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Радиоэлектронная промыш-
ленность (РЭП) является 
одним из основных направ-

лений развития современного 
инновационного государства. 
Широкое применение продук-
ции данной отрасли во всех 
сферах деятельности челове-
ка оказало и продолжает оказы-
вать огромное влияние на разви-
тие мировой экономики и образ 
жизни людей во всем мире.

Радиоэлектронная отрасль ис-
пользуется ведущими мировыми 
державами как рычаг удержания 
мирового технического, финан-

сового, политического и воен-
ного господства. Развивающиеся 
страны рассматривают государ-
ственную поддержку радиоэлек-
тронной промышленности как 
наиболее эффективный способ 
подъема экономики и выхода на 
мировой рынок. Однако, как по-
казывает практика, для развития 
промышленного и научно-тех-
нического потенциала органи-
заций РЭП в современных усло-
виях необходима комплексная 
государственная поддержка и за-
щита отечественных производи-
телей. Это обусловлено высокой 
капиталоемкостью крупномас-

штабных производств и неподъ-
емной для большинства орга-
низаций стоимостью освоения 
передовых технологий, а также 
низкой скоростью окупаемости 
вложений. Большинство част-
ных компаний не готово в оди-
ночку нести такую нагрузку 
и риски, в связи с чем необхо-
дима поддержка государства, ко-
торое также извлекает выгоду из 
развития радиоэлектроники.

Для России развитие механиз-
мов государственной поддержки 
отечественной радиоэлектрон-
ной промышленности в данный 
момент наиболее актуально по 
причине проведения полити-
ки широкомасштабного импор-
тозамещения и нацеленности 
на обретение технологической 
независимости, которая невоз-
можна без опоры на собствен-
ную технологическую и компо-
нентную базу.

Обзор мирового опыта 
поддержки развития 
высокотехнологичных 
отраслей 
промышленности
Конкретный набор механиз-
мов государственной поддерж-
ки радиоэлектронной промыш-
ленности во многом зависит от 
специализации страны в части 
создания конечной продукции. 
Специализация означает, что 
большая часть организаций от-
расли, генерирующая основные 
объемы производства в данной 
стране, использует схожую биз-
нес-модель. Три основные моде-
ли функционирования радио-
электронного комплекса (РЭК) 
приведены в табл. 1.

В любом случае выбор той или 
иной модели зависит от ком-
плекса политических и эконо-
мических мер в области государ-
ственной поддержки промыш-
ленности и от вовлеченности 
страны в международную тор-
говлю. Также выбранная модель 
зависит от ориентиров, постав-
ленных руководством страны 
в области развития инновацион-
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ной составляющей националь-
ной экономики. Можно приве-
сти лишь некоторые факторы, 
влияющие на данный выбор: це-
левые показатели занятости в ин-
новационной сфере, значение 
добавленной стоимости произ-
водимой продукции, обновле-
ние производственных фондов, 
предполагаемый вклад иннова-
ционной составляющей в ВПП 
страны, перспективы роста того 
или иного направления.

Развитые страны Европы и Се-
верной Америки, отдав свой 
внутренний потребительский 
рынок на откуп компаниям из 
Юго-Восточной Азии, сфоку-
сировались на модели развития 
High Tech, в частности на разви-
тии профессионального и спе-
циального сегментов радио-
электроники с высокой добав-
ленной стоимостью.

Азиатские страны, такие как 
Южная Корея, Тайвань, Ма-
лайзия, Сингапур, Филиппи-
ны и Япония, сосредоточились 

на потребительских сегментах. 
Также они выпускают компо-
ненты и конечную продукцию 
на их основе, которая продает-
ся по всему миру (модель FMCG). 
Несмотря на невысокий уро-
вень прибыльности за счет мас-
штаба и высокой унификации, 
крупнейшим компаниям этого 
сектора удается поддерживать 
необходимую рентабельность, 
а их бренды известны каждо-
му. В данном сегменте развитие 
осуществлялось как в направле-
нии создания производствен-
ной базы, так и стимулирования 
научно-исследовательской дея-
тельности, при этом использо-
вался полный набор мер, начи-
ная от прямого финансирова-
ния строительства электронных 
производств и заканчивая тон-
ким налоговым регулировани-
ем исследовательской деятель-
ности и информационно-мето-
дологического сопровождения 
данной деятельности.

Так называемую сборочную мо-
дель реализуют Таиланд, Вен-

грия, Чехия, Бразилия и Индия. 
Ее особенность заключается 
в том, что выпуск потребитель-
ской электроники осуществля-
ется в основном на компонент-
ной базе, произведенной в дру-
гих государствах. В связи с этим 
при реализации такой модели 
упор делается на создание сбо-
рочной производственной базы, 
не требующей больших вложе-
ний в сравнении с полноцен-
ным производством электрон-
ной компонентой базы. При 
этом требуется подготовка ка-
дров только в сфере проектиро-
вания приборов в случае, если 
не планируется импортировать 
готовые конструкторские ре-
шения из-за рубежа. Для данной 
модели не характерны изби-
рательные механизмы регули-
рования, направленные на раз-
витие сектора разработок. В ос-
новном реализуются различные 
меры налогового, таможенного 
регулирования, делающие пере-
нос сборочного производства на 
территорию страны прибыль-
ным решением. Однако отдель-

Модель развития
High Tech (создание высокорентабель-
ной высокотехнологичной продукции)

FMCG (производство продукции 
повседневного спроса и компо-

нентов)

Сборочное «отверточное» 
производство

Краткая 
характеристика

Благодаря высокому научному потенциалу 
и вовлеченности в международную коопе-
рацию высокоразвитые страны выбирают 
роль технологических лидеров в отдельных 
сегментах, производственные функции 
могут быть сохранены в пределах госу-
дарства или переданы в развивающиеся 
страны. Ключевой особенностью является 
ориентация на создание высокой добав-
ленной стоимости, что в конечном итоге 
и определяет приоритетные сегменты 
развития, к которым относится профессио-
нальная электроника

Модель, ориентирующаяся на дости-
жение конкурентоспособности за счет 
организации широкомасштабного 
производства потребительской элек-
троники. Компании с данной моде-
лью, как правило, имеют достаточно 
развитую научно-технологическую 
базу, однако в отличие от модели 
High Tech сосредоточены на эффекте 
масштаба при создании сравнитель-
но низкомаржинальной потребитель-
ской продукции

Характеризуется практически 
полным отсутствием соб-
ственной инженерной школы 
и способности к созданию 
новых сложных устройств. 
Рентабельность производства 
обеспечивается за счет крайне 
низких издержек, не дости-
жимых в развитых странах. 
Сборка осуществляется либо 
по устаревшим технологиям, 
либо под заказ высокотехно-
логичных компаний

Ключевые особенности модели

Добавленная 
стоимость 

Уровень квалифи-
кации кадров 

Уровень заработной 
платы 

Требуемые инвестиции 

Стоимость бренда 

Права на интеллекту-
альную собственность ✓ ✓ ×

Примеры стран США, Германия Южная Корея, Китай Бразилия, Индия

Ключевые модели развития радиоэлектронного комплекса

Таблица 1
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ные страны предпринимают по-
пытки перейти от подобной мо-
дели развития к компонентной 
или комплексной модели разви-
тия. Таким примером может слу-
жить Индия, где текущее положе-
ние в РЭП носит скорее вынуж-
денный характер и правитель-
ством страны ставятся задачи 
освоения большего числа ком-
петенций в радиоэлектронике 
для производства конкуренто-
способной продукции.

Приоритетная модель 
развития для России
Россия в силу исторической 
роли СССР тяготеет к модели 
развития High Tech. Традицион-
но отечественная радиоэлек-
тронная промышленность де-
монстрирует высокий уровень 
кадрового развития, а Россия 
в целом — высокий уровень тру-
довых ресурсов с высшим обра-
зованием. По данным Организа-
ции экономического сотрудни-
чества и развития, Россия уве-
ренно занимает первое место 
в первой пятерке рейтинга, 
оставляя позади такие страны, 

как Германия и США (табл. 2). 
При этом стоит отметить роль 
государства в обеспечении до-
ступности среднего (Россия за-
нимает первую позицию среди 
всех стран ОЭСР с результатом 
94,3% среди людей в возрасте 
от 25 до 64 лет) и высшего об-
разования для населения, кото-
рое является самым дешевым 
среди стран первой пятерки ли-
деров [1, 2]. В радиоэлектронной 
промышленности, как одной из 
самых высокотехнологичных 
отраслей, доля трудовых ресур-
сов с высшим образованием до-
стигает 65% [3].

В России по состоянию на 
2013 г. на 1 млн человек прихо-
дится 3073 исследователя, что 
является относительно высо-
ким показателем в мире, однако 

по данному показателю Россия 
отстает от наиболее развитых 
стран Западной Европы и Азии 
(табл. 3). Причем отмечается 
постепенное сокращение дан-
ного показателя, что свидетель-
ствует о необходимости госу-
дарственного вмешательства [4].

В России имеется развитая ин-
фраструктура для обеспечения 
производства высокотехноло-
гичной продукции. Хотя само 
производственное оборудова-
ние требует обновления для пе-
рехода на последние техноло-
гические нормы и обеспечения 
эффективности производства на 
уровне мировых лидеров, в на-
личии имеется базовая инфра-
структура для осуществления 
технического перевооружения. 
Согласно рейтингу конкурен-
тоспособности, составленному 
WEF, по развитию инфраструк-
туры Россия занимает 45-е место 
из 148 возможных [5].

В некоторых секторах профес-
сиональной электроники рос-
сийские организации успешно 
соперничают с мировыми ли-
дерами (системы безопасности, 
измерительная техника, произ-
водство синтетических сапфи-
ров и др.). Кроме того, на тер-
ритории России производится 
компонентная база для профес-
сиональной аппаратуры, кото-
рая применяется в ряде круп-
ных высокотехнологичных 
продуктов, например, в систе-
ме ГЛОНАСС, при выпуске RFID-
меток, чипов для sim-карт, бан-
ковских карт, биометрических 
паспортов и т.д. При этом име-
ется значительный научно-тех-
нический задел в сфере радио-
электроники специального (во-
енного) назначения, который 
обладает существенным потен-

Доля трудовых ресурсов с высшим образованием и стоимость обучения

Количество исследователей на 1 млн человек по странам

Таблица 2

Таблица 3

№ п/п Страна
Доля трудовых ресурсов с 
высшим образованием, %

Расходы на обучение 
в вузе, долл. в год

1 Россия 53,5 7424

2 Канада 52,6 23 255

3 Япония 46,6 16 445

4 Израиль 46,4 11 553

5 США 43,1 26 021

№ п/п Страна Количество исследователей на 1 млн человек, чел.

1 Дания 7265

2 Швеция 6473

3 Норвегия 5576

4 Япония 5201

5 Германия 4472

6 Чехия 3250

7 Россия 3073

8 Испания 2653

Согласно рейтингу конкурентоспособности, 

составленному WEF, по развитию 

инфраструктуры Россия занимает 

45-е место из 148 возможных.
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циалом к конверсии для приме-
нения в гражданских продуктах.

Однако развитие модели High 
Tech в России затрудненно из-за 
наличия ряда проблем:
 • опережающий рост цен на 

энергоносители, сырье, матери-
алы, полуфабрикаты и покупные 
изделия, налоговая нагрузка (со-
гласно данным WEF, налоговая 
нагрузка вносит один из наибо-
лее существенных отрицатель-
ных вкладов в общий индекс 
конкурентоспособности) [5];
 • низкая серийность производ-

ства и низкая загрузка мощно-
стей и связанная с этим низкая 
выработка продукции на одного 
работника радиоэлектронной 
промышленности. Сегодня сред-
неотраслевой уровень выработ-
ки радиоэлектронной продук-
ции не превышает 2,8 млн руб. 
на одного занятого сотрудника 
в год, в то время как за рубежом 
данный показатель в 2016 г. до-
стиг 30 млн руб. С ослаблением 
курса национальной валюты си-
туация ухудшилась1;
 • степень износа производ-

ственного оборудования и иных 
основных фондов на первую по-
ловину 2015 г. составила 63,4% 
(согласно данным статистиче-
ского наблюдения АО «ЦНИИ 
„Электроника“» по 499 органи-
зациям, подотчетным департа-
менту радиоэлектронной про-
мышленности Минпромторга 
России);
 • устаревшая эксперименталь-

но-лабораторная база организа-
ций промышленности и научно-
исследовательских институтов 
за исключением ряда объектов, 
созданных и прошедших модер-
низацию и техническое пере-
вооружение в рамках федераль-
ной целевой программы «Раз-
витие электронной компонент-
ной базы и радиоэлектроники 
на 2008–2015 годы»;

 • полное отсутствие отече-
ственной базы производства 
специального технологическо-
го оборудования, что затрудня-
ет разработку технологий ново-
го уровня2;

 • слабая интеграция с мировыми 
лидерами, усложняющаяся теку-
щим политическим кризисом;
 • низкий уровень коопера-

ции в отрасли как между про-
изводственными центрами, 
так и между разработчиками 
и производителями продукции, 
а также с учебными и исследова-
тельскими центрами;
 • дефицит молодых специа-

листов и их слабая подготовка 
к практической работе в орга-
низациях по причине устарев-
ших и оторванных от текущей 
производственной базы образо-
вательных стандартов [3].

В соответствии с выбранным 
направлением развития отече-
ственной РЭП, которое факти-
чески отражено в ключевом до-
кументе, регламентирующем 
развитие отрасли до 2025 г. (го-
сударственная программа «Раз-
витие электронной и радио-
электронной промышленности 
на 2013–2025 годы»), целесо-
образно остановиться на рас-
смотрении международного 
опыта применения мер поддерж-

ки РЭП на примере стран, реали-
зующих на текущий момент схо-
жую модель развития. К таким 
странам можно отнести США, 
ЕС (Германия, Великобритания, 
Франция, Норвегия и др.), Китай.

Обзор мер 
государственной 
поддержки, 
применяемых 
за рубежом для 
стимулирования 
развития РЭП
В целях выявления и классифи-
кации наиболее действенных 
мер государственной поддерж-
ки был проведен сравнительный 
анализ международного опыта, 
результаты которого приведены 
в табл. 4. Целью данного анали-
за являлось не подробное рас-
смотрение каждой из применя-
емых за рубежом мер, поскольку 
зачастую они являются типовы-
ми и не представляют особого 
интереса, а взаимоувязка клю-
чевых направлений поддерж-
ки радиоэлектронной промыш-
ленности с долгосрочными це-
лями национальной политики 
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и их сравнение с оте чественной 
практикой. Для рассмотрения 
были отобраны страны, реали-
зующие комплексную модель 
развития РЭП, а также отдель-
ные страны, реализующие ком-
понентную модель, чей опыт 
поддержки организаций РЭП 
и достигнутые результаты явля-
ются наиболее показательными.

Из представленных в табл. 4 
данных можно сформировать 
общее представление о комплек-
сах мер, применяемых странами 

с целью развития высокотехно-
логичных отраслей экономики:
 • меры финансового стимули-

рования, направленные на сни-
жение финансовой нагрузки на 
высокотехнологичные органи-
зации, путем прямого или кос-
венного финансирования, на-
пример, путем предоставления 
гарантий под привлекаемые кре-
диты или же предоставление на-
логовых льгот;
 • развитие инфраструктуры от-

раслей путем создания техно-
парков и индустриальных пар-
ков, а также прямое развитие ин-

фраструктуры научно-исследо-
вательских центров;
 • стимулирование экспорта оте-

чественной продукции, приня-
тие протекционистских мер на 
внутреннем рынке;
 • внутриотраслевая координа-

ция различных субъектов произ-
водственной и научной деятель-
ности, участвующих как в науч-
ной деятельности, так и в разра-
ботке и производстве готовой 
продукции.

Также для реализации всего вы-
шеперечисленного комплек-

Страна Продуктовые направления Меры стимулирования развития отрасли
Цели проводимой 

политики

США

Специальная электроника, 
военная электроника, авто-
матизированные системы, 
телекоммуникационное обо-
рудование, сенсорика

Налоговая скидка и налоговый кредит на проведение исследований 
и разработок.
Прямое субсидирование НИОКР.
Местные налоговые стимулы (от штата).
Прямые субсидии на создание инфраструктуры в научных центрах.
Программа преобразования военных и гражданских НИОКР в ком-
мерческие продукты (50% проекта финансируется государством).
Создание национальных лабораторий.
Информационная поддержка, в том числе информация о зарубеж-
ных разработках.
Развитие инфраструктуры лабораторий

Сохранение ранее занятых 
позиций

Германия

Потребительская электрони-
ка, автомобильная электро-
ника, сенсорика, системы 
идентификации, энергетиче-
ская электроника

Финансирование НИОКР и рисковых проектов.
Финансовая помощь кластерам.
Финансирование новых разработок в области интеллектуальных 
интегрированных систем.
Финансирование поиска новых материалов.
Создание информационного обеспечения (патентное ведомство)

Реализация программы по 
созданию на территории 
страны всей цепочки раз-
работки продукции РЭП

Норвегия

Электроника в сфере 
топливно-энергетического 
комплекса, системы управле-
ния, приборостроения

Применение льготного налогового режима (отсрочка налоговых 
выплат, списание некапитальных затрат на НИОКР из налогообла-
гаемой базы и др.).
Субсидирование НИОКР (через организацию Innovasjon Norge).
Развитие индустриальных парков и инновационных центров

Обеспечение независимо-
сти топливно-энергетиче-
ского комплекса, дивер-
сификация экономики, 
накопление научно-произ-
водственного потенциала

Бразилия

Потребительская электрони-
ка, автомобильная электро-
ника, силовая электроника, 
различные сегменты профес-
сионального оборудования

Прямое государственное инвестирование, государственное креди-
тование.
Информационно-коммуникационная поддержка экспорта бразиль-
ской продукции.
Предоставление преференций при осуществлении госзакупок.
Таможенное регулирование

Развитие высокотех-
нологичных отраслей 
экономики, обеспечение 
импортозамещения 
в стратегически важных 
сегментах

Тайвань
Интегральные микросхемы, 
силовая электроника

Банковские кредиты под процент, который на 2% ниже обычного.
0% ставки налогообложения на любые продукты для экспорта.
Налоговые каникулы в течение пяти лет.
Предоставление 35% налогового кредита с налога на прибыль 
в области НИОКР.
Клуб по обмену интеллектуальной собственностью проектировщи-
ков микросхем.
Развитие технологического парка.
Отсутствие оплаты пошлин на импортируемое оборудование

Интенсивное наращивание 
доли радиоэлектронной 
промышленности в эконо-
мике страны

КНР

Потребительская электрони-
ка, автомобильная электро-
ника, силовая электроника, 
различные сегменты профес-
сионального оборудования, 
производство электронной 
компонентной базы

Создание особых экономических зон.
Предоставление гарантий по кредитам (преимущественно малым 
предприятиям).
Создание информационно-координационного центра по поддержке 
малых предприятий.
Масштабное предоставление налоговых льгот, в том числе факти-
чески предоставление субсидирования путем установления налого-
вых льгот в размере более 100% налоговой ставки

Развитие высокотех-
нологичных отраслей 
экономики, обеспечение 
импортозамещения 
в стратегически важных 
сегментах

Соответствие мер поддержки целям государственной политики

Таблица 4



22 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 3/2016

ВЕКТОР ПЕРЕМЕНВЕКТОР ПЕРЕМЕН |  | Алена Фомина, Виктория Французова, Дмитрий КорначевАлена Фомина, Виктория Французова, Дмитрий Корначев

са мер в нормативно-правовую 
базу стран вносятся соответству-
ющие корректировки. Эти нор-
мативные акты зачастую носят 
специфический характер и не 
могут быть перенесены в норма-
тивную систему России без пол-
ной переработки.

В табл. 4 рассмотрен перечень 
стран, которые на текущий мо-
мент занимают лидирующие по-
зиции в области как разработки, 
так и производства радиоэлек-
тронной продукции, что позво-
ляет говорить об эффективно-
сти применяемого комплекса 
мер, направленных на развитие 
данного сегмента.

Открытым остается вопрос ин-
формационной поддержки раз-
вития отрасли. В государствен-
ной программе развития РЭП 
России не упоминается столь 
распространенная за рубежом 
практика информационной 
и координационной поддержки 
организаций отрасли, которая 
оказывает существенное влия-
ние на кооперацию в отрасли 
в рамках как производственной 
сферы, так и кооперации науч-
но-производственных центров 
с производственными. Приме-
ры зарубежных информацион-
но-координационных центров 
представлены в табл. 5. 

Одним из решений данного во-
проса может являться создание 
координационного центра ра-
диоэлектронной промышлен-
ности. Данный центр поможет 
обеспечить оперативное взаи-
модействие между потребителя-
ми, производителями, разработ-
чиками и заинтересованными 
федеральными органами испол-
нительной власти (ФОИВ) и ве-
домствами и тем самым скоор-
динирует работу отечественных 
производителей в части разра-
ботки и создания ИТ-продуктов 
и радиоэлектронной продук-
ции. Также центр поможет сни-
зить временные затраты на соз-
дание продукта и его продвиже-
ние на рынок, что немаловажно, 
если учесть направленность реа-
лизуемой госпрограммы на ком-
мерческую эффективность соз-
даваемой продукции.

Применение мер 
государственной 
поддержки в России
В период с 2014 по 2015 г. 
в общей конъюнктуре отече-
ственного рынка радиоэлек-
троники произошли масштаб-
ные изменения, связанные с воз-
действием внешнеэкономиче-
ских и политических факторов 
и повлекшие за собой измене-
ния объемов и пропорций им-
порта и экспорта комплектую-

щих и конечных изделий, ус-
ложнение процесса получения 
отечественными организаци-
ями современного зарубежно-
го оборудования и технологий. 
Помимо этого задачей перво-
степенной важности стало ши-
рокомасштабное импортозаме-
щение продукции, в том числе 
и радиоэлектронной, критиче-
ски важной для поддержания 
внутренней экономической ста-
бильности. В связи с данными 
факторами особую значимость 
приобрела задача формирова-
ния механизмов и инструмен-
тов внедрения научно-техноло-
гического задела в различных 
отраслях народного хозяйства 
для создания импортозамеща-
ющей продукции в приоритет-
ных направлениях. Для ее реше-
ния была разработана и приня-
та государственная программа 
«Развитие электронной и радио-
электронной промышленно-
сти на 2013–2025 годы». На те-
кущий момент в стадии утверж-
дения находится новая редакция 
государственной программы, 
предусматривающая выделение 
ключевых технологических на-
правлений и организацию се-
рийного производства продук-
ции гражданского назначения, 
что в совокупности с высоки-
ми требованиями к бюджетной 
и экономической эффективно-

Страна
Примеры создания центров инфор-

мационного сопровождения
Ключевые характеристики

Германия
Создание распределенной сети 
патентно-информационных центров

Информирование организаций отрасли о существующих патентах в области радио-
электроники

Япония
Создание национального техническо-
го информационного центра

Предоставление консультаций и информационных услуг высокотехнологичным органи-
зациям.
Подготовка ежегодных отчетов об изобретениях в Японии в области высоких технологий.
Представление переведенных на английский язык технических отчетов, документов, 
аналитических статей

Китай
Китайский центр кооперации 
и координации бизнеса

Исследование проблем малого бизнеса.
Сбор информации и разработка политики в сфере малого бизнеса.
Создание комплексной системы оказания услуг для малого бизнеса.
Организация торговых ярмарок, выставок и помощь в проведении деловых переговоров.
Обучение и консультирование бизнеса

Южная 
Корея

Единый центр координации основных 
государственных программ разви-
тия в области инноваций и малого 
и среднего предпринимательства

Предоставление широкого спектра услуг как по информированию и координации орга-
низаций, так и в области консалтинга и совместного участия в разработке отдельных 
продуктов

Примеры зарубежных информационно-координационных центров 

Таблица 5
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сти проектов должно обеспе-
чить достижение максимально-
го эффекта от реализации госу-
дарственной программы.

В рамках государственной про-
граммы планируется реализо-
вать только часть из представ-
ленного в табл. 4 и 5 комплекса 
мер государственной поддерж-
ки, а именно: осуществить суб-
сидирование создания произ-
водственной базы и научно-тех-
нического задела, принять ряд 
нормативно-правовых актов 
и отраслевых стандартов, упро-
щающих деятельность органи-
заций в области РЭК, а также 
комплекс мер, направленных 
на создание внутреннего спро-
са на продукцию РЭК. Часть из 
представленных в табл. 4 мер 
по поддержке РЭК реализует-
ся не в рамках государственной 
программы развития радио-
электронной промышленности, 
а с использованием иных ин-
струментов развития промыш-
ленности, а также по инициати-
ве региональных властей и при 
их финансовом участии. Сегод-
ня одним из ключевых пунктов 
поддержки радиоэлектронной 
промышленности является на-
логовое регулирование, кото-
рое повсеместно применяется 
в зарубежных странах, — пре-
доставление масштабных нало-
говых льгот. Подобная мера не 

предусмотрена для отечествен-
ной РЭП в рамках государствен-
ной программы и более общих 
инструментов развития ввиду 
существования отдельных на-
логовых льгот, предусмотрен-
ных иными нормативно-право-
выми актами или инструмента-
ми развития:
 • Налоговым кодексом Россий-

ской Федерации предусмотре-
но освобождение от НДС вы-
полняющихся за счет средств 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации научно-
исследовательских и опытно-
конструкторских работ;
 • резиденты создаваемых инду-

стриальных парков, технопар-
ков, а также особых экономиче-
ских зон получают различные 
налоговые льготы на осущест-
вление своей деятельности.

В связи с этим поддержка орга-
низаций путем предоставления 
налоговых льгот не предусма-
тривалась в рамках разработан-

ной государственной програм-
мы, так как данный комплекс 
мер находится в ведении иных 
ФОИВ и субъектов Федерации.

Иные механизмы развития РЭП 
планируется применять в част-
ном порядке либо для их осу-
ществления потребуется приня-
тие соответствующих дополни-
тельных нормативно-правовых 
документов.

Данный комплекс механиз-
мов поддержки отечественной 
радио электронной промыш-
ленности был выбран по ряду 
причин:
 • в качестве комплексного под-

хода — данный набор механиз-
мов позволяет обеспечить раз-
витие всех выбранных в рамках 
государственной программы 
технологических направлений, 
способствуя как развитию про-
изводственных мощностей, так 
и формированию научно-тех-
нического задела;
 • на основе анализа междуна-

родного опыта, позволившего 
выявить наиболее эффективные 
меры государственной поддерж-
ки, применяемые за рубежом; 
 • исходя из ограниченности ре-

сурсов правительства Россий-
ской Федерации в сложившихся 
экономических условиях, име-
ются определенные проблемы 
как с предоставлением транс-
фертов со стороны государства, 
так и с предоставлением льгот 
на отчисления в федеральный 
бюджет;
 • исходя из текущего состояния 

нормативно-правовой базы, ре-
гулирующей функционирова-
ние высокотехнологичных от-
раслей экономики. Так, в части 

Задачей первостепенной важности 

стало широкомасштабное 

импортозамещение продукции, в том 

числе и радиоэлектронной, критически 

важной для поддержания внутренней 

экономической стабильности. 
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классификации и стандартиза-
ции продукции РЭК накопилось 
существенное отставание как от 
зарубежных стандартов, так и от 
текущей номенклатуры произ-
водимой продукции. Это созда-
ет трудности при определении 
страны происхождения това-
ра и усложняет разработку про-
цедуры предоставления адрес-
ной помощи отечественным 
производителям. 

Накопленный отечественный 
опыт позволяет предпринимать 
определенные последователь-
ные шаги для создания механиз-
мов развития РЭП, тем не менее 
целесообразно обратиться к со-
ответствующей международной 
практике. Это тем более полез-
но, что отдельным зарубежным 
странам во второй половине 
XX в. удалось добиться выдаю-
щихся успехов в развития высо-
ких технологий, хотя они начи-
нали движение к успеху, нахо-
дясь в гораздо более невыгодных 
условиях, чем Российская Феде-
рация сегодня.

Выводы 
и предложения по 
корректировке набора 
механизмов развития 
отечественной РЭП на 
основе рассмотренного 
международного 
опыта
Таким образом, на основании 
рассмотренных в данной статье 
аспектов развития российской 
радиоэлектронной промышлен-
ности можно сделать вывод о це-
лесообразности оказания пер-
воочередной государственной 
поддержки организациям, ори-
ентированным на производство 
высокотехнологичной продук-
ции. Переход к новой модели ор-
ганизации производства требует 

проведения широкомасштабно-
го обновления производствен-
ных мощностей, что соответ-
ствует механизмам поддержки 
и стимулирования развития от-
расли. Так, например, государ-
ственная программа «Развитие 
электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности на 2013–
2025 годы» является сбаланси-
рованным продолжением завер-
шенной в 2015 г. Федеральной 

целевой программы «Развитие 
электронной компонентной 
базы и радиоэлектроники на 
2008–2015 годы» и обеспечива-
ет переход от создания научно-
технического и производствен-
ного задела к разработке ком-
мерчески эффективной продук-
ции. Принимаемые меры, как 
ожидается, позволят добиться 
определенных результатов в об-
ласти повышения конкуренто-
способности и импортозамеще-
ния радиоэлектронной продук-
ции и достичь установленных 
целевых показателей. 

Меры, применяемые на уров-
не отрасли, дополняются общи-
ми мерами налогового регули-

рования и льготами, предостав-
ляемыми на различных уровнях, 
в том числе на уровне субъектов 
Российской Федерации. Поэто-
му государственная программа 
не требует дополнения отдель-
ными мерами налогового регу-
лирования и выглядит самодо-
статочной в плане финансового 
стимулирования отечественной 
радиоэлектронной промыш-
ленности. Комплекс мер норма-
тивно-правового регулирования 
позволит обновить отраслевые 
стандарты, а также классифика-
торы выпускаемой продукции 
и определить порядок установ-
ления страны происхождения 
выпускаемой продукции для 
оказания адресной и более эф-
фективной помощи организа-
циям отрасли и предоставления 
преференций при осуществле-
нии государственных закупок. 
Одним из недостающих элемен-
тов системы управления отрас-
лью можно считать систему ко-
ординации новых технологиче-
ских проектов и коммерциализа-
ции создаваемых разработок как 
внутри РЭП, так и с внешними 
субъектами. Поэтому в качестве 
предложения по корректировке 
состава механизмов поддержки 
отечественной РЭП можно вы-
двинуть создание отраслевого 
координационного центра, что 
потребует от государства вложе-
ния определенных финансовых 
ресурсов. Основываясь на меж-
дународном опыте, можно с уве-

Государственная программа 

в совокупности с существующими мерами 

нормативно-правовой и налоговой 

поддержки обеспечит комплексную 

поддержку отраслевых проектов.



ренностью утверждать, что дан-
ное вложение обеспечит муль-
типликативный рост эффектив-
ности реализуемого на текущий 
момент комплекса мероприятий 
за счет повышения информа-
ционной обеспеченности всех 
субъектов развития отрасли. эс
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Примечания
1. Приложение № 1 к государ-

ственной программе Российской 
Федерации «Развитие электрон-
ной и радиоэлектронной промыш-
ленности на 2013–2025 годы», 
«Сведения о показателях (индика-
торах) государственной програм-
мы Российской Федерации „Разви-
тие электронной и радиоэлектрон-
ной промышленности на 2013–
2025 годы“ и их значениях».

2. Подпрограмма «Развитие 
производства специального техно-
логического оборудования» госу-
дарственной программы Россий-
ской Федерации «Развитие элек-
тронной и радиоэлектронной про-
мышленности на 2013–2025 годы».
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