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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

Понятие «импортозамещение» впервые было использовано 
ООН в 1960-х гг. для обозначения стратегии развития эконо-
мики бывших колоний, где практически все необходимые для 
жизни и экономической деятельности товары были импортны-
ми [1]. Импортозамещение может быть определено как «уве-
личение производства местной продукции при уменьшении 
потребления импортируемых товаров (только для товаров, 
для которых замена возможна и экономически целесообраз-
на)» [2]. Более широкую трактовку предлагает С.Д. Бодрунов, 
который определяет импортозамещение как «тип экономиче-
ской стратегии и промышленной политики государства и хо-

• Как разные источники определяют понятие «импортозамещение»?
• Какие существуют способы предоставления преимущества для отечественных произво-
дителей в сфере государственных закупок?
• Что необходимо для решения проблемы замещения импортной продукции отечествен-
ной без ущерба для качества?

The work is devoted to the systematization of mechanisms of import substitu-
tion in the Russian public procurements system and the assessment of their  
influence on quality of the purchased products. The analysis of the factors con-
nected with decline of products quality in the public procurements system  
allowed to make a conclusion about importance of balance between the task  
of support of domestic manufacturers and need of acquisition of products  
of proper quality.

Ключевые слова: государственные и муниципальные закупки, преференции, импортозамещение, качество продукции, стан-
дартизация.

Keywords:  public procurement, preferences, import substitution, product quality, standardization.

IMPORT SUBSTITUTION IN THE PUBLIC PROCUREMENT: BLOW TO QUALITY?

Надежда СИРОТКИНА
Nadezhda SIROTKINA

Одним из важных направлений экономического развития России в последние годы 
является импортозамещение, предполагающее сокращение зависимости от импорта  
и стимулирование развития в стране высокотехнологичных и конкурентоспособных 
производств.

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ 
В ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПКАХ: 
УДАР ПО КАЧЕСТВУ?

зяйствующих субъектов, направленной на защиту внутреннего 
производителя путем замещения импортируемых промыш-
ленных товаров и технологий продуктами национального про-
изводства» [3]. Импортозамещение — тонкий инструмент, ко-
торый должен применяться с осторожностью, поскольку «если 
полное отсутствие протекционизма способно привести  
к уничтожению новых отраслей национальной экономики ино-
странными конкурентами, то тотальный протекционизм, хотя  
и способствует развитию национального производства, но 
вместе с тем дестимулирует его конкурентоспособность, а 
значит также делает его уязвимым перед иностранными кон-
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курентами, но только уже в отдаленной перспективе» [4]. 
Н.И. Петров уверен, что отсутствие конкуренции с зарубеж-
ными производителями — «прямой путь к снижению каче-
ства» [5]. Следо вательно, политику импортозамещения не-
обходимо рассматривать в связке с активной промышленной 
политикой, направленной на повышение качества отече-
ственной продукции, а также создание высококонкурентной 
среды внутри страны.

Импортозамещение требует применения целого спектра ин-
струментов регулирования экономики, включая корректировку 
таможенной политики, ограничение или запрет на ввоз некото-
рых видов продукции, субсидирование отечественных произ-
водителей, государственное софинансирование исследований 
и т.д. Наиболее широкие возможности для импортозамещения 
мы видим в сфере государственных и муниципальных закупок. 
Как отмечают И.И. Антонова и В.Я. Белобрагин, основной про-
блемой импортозамещения является «неспособность государ-
ства создать условия для обеспечения стабильного внутренне-
го спроса на замещаемую продукцию» [6]. Закупки для публич-
ных нужд имеют колоссальный потенциал для создания такого 
спроса и, более того, позволяют стимулировать активность 
приоритетных отраслей экономики, поддерживать малый  
и средний бизнес, влиять на развитие научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ и инноваций.

Механизмы реализации политики импортозамещения  
в сфере государственных и муниципальных закупок пре-
дусмотрены Федеральным законом от 5 апреля 2013 г.  
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». В соответствии со ст. 14 ФЗ № 44 для целей 
поддержки российской экономики «нормативными правовы-
ми актами Правительства Российской Федерации устанав-
ливаются запрет на допуск товаров, происходящих из ино-
странных государств, работ, услуг, соответственно выполня-
емых, оказываемых иностранными лицами, и ограничения 
допуска указанных товаров, работ, услуг для целей осущест-
вления закупок». 

Способы предоставления преимуществ отечественным про-
изводителям в сфере государственных закупок можно разде-
лить на три категории.

1. Запрет на допуск товаров иностранного происхождения. 
Устанавливается в отношении закупок ряда товаров машино-
строения, а также программного обеспечения для нужд обо-
роны страны и безопасности государства. Объемы таких заку-
пок очень значительны, например на ИТ-продукцию и сопут-
ствующие услуги госорганы тратят примерно 80 млрд р. в год 
[7]. Ожидается, что этот запрет не только поддержит россий-
ского производителя, но и будет стимулировать активность за-
рубежных компаний по локализации предприятий на террито-
рии Российской Федерации.

2. Ограничение допуска товаров иностранного происхожде-
ния. Примером здесь может служить ограничение допуска не-
которых видов медицинских изделий, лекарственных препара-
тов, включенных в перечень жизненно необходимых и важней-
ших лекарственных препаратов, а также радиоэлектронной 
продукции. Ограничение допуска не предполагает прямого 
запрета на закупку импортной продукции, создавая при этом 
комфортные условия для конкуренции между отечественными 

производителями. Так, при закупке медицинских изделий за-
казчик должен отклонить заявки о поставке иностранных това-
ров, если на процедуру определения поставщика подано  
не менее двух заявок, удовлетворяющих следующим услови-
ям: заявки должны содержать предложения о поставке меди-
цинских изделий российского производства и не содержать 
предложений о поставке медицинских изделий одного произ-
водителя.

3. Предоставление ценовых преференций. Преференции  
в отношении цены контракта в размере 15% предоставляются 
отечественным производителям по широкому спектру наиме-
нований, включая продукты питания, компьютеры, коммуника-
ционное оборудование, медицинские инструменты.

Отметим, что в большинстве случаев к продукции россий-
ского производства приравнивается продукция стран Евра-
зийского экономического союза (ЕАЭС), в который, помимо 
России, входят Армения, Белоруссия, Казахстан и Кыргызстан. 
В некоторых случаях произведенная в странах ЕАЭС продук-
ция с определенного момента получит право пользоваться 
преимуществами. Например, ограничения на поставку радио-
электронной продукции распространяются на всю иностран-
ную радиоэлектронную продукцию до 31 августа 2018 г., а по-
сле этой даты продукция, произведенная в странах ЕАЭС, смо-
жет конкурировать с российской на равных основаниях.

Таким образом, механизмы импортозамещения в сфере го-
сударственных и муниципальных закупок варьируются от пол-
ного запрета поставок продукции иностранного происхожде-
ния до ограничений, не исключающих возможность закупки 
иностранной продукции при отсутствии предложения со сто-
роны российских производителей. 

В 2016 г. в законодательстве о государственных и муници-
пальных закупках появилось новое для российского права по-
нятие — «специальный инвестиционный контракт», который 
является формой сотрудничества государства и инвестора, 
желающего создать, модернизировать или освоить производ-
ство определенной промышленной продукции в Российской 
Федерации. ФЗ № 44 предусматривает возможность заключе-
ния с участником специального инвестиционного контракта 
долгосрочных контрактов как с единственным поставщиком. 
Эта мера может стать сильным импульсом для развития отече-
ственного производства, однако практика заключения подоб-
ных контрактов в России пока не сложилась. 

На сегодняшний день преференции для отечественных про-
изводителей в сфере государственных и муниципальных заку-
пок предусмотрены в отношении примерно 420 видов товаров. 
Учитывая относительную непродолжительность действия по-
литики импортозамещения в сфере государственных и муни-
ципальных закупок, сложно оценить ее эффективность, однако 

НАИБОЛЕЕ ШИРОКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ДЛЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ  
МЫ ВИДИМ В СФЕРЕ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ  
И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКУПОК
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уже сейчас можно констатировать наличие ряда важных про-
блем, ключевой из которых является проблема обеспечения 
качества закупаемой продукции. В.Г. Версан отмечает, что 
для замены импортной продукции отечественной послед- 
няя «должна по безопасности отвечать требованиям, уста-
новленным в технических регламентах... а по потребитель-
ским свойствам быть по крайней мере не хуже зарубежного  
аналога. В противном случае импортозамещение будет не-
полноценным» [8]. Аналогичной позиции придерживается  
и В.К. Фальцман, полагая, что «самое важное условие заме-
ны импорта состоит в том, чтобы увеличить качество россий-
ской продукции, уменьшив затраты на производство и цены» 
[9]. В ряде отраслей российской экономики создан достаточ-
но мощный потенциал импортозамещения продукцией и ус-
лугами высокого качества. Так, несмотря на то что в настоя-
щее время около 70% программного обеспечения, использу-
емого в государственном и частном секторе, поставляется 
иностранными разработчиками, «во многих сегментах про-
граммного обеспечения есть российская альтернатива, кото-
рая... ничем не уступает зарубежным образцам по функцио-
налу и качеству» [10]. Однако в ряде случаев российские 
аналоги импортной продукции стоят дороже и существенно 
уступают по качеству импортным. Предметом особого бес-
покойства у специалистов и общества является качество ме-
дицинских изделий и лекарственных средств. Например, се-
рьезные опасения вызывают ограничения, касающиеся заку-
пок высокотехнологичных аппаратов для медицинской визуа-
лизации, что может отрицательно сказаться на качестве про-
водимой диагностики. Очевидно, что эта ситуация создает 
высокий риск снижения качества продукции и медицинских 
услуг в ближайшем будущем. 

Отметим, что недостаточное качество некоторых видов 
продукции, закупаемой государством, объясняется не только 
существующим в ряде отраслей технологическим отставани-
ем отечественных товаров от импортных аналогов, но и осо-
бенностями российского законодательства. Жесткие анти-
коррупционные и антимонопольные требования, предъявля-
емые к государственным заказчикам, накладывают значи-
тельные ограничения на возможность закупки качественной 
продукции. Так, установление требований к качеству продук-
ции при проведении закупок может трактоваться контроль-
ными органами как ограничение конкуренции, а осуществле-
ние закупки по цене, превышающей среднерыночную, неред-
ко рассматривается как коррупционная практика. Как резуль-
тат, заказчики вынуждены снижать требования к качеству за-
купаемой продукции, чтобы обеспечить «нейтральность» ха-
рактеристик и достаточный уровень конкуренции. Так, в 
Челябинске для больницы при конкурсной процедуре были 
приобретены диализаторы по цене в четыре раза ниже ана-

логичных устройств. Результатом стало ухудшение самочув-
ствия пациентов и срыв процедур гемодиализа.

Существенно сужают возможности закупки качественной 
продукции и законодательные ограничения по выбору способа 
закупок. Критерий «качественные, функциональные и экологи-
ческие характеристики объекта закупки» может быть использо-
ван при осуществлении закупок путем проведения конкурса в 
качестве одного из критериев оценки. Однако, в отличие от за-
рубежного законодательства, где конкурс является наиболее 
распространенным способом закупки, российская система го-
сударственных закупок ориентирована в основном на элек-
тронные аукционы с единственным критерием оценки — «ми-
нимальная цена». Это позволяет нивелировать субъективный 
фактор при осуществлении закупок и снизить коррупционные 
риски, однако ограничивает возможность учета качественных 
характеристик продукции при выборе поставщика. По итогам 
девяти месяцев 2016 г., доля электронных аукционов в общем 
количестве размещенных на официальном сайте извещений  
в стоимостном выражении составила 63%, тогда как доля кон-
курсов всех видов — 16%. Фактически, законодательство  
ориентировано не на приобретение качественной продукции,  
а на экономию бюджетных средств и прозрачность принятия 
решений. 

Таким образом, реализуя политику импортозамещения  
в сфере государственных и муниципальных закупок, необходи-
мо учитывать специфику закупочных процедур, а также анти-
коррупционные и антимонопольные ограничения российского 
законодательства. 

Для решения проблемы замещения импортной продукции 
отечественной без ущерба для качества система государствен-
ных и муниципальных закупок должна быть ориентирована  
на выполнение следующих задач.

1. Определение приоритетных отраслей и направлений 
для реализации политики импортозамещения. Как отме-
чают эксперты, «замещать имеет смысл только критические 
импортные технологии, где можно обеспечить результат без 
потери качества... без доступа к которым национальная про-
мышленность не сможет эффективно развиваться уже в сред-
несрочной перспективе» [11]. Импортозамещение не может 
быть повсеместным. В ряде направлений, например в произ-
водстве препаратов для лечения онкологических или генети-
ческих заболеваний, в ближайшие десятилетия отечествен-
ные производители достигнуть успеха не смогут, поскольку 
полный цикл создания фармацевтического препарата занима-
ет 10—15 лет, а затраты исчисляются миллионами долларов. 

При этом практика показывает, что ограничения на госза-
купки уже сейчас дают ощутимый эффект в автомобильной  
и легкой промышленности. По данным Министерства про-
мышленности и торговли Российской Федерации, по итогам 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

МЕХАНИЗМЫ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ В СФЕРЕ ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЗАКУПОК ВАРЬИРУЮТСЯ ОТ ПОЛНОГО ЗАПРЕТА ПОСТАВОК ПРОДУКЦИИ ИНОСТРАННОГО 
ПРОИСХОЖДЕНИЯ ДО ОГРАНИЧЕНИЙ, НЕ ИСКЛЮЧАЮЩИХ ВОЗМОЖНОСТЬ ЗАКУПКИ 
ИНОСТРАННОЙ ПРОДУКЦИИ ПРИ ОТСУТСТВИИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ СО СТОРОНЫ 
РОССИЙСКИХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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первого полугодия 2015 г. доля российских производителей 
тканей для вещевого имущества армии составила 80%, спец-
обуви и спецодежды — 70%. После запрета импортных поста-
вок в рамках гособоронзаказа закупки всей продукции легкой 
промышленности у отечественных производителей выросли  
с 30 до 70% [12].

2. Разработка и массовое использование националь-
ных стандартов в государственных и муниципальных за-
купках. Достижению положительных результатов в сфере 
импортозамещения без снижения качества закупаемой про-
дукции способствует Федеральный закон от 5 апреля 2016 г. 
№ 104-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законода-
тельные акты Российской Федерации по вопросам стандар-
тизации», согласно которому заказчики при описании в до-
кументации объекта закупки должны устанавливать требова-
ния, предусмотренные техническими регламентами (ТР)  
в соответствии с законодательством о техническом регули-
ровании, а также документами, применяемыми в националь-
ной системе стандартизации. 

ТР принимаются в соответствии с Федеральным законом  
от 27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ «О техническом регулирова-
нии» и устанавливают обязательные для применения и испол-
нения требования к объектам технического регулирования 
(продукции и связанным с ней процессам проектирования, 
производства, строительства, монтажа, наладки, эксплуатации, 
хранения, перевозки, реализации и утилизации). Обязательное 
подтверждение соответствия продукции в формах обязатель-
ной сертификации или декларирования проводится только  
в случаях, установленных соответствующим ТР, и исключитель-
но на соответствие его требованиям. Поставляемая продукция 
должна содержать в сопроводительной документации сведе-
ния о сертификате соответствия или декларации о соответ-
ствии.

Национальные стандарты принимаются в соответствии  
с Федеральным законом от 29 июня 2015 г. № 162-ФЗ «О стан-
дартизации в Российской Федерации» и содержат информа-
цию об общих характеристиках объекта стандартизации, а так-
же правила и общие принципы в отношении объекта стандарти-
зации. Законом предусмотрена возможность описания объекта 
закупок для государственных и муниципальных нужд на основе 
показателей, установленных национальными стандартами, что 
позволит учесть особенности российских производителей.

В настоящее время насчитывается более 26 тыс. нацио-
нальных (ГОСТ Р) и межгосударственных (ГОСТ) стандартов,  
и деятельность по их разработке и принятию постоянно про-
должается.

Законодательством Российской Федерации предусмотрена 
возможность использования в отдельных случаях показателей, 
не установленных национальными стандартами, что оправдано, 
например, при закупке инновационной продукции. Однако при 
этом заказчик должен обосновать необходимость установления 
отличных от требований национального стандарта показателей. 

Одной из проблем, связанных с реализацией требований за-
конодательства к описанию объекта закупки, является необхо-
димость подготовки технического задания в составе докумен-
тации о закупке с учетом требований национальных стандар-
тов. Дело в том, что на некоторые виды продукции стандартов 
пока не существует, например, отсутствует стандарт на стекло-

омывающую жидкость для автомобилей. Очевидно, что разра-
ботка документации о закупке требует от сотрудников закупаю-
щих организаций соответствующей квалификации и усилий по 
отслеживанию информации об утверждении новых стандартов, 
а также статуса принятых.

3. Разработка каталога товаров, работ, услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд. Одна из причин закуп-
ки некачественного товара — плохо подготовленное заказчи-
ком техническое задание в составе документации о закупке. 
Как отмечалось выше, подготовка закупочной документации 
требует профессионализма от сотрудников контрактной служ-
бы, что не всегда возможно обеспечить, особенно если речь 
идет об относительно небольших закупающих организациях. 
Эта проблема может быть решена путем создания каталога то-
варов, работ, услуг, ведение которого как подсистемы единой 
информационной системы в сфере закупок предусмотрено  
ФЗ № 44. На сегодняшний день он находится в стадии разра-
ботки. В соответствии с концепцией Министерства экономиче-
ского развития Российской Федерации каталог должен пред-
ставлять собой структурированную на основе Общерос-
сийского классификатора продукции по видам экономической 
деятельности (ОКПД 2) номенклатуру товаров, работ, услуг.  
В каталог планируется включить наименование объекта закуп-
ки, перечень его характеристик и их допустимых значений,  
а также информацию о распространяющихся на объект закупки 
ТР, принятых в соответствии с законодательством Рос сийской 
Федерации о техническом регулировании, и документах,  
применяемых в национальной системе стандартизации  
в соответствии с законодательством РФ о стандартизации. 
Наличие каталога существенно упростит процедуру подготовки 
технического задания и будет препятствовать проникновению 
некачественных товаров в сферу государственных и муници-
пальных закупок. Стандартизация подходов к описанию объек-
тов закупок позволит снизить вероятность совершения заказ-
чиками непреднамеренных ошибок при планировании и осу-
ществлении закупок.

4. Развитие механизмов общественного контроля в це-
лях контроля качества закупаемой продукции. Общест-
венный контроль является важным компонентом законодатель-
ства о государственных и муниципальных закупках в России.  
В соответствии с ФЗ № 44 общественный контроль вправе осу-
ществлять граждане, общественные объединения и объедине-
ния юридических лиц. Полагаем, что он может стать мощным 
инструментом мониторинга за соблюдением качества закупок, 
поскольку именно общество в большинстве случаев является 
конечным потребителем приобретаемых в сфере государ-
ственных и муниципальных закупок продукции и услуг.  

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОРИЕНТИРОВАНО 
НЕ НА ПРИОБРЕТЕНИЕ КАЧЕСТВЕННОЙ 
ПРОДУКЦИИ, А НА ЭКОНОМИЮ 
БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ  
И ПРОЗРАЧНОСТЬ ПРИНЯТИЯ  
РЕШЕНИЙ
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К сожалению, общественный контроль нередко используется 
недобросовестными поставщиками для давления на заказчи-
ков. По оценке исследователей, доля аффилированных кон-
тролеров в 2015 г. составляла 27% опрошенных респондентов 
[13]. Необходимо привлекать внимание хорошо зарекомендо-
вавших себя общественных организаций к проблемам контро-
ля качества. Это позволит превратить общественный контроль 
из механизма манипулирования в эффективный инструмент 
мониторинга качества закупаемой продукции. 

Широкий спектр инструментов импортозамещения и значи-
тельные объемы закупок предоставляют колоссальные воз-
можности для стимулирования российских производителей  
в сфере обеспечения государственных и муниципальных нужд. 
На сегодняшний день принято более десятка направленных на 
импортозамещение нормативных актов. Запреты и ограниче-
ния коснулись  продуктов питания, товаров машиностроения  
и легкой промышленности, лекарств, медицинских изделий  
и программного обеспечения. Принципиаль  ными задачами яв-
ляются верное определение приоритетов импортозамещения  
и концентрация усилий на наиболее перспективных направле-
ниях, где возможно замещение импортной продукции без по-
тери качества, разработка и применение национальных стан-
дартов, а также каталогов, необходимых для формирования 
требований к продукции, закупаемой для государственных  
и муниципальных нужд. Логическим продолжением мер, свя-
занных с повышением качества в сфере закупок, станут, во-
первых, преодоление сложившегося в российском обществе 
мнения о низком качестве закупаемой государством продукции 
и невозможности повлиять на эти процессы и, во-вторых, рабо-
та по информационной поддержке организаций, осуществляю-
щих общественный контроль публичных расходов.

Политика импортозамещения не должна оказывать негатив-
ного влияния на качество приобретаемой для государствен-
ных и муниципальных нужд продукции.
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КРАЙНЕ ВАЖНО СОБЛЮСТИ БАЛАНС 
МЕЖДУ ЗАДАЧЕЙ ПОДДЕРЖКИ 
ОТЕЧЕСТВЕННЫХ ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ  
И НЕОБХОДИМОСТЬЮ ПРИОБРЕТЕНИЯ 
ПРОДУКЦИИ НАДЛЕЖАЩЕГО КАЧЕСТВА.
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