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Государственная поддержка отрасли
поможет российским производителям
стать лидерами на внутреннем рынке
В ситуации значительных преобразований в эко‑
номике роль мониторинга, аналитики и антикризис‑
ного консалтинга значительно возрастает. Обладая
оперативными и историческими данными о ситуа‑
ции в отрасли, в том числе в кризисные периоды,
специалисты ЦНИИ «Электроника» моделируют
возможные сценарии и формируют карты рисков,
а также определяют точки роста для российских
компаний. Рынок электроники в целом очень бы‑
стро меняется, а в текущих условиях спрос дина‑
мичен как никогда. Любые крупные изменения
в конъюнктуре отрасли – это вызов и возможность
для большинства ее участников. Для российских
компаний основные возможности усиления пози‑
ций сегодня связаны с оперативным замещением
иностранных товаров. И мы видим, что высшее ру‑
ководство страны уделяет большое внимание раз‑
витию радиоэлектроники: этот вопрос обсуждался
и на совещании у председателя правительства,
и у президента.

vre.instel.ru

Как и во всем мире, электронная промышлен‑
ность в России в значительной мере зависит от го‑
сударственного регулирования. Проходящие на вы‑
соком уровне совещания показывают понимание
руководством отрасли потребности в принятии опе‑
ративных мер государственной поддержки, в том
числе обеспечения режима наибольшего благо‑
приятствования для отечественных продуктов. Для
этого необходимо выстроить понятную и прогнози‑
руемую для российских производителей и разра‑
ботчиков электроники систему преференций и кри‑
териев для их получения. Ключевым инструментом,
который позволит регулировать рынок российской
продукции, станет единый реестр российской ра‑
диоэлектронной продукции (систематизированный
перечень радиоэлектроники и телекоммуникацион‑
ного оборудования), который сформирован на ос‑
новании постановления Правительства РФ № 878
от 01 июля 2019 года. Таким образом, позиции оте‑
чественных производителей значительно укрепятся
и российские товары займут лидирующие позиции
на внутреннем рынке.
Для отрасли и государства важно понимать, ка‑
кой бюджетный и экономический эффект окажет
та или иная мера – будь то снижение ставки по от‑
числениям в фонд оплаты труда для разработчи‑
ков электроники, продление до 2030 года льготных
режимов в ОЭЗ технико-внедренческого типа, осу‑
ществляющих разработку и производство электрон‑
ной продукции, или введение утилизационного сбора
для производителей и импортеров отдельных видов
радиоэлектронной продукции, уплата которого будет
компенсироваться отечественным производителям.
Для ЦНИИ «Электроника» как аналитического
центра действия государства, предприятий и иных
участников рынка являются полем для изучения.
Еще рано делать выводы о том, как изменится от‑
расль, но ряд важных преобразований уже произо‑
шел, и скорее всего они закрепятся в будущем. Так,
пересмотр части устоявшихся кооперационных це‑
почек и диверсификация поставок импортной про‑
дукции сделают отрасль более устойчивой к стрес‑
сам, придадут импульс для развития новых идей
и бизнесов.
А. В. Фомина,
доктор экономических наук,
главный редактор журнала
«Вопросы радиоэлектроники»
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