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БИЗНЕС, ФИНАНСЫ, МЕНЕДЖМЕНТ

Современные меры поддержки 
IT-отрасли в России
Н.С. БАБЕКИНА, заместитель директора Департамента международного сотрудничества
Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Невозможно представить более
динамично развивающуюся от-

расль, чем отрасль связи и ИКТ. В
последние десятилетия она стала
одним из основных локомотивов
экономик ведущих стран мира, а в
2019 — 2021 гг. ее влияние и значи-
мость достигают своих критических
показателей: период глобального
карантина стал мощнейшим катали-
затором повсеместной цифровой
трансформации — процесса пре-
образования экономических и биз-
нес-моделей под влиянием новых
технологий.

Развитие сервисов в сети Интер-
нет наряду с возможностями создает
новые вызовы по отношению к лично-
сти, обществу, государству. Мы все
сейчас озадачены поиском решений
для предотвращения потенциальных
угроз, с которыми нам придется
столкнуться в цифровом веке. Чет-
кие, слаженные действия потребуют-
ся и от органов государственной вла-
сти, и от бизнеса, и от частного секто-
ра, в том числе в международном
формате. Приведу здесь слова гене-
рального директора ООО “Базальт
СПО” Смирнова Алексея Влади-
мировича, которые прозвучали на
апрельской конференции АДЭ “Обес-
печение доверия и безопасности при
использовании ИКТ” и которые я це-
ликом и полностью разделяю: “Важно
делать такой отечественный вклад в
международные разработки, который
обеспечит их развитие в нужном нам,
открытом и безопасном направле-
нии”.

Стоит отметить, что в связи с
санкциями западных стран против
России, введенными в 2014 г., нам
пришлось переориентировать эконо-
мику отечественного производства.
Это было сделано в рамках мер по
обеспечению безопасности страны и
покрытия внутренней потребности в
промышленных товарах. Была разра-
ботана специальная программа по

импортозамещению, предполагаю-
щая развитие и поддержку отече-
ственных производств. Безусловно,
это коснулось и нашей отрасли.

Президент России Владимир
Путин в 2018 г. на ежегодной боль-
шой пресс-конференции для рос-
сийских и зарубежных средств мас-
совой информации констатировал,
что из-за санкций Россия понесла
потери, но, благодаря в том числе
импортозамещению, смогла их вос-
полнить.

Он признает, что это немалые
потери, но именно введение санкций
заставило страну “включить мозги” и
самостоятельно производить продук-
ты и использовать технологии, кото-
рых у нее не было или которые “про-
сто забыли и потеряли”. “Мы воссоз-
дали это все. И это идет нам,
безусловно, на пользу, это диверси-
фицирует нашу экономику, по сути,
помогает нам решать ключевую зада-
чу”, — добавил В.В. Путин. Эксперты
отрасли ИКТ при этом заявляют, что
санкции стали той самой долгождан-
ной мотивацией, которая простиму-
лировала масштабный запуск отече-
ственного производства.

Подчеркивая стратегическую важ-
ность отрасли цифровых технологий,
Россия взяла курс на создание бес-
прецедентных условий для IT-компа-
ний. 23 июня 2020 г. Президент
Российской Федерации В.В. Путин
объявил о снижении налога на при-
быль с 20 до 3 % и ставки страховых
взносов до 7,6 % для IT-компаний.
Отдельно стоит отметить, что в раз-
работке этих мер поддержки самое
активное участие принимали пред-
ставители российского IT-бизнеса.
Таким образом, в России появляется
одна из самых привлекательных в
мире юрисдикций для развития
нашей отрасли.

В марте текущего года замести-
тель Председателя Правительства
Дмитрий Чернышенко провел встре-

чу с представителями IT-индустрии, в
ходе которой обсуждался второй
пакет мер ее поддержки. Во встрече
приняли участие представители
Минцифры России, АНО “Цифровая
экономика”, главы рабочих групп по
мерам поддержки и IT-ассоциаций.

Во второй пакет вошли более 60
мер поддержки отрасли. Над ними
работали ведущие эксперты, которые
представляли известные компании
отрасли. Данные предложения позво-
ляют выровнять условия междуна-
родной конкуренции, обеспечивают
комплексную поддержку отечествен-
ных разработчиков за счет снижения
издержек IT-компаний, а также за
счет регулирования спроса на рос-
сийские IT-решения и внедрения рос-
сийского программного обеспечения
и программно-аппаратных комплек-
сов. Кроме того, в перечне мер отра-
жены предложения, направленные
на углубление и расширение под-
держки отдельных сегментов IT-
отрасли.

Зам. главы российского прави-
тельства отметил, что для государст-
ва эти меры не менее значимы, пото-
му что предоставляют возможности
для укрепления технологической не-
зависимости и цифрового суверени-
тета, формирования основ нацио-
нальной информационной безопас-
ности, а также призваны способ-
ствовать развитию экономики страны
в целом.

Кроме того, были запущены меха-
низмы финансового стимулирования
разработки и внедрения отечествен-
ных IT-продуктов. По итогам 2020 г. на
новые разработки IT-продуктов и их
внедрение выделено грантов на 6,9
млрд руб., поддержано более 300
проектов. Сформирован портфель
проектов на внедрение российских
решений для льготного кредитования
на 34,7 млрд руб.

Статью целиком читайте
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