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А Н А Л И Т И Ч Е С К И Е   М А Т Е Р И А Л Ы   И   С Т А Т Ь И 

 

ЗАВИСИМОСТЬ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ ОТ ИМПОРТА: 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ, ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ВЛИЯНИЕ НА 

ХОЗЯЙСТВЕННУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОМПАНИЙ 

А. Батяева 

 

Аннотация: На основе новых, не публиковавшихся ранее данных за 1998-2016 гг. 

рассматриваются вопросы зависимости отечественных предприятий от импорта. 

Долгосрочной тенденции к снижению этой зависимости не наблюдается. В значительной 

мере импорт определяется технологическими параметрами производства, и заменить его 

даже при неблагоприятном изменении цен сложно. Высокая доля валютной составляющей в 

расходах негативно сказывается на финансовом положении предприятий, занятости и 

выпуске. В этой ситуации более эффективными оказываются меры, способствующие 

экономическому росту, а не меры таможенного регулирования.  

Ключевые слова: Россия; промышленность; промышленные предприятия; импорт; 

импортозамещение; финансовое положение компаний; занятость; производство; 

экономическая политика. 

Abstract: The matter of dependence of domestic enterprises on imports is considered on the basis 

of new, not published previously data from 1998 to 2016. We don’t see a long-term trend towards a 

decrease in this dependence. To a large extent, imports are determined by the technological 

parameters of production; it is difficult to replace imports even when unfavorable price changes 

occur. High share of currency component in expenditures negatively affects the financial condition 

of enterprises, employment and output. In this situation, measures that promote economic growth 

appear to be more efficient rather than customs regulation.  

Keywords: Russia; industry; Industrial enterprises; imports; import substitution; financial conditions 

of enterprises; employment; output; economic policy. 

Please note: Full text of the article in English can be found in “The Russian Economic Barometer”, 

which is available on the IMEMO website (see the link below)*.  

 

 В данной статье мы намерены сосредоточиться на двух аспектах проблемы 

импортозамещения. Первая задача состоит в попытке оценить в целом зависимость 

отечественных компаний от импортной составляющей в своих закупках, проследить 

динамику этого показателя и понять, есть ли основания для того, чтобы говорить, что этот 

процесс действительно идѐт в нашей экономической системе после радикального 

изменения внешних условий деятельности компаний в 2014-2016 гг. Сразу оговоримся, что 
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речь пойдѐт не обо всей экономике, а только об обрабатывающей промышленности. 

Предприятия добывающего сектора в нашем анализе не рассматриваются. Второй вопрос, 

на который мы попытаемся в той или иной мере ответить, состоит в том, как изменения в 

валютной составляющей издержек коррелируют с финансовым положением компаний, 

занятостью и объѐмом производства. Можно ли утверждать, что, чем меньше зависимость 

от импорта, тем, в целом, лучше производителям? 

Основная сложность изучения импортозамещения в обрабатывающей 

промышленности состоит в том, что этот процесс довольно сложно выделить и измерить. 

Закупаемые товары многократно переходят «из рук в руки», передвигаясь по 

технологическим цепочкам, по пути «обрастая» все новыми изменениями. В результате, 

оценить «долю импорта» в выпуске не так легко. Усложняет ситуацию обширная 

номенклатура производства в обрабатывающей промышленности. В дополнение ко всему 

перечисленному необходимо принимать во внимание динамику курсов валют, цен и 

физических объѐмов в сопоставимых измерениях. Сделать это даже на какой-то конкретный 

момент сложно, а получить качественные ряды в исторической ретроспективе на базе 

данных Росстата практически невозможно. Все эти факторы существенно осложняют 

ситуацию с созданием адекватных методик оценки и измерения процессов 

импортозамещения. При таком положении дел перейти от декларации намерений 

(увеличить степень локализации отечественного производства) к пониманию реальной 

ситуации, сложившихся трендов, а тем более попытаться на них воздействовать, 

представляется маловероятным. В таких условиях данные опросной статистики 

приобретают особую ценность, так как у них есть одно существенное преимущество. Оно 

состоит в самой идеологии сбора данных, которая заключается в попытке сразу собирать 

необходимые показатели, а не «конструировать» их путѐм многочисленных преобразований 

«базовых» данных в искомые1.  

В опросах РЭБ уже 17 лет подряд с 1999 по 2016 четыре раза в год задаѐтся вопрос о 

доле валютной составляющей в издержках производства2, т.е. затрат прямо зависящих от 

курса рубля. На наш взгляд, это один из важнейших косвенных индикаторов 

импортозамещения: чем меньше эта доля, тем выше уровень локализации, и наоборот, чем 

она выше, тем в большей степени экономика зависит от импорта. Для целей настоящего 

                                                           
1
 Безусловно, сбор искомых данных без необходимости проводить дополнительные преобразования 

может быть как преимуществом, так и недостатком опросной статистики. Все зависит от решаемой 
задачи. Некоторые задачи (например, расчѐт ВВП или инфляции) выполнить на основе опросной 
статистики весьма затруднительно. Зато в других задачах государственная статистика, несмотря на 
свой объем и качество, оказывается бессильной. В идеале, данные традиционной и опросной 
статистики лучше всего сочетать, руководствуясь, прежде всего, целями исследования. 
2
 Формулировка вопроса: «Приняв издержки вашего выпуска = 100%, оцените в них долю валютной 

составляющей (т.е. затрат, прямо зависящих от курса рубля): _____ %»  
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анализа мы усреднили данные по годам. Кроме того, с целью продлить ряд «вглубь», в 1999 

и 2000 годах мы просили респондентов дать ретроспективную оценку ситуации на 1998 год. 

Таким образом, в настоящем исследовании нам удалось охватить период с 1998 по 2016 

годы. 

 

1. Краткое описание выборки 

За весь период наблюдений по теме импортозамещения было обследовано 969 

предприятий обрабатывающей промышленности. В среднем каждое предприятие 

держалось в выборке около четырѐх лет (3.8 года). Из всех обследованных компаний 265 

принимали участие в исследовании только в течение одного года, 206 – в течение двух лет, 

71 предприятие – в течение десяти лет и более. Остальные 427 компаний – от трѐх до 

девяти лет включительно. Так как в настоящем проекте нас интересует динамика процесса 

импортозамещения, то основной выборкой для нас будут являться компании, которые 

принимали участие в наших обследованиях не менее двух лет, т.е. 704 промышленных 

предприятия. Для этих предприятий средний срок участия в нашем обследовании составил 

около пяти лет (4.9 года). По ситуации на 2016 год средняя занятость на обследованных 

предприятиях составила около 500 человек, а средняя зарплата около 23.3 тыс. руб. 

 

2. Динамика «валютной составляющей» в издержках 

Какова же была динамика доли валютной составляющей в издержках? Колебания 

этого показателя происходили в диапазоне от 13% (2008 год) до 23% (2015). Отчѐтливо 

наблюдаются два тренда: (1) 1998-2008, когда доля затрат, зависящих от курса рубля, 

сокращалась (с 22% до 13%) и (2) 2008-2016 годы, когда этот показатель рос (с 13% до 

23%), достигнув максимума (в 2015 году) за весь период измерений. Таким образом, можно 

говорить, что те данные, которыми мы располагаем, никак не позволяют связать изменения 

в этом показателе с изменением условий деятельности компаний, произошедшими после 

2014 года. Зато они хорошо «ложатся» на общую динамику производства в 

промышленности. Период относительно высоких показателей роста промышленного 

производства (1998-2008 годы) сопровождался сокращением импортозависимости, 

минимальный уровень которой пришѐлся на последний благополучный год этого периода – 

2008. Дальнейшее ухудшение конъюнктуры привело к росту доли затрат, зависящих от 

курса рубля, постепенно они «откатились» к уровню 1999 года и в 2015 году достигли своего 

максимума (в 2016 году, правда, произошло некоторое снижение). Чтобы власти ни 

декларировали или ни делали, процессы импортозамещения в нашей стране активнее 

происходят в периоды высокой экономической конъюнктуры, в то время как в периоды спада 

или стагнации мы наблюдаем существенный регресс в этом отношении. Если же цель 
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увеличения локализации производства все-таки, по тем или иным соображениям, стоит на 

повестке дня, то еѐ реализация лишь отчасти лежит в плоскости конкретных 

протекционистских мер (таможенное регулирование, влияние на валютный курс, введение 

санкций и/или контрсанкций), а главным фактором увеличения локализации является 

максимальное способствование экономическому росту. Отметим, что при некоторых 

обстоятельствах ограничения на импорт одновременно способствуют и росту внутреннего 

производства. Однако бывают ситуации, когда ограничения сдерживают приток каких-либо 

товаров из-за рубежа, а росту производства внутри страны по разным причинам всѐ равно 

не способствуют (нет соответствующих мощностей, технологических условий, финансовых 

средств для запуска нового производства и т.д.). В условиях положительной экономической 

динамики процессы импортозамещения для промышленности в целом происходят сами 

собой, без специальных усилий со стороны государства (хотя, конечно, в отдельных 

отраслях ситуация может складываться по-разному). Так это и происходило до 2008 г. 

Наоборот, с 2008 года мы наблюдаем увеличение доли расходов, зависящих от валютного 

курса, то есть процессы импортозамещения идут скорее в противоположном направлении.  

График 1.  

Доля издержек, прямо зависящих от курса рубля, в общем объѐме издержек, % (*) 

 
(*) На этом графике мы справочно приводим тот же ряд для выборки из 969 компаний, в которой часть 

предприятий участвовала в обследовании всего один год. Как видим, данные существенно не 

меняются, все тенденции, пики, колебания сохраняются. Поэтому можно сделать вывод, что выборка 

из 704 компаний, в целом, обладает примерно теми же характеристиками, что и выборка из 969 

предприятий. 

 Важно отметить, что в 2016 году по сравнению с 2015 доля валютной составляющей 

в издержках компаний действительно снизилась с 23% (максимум за весь период 

наблюдений) до 17%. Является ли это снижение результатом случайных факторов (мы 
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наблюдали примерно такое же локальное сокращение с 18% до 14% в 2009-2011 годах), 

произошло ли по причине адаптации компаний к новым условиям хозяйствования, или 

действительно, дело в государственной политике, результаты которой несколько отсрочены 

во времени? На данный момент ответить определѐнно на эти вопросы невозможно. Мы 

можем лишь констатировать, что минимум валютной составляющей в расходах 

производителей приходился на 2008 год (13%), и пока мы всѐ ещѐ весьма далеки от этого 

уровня.  

Таблица 1. 

Распределение обследованных предприятий по доле импорта в общих расходах, % 

(сумма по строкам = 100%) 

 
0 0-10 10-30 30-60 60-100 

1998 31 18 28 19 4 

1999 32 12 24 20 12 

2000 30 16 27 18 9 

2001 35 17 23 16 9 

2002 33 15 29 16 7 

2003 32 17 24 16 12 

2004 29 26 20 17 9 

2005 30 22 26 14 9 

2006 29 28 21 15 8 

2007 32 29 21 11 7 

2008 13 45 27 12 3 

2009 25 26 26 16 7 

2010 30 25 25 13 6 

2011 26 31 22 17 4 

2012 28 26 26 11 9 

2013 27 26 24 15 8 

2014 21 23 31 18 8 

2015 22 16 26 28 8 

2016 28 26 25 13 9 

В среднем 1998-2016 28 23 25 16 8 

 

 Среди обследованных 704 компаний у 28% вообще не было валютной составляющей 

в расходах. Имелась валютная составляющая, но еѐ доля составляла менее 10% общих 

расходов у 23% предприятий, от 10% до 30% расходов зависели от импорта у 25% 

производителей, ещѐ у 16% эта доля была от 30% до 60% и у 8% предприятий эта доля 

превысила 60%. Отметим, что более или менее ощутимые колебания в приведѐнном 

распределении касаются только первых двух групп (0% и 0-10%). В остальных группах 

распределение остаѐтся более или менее стабильным и мало от чего зависит. Такую 

ситуацию можно объяснить следующими соображениями. Те, кто существенно зависит от 

импортных составляющих (на 60% и более), зависит от них всегда, независимо от 

конъюнктуры. Видимо, для этих компаний пока найти приемлемое сырье или оборудование 
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по адекватным ценам на отечественном рынке не представляется возможным. Те, у кого 

зависимость от поставок из-за рубежа средняя (10-30% и 30-60%), тоже мало что могут 

изменить. Те же предприятия, чьи импортные закупки несущественны, могут позволить себе 

либо увеличить импорт, либо (на время) отказаться от него вообще. Поэтому численность 

этих групп (0% и 0-10%) наиболее изменчива. 

Результаты этих расчѐтов свидетельствуют о том, что импортная составляющая 

может иметь скорее технический или технологический характер и зависеть, прежде всего, от 

параметров импорта, а не от его цены. Чтобы избавиться от зависимости, необходимо 

наладить производство полностью идентичных заменителей и предложить их на рынок по 

конкурентоспособным ценам. Очевидно, что это и (было) невозможно, по крайней мере, в 

кратко- и среднесрочной перспективе, да и нет (не было) необходимости делать это по 

всему спектру товаров (дорого и невыгодно). Установка на выделение наиболее узких мест, 

определяющих внутреннюю экономическую безопасность, и попытка заменить хотя бы 

частично импорт именно на этих направлениях, безусловно, более правильная стратегия. 

 

3. Зависимость от импорта и финансовое положение компаний 

Как уже отмечалось выше, измерить влияние процесса импортозамещения на 

экономику в целом не так просто, так как процесс этот многофакторный, характеризующийся 

разнонаправленными последствиями. Тем не менее, мы выделим три показателя, а именно: 

финансовое положение компаний, занятость и производство, – и посмотрим, как они 

зависели от степени локализации производства.  

Технологические параметры импорта, как уже отмечалось выше, не дают 

возможности компаниям легко заменять те или иные составляющие сырья, материалов или 

оборудования, так как найти подходящий аналог внутри страны не так просто или даже 

невозможно. В результате, производители находятся в большой зависимости от поставок. 

Сбой по любым причинам, в том числе из-за ненужных таможенных ограничений, сразу 

тормозит производство. Кроме того, предприятия вынуждены терпеть дополнительные 

издержки из-за неблагоприятного для них изменения курса валют, что и имело место, 

начиная с 2014 года. В результате, финансовое состояние компаний, которое мы измеряем 

как долю предприятий в нормальном и хорошем финансовом состоянии на основе их 

собственных оценок, по крайней мере частично, определяется динамикой доли валютной 

составляющей в расходах (График 2 и Таблица 2). Начиная с 2004 года, периоды 

увеличения доли импорта в расходах шли параллельно с сокращением числа финансово 

благополучных компаний, а уменьшение этой доли сопровождалось ростом числа компаний 

с хорошим и нормальным финансовым положением. 
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График 2.  

Доля издержек, прямо зависящих от курса рубля, в общем объѐме расходов (%) 

и доля финансово благополучных компаний (%) 

 

Таблица 2. 

Доля валютной составляющей и финансовое положение компаний 

 

Доля валютной 
составляющей в 

расходах, % 

Доля предприятий в хорошем и 
нормальном финансовом 

состоянии, % 

1999 22 40 

2000 19 49 

2001 19 46 

2002 17 44 

2003 20 56 

2004 18 53 

2005 17 63 

2006 17 69 

2007 15 70 

2008 13 56 

2009 18 48 

2010 16 60 

2011 14 61 

2012 17 65 

2013 18 64 

2014 19 56 

2015 23 51 

2016 17 62 

В среднем 1999-2016 18 56 
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4. Зависимость от импорта, занятость и производство компаний 

Ухудшение финансового положения отечественных компаний на фоне 

неблагоприятных изменений в вопросах приобретения импортных составляющих, конечно, 

является тормозящим фактором в плане инвестиций, кредитов и других аспектов 

деятельности предприятий и, в том числе, в отношении занятости и выпуска. Рассмотрим 

последние два показателя подробнее. 

Поскольку уровень валютной составляющей в усреднѐнных расходах всех 

предприятий не нулевой и, как мы говорили выше, в значительной степени предопределѐн 

технологически, то есть смысл перейти от доли в расходах к еѐ приростам (Таблица 3 и 

График 3).  

Таблица 3. 

Валютная составляющая в расходах,  занятость  

и производство обследованных компаний 

 

Доля валютной 
составляющей в 

расходах, % 

Средний годовой прирост 
доли валютной 

составляющей, проц. 
пункты 

Среднеквартальный  
полугодовой прирост 

занятости, % выпуска, % 

1998 17.2 - - - 

1999 21.7 4.5 -0.5 1.4 

2000 19.1 -2.6 1.5 2.7 

2001 19.1 0.0 -1.0 -1.6 

2002 17.3 -1.8 -1.4 -1.9 

2003 20.0 2.7 -2.1 -0.2 

2004 18.3 -1.7 -0.4 -0.6 

2005 16.8 -1.5 -1.6 -1.5 

2006 16.5 -0.3 -1.0 2.9 

2007 14.7 -1.8 -0.2 2.3 

2008 13.0 -1.7 -3.1 -1.2 

2009 17.8 4.8 -5.8 -5.6 

2010 16.0 -1.8 -2.6 0.2 

2011 13.9 -2.1 -1.6 -0.9 

2012 16.6 2.7 -1.5 -1.0 

2013 17.7 1.1 -3.3 -1.8 

2014 18.8 1.1 -1.6 -1.6 

2015 22.5 3.7 -2.8 -4.1 

2016 16.6 -5.9 -2.3 -2.9 

В среднем 
1999-2016 

17.6 -0.0 -1.7 -0.9 

В среднем 
1999-2007 

18.1 -0.3 -0.7 +0.4 

В среднем 
2008-2016 

17.0 0.2 -2.7 -2.1 
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График 3.  

Среднегодовой прирост доли издержек, прямо зависящих от курса рубля, в общем 

объѐме издержек, динамика темпов прироста занятости и производства 

обследованных компаний 

 

 На основании полученных данных за весь период наблюдений с 1998 по 2016 год нет 

возможности утверждать, что существует тесная связь между валютной составляющей в 

расходах отечественных компаний, с одной стороны, и занятостью и производством, с 

другой. Однако отчѐтливая связь проявляется во второй половине периода, начиная с 2008 

года, когда увеличение зависимости от импорта отечественных компаний совпадало с 

ухудшением положения дел в отношении производства и занятости, а периоды сокращения 

этой зависимости сопровождались улучшением показателей производства и занятости. 

Наиболее явно это видно на примере 2009 года, когда валютная составляющая 

«подпрыгнула» почти на 5 проц. пунктов, а занятость и производство сократились почти на 6 

пунктов. Такую же закономерность мы наблюдаем и далее. Будет ли эта связь длительной, 

сказать трудно. Если со временем компаниям удастся адаптироваться к новым реалиям, 

кое-где найти других поставщиков, кое-где модифицировать выпуск, кое-где договориться о 

более выгодных условиях, возможно, появится более широкий и доступный спектр 

страхования курсовых рисков, тогда связь ослабеет, ситуация в этом отношении вернѐтся к 

положению дел, которое мы наблюдали до 2008 года. В противном случае, компании по-

прежнему будут зависеть от импортной составляющей в их производстве. 

Интересно отметить, что из двух показателей – производство и занятость – более 

чувствительным к зависимости от импорта является занятость. В неблагоприятных 
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условиях, касающихся, в первую очередь, издержек производства, а не спроса на 

продукцию, производители предпочитают в большей степени сократить занятость, чем 

производство. Отчасти это удивительно, поскольку склонность отечественных 

производителей к относительно более «жѐсткой»3, инерционной занятости на фоне других 

производственных показателей известна со времѐн трансформационного кризиса и была 

довольно устойчивой. Однако ситуация постепенно меняется, и отголоски этой тенденции, 

противоречащей всем «нормам», описанным в учебниках по экономике, видимо, затихают.  

* * * 

 Наш первичный анализ показал, что долгосрочной тенденции к снижению 

зависимости от импорта в отечественной экономике не наблюдается. «Минимум» этой 

зависимости пришѐлся на наиболее благополучный для отечественных предприятий 2008 

год, когда доля валютной составляющей в расходах предприятий сократилась до 13%, а 

«максимум» был зафиксирован в 2015 году, когда она составила 23%. Экономический рост 

сам по себе способствовал сокращению удельного веса импорта в производстве. Что 

касается валютной составляющей в издержках, то она в значительной мере обусловлена 

технологическими параметрами производства, и снизить еѐ, даже при очень 

неблагоприятном изменении цен, весьма сложно. 

 Высокая степень зависимости от импорта негативно сказывается на финансовом 

положении предприятий. Перспективы адаптироваться к новой ситуации и снизить ценовые 

риски есть, но они требуют значительных времени и ресурсов, а, возможно, и 

целенаправленной и вдумчивой инвестиционной политики государства. От высокой доли 

дорого импорта в издержках также «страдают» производство и занятость, причѐм занятость 

оказалась более чувствительной к внешней конъюнктуре, чем производство.  

 Для смягчения ситуации экономическим властям имеет смысл больше 

сосредоточиться на вопросах экономического роста и социальной защиты населения. 

Новшества в таможенном регулировании, ограничительные меры могут помочь только в той 

части выпуска, которая является критической с точки зрения экономической безопасности 

страны. В противном случае мы можем столкнуться с ускоренным сокращением 

производства. В долгосрочной перспективе благоприятный эффект имело бы избирательное 

развитие новых производств, которые бы покрыли нужды отечественных производителей, 

однако, делать это по всему спектру импортируемых товаров не имеет смысла. 

                                                           
3
 От английского термина rigidity, который в основном применяется в отношении цен (price rigidity). Это 

ситуация, когда производители, имея в распоряжении два (или более) параметра (например, цены на 
выпускаемую продукцию и объем выпуска) для маневрирования, предпочитают использовать один, а 
другой склонны оставлять неизменным. В нашей действительности долгое время занятость обладала 
большей «жѐсткостью», чем объем выпуска. 


