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ИтогИ деятельностИ РЭП
В прошлом году предприятиям и  организа-
циям радиоэлектронной промышленности 
(РЭП) удалось сохранить положительные тен-
денции развития производства и  научно-тех-
нической деятельности. По итогам 2016-го года 
общий объем производства промышленной 
продукции, выпущенной радиоэлектронной 
отраслью, увеличился на  20,8% (в  сопостави-
мых ценах) по  отношению к  2015  году, в  том 
числе объем продукции гражданского назначе-
ния – на 8,1%. (Для сравнения: в авиастроении 
за  аналогичный период объем производства 
продукции промышленных и научных органи-
заций вырос на 13,1% (как военной, так и граж-
данской), в судостроении – на 3%).

Общий объем производства промышленной 
продукции промышленных и  научных орга-
низаций радиоэлектронной промышленности 
составил в 2014 году 409,9 млн руб., в 2015-м – 
572,5 млн руб., в 2016-м – 820,2 млн руб. Произ-
водительность труда за минувший год возросла 
на 18,1% по отношению к предыдущему году.

Численность работников РЭП в  2016  году 
составила 287,6 тыс. (что на 0,5% больше, чем 
в 2015-м), в том числе в промышленности занято 
206,6 тыс., в науке – 81 тыс.

Таким образом, очевиден положительный 
тренд развития отрасли по  основным финан-
сово-экономическим, социальным и  техноло-
гическим параметрам.

гособоРонзаказ И военно-
технИческое сотРуднИчество
В 2014 году Минпромторг России был наделен 
полномочиями по государственному регулиро-
ванию цен на продукцию по государственному 
оборонному заказу в соответствии с Положе-
нием о государственном регулировании цен 
на  продукцию, поставляемую по  государ-
ственному оборонному заказу, утвержденным 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 5 декабря 2013 года № 1119.

В рамках реализации указанных функций 
и полномочий Департаментом радиоэлектрон-
ной промышленности в  2016  году проведена 
следующая работа:
 •  получены предложения от государственных 

заказчиков по 668 позициям номенклатуры 
продукции;

 •  согласованы и  направлены запросы орга-
низациям о  прогнозных ценах на  про-
дукцию, удовлетворяющую требова-

ниям государственного заказчика по   
616 позициям номенклатуры, отклонены 
52 позиции в  связи с  отсутствием ука-
зания государственными заказчиками 
потенциаль ных поставщиков;

 •  сформировано и  направлено в  ФАС Рос-
сии заключений о прогнозной цене – по 217 
позициям;

 •  получено заключений ФАС России о  реги-
страции цены по 212 позициям.
Вместе с  тем в  ходе анализа предложе-

ний государственных заказчиков, расчетно-
калькуляционных материалов и  формирова-
ния заключений Департаментом радиоэлек-
тронной промышленности отмечены случаи 
несоответствия Положению о  государствен-
ном регулировании цен. Например, в инфор-
мации о продукции не указаны ее технические 
характеристики, количество и  наименова-
ние потенциальных поставщиков; по  наиме-
нованию и  шифру продукции потенциаль-
ный поставщик не может определить конкрет-
ную модификацию, если данная продукция 
выполняется в  нескольких вариантах; нару-
шены сроки направления потенциальными 
поставщиками расчетно-калькуляционных 
материалов; представляемые потенциаль-
ными поставщиками формы расчетно-каль-
куляционных материалов были неполными 
и не соответствовали требованиям, установ-
ленным приказом ФСТ России.

В связи с введением в действие Постанов-
ления Правительства от 17 февраля 2017 года 
№ 208 "О государственном регулировании 
цен на продукцию, поставляемую по госу-
дарственному оборонному заказу, и  при-
знании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации" 
в  порядок государственного регулирования 
цен на  продукцию, поставляемую по  госу-
дарственному оборонному заказу, в  проце-
дуру формирования прогнозных цен внесен 
ряд изменений. Например, отраслевой орган 
(Минпромторг России) выдает заключение 
о прогнозной цене на продукцию в отношении 
единственных поставщиков. В случае исполь-
зования конкурентных способов определе-
ния поставщиков запросы на  предоставле-
ние предложений потенциальных поставщи-
ков формирует и направляет государственный 
заказчик. На  основании представленных 
потенциальными поставщиками предложе-
ний государственный заказчик самостоя-
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тельно определяет прогнозную цену на  про-
дукцию по каждой номенклатурной позиции 
конкурентной продукции.

В случае несогласия государственного 
заказчика с заключением отраслевого органа 
и безрезультатного поиска компромисса при 
проведении консультаций с отраслевым орга-
ном и организацией (производящей продук-
цию) госзаказчик в течение 30 рабочих дней 
со  дня поступления документов направляет 
в  Федеральную антимонопольную службу 
обращение о  подготовке ею заключения 
о прогнозной цене единицы продукции с уче-
том предложения, поступившего от  органи-
зации, заключения о  прогнозной цене, под-
готовленного отраслевым органом, и  моти-
вированного возражения государственного 
заказчика.

Департамент радиоэлектронной промыш-
ленности выражает заинтересованность 
и  готовность взаимодействовать с  государ-
ственными заказчиками, ФАС России и орга-
низациями по  всем возникающим про-
блемным вопросам в  условиях постоянного 
совершенствования нормативной правовой 
базы.

В связи со  вступлением в  силу Постанов-
ления Правительства Российской Федерации 
от 25 декабря 2014 года № 1489 "Об измене-
нии и признании утратившими силу неко-
торых актов Правительства Российской 
Федерации в связи с упразднением Феде-
ральной службы по  оборонному заказу" 
Минпромторгу России была передана функ-
ция лицензирования деятельности по  раз-
работке, производству, испытанию, уста-
новке, монтажу, техническому обслужива-
нию, ремонту, утилизации и  реализации 
вооружения и  военной техники. Данная 
функция была возложена на  Департамент 
радиоэлектронной промышленности в соот-
ветствии с  отраслевой принадлежностью 
Приказом Минпромторга России от  27  фев-
раля 2015 года № 376.

За 2016  год в  Департамент поступили 
на  рассмотрение 361 заявление и  комплект 
документов о  предоставлении (переоформ-
лении) лицензии от организаций – соискате-
лей лицензии (лицензиатов). По итогам рас-
смотрения документов подготовлен, подпи-
сан и зарегистрирован 301 приказ.

При рассмотрении документов, поступив-
ших от соискателей лицензий и лицензиатов, 

были выявлены следующие основные недо-
статки:
 •  отсутствие у  организаций-лицензиатов 

по  месту осуществления лицензируемого 
вида деятельности технологического, 
испытательного оборудования и  средств 
измерений, необходимых для выполнения 
работ (услуг) и соответствующих установ-
ленным требованиям;

 •  отсутствие у организаций-лицензиатов тех-
нической документации, необходимой для 
выполнения работ (услуг), составляющих 
лицензируемый вид деятельности, и соот-
ветствующей требованиям;

 •  представление лицензиатами искаженных 
сведений в  части отнесения продукции 
к  вооружению, военной технике и  к  клас-
сам Единого кодификатора предметов 
снабжения ЕК 001–2014;

 •  несоблюдение организациями-лицензиа-
тами требований нормативных докумен-
тов, а также рекомендаций, размещенных 
на  официальном сайте Минпромторга 
России, в  части оформления заявлений 
о  предоставлении (переоформлении) 
лицензий, заполнения форм документов, 
комплектности предоставляемых доку-
ментов.

отРаслевой План ИмПоРтозамещенИя 
в РадИоЭлектРонной 
ПРомышленностИ
Если говорить о  текущем положении радио-
электронной промышленности и  ближай-
шей перспективе с  учетом зависимости 
от  импорта, то  можно отметить следующую 
динамику: в  2013  году доля импортной про-
дукции составила 82%, в 2017 году ожидается 
ее снижение до 78%.

Ярко выраженная "импортозависи-
мость" отрасли обуславливает формирова-
ние рисков, связанных с  ограничением или 
запретом поставок зарубежного оборудова-
ния, что замедлит развитие национальной 
инфраструктуры и создаст дефицит ("вакуум") 
в определенных сегментах рынка радиоэлек-
тронной промышленности, который невоз-
можно своевременно восполнить отечествен-
ными разработками.

Для снижения зависимости от  импорта 
и  нивелирования технологического отстава-
ния Департамент радиоэлектронной промыш-
ленности Минпромторга России разработал 
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отраслевой план импортозамещения и  госу-
дарственную программу.

В соответствии с  приоритетами государ-
ственной политики цель создания отрасле-
вого плана импортозамещения сформули-
рована как повышение доходов российских 
производителей, внедрение новых техно-
логий для снижения зависимости органи-
заций радиоэлектронной промышленности 
от импортной продукции.

На первом этапе работы в области импор-
тозамещения была предложена методоло-
гия, на базе которой составлен перечень при-
оритетных и  критичных видов продукции, 
услуг и  программного обеспечения с  точки 
зрения национальной безопасности и  заме-
щения импортной продукции. Затем был 
выполнен многофакторный анализ отрасли 
(объем, динамика мирового и  российского 
рынка; технологический задел отечественных 
компаний; возможность получения синергии 
и эффекта от унификации; эффективность мер 
государственной поддержки по  стимулиро-
ванию спроса, обеспечение технологической 
безопасности для государства и др.) и выде-
лены перспективные технологические направ-
ления реализации проектов. На  основании 
методологии разработки отраслевых планов 
импортозамещения совместно с  организа-
циями радиоэлектронной промышленности 
подготовлена текущая версия плана, согла-
сованная с  инициативами других ведомств, 
регионов и институтов развития.

Согласно приказу Министерства промыш-
ленности и торговли Российской Федерации 
от 31 марта 2015 года № 662 (в ред. от 29 июня 
2016  года № 2174) текущая редакция плана 
импортозамещения в  радиоэлектронной 
промышленности включает в  себя 51 проект 
по четырем технологическим направлениям 
(телекоммуникационное оборудование, 
вычислительная техника, специальное тех-
нологическое оборудование, системы интел-
лектуального управления).

В настоящее время силами 21 организации 
из пяти регионов страны реализуется из 51-го 
28 проектов, включенных в  план импортоза-
мещения в  радиоэлектронной промышлен-
ности.

Реализация отраслевого плана по  импор-
тозамещению предусматривает привлечение 
бюджетных и  внебюджетных средств. Госу-
дарственная финансовая поддержка осу-

ществляется из  трех источников, а именно, 
из средств федерального бюджета в  рамках 
Государственной программы "Развитие элек-
тронной радиоэлектронной промышленно-
сти на  2013–2025 годы", субсидий Минпром-
торга России, направленных на покрытие 90% 
затрат по  кредитам на  оборотный капитал 
от ключевой ставки ЦБ и средств Фонда раз-
вития промышленности. Ожидается, что госу-
дарственная поддержка реализации отрас-
левого плана составит почти 90 млрд руб. 
за десять лет.

Объемы средств были рассчитаны на осно-
вании данных, предоставленных организа-
циями в  информационных карточках проек-
тов.

По итогам 2016  года сложилась следую-
щая структура затрат на реализацию плана: 
в общем объеме финансирования в минувшем 
году собственные средства составили 30,25%, 
бюджетные – 69,65% и заемные – 0,10%.

Подводя итог, можно сказать, что бóльшая 
часть мероприятий плана импортозамещения 
в  радиоэлектронной промышленности реа-
лизуется по  графику. Намеченные согласно 
плану проекты завершены в  срок, запущено 
серийное производство и налажены поставки 
продукции.

ПРогРамма созданИя мИнИмально 
необходИмой номенклатуРы Экб 
для обРазцов ввст
Продолжаются работы, предусмотренные пла-
нами-графиками мероприятий по  импорто-
замещению и снижению зависимости от про-
дукции иностранного производства в  части 
электронной компонентной базы (ЭКБ) для 
образцов ВВСТ.

Работы по импортозамещению ЭКБ произ-
водства Украины выполнялись в рамках под-
программы "Ускоренное развитие оборонно-
промышленного комплекса" Государствен-
ной программы "Развитие промышленности 
и повышение ее конкурентоспособности". Все 
намеченные работы завершены.

Создано 195 типов изделий, замещающих 217 
зарубежных аналогов. При разработке изде-
лий ЭКБ, которые ранее выпускались пред-
приятиями Украины, обеспечено улучшение 
их эксплуатационных характеристик и надеж-
ности, что позволит повысить характеристики 
и надежность аппаратуры, расширить область 
применения созданной ЭКБ.



14 ЭЛЕКТРОНИК А наука | технология | бизнес №4 (00164) 2017

Компетентное мнение  www.electronics.ru

Технические условия на  разработанные 
изделия включены в Перечень ЭКБ и в проект 
изменений к Перечню ЭКБ.

По программе импортозамещения ЭКБ 
стран НАТО и  ЕС за  2015–2016 годы постав-
лено 205 ОКР (29 ОКР выполняются с 2015 года 
и 176 ОКР – с 2016-го).

РазвИтИе гРажданского Рынка 
РадИоЭлектРонной ПРодукцИИ
Для стимулирования и поддержки сбыта оте-
чественной гражданской радиоэлектронной 
продукции в 2016 году были внесены измене-
ния в Постановление Правительства Россий-
ской Федерации № 719 "О критериях отнесе-
ния промышленной продукции к  промыш-
ленной продукции, не имеющей аналогов, 
произведенных в России", предусматриваю-
щие расширение списка продукции, в  отно-
шении которой применяются положения 
данного нормативно-правового акта. В част-
ности, нормы постановления распространи-
лись на отдельные виды продукции в сегменте 
микроэлектроники и вычислительной техники 
(соответствующие изменения были внесены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 9 августа 2016 года № 764) и сег-
менте специального технологического обо-
рудования (изменения внесены Постановле-
нием Правительства Российской Федерации 
от 23 ноября 2016 года № 1230).

Постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от  26  сентября 2016  года 
№ 968 "Об ограничениях и условиях допу-
ска отдельных видов радиоэлектронной 
продукции, происходящих из  иностран-
ных государств, для целей осуществления 
закупок для обеспечения государствен-
ных и муниципальных нужд" были введены 
ограничения при закупках радиоэлектронных 
изделий из иностранных государств в целях 
обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд. Как ожидается, это создаст усло-
вия для долгосрочного развития и  форми-
рования конкурентных преимуществ произ-
водителей российской радиоэлектронной 
продукции.

16  сентября 2016  года Постановле-
нием Правительства Российской Феде-
рации № 925 были установлены префе-
ренции для товаров, услуг и  работ оте-
чественного проис хождения при закупках. 
Согласно утвержденному механизму с 1 января 

2017  года при рассмотрении заявок на  уча-
стие в торгах госкомпании будут условно сни-
жать цены товаров и  услуг российского про-
исхождения на  15%. В  случае прохождения 
заявки контракт подписывается по  ее изна-
чальной цене, без учета скидки. Но если кон-
курс все  же выиграет продавец товаров или 
услуг иностранного происхождения, то  кон-
тракт с  ним заключат по  цене, сниженной 
на 15%. Такой механизм призван сковать кон-
курентную активность иностранных произво-
дителей, которые должны будут при расчете 
ставки закладывать еще 15%.

Одна из  мер государственной поддержки 
отрасли со стороны государства – заключение 
"специальных инвестиционных контрактов", 
именуемых СПИК, в рамках которых в согла-
шение между инвестором и  органом госу-
дарственной власти включаются обязатель-
ства относительно стабильности налоговых 
и  регуляторных условий, а  также меры сти-
мулирования промышленности и  обязатель-
ства инвестора в предусмотренный срок соз-
дать/модернизировать и  освоить производ-
ство промышленной продукции.

Еще одним примером содействия, оказы-
ваемого институтом развития, является под-
держка радиоэлектронной отрасли со стороны 
Фонда развития промышленности. На  кон-
курсной основе фонд предоставляет займы 
на реализацию проектов по внедрению пере-
довых технологий, созданию новых продуктов 
или организации импортозамещающих произ-
водств. Сегодня организации могут подать 
заявки на участие в программе "Проекты раз-
вития".

РеалИзацИя "закона яРовой" 
в 2016 году
1  июля 2018  года вступят в  силу положения 
ст. 13 Федерального закона "О внесении изме-
нений в  Федеральный закон "О  противо-
действии терроризму" и  отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации 
в  части установления дополнительных 
мер противодействия терроризму и  обе-
спечения общественной безопасности"  
(№ 374-ФЗ от 06.07.2016).

Минпромторгу России как федеральному 
органу исполнительной власти, ответствен-
ному за  промышленное производство Пре-
зидентом Российской Федерации В. В. Пути-
ным дано поручение (№ Пр-1301 от 06.07.2016) 
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проанализировать возможность организа-
ции производства отечественного оборудо-
вания, необходимого для хранения, пере-
дачи и обработки данных, голосовой инфор-
мации, письменного текста, изображений, 
звуков, видео- или иных электронных сооб-
щений интернет-пользователей и  информа-
ции об этих пользователях.

Возможности технической реализации тре-
бований федерального закона были проана-
лизированы на базе существующих решений 
системы оперативно-розыскных мероприятий 
(СОРМ) и на основе предложения ГК "Ростех", 
предполагающего создание единой системы 
с  возможностью индексации поступающего 
трафика.

В рамках технической реализации норм 
Федерального закона "О  противодействии 
терроризму" существенных затрат потребует 
закупка серверов и систем хранения данных. 
ГК "Ростех" предлагается в программно-аппа-
ратных комплексах СОРМ применять отече-
ственные системы хранения данных и  рос-
сийское сертифицированное программное 
обеспечение.

Вместе с  тем по  мере роста объема дан-
ных и в целях расширения времени хранения 
абонентского и  сетевого трафика предпола-
гается поэтапный переход к  предлагаемой 
госкорпорацией "Ростех" модели построения 
единой системы с  возможностью индекса-
ции поступающего трафика. Для построе-
ния этой модели будут использованы оте-
чественные не  только системы хранения 
данных, но и серверное, компьютерное обо-
рудование.

госПРогРамма как вектоР 
РазвИтИя отРаслИ
Государственная программа Российской 
Федерации "Развитие электронной и  радио-
электронной промышленности на  период 
2013–2025 годы" – основополагающий доку-
мент развития радиоэлектронной отрасли.

Постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 27 апреля 2016 года 
№ 366 была утверждена новая редакция 
Госпрограммы. Потребность в  принятии 
этого документа была обусловлена прекра-
щением срока действия Федеральной целе-
вой программы "Развитие электронной ком-
понентой базы и радиоэлектроники на 2008–
2015 годы", изменением макроэкономической 

ситуации в  стране и  радиоэлектронной про-
мышленности в частности, а также изданием 
следующих документов:
 •  Постановления Правительства Россий-

ской Федерации от  28  марта 2014  года 
№ 242 "О  внесении изменений в  некото-
рые акты Правительства Российской Феде-
рации" в части изменения Порядка разра-
ботки, реализации и  оценки эффективно-
сти государственных программ Российской 
Федерации, утвержденного Постановле-
нием Правительства Российской Федера-
ции от 2 августа 2010 года № 588;

 •  приказа Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 20 ноя-
бря 2013 года № 690 "Об утверждении Мето-
дических указаний по разработке и реали-
зации государственных программ Россий-
ской Федерации";

 •  Федерального закона от 14 декабря 2015 года 
№ 359-ФЗ "О федеральном бюджете на 2016 
год".
Обновленная редакция Госпрограммы 

направлена на реализацию проектного под-
хода, в  соответствии с  которым государ-
ственная поддержка оказывается исключи-
тельно комплексным проектом при условии 
запуска по их завершении серийного произ-
водства гражданской продукции. В  рамках 
комплексных проектов обеспечивается разви-
тие ключевых составляющих научно-производ-
ственного процесса. Таким образом, объек-
том инвестирования государственных средств 
могут стать только технологические направле-
ния по выпуску продукции для конечного поль-
зования. При этом производство электронной 
компонентной базы и  материалов для конеч-
ной продукции, которая развивалась, в  част-
ности в рамках ФЦП ЭКБ, также стимулируется 
благодаря широкой кооперации в рамках реа-
лизации комплексных проектов. Накладывае-
мые на головных исполнителей таких проектов 
обязательства по обеспечению выпуска и сбыта 
серийной продукции в объеме, закрепленном 
договором на  предоставление субсидии, сти-
мулируют организации к развитию внутренней 
и внешней кооперации, выстраиванию техно-
логических цепочек и отбору наиболее конку-
рентоспособных субподрядчиков для производ-
ства электронных компонентов и материалов. 
Данный подход содействует широкомасштаб-
ному импортозамещению радиоэлектронной 
продукции на российском рынке.
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При этом показатели (индикаторы) 
Госпрограммы ориентированы в  пер-
вую очередь на  оценку изменения объе-
мов выпуска и рыночной доли российских 
произ водителей радиоэлектронной продук-
ции, обеспечиваемых за  счет реализации 
основных мероприятий: "Государственная 
поддержка создания научно-технического 
задела" и "Государственная поддержка соз-
дания производственной базы".

В структуру Госпрограммы включены под-
программы по  четырем ключевым техноло-
гическим направлениям развития радио-
электронной промышленности на  период 
до 2025 года: телекоммуникационному обору-
дованию, вычислительной технике, специаль-
ному технологическому оборудованию, систе-
мам интеллектуального управления. В  соот-
ветствии с  новой редакцией были внесены 
изменения в подпрограммы в части их целей, 
задач, объемов финансирования, ожидаемых 
результатов и иных характеристик.

В целях более точной и  репрезентативной 
оценки эффективности реализации новых 
основных мероприятий и  достижения уста-
новленных целей и задач Госпрограммы в нее 
включены следующие показатели (индика-
торы):

 •  доля конечной радиоэлектронной продук-
ции, произведенной в  рамках мероприя-
тий подпрограмм, в  общем объеме вну-
треннего рынка радиоэлектроники в  при-
оритетных сегментах;

 •  объем финансирования исследований 
и  разработок за  счет средств внебюджет-
ных источников в рамках реализации про-
граммы (в ценах соответствующих лет).
В декабре 2016  года было утверждено 

Постановление Правительства Российской 
Федерации № 1450 "О  правилах предостав-
ления из  федерального бюджета субсидий 
российским организациям на  компенса-
цию потерь в  доходах, возникших в  2016–
2019 годах в результате производства микро-
электронной продукции, предназначенной 
для производства платежных карт". В соответ-
ствии с этим документом в структуру подпро-
граммы "Развитие производства систем интел-
лектуального управления" Госпрограммы 
было введено новое основное мероприя-
тие "Государственная поддержка органи-
заций микроэлектронной промышленно-
сти". Очередное обновление Госпрограммы 
было утверждено Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 30 марта 
2017 года.

Государственная программа Российской Федерации "Развитие электронной 
и радиоэлектронной промышленности на период 2013–2025 годов"

Цель 
Разработка и организация производства конку-
рентоспособной серийной радиоэлектронной 
продукции, завоевание емких гражданских сег-
ментов внутреннего и зарубежного рынков.

Направления. Подпрограммы
•	 Телекоммуникационное оборудование.
•	 Вычислительная техника.
•	 Специальное технологическое оборудование.
•	 Системы интеллектуального управления.

Объем финансирования 206 млрд руб.
•	 Бюджетные средства 125 млрд руб.
•	 Собственные средства 81 млрд руб.

Постановление Правительства РФ  
от 17 февраля 2016 года № 109
Об утверждении Правил предоставления из феде-
рального бюджета субсидий российским органи-
зациям на возмещение части затрат на создание 
научно-технического задела по разработке базовых 
технологий производства приоритетных электрон-
ных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.

Постановление Правительства РФ  
от 17 февраля 2016 года №  110
Об утверждении Правил предоставления из феде-
рального бюджета субсидий российским предприя-
тиям радиоэлектронной промышленности на 
компенсацию части затрат на уплату процентов 
по кредитам, полученнным на реализацию проек-
тов по созданию инфраструктуры отрасли.
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В целях реализации нового мероприятия 
"Государственная поддержка организаций 
микроэлектронной промышленности" были 
внесены соответствующие изменения в  под-
программу "Развитие производства систем 
интеллектуального управления", а именно:
 •  перечень задач подпрограммы дополнен 

задачей "стимулирование развития произ-
водства микроэлектронной продукции, 
предназначенной для производства пла-
тежных карт";

 •  список показателей (индикаторов) под-
программы дополнен следующими: "доля 
микроэлектронной продукции на внутрен-
нем рынке в  сегменте платежных карт", 
"объем сбыта микроэлектронной продук-
ции (в  сегменте платежных карт)" и  "себе-
стоимость производства одной единицы 
микроэлектронной продукции (в сегменте 
платежных карт) ".
В соответствии с письмом Минфина Рос-

сии от 30 декабря 2016 года объемы финан-
сового обеспечения Госпрограммы за счет 
средств федерального бюджета на  2019–
2025 годы были уменьшены. В связи с этим 
были изменены значения показателей (инди-
каторов) Госпрограммы и  ее подпрограмм, 
актуализирован перечень основных мероприя-
тий Госпрограммы и скорректирован план ее 
реализации на 2017 год и на плановый период 
2018–2019 годов.

основные Результаты РеалИзацИИ 
госПРогРаммы
Решение задач Госпрограммы достигается 
посредством реализации основных мероприя-
тий "Государственная поддержка создания 
научно-технического задела" и  "Государ-
ственная поддержка создания производ-
ственной базы" в  рамках каждой из  четы-
рех подпрограмм Госпрограммы: "Развитие 
произ водства телекоммуникационного обо-
рудования", "Развитие производства вычис-
лительной техники", "Развитие производства 
специального технологического оборудова-
ния", "Развитие производства систем интел-
лектуального управления".

Мероприятие "Государственная под-
держка создания научно-технического 
задела" предусматривает оказание господ-
держки российским организациям в  форме 
субсидий из федерального бюджета на возме-
щение части затрат на  создание научно-тех-

нического задела по разработке базовых тех-
нологий производства приоритетных элек-
тронных компонентов и  радиоэлектронной 
аппаратуры. Правила предоставления суб-
сидий утверждены Постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от  17  фев-
раля 2016 года № 109.

Согласно правилам в августе 2016 года были 
сформированы конкурсная комиссия для про-
ведения конкурсного отбора заявок на вклю-
чение в  состав Госпрограммы и  экспертный 
совет по  проведению научно-технической 
оценки комплексных проектов по  направле-
нию "Телекоммуникационное оборудование". 
Для участия в конкурсе организации отрасли 
подали 122 заявки. В сентябре 2016 года по ито-
гам оценки заявок был определен рейтинг 
комплексных проектов.

В результате конкурсного отбора было 
заключено 102 договора о  предоставлении 
субсидии в  рамках реализации мероприя-
тия по государственной поддержке создания 
научно-технического задела, предусматри-
вающих оказание господдержки этим орга-
низациям при реализации ими комплексных 
проектов сроком не  более пяти лет, направ-
ленных на  разработку, обеспечение произ-
водства и  сбыта серийной радиоэлектрон-
ной продукции.

Мероприятие "Государственная под-
держка создания производственной базы" 
предусматривает оказание поддержки россий-
ским организациям радиоэлектронной про-
мышленности в форме субсидий из федераль-
ного бюджета на  компенсацию части затрат 
на  уплату процентов по  кредитам, получен-
ным в  российских кредитных организациях 
на  цели реализации проектов по  созданию 
инфраструктуры отрасли, в том числе класте-
ров в сфере радиоэлектроники. Правила пре-
доставления таких субсидий были утверждены 
Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 17 февраля 2106 года № 110.

Но заявок на участие в конкурсе на право 
получения российскими предприятиями 
радиоэлектронной промышленности субси-
дий из федерального бюджета на компенса-
цию части затрат на уплату процентов по кре-
дитам, полученным на  реализацию проек-
тов по  созданию инфраструктуры отрасли, 
в  том числе кластеров в  сфере радиоэлек-
троники в  рамках Госпрограммы по  подпро-
граммам "Телекоммуникационное оборудо-
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вание", "Вычислительная техника" и "Системы 
интеллектуального управления", не поступало. 
По  подпрограмме "Производство специаль-
ного технологического оборудования" была 
подана заявка на один комплексный проект, 
но конкурсная комиссия ее отклонила.

В соответствии с  правилами по  кредитам 
в  рамках Госпрограммы конкурсный отбор 
в  рамках каждой подпрограммы Госпро-
граммы проводится Минпромторгом России 
не  более двух раз в  год. Следующий отбор 
запланирован на 2017 год.

Объем финансирования в 2016 году в рам-
ках Госпрограммы в соответствии с бюджет-
ными ассигнованиями по расходам федераль-
ного бюджета на прошлый год, по состоянию 
на 1 января 2016 года, планировался в размере 
12 773 312,5 тыс. руб., а к 1 января 2017 года соста-
вил 7 715 756,2 тыс. руб. Уровень кассового испол-
нения бюджетных ассигнований из  средств 
федерального бюджета за прошлый год, по дан-
ным на 1 января 2017 года, составил 98,1%. (кас-
совое исполнение 7 570 135,9 тыс. руб.).

Ход реализации Госпрограммы в 2016 году 
оценивался по  29 показателям (индикато-
рам), характеризующим достижение целей 
и  задач, решаемых в  отчетном году в  рам-
ках мероприятий.

По итогам прошлого года были достиг-
нуты целевые значения 26 из 29 показателей, 
из них по 21 показателю было отмечено пре-
вышение фактических значений.

Так, в  2016  году плановые значения всех 
показателей (индикаторов) Госпрограммы 

были достигнуты и  частично перевыпол-
нены:
 •  доля российских радиоэлектронных изде-

лий на  внутреннем рынке соответствует 
целевому значению – 21%;

 •  выручка в  радиоэлектронной промышлен-
ности на  45,8% выше целевого значения – 
690 млрд руб.;

 •  число высокопроизводительных рабочих 
мест в радиоэлектронной промышленности 
соответствует целевому значению – 8,5 тыс.;

 •  индекс производительности в  радиоэлек-
тронной промышленности превышает целе-
вое значение 132,6% на 27%;

 •  выработка на одного работающего в радио-
электронной промышленности на 41% выше 
целевого значения – 2 379,3 тыс. руб.;

 •  рост среднемесячной заработной платы 
в  радиоэлектронной промышленности 
на 32% выше целевого значения – 176%;

 •  объем финансирования исследований 
и  разработок за  счет средств внебюджет-
ных источников в рамках реализации про-
граммы выше целевого значения на 179% – 
1 642,3 млн руб.;

 •  объем экспорта радиоэлектронной про-
дукции на  165% выше целевого значения – 
1 311 млн долл.

ПоддеРжка мИкРоЭлектРонИкИ
23 декабря 2016 года Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации № 1450 
были утверждены Правила предоставле-
ния из  федерального бюджета субсидий 

Развитие электроники

План гарантированных закупок россий-
ской гражданской микроэлектронной про-
дукции на среднесрочную перспективу 
•	 Электронные документы нового поколения.
•	 Маркировка различных групп товаров rfid-

метками.
•	 Национальная система платежных карт "Мир".
•	 Обеспечение вычислительными устройствами 

и аппаратно-программными комплексами.

Объем финансирования 206 млрд руб.
•	 Бюджетные средства 125 млрд руб.
•	 Собственные средства 81 млрд руб.

Постановление Правительства РФ  
от 17 июля 2015 года № 719
Критерии отнесения товаров к промышлен-
ной продукции, не имеющей аналогов, произ-
веденных в России (в части интегральных 
микросхем).

Постановление Правительства РФ  
от 23 декабря 2016 года № 1450
Компенсация потерь в доходах, возникших 
в результате производства микроэлектронной про-
дукции, предназначенной для производства пла-
тежных карт.
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российским организациям на  компенса-
цию потерь в  доходах, возникших в  2016–
2019 годах в результате производства микро-
электронной продукции, предназначенной 
для производства платежных карт.

Субсидии предоставляются в целях повыше-
ния доли российской микроэлектронной про-
дукции на  внутреннем рынке в  сегменте пла-
тежных карт до 20% к 2019 году благодаря разви-
тию конкурентоспособности производства.

Предоставление из  федерального бюд-
жета субсидий российским организациям 
на компенсацию потерь в доходах, возникших 
в результате производства микроэлектронной 
продукции, предназначенной для производ-
ства платежных карт, будет способствовать 
развитию микроэлектронной промышленно-
сти гражданского назначения и замещению 
импортной продукции, что приведет к уве-
личению доли отечественной продукции 
микроэлектроники на российском рынке.

Поскольку для всех производителей микро-
электронной продукции, предназначенной для 
производства платежных карт, ключевыми 
изделиями, количество которых эквивалентно 
числу создаваемых платежных карт, являются 
чип-модули, субсидия для каждой организации 
рассчитывается на одну единицу чип-модуля. 
Общий объем субсидии определяет ся как про-
изведение числа реализованных на российском 
рынке чип-модулей за отчетный период на раз-
мер субсидии за одну единицу чип-модуля.

Предельный размер субсидии, предостав-
ляемый в расчете на одну единицу реализован-
ного на российском рынке чип-модуля, состав-
ляет 50 руб. Расчет выполнялся на основании 
анализа средней себестоимости производства 
единицы чип-модуля у ключевых российских 
производителей, а также его среднерыночной 
цены на функциональном рынке.

В результате оказания господдержки 
(в  форме субсидии из  федерального бюд-
жета российским организациям на  компен-
сацию потерь в доходах, возникших в резуль-
тате выпуска микроэлектронной продукции, 
предназначенной для производства платеж-
ных карт) планируется увеличить долю микро-
электронной продукции российского произ-
водства на внутреннем рынке (в сегменте пла-
тежных карт) с менее чем 1% в 2015 году до 8% 
к 2017-му и до 20% к 2019-му благодаря выпуску 
микроэлектронной продукции в  количестве 
до 60 млн шт. за период 2016–2019 годов.

В целях поддержки сбыта микроэлектрон-
ной продукции в 2016 году Минкомсвязи Рос-
сии представило проект плана гарантиро-
ванных закупок российской гражданской 
микроэлектронной продукции. Планом преду-
смотрен сбыт в  среднесрочной перспективе 
(до 2018 года) продукции на сумму 9,2 млрд руб. 
Использование отечественной микроэлектрон-
ной продукции запланировано при изготов-
лении:
 •  водительских удостоверений нового поко-

ления в интересах МВД России;
 •  паспортно-визовых документов нового 

поколения в интересах ФМС России;
 •  электронного полиса обязательного меди-

цинского страхования в  интересах Мин-
здрава России;

 •  персональной электронной карты и  элек-
тронного жетона военнослужащего в инте-
ресах Минобороны и МЧС России.
Кроме того, планом гарантированных заку-

пок предусмотрены закупки радиочастотных 
меток для маркировки ценных пород древе-
сины в интересах Минприроды России.

внешнеЭкономИческая 
деятельность
Для основных показателей внешнеэкономи-
ческой деятельности предприятий радио-
электронной промышленности в 2016 году 
характерна значительная динамика по срав-
нению с  результатами 2015  года (показа-
тели выше на  59,8%). За  год объем экс-
порта увеличился на  81,5% (до  3475,4  млн 
долл.), объем импорта уменьшился на 31,2% 
(до 314,1 млн долл.), при этом положитель-
ное сальдо торгового баланса увеличилось 
на 116,8% до 3161,4 млн долл.

132 предприятия отрасли осуществляли экс-
порт в  60 стран. По  предварительным дан-
ным, объем экспорта в  2016  году превысил 
3,475 млрд долл. (223,202 млрд руб.) против 
1,915 млрд долл. (121,722 млрд руб.) в 2015-м.

Объем экспорта продукции гражданского 
назначения, составляющий в общем объе ме 
экспорта предприятий радиоэлектронной 
промышленности 2,3%, снизился (в  долларо-
вом исчислении) за год на 11,6% (до 0,079 млрд 
долл.).

194 предприятия радиоэлектронной про-
мышленности закупали импортную продук-
цию из 85 стран. Согласно предварительным 
данным, объем импорта в  2016  году превы-
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сил 314,114 млн долл. США против 456,622 млн 
долл. в 2015-м.

Объем импорта продукции гражданского 
назначения, составляющий в  общем объеме 
импорта предприятий радиоэлектронной про-
мышленности 38,6%, снизился (в долларовом 
исчислении) за  год на  37,7% (до  121,247  млн 
долл.). Средневзвешенный курс доллара 
к рублю по итогам 2016 года составил 67 руб.

РазвИтИе кадРового ПотенцИала 
отРаслИ
Актуальной остается проблема высокого 
среднего возраста специалистов, занятых 
в отрасли. Для ее решения нужно не только 
развивать корпоративный сектор, но и созда-
вать условия для повышения кадрового потен-
циала отрасли.

Необходимо наладить сотрудничество 
между научно-образовательным сообществом 
и предприятиями, причем по всем направле-
ниям: как в  отношении проведения НИОКР 
и  внедрения их результатов в  производство, 
так и в части привлечения талантливых моло-
дых людей в  отечественные компании, что 
будет способствовать формированию кадро-
вого резерва отрасли.

Начало развитию кадрового потенциа ла 
радиоэлектронной отрасли было поло-
жено ежегодным конкурсом научно-тех-
нических работ "Инновационная радио-
электроника".

За три года проведения соревнования 
более чем 1 000 молодых ученых и  инновато-
ров со всей России представили на суд эксперт-
ной комиссии почти 500 проектов. Конкурсные 
испытания позволили оценить способности 
студентов и  аспирантов мыслить глобально, 
оригинально и стратегически. Было отобрано 
130 лучших работ, авторы которых включены 
в  стратегический кадровый резерв отрасли. 
Те,  кто предложил самые прорывные идеи, 
приглашены к участию в финале и награждены 
премиями и подарками от организаций ради-
оэлектронной промышленности.

В третьем сезоне конкурса приняли участие 
496 молодых людей из  64 вузов России, они 
представили на суд экспертов более 300 науч-
ных проектов. Кроме того, в конкурсных эта-
пах соревновались и два иностранных участ-
ника – Leopoldo Gomez Castillo из  Универси-
тета Кадиса (Испания) и Frederique Lavasserie 
из Университета Бордо (Франция).

14  октября 2012  года Президент Россий-
ской Федерации подписал Указ № 1380 
"О  повышении эффективности мер госу-
дарственной поддержки работников орга-
низаций оборонно-промышленного ком-
плекса Российской Федерации", во  испол-
нение которого были учреждены стипендии 
за  выдающиеся и  значительные достиже-
ния в  создании прорывных технологий 
и  разработке современных образцов воо-
ружения, военной и специальной техники 
в интересах обеспечения обороны страны 
и безопасности государства.

В 2016  году 40 организаций радиоэлек-
тронной промышленности подали 169 зая-
вок на присуждение стипендии за значитель-
ный вклад, а 70 организаций направили 280 
заявок на  получение стипендии за  выдаю-
щийся вклад в  развитие обороноспособно-
сти страны.

По итогам оценки заявок стипендии были 
присуждены пяти коллективам и  36 индиви-
дуальным кандидатам от 22 организаций РЭП 
за выдающиеся достижения и 15 коллективам 
и 64 индивидуальным кандидатам от 35 орга-
низаций РЭП за значительный вклад.

Таким образом, комплекс реализуемых 
мероприятий позволит всесторонне способ-
ствовать развитию радиоэлектронной про-
мышленности, привлекать новые трудо-
вые ресурсы, развивать научно-технический 
и произ водственный потенциал отрасли.

задачИ на 2017 год
 •  Выполнение заданий государственного 

оборонного заказа и  планов по  импорто-
замещению компонентов иностранного 
производства.

 •  Разработка и  производство необходимой 
номенклатуры отечественной компонент-
ной базы для образцов вооружения, воен-
ной и специальной техники.

 •  Развитие производственного, техни-
ческого и  кадрового потенциала пред-
приятий с  учетом задач Государствен-
ной программы вооружения на  период 
до 2025 года.

 •  Диверсификация производств и освоение 
рынков гражданской продукции с учетом 
новых инструментов отраслевого развития.

Фото С.В.Хохлова предоставлены Департамен-
том радиоэлектронной промышленности


