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Развитие мирохозяйственных экономических
связей естественно приводит к усилению про-
цессов взаимного обмена товарами между отдель-
ными странами. В целях упорядочения этих про-
цессов была создана Всемирная торговая орга-
низация (ВТО), в состав которой после длитель-
ных переговоров со странами-участниками не-
давно вступила Российская Федерация.

Внешнеторговые связи оказывают весьма за-
метное влияние на экономическое развитие Рос-
сии, причем степень этого влияния иногда суще-
ственно меняется в зависимости от экономичес-
ких процессов в стране (например, экономичес-
ких кризисов, последствием которых становятся
резкие колебания валютных курсов, цен мирово-
го рынка, объемов спроса и предложения на вне-
шних рынках) - см. табл. 1, в которой соотноше-

Таблица 1. Роль экспорта и импорта в ВВП, %

Год Доля экспорта в ВВП Отношение импорта к ВВП 
1995 29,3 25,9 
1996 26,1 21,8 
1997 24,7 22,5 
1998 31,2 24,6 
1999 43,2 26,1 
2000 44,1 24,0 
2001 36,9 24,2 
2002 35,2 24,5 
2003 35,3 23,9 
2004 34,4 22,2 
2005 35,2 21,5 
2006 33,7 21,0 
2007 30,2 21,5 
2008 31,3 22,1 
2009 27,9 20,5 
2010 29,2 21,1 
2011 30,4 21,8 
2012 29,4 22,1 

 Источник. Данные Росстата. URL: http://www.gks.ru/
free_doc/new_site/vvp/tab24.xls.

ния валового внутреннего продукта (ВВП), экс-
порта и импорта представлены на основе данных
в рублевом измерении в текущих ценах.
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Очевидно, что доля экспорта в ВВП под-
вержена существенно более заметным колебани-
ям в динамике по сравнению с отношением им-
порта к ВВП. Это объясняется хорошо извест-
ными особенностями структуры российского эк-
спорта (см. табл. 2), порядка 70 % от общего
объема которого составляет вывоз минеральных
ресурсов, а подавляющую часть из них, в свою
очередь, составляют топливно-энергетические
ресурсы (нефть, природный газ, нефтепродук-
ты, уголь). Структура же импорта в большей сте-
пени диверсифицирована, хотя и здесь наблю-
дается существенный перекос в сторону доли
машин, оборудования и транспортных средств.

Подобного рода структурные дисбалансы
оказывают отрицательное влияние на динамику
экономического развития. Гипертрофированно
высокая доля топливно-энергетических ресурсов
в экспорте делает нашу экономику чрезмерно

зависимой от колебаний внешнеэкономической
конъюнктуры, прежде всего в части цен миро-
вого рынка на нефть. В свою очередь, значи-
тельная степень зависимости от импорта по от-
дельным товарным группам также может приво-
дить к негативным не только социально-эконо-
мическим, но и политическим последствиям.

Альтернативой чрезмерного роста импорта
является политика импортозамещения, которое
представляет собой процесс сокращения или пре-
кращения импорта отдельных товаров и замеще-
ние их на внутреннем рынке страны аналогич-
ными отечественными. Однако эта политика
имеет как сильные, так и слабые стороны. В ка-
честве сильных сторон можно рассматривать рост
отечественного производства и проблемы, свя-
занные с экономической безопасностью. Так, в
“Государственной стратегии экономической бе-
зопасности РФ”, одобренной Указом Президен-

Таблица 2. Товарная структура экспорта и импорта Российской Федерации
(в фактически действовавших ценах, пересчитанных в долларах США) в 2000-2011 гг., % к итогу

Показатели 2000 2005 2007 2008 2009 2010 2011 
Экспорт, всего 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:        
продовольственные товары и сельскохозяйст-
венное сырье (кроме текстильного) 1,6 1,9 2,6 2,0 3,3 2,2 2,6 
минеральные продукты 53,8 64,8 64,9 69,8 67,4 68,5 71,1 
продукция химической промышленности, 
каучук 7,2 6,0 5,9 6,4 6,2 6,2 6,3 
кожевенное сырье, пушнина и изделия  
из них 0,3 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
древесина и целлюлозно-бумажные изде-
лия 4,3 3,4 3,5 2,5 2,8 2,4 2,2 
текстиль, текстильные изделия и обувь 0,8 0,4 0,3 0,2 0,2 0,2 0,2 
металлы, драгоценные камни и изделия  
из них 21,7 16,8 15,9 13,2 12,8 12,7 11,4 
машины, оборудование и транспортные 
средства 8,8 5,6 5,6 4,9 5,9 5,4 5,0 
прочие товары 1,5 1,0 1,2 0,9 1,3 … 1,1 
Импорт, всего 100 100 100 100 100 100 100 

В том числе:        
продовольственные товары и сельскохозяй-
ственное сырье (кроме текстильного) 21,8 17,7 13,8 13,2 17,9 15,9 13,9 
минеральные продукты 6,3 3,1 2,3 3,1 2,4 2,3 3,4 
продукция химической промышленности, 
каучук 18,0 16,5 13,8 13,2 16,7 16,1 15,1 
кожевенное сырье, пушнина и изделия  
из них 0,4 0,3 0,4 0,4 0,5 0,5 0,5 
древесина и целлюлозно-бумажные изде-
лия 3,8 3,3 2,7 2,4 3,0 2,6 2,2 
текстиль, текстильные изделия и обувь 5,9 3,7 4,3 4,4 5,7 6,2 5,5 
металлы, драгоценные камни и изделия  
из них 8,3 7,7 8,2 7,2 6,8 7,3 7,5 
машины, оборудование и транспортные 
средства 31,4 44,0 50,9 52,7 43,4 44,4 48,2 
прочие товары 4,1 3,7 3,6 3,4 3,6 … 3,7 

 Источник. Данные Росстата: Российский статистический ежегодник. 2012 : стат. сб. / Росстат.
М., 2012. С. 700. 701. Отсутствие данных по прочим товарам за 2010 г. обусловлено тем, что в первые
месяцы вступления Республики Казахстан в Таможенный союз данные о его экспорте и импорте в
Российскую Федерацию по товарным группам не расшифровывались.
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та Российской Федерации от 29 апреля 1996 г.
 6081, сформулированы значения индикаторов

экономической безопасности, согласно которым
доля импорта во внутреннем потреблении не дол-
жна превышать 30 %. Есть виды экономической
деятельности, которые, будучи по сути граждан-
скими, тесно связаны с обороноспособностью
страны, и импортозамещение в них является эко-
номической необходимостью.

Вместе с тем закрытость внутреннего рынка
приводит к консервации отсталости и снижению
уровня конкурентоспособности внутреннего про-
изводства. Осмысленная экономическая полити-
ка государства должна обеспечивать, с одной сто-
роны, защиту своей экономики от зарубежной
экспансии, а с другой - поступление в страну
новых технологий вместе с импортом высоко-
технологичных товаров.

Естественно возникает вопрос о выборе по-
казателя, характеризующего процесс импортоза-
мещения и его динамику. Основная методоло-
гическая сложность заключается в том, что для
этих целей необходимо представить показатели
ресурсов (в первую очередь, производство и им-
порт) и их использования (отечественное потреб-
ление и экспорт) в единых натуральных или сто-
имостных измерителях. Когда это удается сде-
лать, возможно применить, в частности, индекс
импортозамещения “как отношение прироста
продаж отечественных товаропроизводителей на
внутреннем рынке к приросту спроса внутрен-
него рынка”2 по формуле

Ki = ΔSi/ ΔDi,
где Ki - коэффициент импортозамещения i-го товара;

ΔSi - прирост объема продаж на внутреннем
рынке i-го товара отечественного производства;
ΔDi - прирост платежеспособного спроса внут-
реннего рынка на i-й товар.

Если Ki < 1, то отечественное производство
лишь частично удовлетворяет внутренний спрос
и рынок заполняется импортными товарами.

Если Ki = 1, то прирост спроса полностью
удовлетворяется приростом отечественного про-
изводства и импорт остается стабильным.

Если Ki > 1, то прирост внутреннего спроса
полностью удовлетворяется за счет отечествен-
ного производства и происходит уменьшение
объема импортной продукции соответствующего
вида.

Подход, предложенный в3, для энергетичес-
кого оборудования (паровых и газовых турбин,
паровых котлов, реакторов для АЭС) приемлем, с
точки зрения тождественных единиц измерения.
Однако он в неявном виде предполагает полную
взаимозаменяемость соответствующих видов оте-
чественной и импортной продукции, хотя в ре-

альной действительности, это, наверное, не все-
гда так. Например, экспортируются турбины, либо
котлы, либо реакторы одной мощности, а импор-
тируются аналогичные изделия другой мощнос-
ти, которые в стране не производятся. Поэтому
рассмотренный подход корректен только в случае
полной взаимозаменяемости (однородности) рас-
сматриваемых видов продукции.

С точки зрения высокой степени однород-
ности, данный подход можно было бы приме-
нить к ряду позиций (в первую очередь, продо-
вольственных товаров), учитываемых Росстатом
в “Балансах товарных ресурсов отдельных това-
ров (видов продукции)” (см., в частности4, соот-
ветствующие показатели имеются за предшеству-
ющие годы). Однако при этом остается откры-
тым вопрос о том, как распределить между оте-
чественным производством и импортом измене-
ния запасов, без учета которого невозможно с
достаточной степенью достоверности оценить ни
объем ресурсов, ни объем спроса5.

Но главное заключается в том, что номенк-
латура, охватываемая балансами товарных ресур-
сов, весьма невелика. В ней полностью отсут-
ствуют позиции изделий машиностроения про-
изводственного назначения. Таким образом, дан-
ные этих балансов не позволяют получить ком-
плексной для экономики в целом картины про-
цессов импортозамещения.

С нашей точки зрения, указанных недостат-
ков можно избежать, если применить использу-
емый в мониторингах Минэкономразвития Рос-
сийской Федерации коэффициент несбалансиро-
ванности торгового оборота6, представляющий
собой отношение сальдо торгового баланса к
внешнеторговому обороту, но не для внешней
торговли в целом, а для отдельных товарных
групп:

[(E - I)/(E + I)] · 100,
где E - экспорт;

I - импорт.

Все возможные значения рассматриваемого
коэффициента находятся в пределах интервала с
верхней границей, равной 100 (наличие экспор-
та при отсутствии импорта), и с нижней грани-
цей, равной (-100), если по данной товарной груп-
пе имеет место только импорт при отсутствии
экспорта.

Полная сбалансированность внешнеторгового
оборота (коэффициент равен нулю) имеет место
при равенстве экспорта импорту: для отдельной
товарной группы это означает, что внешнетор-
говый обмен по данному товару происходит при
равенстве торговых условий и возможностей.

Все переменные для указанного коэффици-
ента измеряются в долларах США. Его исполь-
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Таблица 3. Товарные группы с позитивной динамикой импортозамещения (1998-2012 гг.)
Коэффициенты сбалансированности  

внешнеторгового оборота  Товарные группы 
1998 2008 2012 

Продовольственные товары и сельскохозяйственное сырье,  
кроме текстильного:    

Злаки -12,1 75,1 85,8 
Жиры или масла животного или растительного происхождения;  
продукты их расщепления; готовые пищевые жиры; воски  
животного или растительного происхождения -88,1 -22,1 26,7 
Cахар и кондитерские изделия из сахара -93,9 -82,3 -41,3 
Kакао и продукты из него  -73,2 -47,0 -42,7 
Готовые продукты из зерна, злаков, муки, крахмала или молока;  
мучные кондитерские изделия  -87,5 -9,2 39,6 
Tабак и его промышленные заменители -77,6 -57,7 -19,0 

Продукция химической промышленности, каучук:       
Продукты неорганической химии; соединения неорганические  
или органические драгоценных и редкоземельных металлов,  
радиоактивных элементов и изотопов 22,6 33,4 40,3 
Эфирные масла и резиноиды; парфюмерные, косметические,  
туалетные средства  -91,9 -79,0 -76,9 

Машины, оборудование и транспортные средства:       
Cуда, лодки и другие плавучие средства 19,9 -15,1 29,2 

 

Таблица 4. Основные товарные группы с негативной динамикой импортозамещения (1998-2012 гг.)
Коэффициенты сбалансированности 

внешнеторгового оборота Товарные группы 
1998 2008 2012 

Pыба и ракообразные, моллюски и другие водные беспозвоночные 31,7 -59,5 2,7 
Mасличные семена и плоды; прочие семена и плоды; лекарственные  
растения и растения для технических целей; солома и фураж 46,8 -76,1 -46,3 
Oрганические химические соединения 35,1 44,0 15,1 
Пластмассы и изделия из них -41,1 -64,4 -69,2 
Древесина и изделия из нее; древесный уголь 81,6 77,8 65,9 
Бумага и картон; изделия из бумажной массы, бумаги и картона -6,0 -33,1 -32,0 
Химические волокна -38,5 -82,8 -89,1 
Предметы одежды и принадлежности одежды трикотажные машинного  
или ручного вязания -50,3 -96,8 -96,3 
Oдежда и принадлежности одежды текстильные (кроме трикотажных  
машинного и ручного вязания) 23,0 -92,5 -94,1 
Oбувь, гетры и аналогичные изделия, их части -50,0 -86,9 -95,3 
Черные металлы 74,0 63,5 56,2 
Инструменты, приспособления, ножевые изделия, ложки, вилки  
из недрагоценных металлов; их части из недрагоценных металлов 11,8 -60,1 -76,9 
Pеакторы, ядерные котлы, оборудование и механические устройства;  
их части -42,5 -70,2 -76,7 
Электрические машины и оборудование, их части; звукозаписывающая  
и звуковоспроизводящая аппаратура; аппаратура для записи  
и воспроизведения телевизионного изображения и звука; их части  
и принадлежности -46,1 -76,5 -77,5 
Железнодорожные или трамвайные локомотивы, подвижной состав  
и их части; путевое оборудование и устройства для железнодорожной  
или трамвайной сети и их части; механическое (включая  
электромеханическое) сигнальное оборудование всех видов 25,1 -36,2 -40,6 
Cредства наземного транспорта, кроме железнодорожного  
или трамвайного подвижного состава; их части и принадлежности -28,3 -85,2 -81,2 
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зование не требует знания общего объема ресур-
сов и спроса. А динамика коэффициента в раз-
резе товарных групп дает представление о дина-
мике процессов импортозамещения либо, наобо-
рот, о процессе замещения отечественных про-
дуктов импортными.

Статистика внешней торговли7 позволяет
сформировать динамические ряды рассматрива-
емых коэффициентов с учетом данных об экс-
порте и импорте между Российской Федерацией
и Республикой Беларусь, а также между Россий-
ской Федерацией и Республикой Казахстан
за 1999-2012 гг. в разрезе примерно 100 товар-
ных групп. Для анализа процессов импортоза-
мещения нет необходимости исследовать дина-
мику по всем рассматриваемым товарным груп-
пам. Следует исключить позиции, по которым
Российская Федерация не только полностью обес-
печивает себя соответствующими видами това-
ров, но и широко их экспортирует. Кроме того,
нецелесообразно рассматривать товары так на-
зываемого неконкурирующего (недополняющего)
импорта, производство которых в нашей стране
отсутствует (и которые могут вывозиться из Рос-
сии только в порядке реэкспорта). Исключим из
рассмотрения также товарные группы с незначи-
тельными объемами внешнеторгового оборота.

Из оставшихся товарных групп рассмотрим
в первую очередь те, по которым за период пос-
ле кризиса 1998 г. происходили явные процессы
импортозамещения (см. табл. 3).

За рассматриваемый период наиболее ярко
импортозамещение проявилось в торговле зла-
ками. Резкое сокращение низкопродуктивного
поголовья скота позволило не только отказаться
от значительных объемов импорта зерна, но и
высвободить ресурсы для его экспорта.

Существенным фактором импортозамещения
стало создание в России предприятий иностран-
ных фирм в производстве ряда пищевых про-
дуктов, табачных изделий и туалетных средств.

К сожалению, значительно большее число
примеров можно привести для характеристики
обратного процесса - вытеснения импортом оте-
чественной продукции (табл. 4).

Отметим, что в табл. 4 не включены товар-
ные группы с подавляющим преимуществом
импорта на отечественном рынке, в которых с
1998 г. не произошло сдвигов ни в негативном,
ни в позитивном направлении. К их числу, в
частности, относятся: мясо и пищевые мясные
продукты, молоко и молочные продукты, фар-
мацевтическая продукция и ряд других.

Наиболее неблагоприятная ситуация с импор-
тозамещением характерна для машиностроитель-
ных производств, изготовления одежды и обуви.

Приведенные данные свидетельствуют в це-
лом о неблагоприятной ситуации с реализацией
процессов импортозамещения в России, что тре-
бует существенно более пристального внимания
к решению этой проблемы.
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