
13

обзоры и аналитика новая электроника  
России, 2008 г 

отраслевой деловой ежегодник

Развитие производства 
электроники в России

Иван  
ПокровскИй,  
генеральный  
директор 
«ИД Электроника»

* Детальная инфор-
мация о российском 
рынке электронных 
компонентов с 
описанием цепочек 
поставок, крупнейших 
потребителей по 
сегментам рынка и 
крупнейших постав-
щиков представлена  
в отчете ИД «Элек-
троника», подготов-
ленном по результа-
там маркетингового 
исследования.

В обзоре представлены основные характеристики 
российского рынка электронных компонентов* 
и российской приборостроительной промыш-
ленности. В основных сегментах рынка показано 
положение традиционных и новых российских 
производителей электроники. Дан прогноз даль-
нейшего развития промышленности, показаны 
факторы, от которых оно зависит.

Развитие производства электроники лучше 
всего характеризуют объемы потребления 
электронных компонентов (ЭК). Так, средне-
годовой рост потребления электронных 
компонентов в России за последние 5 лет 
составил около 25%, что существенно выше 
показателей мирового рынка. В 2007 г. по-
требление электронных компонентов рос-
сийскими производителями электронной 
аппаратуры выросло на 30% и достигло 
2 млрд. долл.

Рынок полупроводниковых компонен-
тов достиг в 2007 г. 1,2 млрд. долл. Таким 
образом, на сегодня российский рынок 
электронных компонентов составляет ме-
нее 0,5% от мирового рынка. Общий объ-
ем производства электроники (электрон-
ной аппаратуры, компонентов и модулей) 
в России превысил в 2007 г. 8 млрд. долл. 
Емкость и динамику российского рынка ЭК 
демонстрирует рисунок 1. Распределение 
производимой в России электронной аппа-
ратуры по группам продукции представле-
но на рисунке 2. 

Пользуясь справочным разделом этого 
выпуска, можно оценить, какое место за-
нимала бы российская электроника (все 
российские предприятия, объединенные 

вместе) в рейтинге крупнейших компаний — 
производителей электроники мира. 

Если же соотнести долю российского 
ВВП в мировой экономике (более 3%) и долю 
России на мировом рынке электронных ком-
понентов (0,5%) можно оценить, насколько 
велика сегодня в России диспропорция 
между сырьевыми и высокотехнологичными 
отраслями.

Мы прогнозируем, что в существующих 
экономических условиях и при сохранении 
прежней промышленной политики госу-
дарства темп роста российского рынка ЭК и 
производства электроники в 2008—2010 гг. 
составит около 20%, таким образом, емкость 
рынка электронных компонентов соста-
вит в 2010 г. около 3,5 млрд. долл., а объем 
производства электронной аппаратуры — 
14 млрд. долл. Рост может быть существенно 
большим при выполнении ряда условий, ко-
торые представлены в заключении обзора.

В России существует три группы произ-
водителей электроники: 
· предприятия, созданные в советском 

союзе и сохранившие до настоящего 
времени свой профиль деятельности. 
Как правило, эти предприятия полностью 
контролируются государством (феде-
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ральные государственные предприятия) 
или частично (акционерные общества с 
государственным участием). Поскольку 
именно по этим предприятиям до сих пор 
судят о достижениях российской электро-
ники как государственные ведомства, так 
и пресса, будем называть эти предприятия 
в обзоре «традиционными».

· новые российские компании, создан-
ные в условиях рыночной экономики. 
Как правило, основателями и руководи-
телями этих компаний являются инже-
неры или менеджеры, покинувшие тра-
диционные предприятия после распада 
Советского Союза. Не обладая в начале 
деятельности сколько-нибудь значи-
мыми материальными ресурсами, они 
создали свои предприятия, опираясь на 
собственные силы и потребности рынка. 
В обзоре мы будем называть эти пред-
приятия «новыми».

· предприятия, созданные в россии за-

рубежными компаниями.
В большинстве случаев традиционные пред-
приятия обладают большими объектами 
недвижимости, но существенно отстают 
от современного технологического уров-
ня, имеют избыточный штат низкооплачи-
ваемых сотрудников и отличаются низким 
уровнем производственной кооперации. В 
общей сложности на традиционных пред-
приятиях работают более 350 тыс. человек. 
Средняя годовая выработка на человека 
составляет 500 тыс. руб., средняя зарплата 
около 13 тыс. руб. в месяц. На многих пред-
приятиях сохранились сильные научные 
кадры, но средний возраст разработчиков 
на этих предприятиях, как правило, превы-
шает 50 лет. В среднем по предприятиям 
этого типа доля гражданской продукции 
составляет около 40% в общем объеме про-
даж. Наибольшее влияние на предприятия 
первого типа оказывала государственная 
политика, проводимая до апреля 2008 г. 
Агентством по промышленности (Роспро-
мом). Государство контролирует сохранение 
и развитие на этих предприятиях техноло-
гий, необходимых военно-промышленному 
комплексу. Государство через министерства 
или госкорпорации обеспечивает традици-

Рисунок 1.  
Емкость и рост российского рынка электронных компонентов

онные предприятия заказами, а также обе-
спечивает софинансирование или полное 
финансирование проектов по модерниза-
ции технологических процессов. При этом 
финансирование в рамках государственных 
заказов определяется трудозатратами, а не 
конечным результатом. Это обеспечивает 
поддержание предприятий на плаву, но не 
развитие, и демотивирует повышение про-
изводительности и инновационную деятель-
ность. Редкие примеры успеха госпредприя-
тий на рынке связаны с исключительными 
качествами их руководителей, способных 
даже в неблагоприятных условиях добивать-
ся успехов.

Новые компании, созданные в условиях 
рыночной экономики, уже догнали традици-
онные предприятия по совокупному объему 
продаж производимой электроники. Так, по 
нашим оценкам, общий объем продаж бо-
лее чем 2000 частных компаний — произво-
дителей электроники составляет по итогам 
2007 г. около 100 млрд. руб. (более 4 млрд. 
долл.). Средняя годовая выработка на чело-
века на этих предприятиях составляет более 
1,5 млн. руб., а на столичных предприятиях 
нередко превышает 3 млн. руб. Несмотря 
на отсутствие государственной финансовой 

поддержки технологический уровень но-
вых российских предприятий приближает-
ся к уровню европейских производителей 
электронной аппаратуры. Немаловажно, что 
коммерческая мотивация была и остается для 
основателей и руководителей этих компаний 
существенной, но не главной (люди, у кото-
рых преобладает коммерческая мотивация 
выбирали торговый и финансовый бизнес). 
У основателей новой электроники России 
главенствуют мотивация самореализации 
и созидательная мотивация. Частные пред-
приятия стремятся к развитию кооперации 
как с государственными предприятиями, так 
и с зарубежными компаниями. 

Дочерние предприятия зарубежных ком-
паний создавались, как правило, в расчете 
на то, чтобы снизить издержки на оплату 
труда при переносе производства из Евро-
пы и/или оптимизировать логистику за счет 
размещения производства рядом с рынком 
сбыта. Большое значение в ряде случаев 
имели политические мотивы: зарубежные 
компании, инвестируя в создание сбороч-
ных предприятий в России, таким образом 
демонстрировали лояльность российскому 
правительству, связывающему развитие вы-
сокотехнологичных отраслей с приходом 
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зарубежных инвесторов. Взамен зарубеж-
ные компании получали статус российских 
производителей и доступ к контролируе-
мым государством рынкам.

Не существует четкой границы, разделяю-
щей предприятия на три названные группы. 
Выше были приведены характеристики типо-
вых представителей, но многие компании за-
нимают промежуточное или переходное по-
ложение, например, когда государственные 
предприятия стремятся найти «свое место» 
на рынке и ведут себя как новые российские 
производители электроники. Или наоборот, 
когда частные компании привязываются к 
государственному заказчику и становятся в 
подчиненное положение по отношению к чи-
новникам, что характерно для большинства 
традиционных производителей. Ниже пред-
ставлен краткий обзор предприятий трех 
групп в различных сегментах рынка.

На рынке промышленной электрони-
ки в сегменте электроники для железнодо-
рожного транспорта, который зависит от 
политики контролируемого государством 
ОАО «РЖД», преобладают традиционные 
предприятия: «Электровыпрямитель», «Эла-
ра», Ижевский радиозавод и другие. Новые 
компании на этом рынке работают, в основ-

ном, как поставщики второго уровня, постав-
ляя свою продукцию через приближенных к 
РЖД поставщиков. 

В сегменте промышленной автоматиза-
ции, где поставки осуществляются через 
системных интеграторов, влияние государ-
ства на выбор поставщика отсутствует. Здесь 
преобладает продукция частных россий-
ских компаний, таких как «Текон», «Овен» и 
других, предлагающих решения, способные 
конкурировать с продукцией зарубежных 
компаний. Из зарубежных компаний на рын-
ке промышленной электроники наиболь-
шее влияние имеют Siemens и ABB. Siemens 
экспортирует свою продукцию в Россию 
из-за рубежа и, используя свое лобби, стре-
мится добиться успеха в наиболее крупных 
проектах, в то же время ABB инвестирует в 
разработки и производство в России про-
мышленной автоматики (компанией создано 
несколько предприятий в разных городах 
России) и стремится добиться преимуществ 
за счет близости к конечному потребителю. 

На рынке оборудования для топливно-
энергетического комплекса (ТЭК) россий-
ские производители добились успехов в 
нескольких продуктовых сегментах. Так, 
компания «Электон», (Радужный, Влади-

мирская обл.) поставляет 60% всех систем 
управления погружными насосами для не-
фтяной промышленности и является круп-
нейшим в России производителем силовой 
электронной аппаратуры. Однако в целом 
все большую долю на рынке ТЭК завоевы-
вают зарубежные компании, что связано с 
централизацией управления на предпри-
ятиях ТЭК и повышением уровня принятия 
решений о закупках. При этом заказчику 
требуются комплексные решения и высокий 
уровень гарантий. Во многих случаях рос-
сийские производители электронной аппа-
ратуры не могут эти требования выполнить 
в силу узкой специализации и недостатка 
ресурсов.

В сегменте счетчиков в последние 5 лет 
произошел значительный передел. Если 
раньше рынок счетчиков был распределен 
по региональному признаку между пред-
приятиями первого типа, то в настоящее 
время больший объем поставок осущест-
вляют частные компании, а региональная 
специализация постепенно размывается. 
Значительное преимущество перед дру-
гими участниками рынка имеет концерн 
«Энергомера» (Ставрополь), постоянно 
увеличивает свою долю на этом рынке 

Рисунок 2.  
Распределение продаж российской электронной аппаратуры по группам продукции
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«Инкотекс» (Москва). На рынке счетчиков 
воды и тепла можно выделить петербург-
ские предприятия «Взлет», «Теплоком». 
Частные компании существенно опережа-
ют традиционных поставщиков счетчиков 
в скорости внедрения новых разработок 
и добиваются снижения себестоимости за 
счет эффективной организации и исполь-
зования современных автоматизированных 
технологий производства.

В целом на российском рынке промыш-
ленной электроники доля российских про-
изводителей составляет около 40%. Во всех 
сегментах рынка промышленной электро-
ники в ближайшие годы ожидается суще-
ственный рост, связанный с ростом инвес-
тиций в промышленное производство и 
необходимостью повышения энергоэф-
фективности промышленных предприятий. 
Стабильный рост на этом рынке будет как у 
традиционных компаний за счет роста госу-
дарственных инвестиций в развитие желез-
нодорожного транспорта, атомной энерге-
тики, так и у новых российских компаний за 
счет роста частных и государственных ин-
вестиций в модернизацию промышленно-
сти в целом. Увеличение доли российских 
производителей на рынке промышленной 

электроники может быть при условии слия-
ния небольших, по меркам заказчиков, рос-
сийских компаний в холдинги или за счет 
альянсов между российскими и зарубеж-
ными производителями электроники, рос-
сийскими производителями и крупными 
российскими интеграторами.

На рынке оборудования связи для тра-
диционных производителей оборудования 
связи, таких как «Сокол АТС» (Белгород), 
«Морион» (Пермь), «БЭТО» (Уфа) наиболее 
значимым был рынок традиционных опера-
торов, входящих в холдинг «Связьинвест». 
В связи с ежегодным сокращением инвести-
ций в оборудование связи предприятиями 
«Связьинвеста» большинство традицион-
ных производителей оборудования связи 
попали в тяжелое финансовое положение, 
некоторые были расформированы, другие 
переключились на рынок ведомственных 
корпоративных сетей связи (ВКСС), главным 
образом на рынок государственных компа-
ний — «Газпром», «Транснефть», «РЖД». 

Новые производители оборудования 
связи представлены одинаково хорошо на 
рынке операторов связи (как новых, так и 
традиционных) и на рынке ВКСС. Особенно-
стью нового поколения компаний — про-

изводителей оборудования связи является 
концентрация на разработке и продажах. 
Это позволяет им отслеживать планы опе-
раторов связи по расширению сервисов 
и оперативно реализовывать их в новой 
аппаратуре, а на рынке ВКСС оперативно 
удовлетворять потребности клиентов в 
новой функциональности. Скорость выво-
да на рынок новых решений определяет 
конкурентоспособность на очень динамич-
ном рынке оборудования связи. Не обладая 
производственными ресурсами в начале 
своей деятельности, новые производители 
оборудования связи размещали заказы на 
традиционных предприятиях, в дальней-
шем некоторые из них стали инвестировать 
в собственное производство, другие — пе-
редали производство новым контрактным 
производителям.

В настоящее время объем продаж но-
вых производителей оборудования свя-
зи в несколько раз превосходит объем 
продаж традиционных производителей. 
Наиболее успешные компании («МТА», 
«Натекс», «Спецстрой-Связь») ежегодно 
увеличивают объемы производства на 
30—40%. С высокой скоростью растет и 
производительность труда. Рисунок 3 на 

Рисунок 3.  
Изменение соотношения между объемом производства и числом сотрудников новых произво-
дителей электроники на примере компании «Спецстрой-Связь»
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примере компании «Спецстрой-Связь» 
иллюстрирует, как меняется соотношение 
между объемом производства и числом 
сотрудников.

Зарубежными компаниями в России соз-
дано около 10 предприятий по производству 
оборудования связи. Наиболее успешным 
из них является «ИскраУралТел», созданная 
словенской компанией Iskratel. Многие дру-
гие были созданы зарубежными компаниями 
ради получения статуса российского произ-
водителя и либо осуществляли простейшую 
сборку зарубежного оборудования, либо 
выпускали малые количества для подтверж-
дения локализации производства.

Доля российских производителей на 
внут реннем рынке оборудования связи не 
превышает 20%, в крупных проектах опера-
торы связи и обслуживающие их интеграто-
ры используют импортное оборудование. 
Рынок оборудования связи характеризуется 
значительными колебаниями, связанными с 
переходом от этапа внедрения новых техно-
логий в сетях связи, когда спрос на оборудо-
вание достигает максимума, к этапу эксплуа-
тации сетей, когда спрос на оборудование 
падает, однако в разных сегментах рынка 
связи тенденции разнонаправлены и урав-

новешивают друг друга. Так, в настоящее 
время закончено строительство сетей сото-
вой связи второго поколения, но быстрыми 
темпами развиваются сети широкополос-
ного доступа. В результате, по нашим оцен-
кам, будет обеспечен ежегодный рост более 
20% для российских производителей, если 
только смена министра связи не приведет 
к задержке финансирования госпрограмм 
и задержкам лицензирования и предостав-
ления частот операторам связи, которые мо-
гут, в свою очередь, отодвинуть инвестиции 
операторов в закупку оборудования. Можно 
прогнозировать дальнейшее уменьшение 
доли традиционных российских произво-
дителей на этом рынке, увеличение доли 
новых российских производителей и расши-
рение производства в России зарубежными 
компаниями. 

На рынке систем безопасности новые 
российские компании, такие как «Аргус-
Спектр», «Болид», «ЭВС» перехватили иници-
ативу у традиционных предприятий за счет 
скорости внедрения новых разработок и ис-
пользования передовых технологий. Так же, 
как и на рынке оборудования связи, зару-
бежные компании создавали в России сбо-
рочные предприятия. Так, известный проект 
«МЗЭП-Охрана» позволил американской 
компании Ademco войти в список рекомен-
дованного Управлением вневедомственной 
охраны РФ оборудования, получить мощную 
административную поддержку и выйти в 
лидеры рынка в середине 90-х гг. Однако в 
отличие от рынка связи новым российским 
производителям систем безопасности уда-
лось не только составить конкуренцию, но 
и существенно потеснить зарубежную про-
дукцию. Отечественные разработки занима-
ют сегодня, по нашим оценкам, более 60% 

внутреннего рынка систем безопасности, а 
рост производства составляет около 30% в 
год. Из производственных предприятий за-
рубежных компаний наиболее успешным в 
настоящее время является «Систем Сенсор 
Фаир Детекторс», созданная американской 
System Sensor. Предприятие специализиру-
ется на производстве датчиков пожарной 
опасности. Значимой тенденцией рынка 
систем безопасности является все большая 
его интеграция в рынок инженерных комму-
никаций здания. Дальнейшее развитие рос-
сийских производителей во многом будет 
определяться тем, смогут ли они быть так же 
успешны на рынке строительных инжини-
ринговых компаний, как на рынке вневедом-
ственной охраны.

Первичный рынок автоэлектроники, 
то есть рынок приборов, которые постав-
ляются на конвейер автозаводов, дольше 
оставался под контролем традиционных 
предприятий, и до сих пор значительная 
доля этого рынка принадлежит им. Во 
многом это связано с тем, что разработки 
не были очень сложными, а консерватизм 
автопроизводителей позволял выпускать 
одно изделие длительный период време-
ни. В этих условиях преимущество имели 
предприятия, обладающие значительными 
производственными ресурсами, а инно-
вационные возможности новых компаний 
отходили на второй план. Новые компании 
смогли проявить себя на этом рынке за 
счет использования современного произ-
водственного оборудования и эффектив-
ной организации. Так, на сегодня лидером 
этого рынка является компания «ЛВС-
Электроникс», созданная в 2001 г. россий-
скими предпринимателями при участии 
тайваньской компании Lite-On Automotive. 

 для развития в России производства бытовой 
электроники полного цикла и полноценного 
технологического развития отрасли необходимо 
добиться отмены пошлин на электронные компо-
ненты. Важно выровнять условия с производите-
лями восточно-европейских стран и стран ЮВА, 
где отсутствуют пошлины на компоненты
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«ЛВС-Электроникс» за несколько лет стала 
крупнейшим в России производителем 
электроники (см. справочный раздел еже-
годника).

Зарубежные компании проявляют боль-
шой интерес к российскому рынку авто-
электроники, следуя за своими заказчика-
ми — производителями автомобилей, они 
открывают в России производства. Круп-
ный проект реализует компания Siemens, 
которая приобрела контроль над одним из 
ведущих российских производителей авто-
электроники, калужской компанией «Автэл», 
и собирается развивать производство авто-
электроники для сборочного предприятия 
концерна Volkswagen.

Рынок дополнительного электронного 
оборудования для автомобилей (автосиг-
нализация, автокомпьютеры, парктроники, 
мультимедиа и т.д.) формировался новы-
ми российскими компаниями, такими как 
«Альтоника», «Мэджик-Систем», «Авто-
АудиоЦентр» и другими. Сегодня на рынке 
автосигнализаций и противоугонных систем 
российские разработки занимают домини-
рующее положение. Увеличивается доля 
российских разработок и в сегменте авто-
мобильных мультимедиа-систем. Мы про-
гнозируем ежегодный рост производства 
автоэлектроники в России более 35% в бли-
жайшие годы. Этот рост будет обеспечен за 
счет роста числа и сложности электронных 
узлов в автомобилях отечественных марок, 
за счет локализации производства автоком-
плектующих сборочными предприятиями 
зарубежных компаний, а также за счет роста 
российского рынка и парка автомобилей, 
который определяет спрос на дополнитель-
ное оборудование, выпускаемое российски-
ми производителями.

На рынке торгового оборудования 
сохраняется примерный паритет между 
новыми и традиционными российскими 
производителями. Законодательные и ад-
министративные барьеры защищают этот 
рынок от зарубежных компаний. Так же, как 
и для первичного рынка автоэлектроники, 
здесь большее значение имеют производ-
ственные возможности предприятий, чем 
инновационные. В последние годы этот ры-

нок стагнирует, а смягчение законодатель-
ства, регулирующего розничную торговлю, 
может снизить потребность в кассовой тех-
нике уже в этом году, что приведет к значи-
тельному сокращению производства.

На внутреннем рынке потребительской 
электроники доля российской продукции 
не превышает 20%, если считать российской 
продукцию, выпускаемую под российскими 
марками, и составляет более 80%, если счи-
тать российской бытовую электронику, со-
бранную по заказу зарубежных компаний в 
Калининградской области.

Традиционные российские производите-
ли представлены на рынке бытовой электро-
ники в сегменте «белой техники» («СЭПО», 
«Бирюса» и другие), где велика доля меха-
нического производства и ручного труда, 
а в силу больших габаритов и веса конеч-
ной продукции большое значение имеет 
близость к рынкам продаж. В то же время 
технологическое развитие в этом сегменте 
происходит существенно медленнее, чем, 
например, на рынках телевизионной техни-
ки или мобильных телефонов. Таким обра-
зом, большие производственные площади и 
трудовые ресурсы традиционных произво-
дителей являются существенным конкурент-
ным преимуществом. Новые компании рабо-
тают на рынке бытовой электроники, либо в 
узких сегментах инновационной продукции 
(многофункциональные телефоны «Палиха», 
ультразвуковые стиральные устройства «Ре-
тона» и т.д.), либо на рынке массовой продук-
ции в сегментах эконом-класса.

Скромные успехи российских марок объ-
ясняются тем, что, во-первых, маркетинговые 
бюджеты российских компаний существен-
но меньше, чем бюджеты лидеров мирового 
рынка. Это не позволяет российским ком-
паниям пробиться к своему потребителю 
через рекламный шум, чтобы проинформи-
ровать об особенностях и преимуществах 
российской продукции. Во-вторых, за ред-
кими исключениями, существенных особен-
ностей и преимуществ бытовая электроника 
российских марок не имеет, как правило, это 
удешевленные модификации продукции ми-
ровых лидеров.

Перенос сборочного производства бы-

товой электроники в Калининградскую 
область осуществляется зарубежными и 
российскими производителями бытовой 
электроники ради снижения стоимости сво-
ей продукции за счет беспошлинного вво-
за комплектующих и ряда налоговых льгот, 
предоставляемых сборочным предприяти-
ям — резидентам Калининградской особой 
экономической зоны.

Возможность беспошлинного ввоза 
комплектующих, предоставленная одному 
из регионов России, создает предпосылки 
для развития бизнеса, который даже при 
минимальной добавочной стоимости будет 
обеспечивать хорошую прибыльность на 
разнице экономических условий с другими 
регионами. Оценка масштаба этого бизнеса 
представлена в справочном разделе ежегод-
ника. Не удивительно, что калининградские 
предприятия сегодня являются главными 
лоббистами, которые защищают сохранение 
пошлин на электронные компоненты на тер-
ритории России.

Развитие российских производителей 
бытовой электроники может быть связано с 
формированием новых рынков, например, 
рынка приставок цифрового телевидения, 
где принципиальное значение будет иметь 
скорость выхода на рынок и техническое 
совершенство продукции. Большие возмож-
ности предоставляет рынок так называе-
мых «гаджетов» (беспроводных карманных 
устройств), который формируется в расши-
рение рынков мобильных телефонов и кар-
манных компьютеров: увеличивается раз-
нообразие функциональных особенностей 
и выделяются «ветки», соответствующие 
индивидуальным потребностям отдельных 
групп потребителей. Для достижения успе-
ха на этих рынках необходима кооперация 
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российских контрактных разработчиков, ко-
торые уже имеют опыт создания подобных 
устройств по заказу зарубежных компаний, 
российских производителей электроники и 
крупных торговых сетей. 

Для развития в России производства бы-
товой электроники полного цикла и полно-
ценного технологического развития отрас-
ли необходимо добиться отмены пошлин 
на электронные компоненты. Важно выров-
нять условия с производителями восточно-
европейских стран и стран ЮВА, где отсут-
ствуют пошлины на компоненты.

А для калининградских предприятий 
нужно продумать другие формы поддерж-
ки, которые стимулировали бы углубление 
производственного процесса, инвестиции 
в технологическое развитие. Возможным 
решением может быть снижение или отмена 
НДС на период окупаемости оборудования 
в Калининградской области. Если эта мера 
приведет к инвестициям в производство пе-
чатных плат и электронных компонентов для 
бытовой электроники, а также к развитию 
экспорта бытовой электроники в Европу, 
то в последующем можно распространить 
эти условия на всю территорию России, по-
лученная за 2—3 года фора позволит кали-
нинградским предприятиям успешно раз-
виваться в равных условиях. В зависимости 
от решений правительства в отношении 
таможенных пошлин производство быто-
вой электроники может либо расти вместе 
с рынком на 15—20% ежегодно, оставаясь 
в рамках крупноузловой сборки, либо при 
благоприятных условиях ежегодный рост 
может быть кратным, за счет расширения 
производства российскими компаниями и 
притока зарубежных инвестиций.

Рынки военной и аэрокосмической 

техники являются наиболее закрытыми, как 
для зарубежных компаний, так и для частных 
российских разработчиков и производите-
лей электроники. Однако во многих случаях 
технологическое отставание контролируе-
мых государством предприятий уже не по-
зволяет выполнить задачи Министерства 
обороны и «Рособоронэкспорта», и это за-
ставляет привлекать к производственной 
кооперации и к разработкам частные ком-
пании. В большинстве сложных проектов, 
связанных с разработкой и производством 
военной техники нового поколения, за-
действованы частные компании в качестве 
субподрядчиков второго уровня. В этом 
году был создан первый прецедент прямого 
взаимодействия частной компании с заказ-
чиком военной техники (читайте о проекте 
«Доломант» в разделе «Новая электроника 
России»). Производство военной электро-
ники главным образом зависит от объемов 
экспорта, закупки Министерства обороны 
РФ существенно меньше объемов экспорта. 
Таким образом, рост рынка российской во-
енной электроники является производной 
от военной активности США, которая под-
талкивает третьи страны к закупке воору-
жений. Поскольку избрание Джорджа Буша 
президентом США на третий срок невоз-
можно, стоит рассчитывать в лучшем случае 
на сохранение общего объема производ-
ства военной техники в России в ближайшие 
годы. Объемы разработок и производства 
военной техники новыми компаниями будут 
расти существенно за счет развития коопе-
рации с традиционными производителями 
вооружений. 

Большое значение для этого рынка будет 
иметь то, как пройдет перераспределение 
полномочий между МинПромТоргом и «Ро-

стехнологиями» после расформирования 
Агентства по промышленности (Роспро-
ма), которое отвечало за госпрограммы 
развития радиоэлектроники (программа 
предусматривает инвестиции в традицион-
ные предприятия в размере 134 млрд. руб. 
до 2015 г.) и программы развития военно-
промышленного комплекса. Особенно важ-
но, какой будет дальнейшая политика в отно-
шении частного бизнеса. Если министерство 
постепенно поворачивается к частному 
бизнесу лицом и ищет подходы для развития 
кооперации между традиционными и новы-
ми производителями, то интересы «Ростех-
нологий» направлены на усиление государ-
ственного административного контроля над 
предприятиями ВПК, что трудно согласуется 
с интересами частных компаний.

Объем производства электронных ком-
понентов в России составил в 2007 г. около 
400 млн. долл., из них четверть — за счет 
экспортных поставок. Средний годовой рост 
за последние 5 лет — около 10%. В 2008, 
2009 гг. мы ожидаем существенно больший 
рост, связанный с началом производства 
ОАО «НИИМЭ и Микрон» («Ситроникс») 
микросхем для смарт-карт на новой линии 
0,18 мкм EEPROM, а также с расширением 
технологических возможностей ряда госу-
дарственных предприятий, получивших фи-
нансирование в рамках целевой программы 
«Национальная технологическая база».

Производство микроэлектроники, осо-
бенно полупроводниковое, является наи-
более инвестиционноемким. Так, если 
создание современного предприятия по 
производству электронной аппаратуры сто-
ит миллионы — десятки миллионов долла-
ров, то на создание полупроводникового 
производства требуются сотни миллио-

 рост рынка российской военной 
электроники является производной 
от военной активности США, кото-
рая подталкивает третьи страны к 
закупке вооружений
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нов — миллиарды. Экономическая целесо-
образность таких инвестиций возникает, 
если есть выход на рынок, емкость которого 
позволяет достичь годового объема продаж, 
превышающего инвестиции в создание про-
изводства. Сегодня на российском мелко-
сегментированном рынке ЭК только рынок 
смарт-карт позволяет достичь объемов по-
ставок, оправдывающих инвестиции в соз-
дание полупроводникового производства и 
то при условии, что этот рынок будет моно-
полизирован одним поставщиком. Мощная 
PR-кампания, организованная «Ситроник-
сом» в поддержку проекта 0,18 мкм EEPROM, 
явно продвигала идею предоставить этот 
рынок «Микрону». Если значительную долю 
рынка сим-карт «Микрону» обеспечит ма-
теринская компания (АФК «Система»), кон-
тролирующая крупных операторов связи, то 
на рынке госзаказа (электронный паспорт) 
и муниципальных рынках (транспортные 
карты) важное значение имеют политиче-
ская и общественная поддержка. «Микрон» 
подготовил себе выход на этот рынок и за 
2 года создал производство смарт-карт на 
основе зарубежных микросхем, чтобы к за-
пуску собственного полупроводникового 
производства «замкнуть на себя» основных 
заказчиков. 

 На рынок смарт-карт претендует также 
«Ангстрем». Компания анонсировала планы 
покупки и переноса из Германии в Россию 
производственных линий компании AMD, 
технологии 0,13 мкм. «Ангстрем» уже более 
чем на 1,5 года отстает от «Микрона» в реа-
лизации своих инвестиционных планов, и 
это позволяет «Микрону» последовательно 
приближаться к желаемому результату, так 
в 2007 г. «Микрон» получил значительную 
долю рынка транспортных карт благодаря 
проекту с Московским метрополитеном, 
расширяется география поставок транс-
портных карт и за счет других городов, по-
лучены крупные муниципальные заказы на 
производства социальных карт. 

Как видим, все эти проекты находятся вне 
области интересов широкого круга россий-
ских производителей электронной аппара-
туры, производство смарт-карт самодоста-
точно. «Ангстрем» и «Микрон» предполагают 

в дальнейшем создание фаундри-сервисов 
на новых производственных линиях. Этими 
услугами будут пользоваться в первую оче-
редь федеральные дизайн-центры («Элвис», 
«Прогресс»), а перенос в Россию заказов 
новых разработчиков микросхем будет 
зависеть от того, смогут ли «Ангстрем» и 
«Микрон» обеспечить конкурентные цены и 
качество услуг.

Свое дальнейшее технологическое раз-
витие «Микрон» связывает с созданием при 
государственной финансовой поддержке 
производства по технологиям 65…45 нм. 
Как было показано выше, в России нет рын-
ка для того, чтобы миллиардные инвести-
ции, которые требуются для выхода на этот 
технологический уровень, оправдали себя. 
И если проект «Микрона» по переходу на 
технологические нормы 0,18 мкм был эко-
номически просчитан, то перспективы про-
екта 65…45 нм можно связывать только с 
выходом на мировой рынок компьютерной 
и потребительской электроники, где долю 
рынка нужно будет завоевывать в жесткой 
конкуренции с другими полупроводниковы-
ми фабриками. К тому же, технологии 45 нм 
пока невозможно купить, чтобы получить 
к ним доступ, нужно сегодня участвовать 
в разработке, вступать в соответствующие 
технологические альянсы. И хотя риски не 
получить прямой экономической отдачи от 
этого проекта очень велики, участие России 
в разработке технологий нанометрового 
уровня было бы оправдано, если бы на пра-
вах соинвестора Россия добилась участия в 
исследованиях своих ученых и разработчи-
ков, в том числе из частных компаний. Так, 
участие в проекте 45 нм может позволить 
российским разработчикам измерительно-
го и технологического оборудования, таким, 
как компания «НТ-МДТ» (см. раздел «Новая 
электроника России»), расширить свою 
деятельность на мировом рынке, развить 
собственные технологии и заложить пред-
посылки для восстановления в России тех-
нологического машиностроения.

Производство пассивных и электроме-
ханических компонентов не столь инвести-
ционноемкое, как полупроводниковое про-
изводство. Развитие в России производства 

соединителей, дросселей, конденсаторов 
и резисторов напрямую связано с развити-
ем производства бытовой и компьютерной 
техники, причем на компонентном уровне. 
В этом случае производители потребитель-
ской электроники будут создавать спрос, до-
статочный для появления интереса у частных 
инвесторов (российских и зарубежных) к 
производству пассивных компонентов, а так-
же печатных плат. В настоящее время россий-
ские производители пассивных компонентов, 
за редким исключением — традиционные 
предприятия РЭК — работают на мелкосе-
рийных заказах военно-промышленного ком-
плекса, которые позволяют им поддерживать 
технологический уровень 10—20-летней 
дав ности и удерживать старые кадры. Выхо-
дом для многих из них может быть сужение 
выпускаемой номенклатуры и фокусирова-
ние на разработке и производстве узкой про-
дуктовой линейки, где за счет концентрации 
всех инвестиционных и интеллектуальных 
возможностей они способны достичь конку-
рентоспособного уровня.

Заключение
Историей развития многих стран мира до-
казано, что открытая экономическая систе-
ма эффективнее, чем закрытая. Открытая, 
основанная на конкуренции система лучше 
раскрывает главный ресурс инновационной 
экономики — внутренние силы и таланты че-
ловека. Это подтверждается развитием рос-
сийских производителей электроники. Те из 
них, кто находится под контролем и опекой 
со стороны государства, постепенно теряют 
конкурентоспособность, а компании, находя-
щиеся в конкурентной среде, приобретают 
все большее влияние. Однако открытая кон-
курентная среда не является достаточным 
условием для развития высокотехнологич-
ных отраслей. Так, в 90-х гг. в России была 
экономически открытая система, но из-за 
непредсказуемости дальнейшего развития 
и бездействия законов в этот период лучше 
всего развивался бизнес, не требующий боль-
ших инвестиций и времени, бизнес, основан-
ный на перераспределении (примитивные 
формы торговли, финансовые операции, 
перераспределение собственности и т.д.). 
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отраслевой деловой ежегодник

После 2000 г., когда, во-первых, стабилизиро-
валась экономическая ситуация в стране, а 
во-вторых, благодаря росту цен на энергоно-
сители, появились деньги, стали развиваться 
сырьевые отрасли и инфраструктура (связь, 
транспорт), а вместе с повышением уровня 
жизни — розничная торговля, строительство 
и сектор обслуживания. Благодаря стабиль-
ности в стране реализуются долгосрочные 
инвестиционные проекты.

Вместе с тем произошло существенное 
ограничение свобод и усиление админи-
стративного давления на бизнес. И если 
90-е гг. были временем предпринимателей, 
иметь свой бизнес и много работать было 
престижно, то с притоком в страну денег и 
усилением административного давления 
развивается культ потребления и послуша-
ния, наиболее престижной считается работа 
в крупных, аффилированных с государством 
компаниях, которая обеспечивает макси-
мальный уровень дохода на вложенные 
усилия. Такая мотивация не может способ-
ствовать развитию инновационной деятель-
ности. По определению инновационная 
деятельность — это предпринимательство.

Чтобы сделать высокие технологии и 
инновации локомотивом российской эко-
номики, новому президенту и новому пра-
вительству предстоит решить задачу, как 
совместить экономическую стабильность с 
обеспечением предпринимательских сво-
бод и повышением престижности и эконо-
мической выгоды созидательной предпри-
нимательской деятельности.

Основные принципы, на которых могут 
быть основаны решения этой задачи:

1) поддержание конкуренции: отказ от 
прямого участия государства в коммер-
ческой деятельности компаний (частных 
и государственных), отказ от администра-
тивных методов управления путем заме-
ны их экономическим регулированием  – 
правилами игры. 

Так, государственные целевые про-
граммы, которые предусматривают 
прямые государственные инвестиции 
в отдельные предприятия, подрывают 
интерес частных инвесторов и демоти-
вируют получателя инвестиций. Если за 
счет сокращения прямых государствен-
ных инвестиций увеличить бюджет заку-
пок, в том числе стратегически важных 
изделий, и обеспечить плановость за-
купок, то промышленные предприятия 
в большинстве случаев сами смогут 
привлечь необходимые им инвестиции 
на разработку и организацию производ-
ства продукции.

2) стимулирование созидательной  

инновационной деятельности: 
налогообложение добавленной стоимо-
сти и зарплаты делают более выгодным 
спекулятивный бизнес по сравнению с 
созидательным — соответственно сле-
дует перенести налоговую нагрузку с до-
бавленной стоимости и зарплаты на при-
быль и/или оборот.

3) повышение уровня образования и 

профессиональной квалификации: 
уже приняты важные решения, стиму-
лирующие инвестиции в образование – 
расходы на обучение освобождены от 
налогообложения. Следующим шагом 

может быть разработка законов, позво-
ляющих защитить инвестиции в образо-
вание сотрудников (см. статью Бориса 
Кривошеина), также необходимо стиму-
лировать миграцию в Россию высоко-
квалифицированных кадров из других 
стран — нужно снижать визовые барье-
ры, упростить систему налогообложения 
резидентов других стран, работающих 
на российские компании.

4) интеграция российских компаний в 

мировой рынок:

необходимо снять бюрократические и 
таможенные барьеры, затрудняющие 
внешнеэкономическую деятельность 
российских предприятий: отменить по-
шлины на компоненты, максимально 
автоматизировать процедуры импорта 
и экспорта продукции, сократить полно-
мочия «таможенных» чиновников.

5) продвижение российских высокотех-

нологичных брендов:

соответствующая программа уже 
подготовлена Министерством эко-
номического развития. Необходимо 
подключить к реализации этой про-
граммы все государственные ресур-
сы, вплоть до регулярной отчетности 
и регулярных выступлений чинов-
ников всех уровней об их участии в 
продвижении российских высоко-
технологичных брендов. Переклю-
чить, таким образом, внимание чи-
новников, прессы, общественности 
с сырьевых и торговых бизнесов на 
инновационные компании высокотех-
нологичных секторов экономики.  
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