
Предложения по Дорожной 
Карте «Поддержка доступа 

на рынки зарубежных стран 
и поддержка экспорта» 



Предварительная версия – только для обсуждения 

Пункты действующей редакции Дорожной Карты,  
нуждающиеся в корректировке 
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Основные направления изменений 

• Пункт 8 ДК 

(финансирование поставок 

промышленной продукции 

из иностранных 

государств)  

1. Отказ от мер, 

стимулирующих 

импорт 

2. Классификация 

отраслей, соблюдение 

баланса в поддержке 

производства для 

внутреннего рынка и 

для вывоза 

продукции 

3. Доработка 

рамочного проекта ФЗ 

«О поддержке 

экспорта» 

• Пункты 44, 47 ДК 

(определение перечня 

экспортно 

ориентированных 

отраслей, поддержка 

экспорта дикоросов)   

• Пункт 49 ДК (разработка 

Федерального Закона  

«О поддержке экспорта» 



Предварительная версия – только для обсуждения 

Необходим отказ от мер стимулирующих импорт  
(Пункт 8, субсидирование импорта готовой продукции  

содержащей долю российских комплектующих)  
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Решение проблемы через переход  

от стимулирования импорта готовой продукции  

к стимулированию экспорта отечественных  

комплектующих  



Предварительная версия – только для обсуждения 

К пунктам 44, 47 ДК: Определение перечня экспортно ориентированных 
отраслей должно реализовываться в рамках комплексного подхода по 
классификации отраслей для целей внутренней промышленной политики 
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Необходимо соблюдение баланса в поддержке производства  

для внутреннего рынка и для вывоза продукции отраслей промышленности (синхронизация 

потребностей внутреннего рынка и реализации экспортного потенциала)  

Промышленность 

А. Сфера государственных 

интересов 
Б. Отрасли специализации В. Отрасли кооперации 

Отрасли и производства, 

непосредственно обеспечивающие 

национальную безопасность: 

авиа- и судостроение, космическая и 

атомная промышленности, оборонно-

промышленный комплекс, 

инфраструктура. 

 

Дальнейшее развитие: продолжают 

получать государственную поддержку 

с учетом политических интересов 

Конкурентоспособные отрасли, 

способные как к выходу на экспортные 

рынки, так и к конкуренции за внутреннее 

потребление: химическая 

промышленность, аграрно-

промышленный комплекс и т.д. 

 

 

Дальнейшее развитие: концентрация 

государства на развитии данных 

секторов на глобальном рынке. 

Зависят от государственных субсидий. 

Без значительной помощи не в 

состоянии конкурировать с импортной 

продукцией: часть сегментов легкой 

промышленности и машиностроения. 

 

 

 

Дальнейшее развитие: кооперация с 

производствами в рамках ЕАЭС или 

локализация иностранных 

производителей 

Добыча полезных 

ископаемых 
Энергетика 



Предварительная версия – только для обсуждения 

Наполнение рамочного проекта ФЗ «О поддержке экспорта»  
(пункт 49 ДК) 
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Системные изменения 

• Переход от реализации 

целей исключительно 

внешней политики к 

реализации целей 

промышленной политики в 

целом 

Включение в проект 

ключевых механизмов 

поддержки экспорта 

Фактор ВТО 

• Установление в качестве 

приоритетного механизма – 

субсидирование процентной 

ставки по экспортным 

кредитам 

• Определение понятия 

«экспортный кредит» 

• Фиксация четкого механизма 

возмещения ставок по 

экспортным кредитам и 

перечня институтов развития 

ответственных за 

реализацию таких программ 

поддержки  

Программный документ, такой как проект ФЗ «О поддержке экспорта» должен содержать 

четкое упоминание и определение всех имеющихся инструментов поддержки экспорта, давать 

представление о том как они работают в системе   

• Связанное финансирование 

• Политическая поддержка 

экспорта 

• Механизм субсидирования 

экспорта лизинговых услуг 



Предварительная версия – только для обсуждения 

Контроль за эффективностью  

работы системы поддержки 

экспорта 

 

1.Подготовка национальных 

докладов 

Ключевые меры финансовой 

поддержки (отсутствуют в ДК) 

 

1.Субсидирование 

иностранных банков для 

кредитования покупателей; 

2.Учет критериев 

постановления № 719 

3.Требования по экспорту 50 

% продукции в рамках СПИК; 

4.Поставка продукции в 

рамках механизма связанного 

финансирования; 

5.Финансирование 

отраслевых маркетинговых 

исследований; 

6.Финансирование выставок 

 

 
 

 

 

Предложения по включению мероприятий в проект Дорожной 
карты 
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Стимулирующая  

экспортная политика 

386,2 73,2 50,6 

Дополнения к действующим 

пунктам: 

 

 

1.К пункту 2 ДК 

2.К пункту 4 ДК 

3.К пункту 24 ДК 

 
 

 

 


