Ключевые показатели реализации плана развития конкуренции
и ожидаемые результаты
Контрольные показатели реализации плана развития конкуренции
в отраслях экономики
(пункт 3 раздела I Плана мероприятий («дорожной карты»)
1. Обеспечение во всех отраслях экономики Российской Федерации,
за исключением сфер деятельности субъектов естественных монополий
и организаций оборонно-промышленного комплекса, присутствия не менее трех
хозяйствующих субъектов, не менее чем один из которых относится к частному
бизнесу.
В настоящее время более 10 тысяч юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей являются обладателями действующих лицензий на оказание
услуг связи, из них более 95% относятся к частному бизнесу.
Также, согласно данным реестра лицензий в области связи, ведение которого
осуществляется Роскомнадзором, в настоящее время на территории Российской
Федерации выдано и действует 805 лицензий на оказание услуг почтовой связи,
из них только 7 лицензий выдано государственным или муниципальным унитарным
предприятиям, а также акционерному обществу «Почта России», 100% акций
которого находятся в собственности Российской Федерации.
Ожидаемые результаты развития конкуренции в отдельных отраслях (сферах)
экономики (видов деятельности) и ожидаемые результаты развития конкуренции
(пункт 4 раздела I Плана мероприятий («дорожной карты»)
7. Обеспечение формирования инновационных инфраструктур на принципах
установления недискриминационных требований для участников рынков вне
зависимости от технологий, используемых при оказании услуг в сфере связи.
В целях обеспечения формирования инновационных инфраструктур
на принципах установления недискриминационных требований для участников
рынков вне зависимости от технологий, используемых при оказании услуг в сфере
связи, Минкомсвязью России в 2019 году проведены аукционы на предмет
обеспечения доступа социально значимых объектов к информационнокоммуникационной сети «Интернет». В техническую документацию включены
принципиальные позиции о «технологической нейтральности» при реализации
государственных контрактов.
8. Обеспечение не менее чем в 80 процентах городов с численностью более
20 тыс. человек наличия не менее 3 операторов, предоставляющих услуги связи для
целей передачи сигнала.
Мероприятия, направленные на достижение установленных показателей
(обеспечение не менее чем в 80 процентах городов с численностью более 20 тыс.
человек наличия не менее 3 операторов, предоставляющих услуги связи для целей

передачи сигнала), находятся в процессе исполнения; по отдельным мероприятиям
разработка нормативных актов только начата на основании представленного
в Правительство Российской Федерации доклада письмом от 26 декабря 2019 г.
№ КН-П19-025-32603. Судить о достижении показателей можно будет только после
завершения всех мероприятий.
9. Устранение необоснованной разницы в тарифах на услуги сотовой связи
при поездках по Российской Федерации (роуминг).
Федеральным законом от 27 декабря 2018 г. № 527-ФЗ «О внесении
изменений в статьи 46 и 54 Федерального закона «О связи» отменен
внутрироссийский роуминг в целях устранения необоснованной разницы в тарифах
на услуги сотовой связи при поездках по Российской Федерации.
10. Повышение доли российских программных продуктов в сфере
информационных технологий, в том числе в социально значимых отраслях
(энергетика, жилищно-коммунальное хозяйство, здравоохранение, образование,
транспорт, безопасность), включая предоставление услуг в формате облачных
сервисов, не менее чем на 10 процентов ежегодно.
Федеральным проектом «Информационная безопасность» национальной
программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (далее – Программа)
установлены цели и показатели в части использования преимущественно
отечественного программного обеспечения государственными органами, органами
местного самоуправления и организациями. В соответствии с установленными
показателями (п. 5 раздела 2 паспорта проекта) доля закупаемого и (или)
арендуемого федеральными органами исполнительной власти, органами
исполнительной власти субъектов и иными органами государственной власти
отечественного программного обеспечения (далее – ПО) начиная с 2018 года
должна увеличиваться на 10% ежегодно. Доля закупаемого ПО в 2019 г. для
федеральных органов исполнительной власти составила 66%, а для субъектов
Российской Федерации – 68%. Таким образом, прирост по сравнению с базовым
показателем 2018 года составил 16% и 18% соответственно.
Минкомсвязью России в декабре 2019 г. проведены централизованные
закупки офисного и антивирусного ПО в интересах федеральных органов
исполнительной власти, руководство деятельностью которых осуществляет
Правительство Российской Федерации.
Совокупная цена заключенных государственных контрактов составила
1 036,9 млн руб., в том числе 296,5 млн руб. на закупку антивирусного ПО
и 740,4 млн руб. на закупку офисного ПО. Закуплено 515 тыс. антивирусных (в том
числе 408,5 тыс. лицензий АО «Лаборатория Касперского» и 106,5 тыс. лицензий
ООО «Доктор Веб») и 222,6 тыс. офисных лицензий ПО (в том числе 150,8 тыс.
лицензий ООО «Новые облачные технологии» и 71,8 тыс. лицензий АО «Новые
коммуникационные технологии»).
Также, в рамках федерального проекта «Цифровые технологии» Программы
в 2019 году запущена система мер поддержки проектов по разработке и внедрению
отечественных решений на основе сквозных цифровых технологий (далее – СЦТ).

Ключевыми задачами указанной системы являются стимулирование спроса
(повышение количества внедрений) на отечественные цифровые решения
в приоритетных отраслях экономики, а также поддержка разработчиков
отечественных решений.
Государственная
поддержка
предоставляется
специализированными
операторами в виде грантов и субсидий на конкурсной основе. В 2019 году в адрес
операторов мер поддержки направлено 1 405 конкурсных заявок с общей
потребностью бюджетного финансирования в объеме 78 млрд руб.
По итогам конкурсных отборов одобрено 306 проектов по разработке
и внедрению отечественных решений на базе сквозных цифровых технологий
на общий объем бюджетной поддержки – 14 млрд руб.
Результаты конкурсного отбора в разрезе по операторам мер поддержки:
I.
АО «РВК». Поддержка лидирующих исследовательских центров
(далее – ЛИЦ).
Всего на конкурс подано 37 заявок с общим объемом запрашиваемого
бюджетного финансирования – 10 011 млн руб. По итогам конкурсного отбора
победителями признаны 7 ЛИЦ на общую сумму 1 999,3 млн руб.
II.
АО «РВК». Поддержка компаний-лидеров.
Всего на конкурс подано 45 заявок с общим объемом запрашиваемого
бюджетного финансирования – 6 661 млн руб. По итогам конкурсного отбора
победителями признаны 4 проекта на общую сумму 792,2 млн руб.
III. Минпромторг России. Поддержка промышленных решений.
Всего на конкурс подано 349 заявок с общим объемом запрашиваемого
бюджетного финансирования – более 31 000 млн руб. По итогам конкурсного отбора
соглашения о предоставлении субсидии заключены с 79 российскими
организациями на общую сумму 5 973 млн. руб. на три года.
IV. Фонд «Сколково». Поддержка отраслевых проектов внедрения СЦТ.
Всего на конкурс подано 34 заявки с общим объемом запрашиваемого
бюджетного финансирования – 3 766 млн руб. По итогам конкурсного отбора
победителями признаны 6 проектов на общую сумму 935,9 млн руб.
V.
Фонд содействия инновациям. Поддержка малых предприятий.
Всего на 2 конкурса по программам «Старт» и «Развитие» подано 822 заявки
с общим объемом запрашиваемого бюджетного финансирования – 8 585,5 млн руб.
По итогам конкурсных отборов победителями признаны 197 проектов на общую
сумму 2 452,5 млн руб.
VI. Российский фонд развития информационных технологий. Поддержка
региональных проектов внедрения СЦТ.
Всего на конкурс подано 118 заявок с общим объемом запрашиваемого
бюджетного финансирования – 16 324,16 млн руб. По итогам конкурсного отбора
победителями признаны 13 проектов на общую сумму 1 877,74 млн руб.

