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Минэкономразвития России  

 

Копия: Аппарат Правительства 

Российской Федерации 

 

 

 

О финансово-экономическом обосновании 

предлагаемых мер поддержки отрасли  

Поручение Правительства Российской Федерации 

от 28 апреля 2020 г. № ММ-П10-4156кв, письмо 

Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г. 

№ 14217-МР/Д07и 

 

 

В соответствии с запросом Минэкономразвития России от 30 апреля 2020 г.  

№ 14217-МР/Д07и и в дополнение к письму Минкомсвязи России (далее – 

Министерство) от 23 апреля 2020 г. № МШ-П11-025-10315, содержащему предложения 

по перечню мер, направленных на повышение устойчивости и конкурентоспособности 

российских компаний отрасли информационно-коммуникационных технологий  

в условиях ухудшения экономической ситуации по причине распространения новой 

коронавирусной инфекции, Министерство направляет финансово-экономическое 

обоснование предлагаемых мер. 

Указанное обоснование в части отрасли информационных технологий (далее –  

ИТ-отрасль) содержит макроэкономический расчет, в рамках которого приведена 

оценка:  

выпадающих доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации; 

уровня занятости ИТ-отрасли; 

темпов роста доли ИТ-отрасли в валовом внутреннем продукте. 

Одновременно прилагаем позицию операторов связи (ПАО «ВымпелКом»,  

ПАО «МТС», ПАО «МегаФон»), Ассоциации телекоммуникационных операторов 

(АСТО), телекоммуникационной компании АО «Эр-Телеком Холдинг» и Комиссии  

по связи и информационно-коммуникационным технологиям Российского союза 

промышленников и предпринимателей в качестве обоснования предлагаемых мер 

поддержки отрасли связи. 

 

Приложение: на 29 л. в 1 экз. 

 

М.В. Паршин 



Приложение 

Оценка эффективности мер, направленных на поддержку отрасли информационных 

технологий в условиях ухудшения экономической ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

В Указе Президента от 7 мая 2018 г. № 204 поставлена цель – обеспечение 

ускоренного внедрения цифровых технологий в экономике и социальной сфере. 

Цифровизация – один из ключевых факторов повышения конкурентоспособности 

российской экономики, роста производительности труда. По докризисным (2019 г.) 

оценкам НИУ ВШЭ, цифровизация может обеспечить около половины ежегодного 

прироста ВВП, что к 2030 году дало бы более 18% дополнительно к ВВП (в реальном 

выражении), или более 20 трлн руб. (в ценах 2019 года)
1
. Российский сектор ИКТ, 

который должен обеспечить цифровизацию экономики на условиях импортозамещения, 

на сегодня входит в число наиболее пострадавших секторов экономики в связи  

с ухудшением экономической ситуации из-за пандемии коронавируса в 2020 году –  

по оценкам Банка России
2
, входящие денежные потоки в апреле 2020 г. сократились 

примерно на треть в сфере разработки программного обеспечения и информационных 

технологий (коды 62 и 63 по ОКВЭД2), телекоммуникаций (код 61), а также производства 

компьютеров и электроники (код 26). Для того, чтобы обеспечить цифровизацию 

экономики, необходимо оказать господдержку сектору ИКТ, включая отрасль ИТ, 

обеспечив для них возможность удержания высококвалифицированных работников  

и инвестиций в разработку новых технологий. Ниже приведены оценки эффективности 

предлагаемых мер поддержки компаний отрасли ИТ в условиях кризиса. 

1. Макроэкономические условия 

Оценки сформированы с учетом прогнозов Минэкономразвития России, Счетной 

палаты Российской Федерации, Банка России, МВФ, а также ведущих центров 

макроэкономических исследований – ЦМАКП, Центра развития НИУ ВШЭ и др.
3
  

Макроэкономические условия учитывают негативное влияние пандемии.  

В частности, предполагается снижение ВВП в реальном выражении на 6.5% в 2020 году.  

В 2021 г. снижение ВВП продолжается в пределах 1%. Курс доллара останется  

на текущих уровнях и за 2020 г. его среднегодовое значение составит 72,7 руб. за доллар 

США. Инфляция несколько ускорится до 5,8% в 2020 г., но затем снизится до 4%. 

Инвестиции в основной капитал упадут на 13% в реальном выражении в 2020 г. и на 0,5% 

в 2021 г., после чего в 2022-2024 гг. начнется их восстановление с темпами роста выше 5% 

в год. Экспорт и импорт снизятся более чем на 30% в 2020 году. В результате роста 

безработицы численность занятых сократится на 7% в 2020 г. и еще на 3% в 2021 году. 

Реальная заработная плата снизится более чем на 5%.  

                                                 
1
 Оценка опирается на Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации на период до 

2036 года, актуальный в 2019 году (опубликован Минэкономразвития России в ноябре 2018 г.). 
2 Банк России – Мониторинг отраслевых финансовых потоков (https://cbr.ru/analytics/finflows/). 
3 Банк России – Среднесрочный прогноз Банка России по итогам заседания Совета директоров по ключевой ставке 24 

апреля 2020 года (http://cbr.ru/Collection/Collection/File/27833/forecast_200424.pdf); 

Департамента аудита экономического развития Счетной палаты – Экономический мониторинг. 22-29 апреля 2020 года 

(http://www.ach.gov.ru/news/ekonomicheskiy-monitoring-2229-aprelya-2020-goda); 

Минэкономразвития России – Уточненный прогноз социально-экономического развития РФ на 2020-2022 годы (не 

опубликован), Картина деловой активности 

(https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti/); 

МВФ – Апрельский обзор мировой экономики (World Economic Outlook, April 2020: The Great Lockdown) 

(https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/World-Economic-Outlook-April-2020-The-Great-Lockdown-

49306); 

ЦМАКП – http://www.forecast.ru/Forecast/kfore042020.pdf; 

Центр развития НИУ ВШЭ – https://dcenter.hse.ru/prog2. 

https://cbr.ru/analytics/finflows/
http://cbr.ru/Collection/Collection/File/27833/forecast_200424.pdf
http://www.ach.gov.ru/news/ekonomicheskiy-monitoring-2229-aprelya-2020-goda
https://www.economy.gov.ru/material/directions/makroec/ekonomicheskie_obzory/kartina_delovoy_aktivnosti/
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/World-Economic-Outlook-April-2020-The-Great-Lockdown-49306
https://www.imf.org/en/Publications/WEO/Issues/2020/04/14/World-Economic-Outlook-April-2020-The-Great-Lockdown-49306
http://www.forecast.ru/Forecast/kfore042020.pdf
https://dcenter.hse.ru/prog2
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Таблица 1. Макроэкономические условия, учитываемые при оценке эффектов мер 

поддержки отрасли ИТ 

Параметр, ед. изм. 
2019 2020 2021 2022 2023 2024 

оценка прогноз 

Индекс потребительских цен, % г/г 104,7 105,8 103,7 104,0 104,0 104,0 

ВВП, темп роста в реальном выражении, % г/г 101,3 93,5 99,1 103,2 103,3 103,3 

Инвестиции в основной капитал – темп роста  

в реальном выражении, % г/г 
102,0 87,0 99,5 105,8 105,6 105,3 

Реальная заработная плата работников организаций 

– темп роста, % г/г 
101,4 94,6 102,3 102,4 102,5 102,6 

Экспорт товаров – темп роста в номинальном 

выражении (млрд долл.), % г/г 
91,8 62,1 105,0 125,0 116,8 107,8 

Импорт товаров – темп роста в номинальном 

выражении (млрд долл.), % г/г 
102,2 64,6 106,5 127,2 107,5 108,1 

Численность занятых в экономике – темп роста, % 

г/г 
 93,0 97,0 102,0 103,0 105,0 

Курс доллара, руб./долл. 65,4 72,7 73,1 73,5 73,9 74,4 

 

2. Меры поддержки отрасли ИТ 

Оценка эффективности проведена для следующих мер поддержки отрасли ИТ
4
: 

- снижение НДС до 0% со второй половины 2020 г. до 2024 г. 

- снижение налога на прибыль с 20 до 12% со второй половины 2020 г. до 2024 г. 

- рассрочка на 3 года по уплате НДФЛ за вторую половину 2020 г. 

- снижение страховых взносов до 0% от фонда заработной платы во второй 

половине 2020 г. 

 

3.    Параметры отрасли ИТ с учетом и без учета мер поддержки 

Для проведения оценки рассматривалось два сценария: сценарий при условии 

введения мер поддержки и сценарий без учета мер поддержки. Макроэкономические 

условия в обоих сценариях идентичны. 

В сценарии без учета мер поддержки валовая добавленная стоимость (ВДС) 

отрасли ИТ в 2020 г. снижается почти на 100 млрд руб. по сравнению с 2019 г. (падение 

почти на 10% в номинальном и на 15% в реальном выражении). Средняя численность 

работников отрасли ИТ (показатель учитывает внешних совместителей и часы  

по договорам ГПХ, в том числе для малых предприятий) снизится во втором полугодии 

2020 г. на 27 тыс. чел. относительно уровня 2019 г. и вернется к докризисному уровню 

только к 2024 году. Интенсивность инвестиций (по отношению к ВДС) снизится с почти 

11% в 2019 г. до менее 4% во втором квартале 2020 года. Высокая кредитная нагрузка 

(более 216 млрд руб. на конец 2019 г. по крупным и средним организациям отрасли ИТ) 

будет дополнительным негативным фактором для развития отрасли ИТ в условиях 

кризиса. Прибыль от продаж уже во втором квартале 2020 г. может снизиться до нуля,  

что приведет к отрицательной чистой прибыли после выплаты процентов по кредитам  

и других отчислений. 

                                                 
4
 Под отраслью ИТ понимается совокупность организаций, основной вид деятельности которых согласно 

ОКВЭД2 – 62. Разработка компьютерного программного обеспечения, консультационные услуги в данной 

области и другие сопутствующие услуги или 63. Деятельность в области информационных технологий. 
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При условии реализации мер поддержки предполагается, что у организаций 

отрасли ИТ образуются дополнительные средства, которые будут направлены на:  

- стимулирование спроса за счет снижения цен на продукцию отрасли ИТ 

(особенно в наиболее сложном для экономики 2020 г.), 

- инвестиции в основной капитал, 

- сохранение в 2020 г. и увеличение с 2021 г. средней численности работников 

отрасли ИТ при одновременном сохранении достойного уровня оплаты 

труда высококвалифицированных кадров отрасли.  

В сценарии с мерами поддержки в результате ценового стимулирования продаж 

отрасль ИТ сможет получить до 69 млрд руб. дополнительной ВДС уже в 2020 г., более 

100 млрд руб. в 2021 г. и более 300 млрд руб. ежегодно в последующие годы. Уровень 

интенсивности инвестиций уже во втором полугодии 2020 г. приблизится к значениям 

2019 г., что позволит сохранить конкурентоспособность продукции отрасли ИТ  

на внутреннем и внешнем рынках в 2021-2024 годах. Удастся предотвратить сокращение 

25 тыс. работников отрасли ИТ во втором полугодии 2020 года. Предлагаемые меры 

позволят продолжить тенденции увеличения численности занятых в отрасли, которая 

наблюдалась в последние годы. К 2024 г. средняя численность работников отрасли ИТ 

достигнет почти 650 тыс. человек.  

Таблица 2. Основные параметры отрасли ИТ с учетом и без учета мер поддержки 

(1) Резкий рост разницы ВДС по сценариям в 2021 и 2022 гг. обусловлен тем, что в сценарии с мерами 

предполагается рост ВДС с практически «докризисным» темпом (+7,7% в 2021 г. и +23,1% в 2022 г.), 

в то время как без мер в 2021 г. прогнозируется падение отрасли, а в 2022 г. – незначительный рост. 

Параметр, ед. изм. 
2019 

1 кв. 

2020 

2 кв. 

2020 

2 

полу-

годие 

2020 

2020 2021 2022 2023 2024 

ретроспектива/оценка прогноз 

ВДС отрасли ИТ в 

текущих ценах, млрд руб. 
         

без мер 945 246 186 418 850 831 884 988 1159 

с мерами    487 919 989 1217 1353 1510 

разница    69 69 158
(1)

 333
(1)

 365 351
(2)

 

Прибыль (убыток) от 

продаж отрасли ИТ, млрд 

руб. 

         

без мер 179 47 0 47 93 69 72 107 149 

с мерами    76 123 72 118 154 186 

разница    30 30 4
(3)

 45 46 37
(2)

 

Средняя численность 

работников в отрасли ИТ, 

тыс. чел. 

         

без мер 502 495 488 474 474 475 475 477 502 

с мерами    500 500 557 623 634 647 

разница    25 25 82
(4)

 148 157 146
(2)

 

Инвестиции в основной 

капитал отрасли ИТ, млрд 

руб. 

         

без мер 103 27 7 15 49 36 37 56 77 

с мерами    48 82
(5)

 84 89 114
(6)

 146
(6)

 

разница    33 33 48 52 58 69 
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(2) Различие ключевых показателей между сценариями в 2024 г. сокращается ввиду выхода из кризиса  

и улучшения экономической ситуации, что приводит к опережающему росту отрасли в сценарии  

без мер по сравнению со сценарием с мерами (+17,3% без мер против 11,6% с мерами), поскольку  

в сценарии с мерами потенциал роста в значительной мере реализован в предшествующие годы, когда 

меры поддержки позволили ослабить негативное влияние кризисных явлений. 

(3) Разница прибыли между сценариями в 2021 г. невелика из-за того, что в сценарии с мерами прибыль 

снижается – предполагаемый рост ВДС в 2021 году (+70 млрд руб. или 7,7%) требует найма 

дополнительных работников (+57 тыс. чел., или 11,4%), что увеличивает фонд оплаты труда.  

В сценарии без мер численность работников практически неизменна, соответственно, практически  

не меняется и фонд оплаты труда. 

(4) Резкий рост разницы численности работников по сценариям в 2021 и 2022 гг. обусловлен тем, что  

в сценарии с мерами предполагаемый рост ВДС требует найма дополнительных работников. 

(5) Образовавшиеся у компаний в результате поддержки дополнительные средства направляются  

в том числе на инвестиции. 

(6) В сценарии с мерами с 2023 г. компании приближаются к докризисной интенсивности инвестиций  

за счет использования более высокой (по сравнению со сценарием без мер) прибыли в 2020-2022 гг. 

 

Основной эффект для ВДС, прибыли и занятости отрасли возникает к 2022 году 

(наблюдается наибольшая разница между сценариями) – это результат дополнительных 

инвестиций в отрасль ИТ 2021 г., которые стали возможны благодаря мерам поддержки, 

запущенным во втором полугодии 2020 г., давшим дополнительные средства компаниям 

отрасли ИТ. 

4. Эффекты мер поддержки для отрасли ИТ и экономики в целом 

Реализация мер поддержки принесет более 1,2 трлн руб. дополнительной ВДС 

отрасли ИТ за 5 лет (2020-2024 годы) и обеспечит сохранение/создание рабочих мест  

в отрасли ИТ для 146 тыс. чел. к 2024 году. 

Помимо эффектов для отрасли ИТ, ее развитие в результате реализации мер 

поддержки окажет положительное влияние на другие отрасли экономики. В частности, 

мультипликативный эффект, связанный с растущими в результате роста продаж  

(по сравнению со сценарием без учета мер поддержки) затратами отрасли ИТ  

на продукцию и услуги других отраслей (например, строительство, электроэнергетика, 

транспорт, торговля и проч.), позволит увеличить ВДС экономики еще на 500 млрд  

за период 2020-2024 гг.  

Развитие отрасли ИТ в результате реализации мер поддержки приведет  

к ускорению цифровизации других отраслей экономики. Дополнительное повышение 

производительности труда, снижение издержек, повышение конкурентоспособности 

продукции на внешних рынках и импортозамещение только в результате стимулирования 

развития отрасли ИТ за счет реализуемых мер поддержки принесет дополнительно более 

5,6 трлн руб. ВДС в других отраслях экономики (помимо отрасли ИТ) (это «чистый» 

эффект, при расчете которого вычитались возможные эффекты альтернативного 

использования бюджетных средств, например, на поддержку других отраслей).  

В целом суммарная дополнительная ВДС экономики благодаря мерам составит 

почти 7,5 трлн руб. за 2020-2024 гг. и обеспечит создание и сохранение около 1,7 млн 

рабочих мест к 2024 году. 
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Таблица 3. Эффекты мер поддержки для отрасли ИТ и экономики в целом 

Эффекты мер Значение 

Эффекты для отрасли ИТ  

созданные/сохраненные рабочие места в отрасли ИТ к 2024 году, тыс. чел. 146 

дополнительная ВДС отрасли ИТ (суммарно за 2020-2024 годы), млрд руб. 1 276 

Эффекты для экономики в целом  

созданные/сохраненные рабочие места в экономике к 2024 году, тыс. чел. 1 694 

дополнительная ВДС экономики (суммарно за 2020-2024 годы), млрд руб. 7 459 

 

5. Эффекты мер поддержки для федерального бюджета 

С учетом перечисленных положительных эффектов от мер поддержки для отрасли 

ИТ и экономики в целом бюджет получит дополнительно около 515,9 млрд руб. за 2020-

2024 годы. При этом во втором полугодии 2020 г. выпадающие из-за мер доходы бюджета 

составят 198,7 млрд руб., в 2021 году – 68,1 млрд руб., но в 2022-2024 гг. бюджет получит 

дополнительно (относительно сценария без мер поддержки) 782,7 млрд руб.,  

что полностью компенсирует понесенные издержки. 

Таблица 4. Эффекты мер поддержки для федерального бюджета 

(1) Обнуление НДС в отрасли ИТ лишает бюджет соответствующих налоговых доходов на всем периоде 

до 2024 г., но позволяет отрасли ИТ получить значимые дополнительные средства, которые 

направляются на инвестиции и снижение цен, дающее рост спроса и, соответственно, объема 

продаж и занятости. 

(2) Поступления от налога на прибыль в отрасли ИТ падают несущественно: снижение ставки с 20  

до 12% компенсируется практически пропорциональным ростом чистой прибыли отрасли  

и налогооблагаемой базы. 

(3) Поступления от НДФЛ по отрасли ИТ во втором полугодии 2020 года отсутствуют, но полностью 

уплачиваются в бюджет в 2021-2023 годах. Кроме того, меры позволяют сохранить и создать 

рабочие места в отрасли ИТ, что увеличивает налогооблагаемую базу по НДФЛ вплоть до 2024 года. 

(4) Социальные взносы по отрасли ИТ обнуляются во втором полугодии 2020 года. Но сохраненные  

и созданные благодаря мерам поддержки рабочие места дают дальнейший рост взносов (на фоне 

сценария без мер поддержки). 

(5) Меры поддержки обеспечивают рост других отраслей (в основном за счет цифровизации и повышения 

их эффективности), что дает дополнительные налоговые доходы с этих отраслей. 

Параметр, ед. изм. 

2 

полу-

годие 

2020 

2021 2022 2023 2024 
2020-

2024 

Разница доходов федерального бюджета  

и внебюджетных фондов с мерами и без мер, 

млрд руб., 

в том числе за счет: 

-198,7 -68,1 147,7 290,4 344,6 515,9 

НДС с отрасли ИТ 
(1)

 -83,7 -166,2 -176,8 -197,5 -231,7 -855,9 

налога на прибыль с отрасли ИТ 
(2)

 -0,9 -2,4 2,2 -0,5 -4,7 -6,3 

НДФЛ с отрасли ИТ 
(3)

 -65,1 33,7 44,9 47,7 27,5 88,7 

социальных взносов с отрасли ИТ 
(4)

 -49,1 20,8 37,7 41,9 41,4 92,7 

чистых дополнительных налоговых доходов 

от других отраслей 
(5)

 
0 22,3 186,8 337,0 427,2 973,3 


















































