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В условиях санкционного наступления на экономику России, остро встает вопрос о самообеспе-
чении промышленности и ряда других видов экономической деятельности. По этой причине тема 
оценки состоянии и перспектив развития отечественного машиностроения является актуальной 
задачей. Ретроспективный анализ выпуска ключевых видов продукции российского машиностроения 
позволяет сделать ряд выводов: в российском машиностроении за период 1990–2020 гг. наблюдаются 
негативные тенденции снижения выпуска ключевых видов продукции отрасли, при этом прослежи-
вается значительная зависимость от иностранных поставок, что в условиях санкций 2022 года ставит 
под угрозу товарную безопасность страны.
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Курс на импортозамещение и импортовы-
теснение, взятый Правительством РФ в 2014 году, 
ставит перед российской промышленностью за-
дачи, связанные с производством средств про-
изводства, т. е. модернизацию и перезапуск ма-
шиностроения. Для понимания масштабности 
проблемы необходимо проведение экономи-
ческого анализа, основанного на количествен-
ных, качественных и статистических методах, 
призванного оценить состояние и перспективы 
развития рассматриваемой отрасли экономики. 
В этой связи считаем, что выполняемое нами 
исследование является актуальным и своевре-
менным.

Обращаясь к  российским авторам, в  поле 
зрения которых находились проблемы выхода 
отечественного машиностроения из кризиса 
и обеспечение потребностей бизнеса и домохо-
зяйств, находим несколько научных публикаций, 
заслуживающих внимания: Борисов В. Н., [6], 

Вельможко И. И. [1], Воронина В. М. [2], Голов Р. С. 
[3], Гусев С. А. [4], Красина Е. Н. [5], Полухин А. А. [7], 
Татарских Б. Я. [8] и др. Указанные исследователи 
отмечают значительное отставание отечествен-
ного машиностроения от мировых лидеров, низ-
кую загрузку мощностей и значительный уровень 
конкуренции на внутристрановом рынке (и пре-
жде всего с западными и китайскими товаропро-
изводителями). Принимая во внимание научные 
работы приведенных авторов, проведем анализ 
динамики и структуры ключевых индикаторов 
отражающих функционирование предприятий 
машиностроения в России.

Стоит заметить, что большинство перечис-
ленных авторов, приступая к анализу процессов 
в области производства средств производства, 
используют понятие «машиностроение», не уточ-
няя современных границ данного сектора про-
мышленности. В то же время в научной статье 
Ворониной В. М. [2], можно найти перечень видов 
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экономической деятельности, которые согласно 
ОКВЭД можно отнести к рассматриваемому нами 
понятию. Таким образом, употребляя в проводи-
мом исследовании понятие «машиностроение» 
мы будем под ним подразумевать совокупность 
видов экономической деятельности, входящих 
в обрабатывающие производства (Раздел D), ре-

зультатом функционирования которых являют-
ся машины, оборудования, изделия металлургии, 
а также транспортные средства.

Для оценки уровня производства основных 
видов продукции отечественного машиностро-
ения обратимся к информации, содержащейся 
в таблице 1.

Таблица 1. Динамика производства основных видов продукции российского машиностроения за 
1990–2020 гг.

Показатели 1990 1995 2000 2005 2010 2015 2020 Темп роста, 2020 г. 
к 1990 г., коэф.

Чугун, млн. т 59,4 39,8 44,6 49,2 48,0 52,4 52,0 0,88

Сталь, млн. т 89,6 51,6 59,2 66,3 66,8 69,4 73,8 0,82
Прокат готовый, 

млн. т 63,7 39,0 46,7 54,7 55,0 60,4 61,8 0,97

Трубы, млн. т 11,9 3,7 5,0 6,7 9,2 11,4 10,9 0,92
Грузовые автомоби-

ли, тыс. шт. 665,0 142,0 184,0 205,0 155,0 128,0 143,00 0,22

Легковые автомо-
били, тыс. шт. 1103,0 835,0 969,0 1069,0 1210,0 1215,0 1262,0 1,14

Автобусы, тыс. шт. 51,9 39,8 54,0 78,2 40,9 36,4 34,8 0,67
Троллейбусы, шт. 

(РФ) 2308,0 340,0 498,0 812,0 406,0 62,0 318,0 0,14

Тракторы, тыс. шт. 214,0 21,2 19,8 9,3 6,9 5,5 7,2 0,03
Металлорежущие 

станки, тыс. шт. 74,2 18,0 8,9 4,9 2,8 3,4 5,1 0,07

Кузнечно- 
прессовые машины, 

тыс. шт.
27,3 2,2 1,2 1,5 2,2 3,2 3,6 0,13

Источник: составлено авторами на основе данных Росстата: «Российский статистический ежегодник» (https://rosstat.gov.
ru/folder/210/document/12994), «Промышленное производство в России» (https://rosstat.gov.ru/folder/210/document/13225) 
и использованием статьи соавтора [2]

Согласно данным, представленным в таблице 
1, по четырем первым показателям (наименова-
ниям продукции) прослеживается одинаковая 
траектория движения, а именно, значительное 
падение в 1990-х годах и незначительный рост, 
начиная с 2000-х годов. Однако, несмотря на 
явную востребованность и необходимость для 
развития национальной экономики приведен-
ных в таблице товаров, в отчетном периоде по 
ряду направлений не достигнут уровень базис-
ного периода, в частности по выпуску чугуна от-
ставание составляет — 12%, по стали — 18%, по 
готовому прокату — 3%, по трубам — 8%.

Если рассматривать представленные данные по 
блокам, то производство стали, чугуна и изделий 
из них показывают значительный спад в середине 
1990-х годов, что связано с первичным накопле-
нием капитала и приватизацией предприятий, но, 
начиная с 2000 года наблюдается постепенное на-
ращивание выпуска. Данная динамика объясняет-

ся двумя факторами: во-первых, в России начали 
функционировать промышленные предприятия 
и строительство, которые безусловно нуждались 
в металле; во-вторых, к концу 2000-х годов были 
восстановлены внешнеэкономические связи и рос-
сийская продукция начала поступать за границу. 
Также стоит отметить, что до начала 2022 года, 
предложение металлов на внутреннем рынке силь-
но зависело от мировых цен, в качестве примера 
можно привести резкий рост розничных цен на ме-
талл (прокат) весной 2021 года (в некоторых регио-
нах России в 2 и более раза), что объясняется увели-
чением экспорта (в результате высоких котировок 
на мировом рынке) и формированием дефицита 
внутри страны. Как будет развиваться траектория 
объемов выпуска в данном секторе, в 2022 году не 
совсем ясно, но очевидно вывоз металла в значи-
тельной степени снизится.

Если обратиться к производству кузнечно-
прессовых машин и металлорежущих станков, то 
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фиксируется значительное снижение, по первой 
категории на 87%, по второй на 93% за период 
1990–2020 гг. В качестве причин зафиксирован-
ного падения объемов выпуска можно назвать 
следующее: во-первых, в 1990-х годах, соотноше-
ние доллара США и Российского руб ля позволяло 
покупать станки и прессы за рубежом по прием-
лемым ценам, к тому же они в значительной сте-
пени превосходили отечественные образцы по 
производительности; во-вторых, за 30 последних 
лет произошли сдвиги в технологиях и сменился 
вектор потребности промышленных предприя-
тий, в частности, была освоена и получила зна-
чительное распространение 3D-печать, многие 
детали и запасные части стали изготавливать не 
из металла, а из полимеров. Таким образом, сло-
жились объективные причины снижения выпуска 
прессов и станков из металла.

Рассматривая производство транспортных 
средств, необходимо указать, что из-за значи-
тельной территориальной протяженности России 
и ее географического положения, в стране наблю-
дался (и будет наблюдаться) повышенный спрос 
на транспорт, в т. ч. и на легковой. Уже сейчас рос-
сияне предпочитают летний отдых всей семьей 
с выездом на личном легковом транспорте (пред-
почтительно к морю). Как следует из таблицы 1 за 
рассматриваемый период 1990–2020гг производ-
ство грузовиков, тракторов, автобусов и троллей-
бусов значительно сократилось, внутристрано-
вой спрос покрывался за счет импорта из стран 
Евросоюза и США. Единственным направлением, 
по которому наблюдался повышающийся тренд, 
является выпуск легковых автомобилей, чему 
способствовали таможенные барьеры на ввоз по-
держанных и новых автомобилей из других стран. 
Тем не менее сложившаяся тенденция была 
сформирована за счет строительства сборочных 
конвейеров мировых брендов на территории Ле-
нинградской области и ряда субъектов РФ. При 
этом локализация по ним невысокая и на неко-
торых заводах достигает всего 10%. Обострение 
проблемы отечественного производства автомо-
билей и их локализация в полной мере прояви-
лась в результате ковид- кризиса. Так в 2020 году 
были приостановлены поставки запасных частей 
и комплектующих, но дефицит готовых изделий 

(автомобилей) приобрел катастрофические мас-
штабы в связи с кризисом 2022 года, когда все 
иностранные производители «ушли» с россий-
ского рынка, «бросив» сборочные цеха и работ-
ников. Фактически на текущий момент времени 
в России отсутствует производство качественных, 
конкурирующих с другими странами, автомоби-
лей и проблема стоит достаточно остро. Одним из 
путей разрешения возникшей проблемы являет-
ся расширение связей с китайскими поставщика-
ми и производителям в отношении налаживания 
поставок и формирование кластеров по выпуску 
автомобилей на территории России.

Обращаясь к исследованиям авторов, зани-
мавшихся проблематикой отечественного маши-
ностроения, можно выделить несколько причин, 
обусловивших значительное отставание от миро-
вых лидеров: отсутствие российских технологий 
и медленное внедрение имеющихся инноваций 
в реальное производство; нехватка финансиро-
вания и инвестиций в отрасль; низкая культура 
производства; потеря высококвалифицирован-
ных рабочих и инженерных кадров, необходи-
мость выпуска военной техники и игнорирование 
запросов бизнеса и населения.

Обобщая рассмотренные тенденции в обла-
сти российского машиностроения и оценивая 
перспективы в сложившихся условиях экономи-
ческих санкций 2022 года, можно сделать основ-
ные выводы.

Во-первых, сложившиеся тенденции в оте-
чественном машиностроении показывают вы-
сокую зависимость от импорта, что в условиях 
политико- экономических санкций ставит под 
угрозу товарную безопасность России. Быстрым 
выходом из сложившейся ситуации является об-
ращение к производителям из юго-восточной 
Азии и, в первую очередь, к Китаю.

В-вторых, сложившиеся на момент 2022 года 
внешнеполитические и внешнеэкономические 
условия открывают «окно возможностей» по 
модернизации и развитию имеющихся отече-
ственных производств и прежде всего машино-
строения. Однако несмотря на наличие ресурсов 
(воспроизводимого человеческого и природного 
капитала) данный процесс будет долгим, слож-
ным, но всё же реально возможным.
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