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Импортозамещение в настоящее вре-
мя стало и актуальным элементом эконо-
мической политики России, и предметом 
правового регулирования. Для этого, ко-
нечно, имеются известные современные 
глобальные политические предпосылки. 
Эти предпосылки определяются интен-

сивным становлением России в мировом 
пространстве как государства, проводяще-
го самостоятельную, отвечающую нацио-
нальным интересам политику в многопо-
лярном мире.  

Как экономическое и правовое поня-
тие импортозамещение проявляет извест-
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ную неоднозначность, что накладывает 
отпечаток как на экономические схемы его 
реализации, так и на государственно-
правовое воздействие в данной сфере. 
Так, следуя общим лингвистическим пра-
вилам, обнаруживаем, что импортозаме-
щение – это буквально замена импорта 
[11. С. 206]. А импорт понимается и как 
процесс, и как товар [11. С. 240]. Что мы 
заменяем – процесс ввоза на другой про-
цесс (процесс отечественного производст-
ва) или один предмет ввоза на другой? Об 
этом сейчас часто спорят специалисты. Но 
в любом случае проявляются законы рын-
ка, опосредующие оптимальный способ 
удовлетворения запросов потребителя.  

В самом распространенном современ-
ном понимании импортозамещение – это 
соответствующий государственной эконо-
мической политике процесс замены им-
портных промышленных товаров, поль-
зующихся широким спросом на внутрен-
нем рынке, товарами национального про-
изводства. Однако, как нам представляет-
ся, особенность термина «импортозаме-
щение» заключается в том, что он выра-
жает определенную экономико-политичес-
кую волю, формируемую в соотношении 
понятий «импортный товар» и «отечест-
венный товар» в условиях, когда импорт 
уже обосновался на отечественном рынке. 
Мы обнаруживаем, что укоренение «им-
портозамещения» в отечественной эконо-
мической и правовой терминологии про-
исходит только в 2004–2006 годах. Сло-
вом, импортозамещение выражает дина-
мику отношения к импорту, который еще 
вчера отвечал нашим экономическим по-
требностям и возможностям, а уже сего-
дня может или должен получить «отказ».   

Производя высокотехнологичную 
продукцию, мы не можем не ориентиро-
ваться на законы рынка, и должны четко 
определиться – что мы изначально можем 
и/или должны делать сами, а что реально 
выгодно и эффективно отдать на исполне-
ние контрагентам (в ближнем и дальнем 
зарубежье), особенно если между такими 
контрагентами обнаруживается здоровая 
конкуренция.  

В связи с вышеизложенным импорто-
замещение при любом понимании не дог-

ма и требует прозрачного и обоснованного 
экономического анализа проектов, вклю-
чаемых в общую схему рациональной 
экономической политики Российской Фе-
дерации.  

В современных условиях в основе 
экономической политики лежат достаточ-
но старые, но актуальные теории «абсо-
лютного преимущества» и «сравнительно-
го преимущества (сравнительных издер-
жек)». С точки зрения этих теорий «то-
тальное импортозамещение», как и то-
тальное использование импорта, – вещи 
не рациональные. Кроме того, следует 
учитывать, что использование экономиче-
ских теорий существенно корректируется 
способами регулирования экономики. Так, 
формируется либо экономика либерально-
го типа (приоритет рыночных механизмов 
и сравнительно не ограниченной конку-
ренции), либо экономика административ-
ного типа (с разветвленной системой кон-
ституционно обоснованных мер воздейст-
вия на экономику) [10. С. 23–31]. Правда, 
в реальности мы имеем дело со смешан-
ным типом экономики, что, как нам пред-
ставляется, может восприниматься пози-
тивно как проявление способности эконо-
мики и государства к «самонастройке» во 
взаимодействии при оптимальном реше-
нии текущих задач. В указанной управ-
ленческой среде при формулировании 
экономической политики государства все-
гда остается актуальным вопрос о харак-
тере и масштабах импортозамещения. Из-
вестно, что импорт обеспечивает развитие 
конкуренции, но в регулируемых объемах 
и формах.  

Кроме того, современная экономиче-
ская политика, включающая аспект им-
портозамещения, должна ориентироваться 
на определенную долгосрочную парадиг-
му встраивания отечественной экономики 
в мировые хозяйственные связи. Такая па-
радигма отражает оптимальное сочетание 
экономической «интеграции» и «изоля-
ции» (изоляции внешней и самоизоляции). 

В отношении импорта формулируется 
таможенная политика государства, пред-
ставляющая собой исторически опреде-
ленное соотношение «фритредерства» 
(освобождения торговли) и «протекцио-



ЖУРНАЛ ПРАВОВЫХ И ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

30 

низма» (защиты отечественного произво-
дителя и национального рынка). В этом 
смысле «импортозамещение» характери-
зуется как ключевой элемент текущей та-
моженной политики государства и отно-
сится к системе протекционистских мер. 
Здесь уместно отметить, что грамотная 
таможенная политика уже на протяжении 
нескольких столетий рассматривается как 
мощный фактор развития национальных 
экономик. В этой связи принципиальное 
значение имеют как экономико-теорети-
ческие разработки, так и нормативные 
правовые акты, формализующие эволю-
цию таможенной политики. Здесь мы об-
наруживаем необходимость четкого осоз-
нания своевременности, целесообразно-
сти, эффективности использования тех 
или иных средств реализации таможенной 
политики. Подчеркнем, что импортозаме-
щение – это не средство реализации та-
моженной политики, а направление тамо-
женной политики. А правовая регламен-
тация применения средств реализации та-
моженной политики – это часть правового 
обеспечения импортозамещения. Соответ-
ственно, в самом упрощенном виде при-
менение средств реализации таможенной 
политики выглядит так: высокие импорт-
ные пошлины и нетарифные меры соче-
таются с налоговыми льготами и другими 
мерами поддержки для отечественных 
производителей идентичных, аналогич-
ных и альтернативных товаров.  

С указанной точки зрения правовое 
регулирование импортозамещения – это 
система нормативных правовых актов, 
выражающих таможенную политику госу-
дарства как часть внешней и внутренней 
экономической политики Российской Фе-
дерации.  

Импортозамещение как направление 
таможенной политики Российской Феде-
рации по смыслу должно обнаруживаться 
на всех этапах реализации экономической 
политики государства. Импортозамещение 
не может восприниматься как временная 
реакция на современное «санкционное 
противостояние». Соответственно импор-
тозамещение не может узко характеризо-
ваться и как система мер, к применению 
которой внезапно открылась некая особая 

возможность и острая необходимость.  
При этом государственное регулиро-

вание должно учитывать, что в одних сек-
торах экономики достаточно только «от-
крыть вход» на рынок отечественному 
производителю, где его ждет адекватный 
радушный потребитель, а в других секто-
рах – требуется создать условия для заро-
ждения (или возрождения) отечественной 
производственной деятельности, которая 
привлечет серьезное внимание отечест-
венного потребителя. А это предполагает 
значительные инвестиции, реализовать 
которые в нынешних условиях – задача 
крайне сложная. Сегодня уже государство 
говорит о том, что готово это делать, но 
средств катастрофически не хватает. Но 
мы понимаем, что  этот «дефицит» может 
быть представлен и как существенно про-
блемный, и как вполне администрируе-
мый. Главное – с какими финансово-эко-
номическими показателями этот «дефи-
цит» сопоставляется в ходе государствен-
ного прогнозирования и планирования. 
Полагаем, что часть крупного и среднего 
отечественного бизнеса в реальном секто-
ре экономики, демонстрирующая ныне 
рентабельность, представляет собой зна-
чимую базу для реализации политики 
«импортозамещения».  

Соответственно правовое обеспечение 
импортозамещения охватывает сегодня 
систему отношений государства и эконо-
мических субъектов, способных это на-
правление экономической политики реа-
лизовать. Указанные отношения выстраи-
ваются на основе принципов государст-
венного содействия и поддержки в соот-
ветствии с общей стратегией обеспечения 
национальной безопасности и развития 
производственного потенциала.  

В Стратегии национальной безопас-
ности Российской Федерации, утвержден-
ной Указом Президента Российской Феде-
рации от 31 декабря 2015 года № 683 [2], 
установлено, что осуществление рацио-
нального импортозамещения, снижение 
критической зависимости от зарубежных 
технологий и промышленной продукции 
призвано способствовать укреплению 
экономической безопасности Российской 
Федерации.  
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Развитие промышленного потенциала 
выражается во взаимосвязанных процес-
сах импортозамещения и расширения экс-
портного производства при повышении 
конкурентоспособности отечественной 
продукции на мировом рынке, что закреп-
лено в целом ряде современных государ-
ственных программ (например, в ключе-
вой государственной программе «Разви-
тие промышленности и повышение ее 
конкурентоспособности», утвержденной 
постановлением Правительства РФ от 
15.04.2014 г. № 328) [3].  

Импортозамещение определено од-
ним из центральных направлений реали-
зации экономической политики в страте-
гиях развития в различных отраслях про-
мышленности и отраслевых планах меро-
приятий по импортозамещению, которых 
насчитывается в настоящее время более 
двадцати. 

Приказом Минпромторга России от 
31.03.2015 г. № 661 [9] утвержден План 
мероприятий по импортозамещению в су-
достроительной отрасли Российской Фе-
дерации. Приказ издан в целях организа-
ции в Минпромторге России работы по 
формированию отраслевых планов меро-
приятий по импортозамещению в граж-
данских отраслях промышленности Рос-
сийской Федерации в соответствии с 
«Планом содействия импортозамещению 
в промышленности», утвержденным рас-
поряжением Правительства Российской 
Федерации от 30.09.2014 г. № 1936-р [9]. 

На Департамент судостроительной 
промышленности и морской техники 
Приказом возложены функции, содержа-
ние которых включает спектр основных 
мер реализации импортозамещения: 

а) координация работ по отбору пред-
приятий, участвующих в реализации пла-
нов, и мер стимулирования на основе от-
раслевой специфики в соответствии с по-
рядком, утверждаемым Минпромторгом 
России; 

б) разработка проектов необходимых 
нормативно-правовых актов для реализа-
ции предусмотренных Планом мер под-
держки импортозамещения; 

в) мониторинг реализации Плана; 
г) доведение до потенциальных ис-

полнителей проектов по выпуску импор-
тозамещающей продукции, включенной в 
План, информации о возможных мерах 
государственной поддержки реализации 
Плана. Эти меры государственной под-
держки предусмотрены соответствующи-
ми государственными программами и По-
становлением Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2014 года № 
1388 «Об утверждении Правил предостав-
ления из федерального бюджета субсидий 
федеральному государственному авто-
номному учреждению "Российский фонд 
технологического развития"» [6].  

Меры государственной поддержки 
осуществляются в целях внедрения наи-
лучших доступных технологий и импор-
тозамещения в рамках упомянутой выше 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие промышленности и 
повышение ее конкурентоспособности». 

Собственно План мероприятий по 
импортозамещению в судостроительной 
отрасли включает перечень «узловых» 
технологических направлений (продуктов, 
технологий), сроки реализации проектов и 
показатели реализации (фактический по-
казатель доли импорта до реализации 
проекта и максимальная плановая доля 
импорта к 2020 г.). Обращают на себя 
особое внимание следующие обстоятель-
ства, обусловленные реалиями современ-
ного рынка и производства: 1) свыше ста 
позиций импортозамещения; 2) наличие 
сроков реализации до 2022 г. на фоне уже 
наступивших и наступающих сроков реа-
лизации; 3) исходная доля импорта в ос-
новном  от 70 до 100% при плановом сни-
жении доли к 2020 году до уровня 0% по 
целому ряду позиций и до уровня 20–40% 
в основной массе позиций. Как видим, и 
технически, и юридически ставятся бес-
прецедентные задачи. 

Средством реализации политики им-
портозамещения выступает государствен-
ная поддержка в различных экономико-
правовых формах. Среди таких форм спе-
циалистами выделяются прежде всего 
следующие: 

- проектное финансирование; 
- финансовая поддержка предприятий 

из фондов развития технологий и про-
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мышленности; 
- применение специального инвести-

ционного контракта. 
Рассмотрим проектное финансирова-

ние. Программа поддержки инвестицион-
ных проектов, реализуемых на территории 
Российской Федерации на основе проект-
ного финансирования, утверждена Поста-
новлением Правительства РФ от 
11.10.2014 г. № 1044 [4]. Цель Программы 
– увеличение объемов долгосрочного и 
льготного кредитования предприятий ре-
ального сектора экономики. По Програм-
ме финансируются проекты, отобранные в 
конкурсной процедуре и реализуемые до 
2018 года в определенных секторах эко-
номики. 

Отбор инвестиционных проектов, 
российских кредитных организаций и ме-
ждународных финансовых организаций 
для участия в Программе поддержки ин-
вестиционных проектов, реализуемых на 
территории Российской Федерации на ос-
нове проектного финансирования, осуще-
ствляет Межведомственная комиссия (По-
ложение о Межведомственной комиссии 
утверждено постановлением Правитель-
ства РФ от 09.12.2014 г. № 1341) [5].  

Реестр инвестиционных проектов, 
отобранных для участия в Программе 
поддержки инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории Российской 
Федерации на основе проектного финан-
сирования, размещается на официальном 
сайте Министерства экономического раз-
вития РФ. 

Постановлением Правительства РФ от 
21.02.2015 г. № 154 [7] утверждены Пра-
вила предоставления государственных га-
рантий Российской Федерации по креди-
там, привлекаемым юридическими лица-
ми, отобранными для проектного финан-
сирования.   

Теперь обратимся к такой форме, как 
финансовая поддержка предприятий из 
фондов развития технологий и промыш-
ленности. В целях внедрения наилучших 
доступных технологий и импортозамеще-
ния в рамках государственной программы 
«Развитие промышленности и повышение 
ее конкурентоспособности» было преду-
смотрено предоставление субсидий феде-

ральному государственному автономному 
учреждению «Российский фонд техноло-
гического развития», преобразованному в 
Фонд развития промышленности. Правила 
предоставления субсидий утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 
17.12.2014 г. № 1388. 

За счет субсидий осуществляется фи-
нансовое обеспечение проектов, направ-
ленных на разработку и внедрение на 
предприятиях перспективных технологий 
(в том числе базовых отраслевых техноло-
гий), учитывающих принципы наилучших 
доступных технологий; на создание, за-
вершение разработки и внедрение в про-
изводство новой высокотехнологичной 
конкурентоспособной промышленной 
продукции; на разработку финансово-эко-
номического, технико-экономического, 
проектно-инженерного и других видов 
анализа, экспертиз и обоснований, необ-
ходимых для реализации производствен-
но-технологических проектов с привлече-
нием банковского кредитования и средств 
частных инвесторов (ГЧП); на реализа-
цию технологических и промышленных 
проектов, осуществляемых по приоритет-
ным направлениям российской промыш-
ленности и направленных на импортоза-
мещение.  

Программы софинансирования Фонда 
развития промышленности предполагают 
обеспечение для российских предприятий 
доступа на льготных условиях к финансо-
вым ресурсам, необходимым для произ-
водства уникальных отечественных това-
ров, а также аналогов передовой зарубеж-
ной продукции. Фонд на конкурсной ос-
нове предоставляет целевые льготные 
займы. Предоставление займов осуществ-
ляется на основании заключения экспер-
тизы о соответствии проекта установлен-
ным критериям. 

Специальный инвестиционный кон-
тракт как правовая категория введен Фе-
деральным законом от 31 декабря 2014 
года № 488-ФЗ «О промышленной поли-
тике в Российской Федерации» (вступил в 
силу с 30.06.2015 года) [1]. Контракт 
можно охарактеризовать как администра-
тивное соглашение, отражающее особую 
форму ГЧП, форму сотрудничества инве-
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стора и государства, выражающих дву-
стороннюю волю к созданию, модерниза-
ции либо освоению производства опреде-
ленной промышленной продукции на тер-
ритории Российской Федерации. При этом 
государство обязуются предоставить ин-
вестору налоговые льготы и льготы по 
уплате таможенных платежей, а также га-
рантии от неблагоприятных изменений 
действующего законодательства в течение 
срока действия контракта.  

В целях реализации указанного Феде-
рального закона установлены Типовая 
форма специального инвестиционного 
контракта, Правила заключения специаль-
ных инвестиционных контрактов, опреде-
лен государственный субъект (Межведом-
ственная комиссия) по оценке возможно-
сти заключения специальных инвестици-
онных контрактов (Постановление Прави-
тельства РФ от 16.07.2015 г. № 708 «О 
специальных инвестиционных контрактах 
для отдельных отраслей промышленно-
сти») [8]. 

В современных условиях информаци-
онного общества и реализации концепций 
электронного правительства и открытого 
правительства востребовано информаци-
онное обеспечение политики импортоза-
мещения.  

В целях информационно-аналитичес-
кого сопровождения принятия управлен-
ческих решений при реализации политики 
импортозамещения создаются автомати-
зированные системы мониторинга состоя-
ния рынков, характеристик продукции и 
технологий, подлежащих импортозаме-
щению в краткосрочном, среднесрочном и 
долгосрочном периоде (например, авто-
матизированная информационная система 
«Технологии и проекты импортозамеще-
ния»).  

Полагаем, что масштабный План ме-
роприятий по импортозамещению в судо-
строительной отрасли Российской Феде-
рации может и должен быть поддержан  
на уровне регионов принятием «дорож-
ных карт» субъектов РФ по содействию 
импортозамещению, в том числе в Санкт-
Петербурге, обладающем несомненным 
научно-техническим и производственным 
потенциалом в обсуждаемой сфере.  
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