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РОССИЙСКИЙ ИМПОРТ ОБОРУДОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННЫХ ОГРАНИЧЕНИЙ 
 

В статье анализируется возможности совершенствования российского импорта оборудования в условиях введения санкций в 
сфере поставок оборудования двойного назначения, и показана серьезная зависимость модернизации технологической основы произ-
водства от импорта современного высокотехнологичного оборудования как единственного на сегодняшний день канала трансфера 
технологий. 
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Сложное современное состояние экономики России и перспективы экономического роста в значительной степени 

определяются уровнем достигнутого научно-технического развития и, в том числе, в максимальном извлечении экономи-
ческого эффекта от импорта передовых научно-технических и производственных знаний, овеществленных в форме совре-
менных машин и оборудования. 

С начала XXI века России приходится решать сложные задачи модернизации экономики. Опыт развития новых 
индустриальных стран «первой волны» показывает, что добиться этого, опираясь исключительно на собственные силы, 
практически нереально. В нынешних сложных экономических и геополитических условиях Россия вынуждена проводить 
экономическую политику, направленную на модернизацию технической базы отечественного производства путем прида-
ния импорту оборудования инвестиционно-инновационную направленности. 

На сегодняшний день имеется серьезное технологическое отставание отечественного производства и полная некон-
курентоспособность подавляющего большинства отраслей российской промышленности. Такая ситуация предопределяет 
характер участия России в современном международном разделении труда, где она является поставщиком сырья и импор-
тером готовых продуктов.  

Введение рядом стран санкций в отношении поставок в Россию оборудования двойного назначения затронуло мно-
гие реализуемые инвестиционные проекты, в том числе в топливно-энергетической сфере. Проблема заключается в том, 
что под трактовку «товары двойного назначения» теоретически попадают любые станки и оборудование. Товарами двой-
ного назначения называются товары, которые напрямую не используются в военных целях, но могут быть применены при 
создании оружия массового уничтожения. Например, крупнейший в мире производитель сетевого оборудования Cisco 
Systems Inc. отказал российской IT-компании «Элекард» в поставке коммутаторов, сочтя их продукцией двойного назна-
чения. По оценкам экспертов, на продукции Cisco в России построено как минимум 60% телекоммуникационных сетей. 
Оборудование Cisco использует большая тройка сотовых операторов, а также почти все крупнейшие госкомпании и гос-
банки, включая «Газпром», «Роснефть», Сбербанк и ВТБ, Минобороны, ФСБ и Федеральную службу охраны (ФСО). 

Санкции, ставшие на пути развития международной торговли оборудованием, заставили Правительство РФ в экс-
тренном порядке решать уже давно назревшую проблему модернизации отечественного машиностроительного комплекса 
и его центральной отрасли - станкостроения. Конкретной программы развития данной отрасли машиностроения никогда 
не было. На протяжении многих лет зависимость страны от импорта различного рода станков выросла почти до 90%.  

После объявления санкций в отношении продукции двойного назначения российское станкостроение оказалось од-
ной из самых востребованных отраслей в рамках импортозамещения. В России с 2000 г. по 2008 г. наблюдался стреми-
тельный рост доли импортного оборудования в промышленном комплексе. Данную тенденцию смог переломить мировой 
финансово-экономический кризис, охвативший и Россию в 2008-2009 гг. Однако с тех пор импортозависимость отече-
ственного промышленного производства от импортных машин и оборудования стабилизировалась на уровне 40% (рис. 1). 

 
Рисунок 1 – Степень зависимости промышленности РФ  
от импорта машин и оборудования в 1991-2014 гг., % [6] 

 

В ряде отраслей объем импорта оборудования превышает 80%: это станкостроение, тяжелое машиностроение, лег-
кая промышленность, радиоэлектронная промышленность и др. 
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Рисунок 2 - Степень зависимости от импорта оборудования  

основных отраслей промышленности РФ, % [6] 
 

Данные диаграммы свидетельствуют, что в России к настоящему времени практически полностью исчезла отече-
ственная технологическая база для легкой и пищевой промышленности, медицинской и фармацевтической промышлен-
ности, ослаблена база для добывающих отраслей и сельского хозяйства, на грани исчезновения находится и технологиче-
ская база самого машиностроительного комплекса - станкостроения. 

Современное состояние отечественного машиностроения не дает повода для оптимизма в отношении перспектив 
его развития с опорой лишь на собственные силы. При этом, по мнению многих экономистов, не полностью используются 
возможности российского импорта для модернизации технологической базы отечественного производства. Серьезной 
проблемой является ориентация импорта на удовлетворение текущих потребностей широких масс потребителей [3]. 

Например, в 2014 г. в соответствии с группировкой товарного импорта (потребительские, промежуточные, инве-
стиционные товары), сформированной на основе Международной стандартной торговой классификации (МСТК) и Меж-
дународной классификации товаров по широким экономическим категориям (МКТШЭК), доля инвестиционных товаров 
в общем объеме российского импорта составляла 24,4 %, а доля потребительских – 36,1% [6]. Если сравнить структуру 
импорта стран, решающих аналогичные с Россией проблемы модернизации технологической базы производства, то по-
требительский характер российского импорта становится еще заметнее. Например, структура импорта Республики Казах-
стан выглядит следующим образом: потребительские товары - 21,7%, товары промежуточного промышленного потребле-
ния - 40,8% и инвестиционные товары - 36,3%. 

Оптимизация импорта в настоящее время является насущной проблемой модернизации отечественной экономики. 
В «Прогнозе долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2030 года» Мини-
стерство экономического развития РФ прогнозирует в перспективе рост инвестиционного спроса в экономике. Доля инве-
стиционных товаров в структуре импорта должна вырасти с 24,4% в 2014 г. до 31% в 2020 г. и 33% в 2030 г. Данный 
долгосрочный прогноз был опубликован на сайте Минэкономразвития в 2013 г., таким образом, в нем не были учтены 
политические и экономические события последних двух лет. Введение рядом государств санкций против России в сфере 
поставок оборудования двойного назначения затронуло практически все российские инвестиционные проекты.  

В «Прогнозе социально-экономического развития Российской Федерации на 2015 год и на плановый период 2016 
и 2017 годов» в базовом сценарии развития предполагается не столь существенный рост спроса на инвестиционный им-
порт. Правительство рассчитывает на повышение роли совместных производств и прогнозирует небольшой рост доли ин-
вестиционных товаров в структуре импорта с 24,4% в 2014 г. до 24,6% в 2017 г. Доля импорта промежуточной продукции 
при этом будет сохраняться на том же уровне. 

Введенные в 2014 г. санкции в отношении продукции двойного назначения создали угрозу проводимой на многих 
предприятиях ОПК модернизации. Например, Mitsubishi отказала в поставке станков концерну «Калашников», о чем со-
общалось в интервью газете «Коммерсантъ». Улан-Удэнский авиационный завод в начале августа 2014 г. заявлял о про-
блемах с получением заказанных в Германии высокоточных металлообрабатывающих станков. Гражданские проекты 
также оказались под угрозой, например, в автопроме. В результате срочно пришлось решать обострившиеся проблемы в 
сфере отечественного производства оборудования. 

В конце ноября 2014 г. Правительство РФ во главе с Д.А. Медведевым приняло решение субсидировать проекты 
по развитию станкостроения в России. Однако специалисты утверждают, что возрождение станкостроения в России - про-
цесс длительный и не осуществимый без трансфера технологий. Многие заводы в настоящее время просто ориентированы 
на крупноузловую сборку станков иностранных разработчиков. Например, импортная доля оборудования по металлооб-
работке из стран, применивших санкции, составляет 63%, а инструментальная доля импорта - 33%. Быстро и успешно 
реализовать политику импортозамещения в станкостроении и ряде других отраслей машиностроительного комплекса Пра-
вительству РФ не удастся. Дефицит оборудования в ближайшие годы придется покрывать поставками из Южной Кореи, 
КНР и других стран, не поддержавших санкции. 
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В 2014 г. в строительной отрасли также наблюдалась смена поставщиков машин и оборудования. Российская стро-
ительная отрасль в связи с санкциями переключилась с закупок европейского оборудования на китайское. Многие россий-
ские строительные компании ранее предпочитали немецких поставщиков, однако после введения санкций, хотя они и не 
распространяются на строительную отрасль, наблюдается замещение европейских партнеров поставщиками из КНР.  

Политологи прогнозируют нескорую стабилизацию ситуации, и в этих условиях целесообразным будет пересмотр 
поставщиков российскими промышленными компаниями. При этом следует учитывать, что Китай, Южная Корея и ряд 
других азиатских стран уже зарекомендовали себя как надежные поставщики на российском рынке оборудования. 

Наиболее серьезной проблемой для российской экономики являются введенные секторальные санкции на поставки 
оборудования для российских нефтегазовых компаний. В 2014 г. США и ЕС ввели ограничения по экспорту технологий и 
оборудования для глубоководного бурения, добычи нефти на арктическом шельфе и сланцевой добычи, кроме того, США 
запретили своим нефтегазовым компаниям участие в российских арктических проектах. Санкции поддержали Австралия, 
Норвегия и Канада. При этом следует отметить, что был лишь частично ограничен объем «подсанкционного» импорта из 
ЕС и США.  

Поставки технологического оборудования для нефтегазового сектора РФ из санкционного списка в 2014 г. в денеж-
ном выражении сократились на 25%, с 2,062 млрд. долл. до 1,523 млрд. долл. По расчетам ЦМТ, за полгода после введения 
ограничений доля импорта оборудования из стран, которые ввели санкции, снизилась с 64% до 54%. При этом в номи-
нальных объемах в 2014 г. по сравнению с 2013-м импорт из них сократился на 24%, до 890,5 млн. долл. (в том числе из 
США — на четверть, из ЕС, главным образом Германии,— на 20%). Из анализа центра следует, что основными статьями 
поставок являлись насосы, комплектующие для буровых и проходческих машин, инструменты для бурения, механизмы 
для обслуживания плавучих платформ [1]. 

На рисунке 2 показано распределение российского рынка нефтегазового оборудования из санкционного списка 
между основными поставщиками. 

 

 
Рисунок 2 - Доля основных стран, поставщиков оборудования  
для нефте- и газодобычи из санкционного перечня в 2013 г. [2] 

 

В 2014 г. часть поставок удалось заместить: экспорт из Китая вырос за год на 8%, до 366 млн. долл. США (24%), 
рост наблюдался в первую очередь по поставкам частей для бурильных и проходческих машин (с 121,9 млн. долл. до 165,9 
млн. долл.).  

По мнению специалистов, в полной мере эффект от введения санкций проявится в долгосрочной перспективе, если 
действие ограничений будет в очередной раз продлено. На данный момент специалисты не могут предсказать продолжи-
тельность проведения политики санкционного давления на Россию, поэтому перспективное планирование должно стро-
иться исходя из того, что санкции введены на длительный срок.  

По мнению специалистов, ограничение экспорта высокотехнологичного оборудования дает странам-оппонентам 
России в политических и экономических вопросах серьезные возможности для давления. Однако сегодня важным является 
то, что в мире существует несколько относительно мощных центров развития промышленности и передовых технологий, 
не зависимых от США. Китай – крупнейший подобный центр, вторая экономика мира и глобальный экспортер, в том числе 
промышленного оборудования. Между Китаем и Россией отсутствуют серьезные экономические и политические проти-
воречия, наблюдается сближение позиций и интенсификация сотрудничества в рамках БРИКС. Это создает условия для 
стабильного развития экономических отношений. Следует отметить, что имеющаяся договорно-правовая база позволяет 
осуществлять двустороннюю торговлю в национальных валютах. Кроме того, анализ китайского внешнеторгового сотруд-
ничества с другими странами показывает, что КНР с легкостью идет навстречу партнерам в передаче технологий, особенно 
в том случае, если таковые приобретены за рубежом. Например, в 2012 г. китайская корпорация авиационной промыш-
ленности (AVIC) продала Аргентине лицензию на производство легкого вертолета Changhe Z-11, который в свою очередь 
являлся копией французского Eurocopter Ecureuil AS350. При этом Буэнос-Айресу было предоставлено право экспорта 
таких машин в другие страны Латинской Америки. Значительное количество лицензий на производство новейших китай-
ских образцов – высокоточные авиационные средства поражения, ракетно-артиллерийское вооружение, противокорабель-
ные ракеты, системы ПВО, противотанковые ракетные комплексы – было передано КНР начиная с 90-х годов таким его 
партнерам, как Иран, Пакистан, Турция.  
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Однако есть ряд негативных моментов в стремительном расширении и углублении сотрудничества с КНР. Во-пер-
вых, нельзя отрицать некоторое технологическое отставание китайского оборудования от современного мирового уровня. 
Китайскую промышленность характеризует недостаточность собственно инновационного потенциала и имитативный ха-
рактер осуществляемых разработок. На сегодняшний день Китай, в отличие от России, имеет более широкие возможности 
для доступа к западным технологиям. 

Во-вторых, в вопросах переориентации на китайских поставщиков оборудования кроится проблема чрезмерного 
влияния китайского импорта на развитие экономики России. Велика опасность, что высвобождающиеся после ухода ев-
ропейских и американских производителей ниши отечественного машиностроительного рынка будут заняты импортом из 
Китая. Решение этой проблемы заключается в географической диверсификации импорта оборудования.  
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ 
 

В статье выделены и проанализированы наиболее значимые этапы и проблемы развития российской промышленности с 
середины 90-х годов прошлого века и по настоящее время. Автор констатирует, что поскольку темпы промышленного производства 
и качество производимой продукции перестали отвечать растущему спросу со стороны населения и производственного сектора, то 
государству необходимо активизировать работу по стимулированию предприятий к структурным преобразованиям и инвестициям в 
техническое перевооружение. В статье предлагается ряд конкретных мер, реализация которых будет способствовать поддержке и 
стимулированию развития промышленного производства на инновационной основе. 
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деятельность, научно-технический прогресс, структурные преобразования, промышленная политика, импортозамещение. 
 

Одним из последствий развития российской экономики в период реформ конца 90-х – начала 2000-х годов является 
утеря промышленными предприятиями и научно-техническими организациями конкурентоспособности как на мировом 
рынке, так и внутри страны. 

Оказавшись в те годы в условиях самофинансирования и в отсутствии опыта деятельности в условиях рынка, 
большинство предприятий промышленности и других отраслей экономики осуществляло свою деятельность, как правило, 
в режиме выживания. Результатом такого положения явилась утрата рыночных позиций, развал и банкротство большого 
их количества, отток квалифицированных кадров, критическое моральное и физическое старение и износ технологий и 
оборудования.  

Так, по состоянию на конец 2012 года, степень износа основных фондов в целом по стране составила 48,6 %, на 
предприятиях, относящихся к добывающим отраслям промышленности, — 53,7 %, обрабатывающим производствам, — 
47,8 %. Удельный вес полностью изношенных основных фондов в целом по стране составляет порядка 10–15 % [1]. 

В свою очередь, относительно низкие объемы ликвидации устаревших основных фондов будут влиять на возраст-
ную структуру уже имеющихся основных фондов производственных предприятий. Средний возраст зданий и сооружений 
обрабатывающих производств составляет более 20 лет, машин и оборудования — 14 лет и транспортных средств — 9 лет 
(по данным экспертного обследования инвестиционной активности организаций). Доля зданий и сооружений в возрасте 
свыше 30 лет составляет соответственно 35 % и 24 %; доля машин, оборудования и транспортных средств в возрасте 
свыше 20 лет — соответственно 16 % и 4 %. Средний возраст машин и оборудования в организациях, осуществляющих 
деятельность в сфере металлургического и химического производств, производства машин и оборудования, транспортных 
средств и оборудования, производства электрооборудования, электронного и оптического оборудования, превышает сред-
ний уровень по всем обследованным организациям [2]. 

Вместе с тем, если оставаться на принципах объективности, то нельзя сказать, что в российской экономике того 


