
 
 
Предметноориентированное целеполагание и 
долгосрочное планирование 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ и РЕКОМЕНДАЦИИ 

Предложения и рекомендации сформулированы на основании проведенного анализа и исходя из стратегической 

цели: за 6 лет довести экспорт продукции машиностроения до $50 млрд в год и обеспечить условия для 

развития ненефтяного неэнергетического экспорта (ННЭ) в целом как долгосрочного приоритета 

Системные проблемы  
 
ревизия НПА и программных 
документов, регулирующих поддержку 
экспорта, соответствующая целям 
переоценка функционала 
ответственных за их формирование и 
исполнение структур 
 
функциональное, организационное и 
кадровое укрепление ОИВ, 
ответственного за координацию, 
формирование и реализацию 
государственной экспортной политики 

пересмотр подхода к использованию 
институтов государственной 
финансовой поддержки экспорта как 
продавцов указанной поддержки 

формирование и оперативное 
внедрение системы статотчётности, 
адекватно отражающей состояние 
экспортного потенциала и экспортной 
деятельности в субъектах РФ  

формирование единой, 
прозрачной регуляторной и 
институциональной среды в 
сфере стимулирования и 
поддержки ННЭ согласно 
долгосрочным приоритетам и 
целям 

создание специализированного 
экспортного функционального 
координирующего направления 
МЭР. Текущее регулирование 
экспорта в общем контуре ВЭД 
не отвечает приоритетам 

формирование системы, где  
операторы, осуществляющие 
доведение господдержки до 
экспортёров, выполняют в этом 
качестве исключительно 
агентские функции 

обеспечение органов власти 
субъектов Федерации 
качественной информацией для 
планирования и построения 
регионального сегмента системы 
поддержки ННЭ 

Стратегический подход: 

Развитие инструментария: 

комплексное аналитическое обеспечение и 
ориентация на перспективные рынки и 
продуктовые/технологические направления 

долгосрочное ресурсное планирование  

создание системы целевых показателей для 
Минэкономразвития, Минпромторга, РЭЦ, 
Ростеха и соответствующей декомпозицией на  
на уровень Минфина, ВЭБ’а и Банка России 

адаптация к потребностям экспортёров машин и 
оборудования и перезапуск технологии переучёта 
Банком России обеспеченных экспортными 
контрактами векселей  

создание условий для развития в Российской 
Федерации трансграничного форфейтинга 

создание условий для формирования 
конкурентной среды и увеличения доступности 
услуг в сфере экспортного страхования 
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Государственная программа РФ "Развитие внешнеэкономической деятельности"*  

Обеспечение развития системы пунктов 
пропуска через государственную границу РФ 

для осуществления внешнеэкономической 
деятельности 

80% 

Формирование Евразийского 
экономического 
союза 

1% 

Совершенствование системы 
государственного 

регулирования 
внешнеэкономической 

деятельности 

13% 

Создание национальной системы 
поддержки развития 
внешнеэкономической 
деятельности 

6% 

Реализация приоритетных 
направлений 
внешнеэкономической деятельности в 
процессе международного 
экономического сотрудничества 

Совершенствование 
таможенной деятельности 

5 394 

Объем бюджетных ассигнований по подпрограммам (2013 - 2018 гг., млн. руб.)  

1 

2 

3 

4 

5 

6 

бюджетные ассигнования на реализацию подпрограммы отсутствуют 

24 326 

59 401 

361 303 

*Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2017 г. N 369 

Приложение  
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Доля машин и оборудования в общем экспорте РФ (2007-2017 гг., млрд. долл. США) 

Приложение  


