
Итоги экономической дея-
тельности нашего государст-

ва за последние десять лет хо-
рошо известны: падение покупа-
тельной способности населения
до 1 долл. в день; значительное
сокращение бюджета страны (до
21 млрд. долл.) при 30%–ном
его дефиците; государственный
долг, составляющий 140 млрд.
долл.; высокие тарифы на энер-
гоносители, в ряде регионов
превышающие мировой уровень
(в стране, где основные эконо-
мические центры расположены
на широтах выше северной гра-
ницы США). Последнее привело
к тому, что сегодня энергетичес-
кий вклад в себестоимость такой
продукции, как микросхемы, со-
ставляет 65%! Такие затраты на-
ряду с низкими пошлинами на
импорт существенно снизили
конкурентоспособность россий-
ских товаров на внутреннем
рынке. К тому же, из средств,
циркулирующих на финансовых
рынках, не удалось организовать
поток инвестиций в отечествен-

ную промышленность. Результат
всего этого – зависимость рубля
от иностранной валюты и появ-
ление совокупности неконкурен-
тоспособных предприятий.

Пример России показывает,
что в ХХ веке “невидимая рука”
рынка по Адаму Смиту уже не
может безраздельно править
экономикой и что при проведе-
нии реформ нельзя отказываться
как от реализованных Ф. Руз-
вельтом в 30–40 годы в США
принципов государственного
регулирования экономики, так и
от социальных гарантий, разра-
ботанных в XIX веке Томасом
Грином.

Рассмотрим проблемы фор-
мирования рынка в России на
примере полупроводниковой
промышленности – одной из
самых динамично развивающих-
ся отраслей, определяющих сте-
пень развития экономики страны
в целом. Сегодня для этой от-
расли характерна быстрая смена
поколений приборов. В поиске
новых рынков сбыта микроэлек-

тронная промышленность разви-
тых стран постоянно наращивает
темпы прироста производства и,
соответственно, продаж, кото-
рые в среднем равны 17% в год
(хотя и наблюдаются циклически
повторяющиеся спады произ-
водства, рис.). Развитие миро-
вого рынка интегральных схем с
1950 по 1960 годы можно опи-
сать с помощью классической
экономической модели. Микро-
электронные фирмы осваивали
новые рынки, как знаменитые
географы XVII-XIX веков – новые
территории. И так же, как проис-
ходил раздел завоеванных тер-
риторий, крупнейшие фирмы-
монополисты, которые могли

выпускать изделия по новым
технологиям и с новыми потре-
бительскими свойствами, захва-
тывали и делили рынки. 

В 90-е годы на рынке микро-
электроники начали активно дей-
ствовать страны АТР, приступив-
шие к освоению производства
ИС с отверточных (сборочных)
технологий. При этом основное
внимание уделялось схемам с
регулярной структурой, таким
как ДОЗУ, потребность в которых
для ПК до недавнего времени
была столь велика, что в глазах
финансистов ценность этих ИС
казалась незыблемой. Партия
схем памяти могла служить за-
логом при получении банковских
кредитов. Росло число их краж
при перевозках, благо груз на
сумму в несколько миллионов
долларов умещался в кейсе. Это
побудило новые фирмы стран
Юго-Восточной Азии развернуть
строительство новых предприя-
тий по выпуску ИС, большей ча-
стью ДОЗУ. Завершение строи-
тельства предприятий основны-
ми фирмами-поставщиками в
1996 году, когда потребности
уже начавшего сужаться рынка
ПК были практически удовлетво-
рены, привело к перепроизвод-
ству ИС. Но это не вызвало кри-
зиса микроэлектронной промы-
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Россия не единственная страна, попав-

шая в ХХ веке в тяжелую экономическую

ситуацию. Достаточно вспомнить “вели-

кий кризис” 30-х годов в США или после-

военную разруху в Германии. Но эти

страны смогли достаточно быстро преодо-

леть негативные факторы в экономике и

стать ведущими промышленно развиты-

ми странами мира. Что ж мешает преоб-

разовать экономику России? 

Путь возрождения экономики России –

Г. Красников

ПОДЪЕМ НАУКОЕМКИХ 
ОТРАСЛЕЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

Динамика изменения продаж микросхем



шленности, поскольку ясно были
видны перспективы дальнейшего
развития технологии: создание
миниатюрных электронных по-
мощников, средств связи, мик-
роэлектромеханических систем,
которые смогут найти широкое
применение во всех сферах дея-
тельности человека. 

Весной 1996 года, за год до
того как начался очередной, шес-
той по счету (продолжающийся и
сейчас), спад производства, со-
зданный к тому времени  Все-
мирный совет по полупроводни-
ковым приборам (World Semicon-
ductor Council), пытаясь положить
конец циклическому развитию
промышленности, принял кон-
цепцию управления производст-
венными мощностями в стиле
ОПЕК. Однако вследствие боль-
ших внутренних резервов микро-
электронных фирм (научные за-
делы, военные заказы, маркетин-
говые разработки и т.п.) эта кон-
цепция не была принята. Сегодня
она становится все более попу-
лярной, особенно среди фирм,
производящих технологическое
оборудование. Но является  ли
она работоспособной?

Цели и задачи краткосрочного
и долговременного развития мик-
роэлектроники различны. Долго-
временное развитие предусмат-
ривает разработку и производст-
во перспективных и дешевых из-
делий, которые необходимо “на-
вязать” потребителю с тем, что-
бы расширить сбыт своих изде-
лий и захватить новые рынки.
Здесь риск неудачи велик. Поэто-
му, прежде чем принять решение
о финансировании работ и сдви-
нуть махину отрасли с места, ее
руководство стремится обеспе-
чить максимум гарантий успеха и
создать дублирующие варианты.
И напротив, в основе краткосроч-
ного развития лежат такие кате-
гории, как спрос, предложение и
оптимальные цены. Промышлен-
ность микроэлектроники – одна
из самых наукоемких и техноло-
гически сложных. Технологичес-
кие условия производства ИС
близки к критичным, значитель-
ная часть основных фондов долж-

на заменяться каждые три-пять
лет, чем и объясняется высокая
стоимость технологического обо-
рудования. Результат недостаточ-
ных производственных мощнос-
тей – ограниченное предложение
товара и, наоборот, чрезмерных
мощностей – избыточное пред-
ложение. Последнее может быть
вызвано либо экономическим
спадом и временным снижением
спроса, либо чрезмерными инве-
стициями. Заметим, что в перио-
ды быстрого подъема деловой
активности объемы капиталовло-
жений, предназначенных для вво-
да новых производственных мощ-
ностей, подвержены влиянию
“эмоциональных решений”. В та-
кие периоды трудно отказаться
от инвестиций и прекратить раз-
вертывание дополнительных про-
изводств. Если учесть неизбеж-
ность наращивания объемов ин-
вестиций (новые производства в
полупроводниковой промышлен-
ности можно организовать только
при наличии крупных сумм – се-
годня не меньше 1 млрд. долл.)
и длительный срок воплощения
замысла (около двух лет с мо-
мента принятия решения до пол-
номасштабного производства),
становится ясным, что идеальный
баланс между спросом и предло-
жением невозможен. А поэтому
профессиональное регулирова-
ние рынка неизбежно!

Таким образом, мнение, что
организация типа ОПЕК может
регулировать макроэкономику
мировой полупроводниковой
промышленности, – самообман.
Нельзя представить, что Южная
Корея в 1993–1995 годах стала
бы сдерживать инвестиции в
производство схем   ДОЗУ и поз-
волила бы Тайваню увеличить
свои прибыли в этой области
(кстати, ОПЕК критикуется неф-
тяниками). Итак, можно утверж-
дать, что для полупроводниковой
промышленности характерен ре-
жим саморазвития с небольшими
производственными рецессиями,
что, безусловно, свидетельствует
о неустойчивом ее состоянии. Но
если намечаются перспективы
развития, можно надеяться на

то, что рецессии не превысят су-
ществующие средние показатели
роста (см. рисунок).

В России, которую пока еще
относят к сообществу высокораз-
витых стран, обладающих высо-
кими технологиями, можно выде-
лить группу жизнеспособных от-
раслей промышленности, кото-
рые не подверглись необратимо-
му разрушению в ходе распада
органов управления государст-
вом. Эти отрасли и могут стать
основой для подъема экономики
страны. Бурный рост мирового
рынка изделий микроэлектрони-
ки, сложность которых непрерыв-
но увеличивается, позволил оте-
чественным предприятиям из го-
да в год наращивать экспорт ме-
нее сложных ИС. По данным ви-
це-премьера Правительства РФ
И. Клебанова, в 1998 году экс-
порт российских ИС увеличился
по сравнению с предыдущим го-
дом на 17% и составил 37 млн.
долл. Объем продаж можно было
бы значительно увеличить, если

хотя бы незначительная часть за-
трат на реформы была направле-
на в эту перспективнейшую от-
расль экономики. 

Нельзя стать страной с высо-
коразвитой экономикой, не осво-
ив производство современных
изделий высокой технологии.
Ведь известно, что доходность
ресурсодобывающих производств
не превышает 3-5%, тогда как для
наукоемких отраслей этот показа-
тель составляет 20–30%. Потен-
циал наукоемких отраслей Рос-
сии, в том числе и полупроводни-
ковой, позволяет говорить о воз-
можности вывода страны из кри-
зиса, если высокотехнологичным
производствам будет оказана ре-
шительная поддержка. Но здесь
критичен фактор времени, по-
скольку устаревают знания, обо-
рудование, теряется квалифика-
ция персонала. Возможность при-
ложения общих рыночных прин-
ципов хозяйствования к специфи-
ческим российским условиям так
и не доказана, как не доказано и
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Э К О Н О М И К А  +  Б И З Н Е С  

ДДооггооввооррееннннооссттьь оо ссооззддааннииии ММеежжддууннааррооддннооггоо ССооввееттаа ппоо ппооллууппрроо--
ввооддннииккооввыымм ппррииббоорраамм ((WWoorrlldd SSeemmiiccoonndduuccttoorr CCoouunncciill,, WWSSCC)) ббыыллаа
дд ооссттииггннууттаа ннаа ааммееррииккаанноо--яяппооннссккиихх ппееррееггооввоорраахх ппоо ппррооддллееннииюю ддеейй--
ссттввиияя ддввууххссттооррооннннееггоо ““ППооллууппррооввооддннииккооввооггоо ппааккттаа”” вв ВВааннккууввееррее 22
ааввггууссттаа 11999966 ггооддаа.. ИИннааууггууррааццииооннннооее ззаассееддааннииее WWSSCC ссооссттоояялл ооссьь
1111 ааппрреелляя 11999977 ггооддаа вв ГГооннооллууллуу ((шштт.. ГГааввааййии)).. ВВ ннеемм ппррииннииммааллии ууччаа--
ссттииее ппррееддссттааввииттееллии ААссссооццииааццииии ппооллууппррооввоодд ннииккооввоойй ппррооммыышшллеенннноо--
ссттии ССШШАА,, ЕЕввррооппееййссккоойй аассссооццииааццииии ииззггооттооввииттееллеейй ээллееккттрроонннныыхх
ккооммппооннееннттоовв,, ААссссооццииааццииии ппооллууппррооввооддннииккооввоойй ппррооммыышшллееннннооссттии
ЮЮжжнноойй ККооррееии ии ААссссооццииааццииии ээлл ееккттрроонннноойй ппррооммыышшллееннннооссттии ЯЯппооннииии..
ООссннооввнныыее ззааддааччии ССооввееттаа –– ннааллаажжииввааннииее ссооттррууддннииччеессттвваа ммеежждд уу ппоо--
ссттааввщщииккааммии ии ппооттррееббииттеелляяммии ппооллууппррооввоодд ннииккооввыыхх ппррииббоорроовв,, ммааттее--
ррииааллоовв ии ттееххннооллооггииччеессккооггоо ооббооррууддоовваанниияя;; ааннааллиизз ссооссттоояянниияя ии ттеенн--
дд ееннцциийй ррааззввииттиияя ммииррооввооггоо ррыыннккаа ппооллууппррооввооддннииккооввыыхх ппррииббоорроовв;;
рраассссммооттррееннииее ввооппррооссоовв ссттааннддааррттииззааццииии,, ооххрраанныы ооккрруужжааюющщеейй ссррее--
дд ыы,,  ззддооррооввььяя ии ббееззооппаассннооссттии ппееррссооннааллаа,, ввооззммоожжннооссттии  сснняяттиияя ооггрраа--
ннииччеенниийй ннаа ииннввеессттииррооввааннииее..

ДДееяяттееллььннооссттьь ССооввееттаа ооссуущщеессттввлляяееттссяя вв ррааббооччиихх ггррууппппаахх ппоо ннаа--
ппррааввллеенниияямм.. ООссннооввнныыее рреешшеенниияя ппррииннииммааююттссяя ннаа еежжееггоодднныыхх ввссттррее--
ччаахх ддееллееггаацциийй ссттрраанн--ууччаассттнниицц.. ЧЧллеенноомм  ССооввееттаа ммоожжеетт ссттааттьь ооттрраассллее--
ввааяя аассссооццииаацциияя ллююббоойй ссттрраанныы,, ииммееюющщеейй ссккоолльь--ннииббууддьь ззннааччииттеелльь--
нныыйй ввеесс ннаа ррыыннккее  ии ооттммееннииввшшеейй ттааммоожжеенннныыее ттааррииффыы ннаа ппооллууппрроо--
ввооддннииккооввыыее ппррииббооррыы.. ППррааввддаа,, ппррии ооббррааззооввааннииии WWSSCC ддвваа ееггоо ччллее--
ннаа –– ооттрраассллееввыыее аассссооццииааццииии ЕЕввррооппееййссккооггоо ССооююззаа ии ЮЮжжнноойй ККоо--
ррееии –– ппррееддссттааввлляяллии ссттрраанныы,, ннее ооттммееннииввшшииее ттааммоожжеенннныыее ппоошшллиинныы..
НН оо ЕЕСС ооббяяззааллссяя ((ии ввыыппооллнниилл ооббяяззааттееллььссттвваа)) ссннииззииттьь  77%%--ннууюю ссттааввккуу
ттааммоожжееннннннооггоо ттааррииффаа ннаа  ппооллууппррооввооддннииккооввыыее ппррииббооррыы  кк 1122 ииююлляя
11999977 ггооддаа ннаа 5500%%,, аа кк 11 яяннвваарряя 11999988--ггоо –– еещщее ннаа 2255%%.. ППооллннооссттььюю
ттааррииффыы вв ЕЕСС ббыыллии ооттммееннеенныы кк 11 яяннвваарряя 11999999 ггооддаа.. ППррииммееррнноо ттааккааяя
жжее ссииттууаацциияя ссллоожжииллаассьь ии сс ЮЮжжнноойй ККоорреееейй..

ВВттооррооее ззаассееддааннииее WWSSCC ппррооввееллоо вв ТТооккииоо вв ииююннее 11999988 ггооддаа.. ООччее--
ррееддннооее ззаассееддааннииее ддооллжжнноо ссооссттоояяттььссяя ллееттоомм  ээттооггоо ггооддаа вв ССееууллее.. ППррии
ооррггааннииззааццииии ССооввееттаа ппррееддппооллааггааллооссьь,,  ччттоо  ееггоо ччллееннааммии ммооггуутт ссттааттьь
ТТааййвваанньь,, ККииттаайй,, аа ттааккжжее ннееккооттооррыыее ссттрраанныы ЮЮггоо--ВВооссттооччнноойй ААззииии..



обратное. Ясно лишь одно – цена
адаптации к мировому рынку
весьма высока. Мировая эконо-
мика не стоит на месте, и Россия
отстает именно по показателям,
оценивающим вклад страны в
формирование базы для дальней-
шего развития общества. А ведь
СССР входил в группу мировых
лидеров по этим показателям.

Сегодня выигрывают пред-
приятия не с избыточными про-
изводственными мощностями, а
те, которые в короткие сроки
способны разработать и произве-
сти новые, необходимые “здесь и
сейчас” изделия, обеспечить их
быстрый выход на рынок.

“Кадры решают все!” –
недооценка этого постулата во
многом объясняет неудачи ре-
форм. Принятый страной амери-
канский путь построения капита-
лизма и демократии без социа-
лизма был выбран скорее всего
потому, что реформаторы хоро-
шо знали английский язык. Изу-
чай они японский, страна, воз-
можно, пришла бы к тем же ре-
зультатам “японским” путем. На
каждом этапе реформ терялись
реальные рычаги управления на-
укой и промышленностью. Разру-
шив прежний механизм руковод-
ства ВПК, государство не сумело
дать ничего взамен, кроме ло-
зунга: “Наша задача – создать
условия для работы предприятий
при рыночных взаимоотношени-
ях”. Как эти условия создава-
лись, иллюстрирует простой пе-
речень наименований органов
управления оборонной промыш-
ленностью: Госкомоборонпром,
Миноборонпром, несколько де-
партаментов в Минэкономики и
последнее – Агентства ВПК.
Следствие всего этого – сниже-
ние экспортного потенциала
страны и угроза способности
России производить современ-
ную оборонную технику.

В настоящее время требова-
ния к руководителям высшего
звена в области промышленнос-
ти и производств высокой тех-
нологии должны включать нали-
чие технического образования и
опыта работы в промышленнос-

ти. Необходимо отметить, что
сегодня все российские эконо-
мисты старше 30 лет получили
образование в те времена, когда
содержание доктрин (марксист-
ско-ленинская политэкономия и
т.п.), составлявших основу про-
филирующих учебных дисцип-
лин, не давало ясного представ-
ления о реальных проблемах
предприятий и отраслей народ-
ного хозяйства. Так что стоит
еще раз подчеркнуть: дело не
только в инвестициях, дело в
людях, в качестве и профессио-
нализме управления.

На первый план выходит и
регулирование отношений
в сфере интеллектуальной
собственности. Общенародная
собственность завершила свое
существование, согласно прика-
зу Госкомимущества, осенью
1992 года. И сегодня нас окру-
жает бесхозная интеллектуаль-
ная собственность, кстати, очень
аккуратно квалифицированная
НИИ Государственной патентной
экспертизы. Известно, что при
рыночной экономике изобрете-
ние рассматривается как товар
только при наличии патента на
него. По ряду причин перевод
фонда авторских свидетельств
СССР на изобретения в патенты
не был проведен. И теперь ог-
ромный творческий потенциал,
призванный представлять инте-
ресы России на мировом рынке,
по сути, не защищен. Вполне ре-
альна ситуация, когда кто-ни-
будь, ознакомившись с изобре-
тением в соответствующих изда-
ниях бывшего Госкомизобрете-
ний СССР, может подать заявку
на патент такого же содержания
под своим именем и остановить
в стране продажу продукции, из-
готовленной в соответствии с
этим патентом. И только тот
факт, что “приобретение” наших
специалистов обходится зару-
бежным конкурентам гораздо
дешевле патентного оформления
научных достижений, позволяет
надеяться на сохранение патент-
но чистой продукции в стране.

Не менее опасен и другой
фактор – закрепление результа-

тов деятельности ученых и спе-
циалистов научно-исследоваль-
ских институтов за Заказчиком,
т.е. за военными и граждански-
ми чиновниками. Каково было
бы, например фирме Boeing ра-
ботать по патентам Пентагона?
Такая ситуация невозможна ни в
одной стране, не возникала она
и в СССР. Защита государствен-
ного интереса, безусловно, за-
ключается не в том, чтобы ста-
вить преграды научным коллек-
тивам. Налоги с доходов от реа-
лизации защищенных патентами
изделий значительно больше тех
сумм, которые чиновники-диле-
танты могут получить от торгов-
ли этой интеллектуальной собст-
венностью. А научные организа-
ции получат дополнительный и
весомый источник финансирова-
ния перспективных разработок.
Следует обратить внимание на
тот хорошо известный факт, что
особый интерес иностранных ин-
весторов привлекают именно те
малозаметные для чиновников-
дилетантов отрасли, распад ко-
торых приведет к разрыву техно-
логического цикла предприятий
основных отраслей промышлен-
ности. Это в свою очередь вызо-
вет банкротство последних и
позволит их приватизировать, а
затем и купить по чрезвычайно
низкой, чисто символической
цене. В качестве примера доста-
точно назвать производство из-
делий из графита и кварца. Пер-
вые – неотъемлемая часть ядер-
ных реакторов, СВЧ-нагревате-
лей, используемых при произ-
водстве ИС, электродвигателей
и т.п. Не менее значителен и пе-
речень областей применения из-
делий из кварца: кварцевые ре-
зонаторы для атомных и водо-
родных установок, часовых меха-
низмов, технологической оснаст-
ки, в том числе и для микроэле-
ктронного производства, меди-
цины и т.п. Поэтому предприя-
тия, занимающиеся разработкой
и производством графитовых и
кварцевых изделий, должны ос-
таваться в государственной соб-
ственности. Недопустима была
приватизация лучшего в стране

предприятия по производству
кварца в г. Гусь-Хрустальный,
оснащенного купленным за ва-
люту современным оборудова-
нием. Теперь предприятие оста-
новлено. Аналогичная интрига
развертывается и вокруг графи-
товых производств. Понятно, что
патентная политика эффективна
только на действующих пред-
приятиях. И здесь государство
должно обдуманно, на уровне
исполнительной и законодатель-
ной власти страны, принимать
решения когда, что и кому про-
давать.

Выполнить первоочередную
задачу оздоровления экономики
страны можно лишь, восстановив
современное наукоемкое произ-
водство, для чего необходимо
отдать приоритеты развитию та-
ких отраслей, как средства теле-
коммуникации, высокопроизво-
дительная компьютерная, авиа-
ционная и ракетно-космическая
техника. И одно из основных ус-
ловий успеха – активное участие
государства в управлении про-
цессами на товарных рынках
страны. Правительство должно
уделить максимум внимания вы-
воду российского рынка из-под
влияния зарубежных корпораций
путем соответствующего регули-
рования финансовых и товарных
потоков. Станет ли это реальнос-
тью или останется неосуществ-
ленной “мечтой” – зависит от
профессионализма, ума и воли
руководителей высшего звена.
Правовая основа для этого есть
– Указы Президента: о государ-
ственном регулировании внеш-
неторговых бартерных сделок №
1209 от 18 августа 1996 года, о
государственной политике по во-
влечению в хозяйственный обо-
рот результатов научно-техничес-
кой деятельности и объектов ин-
теллектуальной собственности в
сфере науки и технологий №863
от 22 июля 1998 года,  о право-
вой защите результатов научно-
иследовательских, опытно-конст-
рукторских и технологических ра-
бот военного, специального и
двойного назначения №556 от
14 мая 1998 года.m
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