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ОБ ИМПОРТЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Наблюдаемое в настоящее время увеличение импорта машин и оборудования в РФ происходит, 

прежде всего, за счет ввоза конечной продукции машиностроения. Доля товаров инвестиционного 

назначения, предназначенных для развития производства внутри страны, в структуре импорта 

неуклонно сокращается. Эта тенденция подтверждается не только данными российской 

таможенной статистики (см. выпуск Аналитической серии ИКСИ «О структуре импорта 

машиностроительной продукции»), но и данными по экспорту стран - основных торговых партнеров, 

которые являются более точными по сравнению с официальной статистикой РФ. 

Согласно данным таможенной статистики торговых партнеров в 2000-2006 г. экспорт 

потребительских товаров, поставляемых из этих стран в Россию, рос быстрее, чем экспорт товаров 

инвестиционного назначения. Потребительский экспорт в 2006 г. увеличился по сравнению с 

2000 г. в 8,2 раза, что более чем в полтора раза превышает темпы роста инвестиционного 

экспорта (4,5 раза).i 

В целом данные по экспорту торговых партнеров свидетельствуют о том, что за последние годы 

потребительские товары значительно увеличили свою долю в структуре поставок 

машиностроительной продукции на российский рынок: с 27% до 43% (по данным таможенной 

статистики РФ с 17% до 41%). 

 

Структура поставок машиностроительной продукции на российский рынок  
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Примечание. Инвестиционные товары - станки, оборудование и прочая продукция, приобретаемая предприятиями в 

качестве части инвестиций в основной капитал. Промежуточные товары - компоненты, расходные материалы и прочая 

продукция, предназначенная для использования в процессе производства. Потребительские товары – продукция, 

приобретаемая населением для личного пользования. 

 

                                                 
i По данным таможенной статистики РФ соответствующие темпы роста составили 18,6 и 5,1 раза. Более высокие темпы роста импорта 

по сравнению с данными стран - торговых партнеров связаны с сокращением доли «серого» импорта, не учитываемого ранее в 

официальной таможенной статистике РФ. 

 

mailto:mail@icss.ac.ru
http://www.icss.ac.ru/userfiles/file/public_pdf97.pdf
http://www.icss.ac.ru/userfiles/file/public_pdf97.pdf

