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Аннотация: развитие собственного производства позволяет создавать рабочие места и снижает 

проблему зависимости от иностранных поставок. Установленные санкции в отношении России сыграли 

положительную роль и стали одним из драйверов развития. В статье рассмотрена динамика развития 

машиностроения России, предложены меры по модернизации данной отрасли.  
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Машиностроение является основанием промышленности, в котором производятся машины и 

оборудование, электрооборудование, транспортные средства, электронное и оптические оборудование. 

Для оценки текущего состояния отрасли машиностроения обратимся к данным Росстата (таб. 1) [1].  
 

Таблица 1. Индексы производства по видам экономической деятельности РФ (в % к предыдущему году) 
 

Вид деятельности 201

3 

201

4 

201

5 

201

6 

2017 

Промышленное производство 100,

4 

101,

7 

96,6 101,

1 

102,9 

Обрабатывающие производства 100,

5 

102,

1 

94,6 100,

1 

104,7 

В том числе: 

Производство машин и оборудования 

96,6 92,2 88,9 103,

8 

90,2 

Производство электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования 

99,0 99,5 92,1 99,0 89,3 

Производство транспортных средств 102,

2  

108,

5 

91,5 97,0 129,4 

 

Индексы производства, представленные в таблице, позволяют сделать следующие выводы. Индексы 

промышленного производства в целом и обрабатывающих производств в 2013-2017 гг. снижались, что 

говорит о падении производства машин и оборудования, электрооборудования, электронного и 

оптического оборудования, транспортных средств. Лишь с 2016 года начался рост производств благодаря 

мерам господдержки и импортозамещения.  

Рост производства наблюдался в 2014 году. Тогда он был связан с инвестиционным спадом и был 

обеспечен за счет предприятий военно-промышленного комплекса и выполнения гособоронзаказа. В 

2017 году рост был не только количественный, но и качественный, что позволило закрепить 

положительную динамику. 

Рассмотрим динамику основных отраслей машиностроения. В сравнении с 2016 годом, увеличился 

выпуск автотранспортной техники на 20%, сельскохозяйственной техники – в 1,5 раза, различных видов 

турбин – более чем на 40%, крупной железнодорожной техники – на 38%, дорожно-строительной 

техники – более чем на 30%. 

Данный результат вызван фактором низкой базы, так как производство многих видов 

машиностроительной продукции в 2016 году достигло многолетнего минимума. Это касается легковых 

автомобилей и некоторых видов строительной техники. Если сравнивать результат 2017 года с 2012 

годом, то выпуск многих видов машиностроительной продукции оставался на низком уровне. Например, 

производство легковых автомобилей в 2012 году было на 45% больше, чем в 2017 году, турбин – на 44%, 

грузовых вагонов – на 22%. 

В 2017 году фактором роста производства послужили инвестиции в основной капитал – рост составил 



порядка 4,4%, что послужило увеличению внутреннего спроса на инвестиционное оборудование, 

который удовлетворялся, в основном, не только за счет роста импорта оборудования, но наращивания 

продаж отечественными производителями. 

Кроме того, возобновился рост потребительского спроса, что в немалой степени было обусловлено 

активизацией потребительского кредитования. Это стимулировало спрос на автомобильном рынке и на 

рынке бытовой техники. По разным оценкам, внутренний спрос на легковые автомобили увеличился в 

2017 году на 12-18%. [2] 

Импорт машиностроительной продукции в РФ вырос в 2017 году на 29% относительно 2016 года. В 

сегменте наземного транспорта отмечен рост на 36%, авиатехники - на 20%. Увеличение затронуло также 

суда и плавсредства (на 43%), электро- и механическое оборудование (на 24% и 28% соответственно). 

Рост импорта наблюдается в отдельных сегментах на фоне увеличения рынка в целом и укрепления 

курса рубля, замедления инфляции и восстановления внутреннего спроса. 

В нефтегазовом машиностроении импорт увеличился на 3,75%, до 4,15 млрд долларов. На 1,2%, до 

151,2 млрд рублей, увеличился и импорт в энергетическом машиностроении, электротехнической и 

кабельной промышленности [3]. 

В 2017 году отмечается также рост экспорта машиностроительной продукции, который, по оценке 

Федеральной таможенной службы, увеличился за год на 24,6% в физическом выражении и на 15,5% в 

денежном.  

Экспорт машин, оборудования и транспортных средств (в методике Росстата и ФТС России) в 2017 г. 

составил 28,1 млрд долл., показав рост на 14,6% или 3,57 млрд долл. Это стало вторым результатом в 

российской истории, немного уступающим показателю 2013 г. (28,8 млрд долл.). При этом поставки в 

дальнее зарубежье достигли 19,8 млрд долл., что стало абсолютным максимумом, и если в 2013 г. 

дальнее зарубежье и СНГ соотносились в экспорте как 58:42, то в 2017 г. соотношение стало 70:30. 

Российский экспорт продукции машиностроения имеет свою специфику. Существенная часть 

российского экспорта продукции машиностроения связана с ВПК и атомным комплексом. Практика 

учета экспорта продукции военного назначения вместе с аналогичными гражданскими товарами 

применяется также в Европе, Америке и многих других странах. Представлены в российских поставках и 

реэкспортные операции, а также продажи б/у техники.  

В 2017 году вырос экспорт энергетического и силового оборудования: турбореактивных двигателей 

на 28% до 1547 млн долл., реактивных двигателей на 40% до 292 млн долл. (это абсолютный рекорд, 

лишь в 2015 году Россия являлась крупнейшим в мире экспортером реактивных двигателей), ядерных 

реакторов и их частей - в 2,7 раза до 283 млн долл., котлов центрального отопления - на 37% до 31 млн 

долл., вспомогательного оборудования для котлов - в 2,9 раза до 99 млн долл., электрических 

аккумуляторов - на 18% до 77 млн долл.  

Также Россия экспортирует термическое оборудование (экспорт составил в 2017 году 518 млн.долл.), 

жидкостные насосы (экспорт 361 млн долл., рост на 32%), фильтровальное оборудование (рост экспорта 

на 37% до 212 млн долл.), холодильное оборудование (рост экспорта на 49% до 141 млн долл.), 

механические распылители (рост экспорта на 92% до 73 млн долл.), машины для обработки почвы 

(экспорт вырос на 62% до 58 млн долл.), кондиционеры (экспорта вырос на 28% до 47 млн долл.), 

оборудование для птицеводства (рост экспорта в 2,6 раза до 35,1 млн долл.).  

Еще одной важной статьей экспорта является электронное и оптическое оборудование: лазеров и 

спецоптики, приборов автоматического регулирования, измерительных приборов для электрических 

величин и излучения, демонстрационных устройств и моделей, медицинских приборов и инструментов 

(кроме рентгеновской аппаратуры), аппаратуры для физического или химического анализа, газо- и 

дымоанализаторы [4]. 

Экспорт легковых автомобилей из России в 2017 г. вырос на 24,1% до 84 400 шт. на общую сумму 

$1,32 млрд. При этом экспорт в страны дальнего зарубежья вырос на 40,2% - было поставлено 32 800 

машин на сумму $608,4 млн, в страны СНГ поставки выросли на 15,7% до 51 600 шт. на $711,8 млн. 

За пределы России в прошлом году было продано 14 600 грузовых автомобилей (+2,1%) на общую 

сумму $335,9 млн. В страны дальнего зарубежья было поставлено 3700 шт. (падение в 1,6 раза) на сумму 

$136,9 млн, в страны СНГ - 10 900 шт. (+31,3%) на $199 млн. [5]. 

Иностранные производители, работая в России, отдают предпочтение выгодной локализации 

производства. Так, компания Hyundai планирует в Санкт-Петербурге открыть производство двигателей 

мощностью 150 тыс. единиц в год, что позволит повысить локализацию машин в России до 60%. 

Немецкая автокомпания BMW планирует также построить в Калининграде автосборочный завод полного 

цикла. В начале 2018 года возросла M&A-активность в машиностроении - увеличилось количество 

сделок. Наиболее крупной сделкой было приобретение компанией Sulzer американской JWC 

Environmental [6]. 

В заключении также необходимо отметить, что все вышеуказанные успехи России в машиностроении 

были бы не выполнимы без должной поддержки производителей и потребителей машиностроительной 



продукции со стороны государства. В числе таких мер является разработка комплекса программ 

стимулирования внутреннего спроса на автомобильном рынке стоимостью более 60 млрд.руб., 

программа субсидирования в сельскохозяйственном машиностроении стоимостью около 15 млрд.руб., 

налоговые преференции для потребителей пассажирских вагонов и субсидии для покупателей 

инновационных грузовых вагонов, а также скидки при лизинге дорожно-строительной техники. 
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