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Председателю Правительства 
Российской Федерации 

 

М.В. Мишустину 

 

 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 
 

Президент Торгово-промышленной палаты Российской Федерации  
С.Н. Катырин направил в Правительство РФ 24 ноября 2020 г. (исх. № ПР/1392) 
предложения по применению целевого показателя «доля использованной 
(закупленной) российской радиоэлектронной продукции» при оценке 
эффективность государственных программ. 

Эти предложения были поддержаны Минпромторгом России  
(исх. от 21.12.2020, №БО-100702/11) в отношении всех государственных программ. 

Однако, в письме Минэкономразвития России (исх. №43889-ИТ/Д18  
и от 22 декабря 2020 г.) рассматриваемые показатели отнесены исключительно  
к программе «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности». При 
таком узком подходе это регулирование не окажет положительного влияния  
на развитие отрасли, поскольку основная часть отраслевой программы связана  
с субсидированием НИОКР, малая часть направлена на модернизацию 
производств. 

Просим Вас рассмотреть возможность установления целевых показателей 
«доли российской продукции от объема электронной аппаратуры и от объема 
программного обеспечения, закупаемого и используемого в рамках реализации 
всех государственных программ, включая национальные программы». Ниже 
выделены наиболее важные составляющие этого регулирования: 

1) Предлагаем распространить предложения по оценке доли российской 
продукции на все государственные программы, в первую очередь,  
на национальную программу «Цифровая экономика», как наиболее емкую 
по потенциалу закупок российского электронного оборудования  
и программного обеспечения. 

2) С учетом роста закупок комплексных программно-аппаратных решений,  
а также высокого уровня интеграции электронной промышленности  
с отраслью программного обеспечения предлагаем во всех государственных 
программах оценивать показатели долей российской электронной 
продукции и российского программного обеспечения. 
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3) В связи с расширением практики сервисных контрактов, переходом  
от продаж продукции к продажам услуг предлагаем дополнить показатель 
доли российской продукции в закупках оценкой ее доли в используемой 
информационной инфраструктуре.  

Планирование этих показателей потребует организации соответствующего 
статистического учета.  

Просим Вас рассмотреть возможность привлечения отраслевых Ассоциаций 
к методическому обеспечению учета и планирования рассматриваемых 
показателей. Представляя крупнейшие ассоциации электронной промышленности 
и отрасли разработчиков программного обеспечения, выражаем готовность 
оказать необходимую информационную и экспертную поддержку. 

 

 

 

С уважением, 

 

Исполнительный директор  
Ассоциации Разработчиков и  
Производителей Электроники 
 
 

 

И.А. Покровский  

Президент 
Некоммерческого Партнерства 
разработчиков программного 
обеспечения «РУССОФТ»   
 
 

 

 

В.Л. Макаров 

Исполнительный директор 
Ассоциации Разработчиков 
Программных Продуктов 
«Отечественный софт» 
 

 

 

Р.Л. Лашин 
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