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Москва, 5 сентября 2013 г. 

Пресс-релиз Ассоциации европейского бизнеса по результатам исследования 

«Финансово-экономические последствия  либерализации параллельного импорта в России» 

 В целях анализа финансовых рисков и социально-экономических последствий легализации 

параллельного импорта в России летом 2013 года по инициативе Ассоциации  европейского 

бизнеса (АЕБ)  было проведено независимое исследование. Подрядчиком выступил 

Международный институт маркетинговых и социальных исследований «ГфК-Русь».  

В ходе исследования было проведено 34 экспертных интервью с представителями 

руководящего звена основных игроков различных рынков: автомобильного, включая легковые и 

коммерческие автомобили и запчасти к ним (18 интервью), строительной техники и оборудования 

(3 интервью), бытовой техники и электроники (5 интервью), сетевой розничной торговли бытовой 

техникой и электроникой (3 интервью) и других рынков (5 интервью). Кроме того, было 

проведено сравнение цен на сопоставимые товары на указанных рынках в России и европейских 

странах (Австрия, Германия, Польша). 

В целом, по мнению респондентов, либерализация параллельного импорта негативно 

отразится на экономике России.  

В частности, исследование выявило следующие потенциальные риски: 

а. снижение инвестиционной привлекательности России: об этом заявили 17 компаний из 34 

опрошенных, причем 4 компании собираются полностью свернуть свои инвестиционные 

программы; 

б. снижение локализации производства в России: о снижении объемов локального 

производства заявили 12 компаний из 34 опрошенных, о сохранении status quo - 7 

компаний. При этом самые пессимистично настроенные эксперты предположили, что 

некоторые локализовавшие производство в России компании могут его закрыть и перевести  

в близлежащие страны – Польшу, Венгрию, Китай; 

в. падение внутреннего производства в России: по прогнозам  30 из 34 опрошенных экспертов 

объем заказов на внутреннее производство снизится, т.к. часть внутреннего производства 

будет замещена импортом, в том числе, параллельным. Снижение может составить около 

20% в первый год либерализации параллельного импорта; 

г. безработица в сфере промышленного производства в России: наибольшее сокращение 

рабочих мест ожидается в таких отраслях, как шинная промышленность, автозапчасти и 

сервисное обслуживание техники – примерно на 40%-60%; 

д. массовый ввоз подделок, произведенных за рубежом и реализуемых на территорию России 

по более низкой цене: наибольшую долю контрафакта ожидают представители компаний 

производителей автозапчастей, шин и спортивных товаров / одежды – до 30% - 50%; 

е. сокращение таможенные платежей и налоговых поступлений в бюджет из-за возможного 

использования независимыми импортерами упрощенных и теневых схем – примерно на 5% 

- 10%; 
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ж.  отказ независимых импортёров от предоставления   дополнительных услуг, гарантийного и 

сервисного обслуживания, надлежащего информационного обеспечения и 

поддержки  потребителей, а также сужение ассортимента, т.к. независимые импортеры 

будут ввозить высокомаржинальные, а не нишевые продукты. 

з. использование товаров непроверенного качества (беспрепятственный и бесконтрольный 

доступ которых на рынок будет открыт) окажет влияние на качество обслуживания и 

безопасность конечных потребителей. 

 

Кроме того, исследование показало, что при либерализации параллельного импорта не 

прогнозируется существенного снижения цен в розничном звене, цены упадут в оптовом звене на 

5%-10%, повышая тем самым маржинальность бизнеса независимых импортеров. 

В исследовании также было изучено изменение качества занятости населения и сделан вывод о 

том, что параллельный импорт ухудшает структуру занятости: из-за дефицита квалифицированной 

рабочей силы на производстве не представляется  целесообразным создавать нишу для 

расширения торгово-посреднического персонала. 

Исследование  позволяет сделать вывод о том, что современный российский рынок является 

высококонкурентным, о чём свидетельствуют как широта представленного ассортимента 

продукции, так и большое количество игроков рынка. 

По словам Франка Шауффа, генерального директора АЕБ, «исследование подтвердило наши 

опасения относительно негативных последствий либерализации параллельного импорта для 

инвесторов в России. Очевидно, что часть инвесторов может просто уйти из России. Мы 

констатируем, что Россия не выиграет в случае либерализации параллельного импорта, а только 

проиграет». 

Материалы пресс-конференции будут доступны на сайте АЕБ www.aebrus.ru в самое 

ближайшее время. 

http://www.aebrus.ru/

