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ПРОБЛЕМА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ОТСТАВАНИЯ
Электронная промышленность – одна из важнейших для любо-
го государства, поскольку она обеспечивает электронной компо-
нентной базой (ЭКБ) практически все остальные отрасли эконо-
мики. В 2002 году Президент РФ своим Указом утвердил "Осно-

вы политики Российской Федерации в области развития элек-
тронной компонентной базы в период до 2010 года и дальней-
шую перспективу". В этом документе сформулирована основная
цель политики РФ в области развития электронной промышлен-
ности на среднесрочный период – достижение технологической
независимости от иностранных государств в разработке, произ-
водстве и применении ЭКБ, используемой в радиоэлектронных
системах стратегического значения. Этот документ заложил иде-
ологию развития и реформирования отрасли.

Отметим, что критическая ситуация в области электроники
сформировалась еще во времена СССР. Но если в 80–90�х го-
дах прошлого столетия технологическое отставание в микро-
электронике составляло одно поколение (в среднем – пять
лет), то за первую половину 90�х мы отстали на несколько поко-
лений (до 15 лет). В результате началось тотальное внедрение
зарубежной ЭКБ во все сферы промышленности, как военные,
так и гражданские.

Мы уже неоднократно рассказывали о подготов-

ке и перипетиях с утверждением "Стратегии раз-

вития отечественной электронной промышлен-

ности" и подпрограммы "Развитие электронной

компонентной базы" на период 2007–2011 гг.

в составе ФЦП "Национальная технологическая

база". Эти документы играют первостепенное

значение для российской электроники – и не

только в плане выделения бюджетных средств.

Не менее показательно и отношение правитель-

ства РФ к электронике как базовой отрасли для

всех других сфер экономики страны. Отрасли,

которая в мире по стоимости производимой про-

дукции в 4,4 раза превосходит производство

нефти, бензина и минерального сырья, в 2,2 ра-

за – электроэнергии и газа. В статье начальника

Управления радиоэлектронной промышленности

и систем управления Роспрома Ю.И.Борисова

отражены основные положения стратегии раз-

вития отечественной электронной промышлен-

ности, которая решением Правительства РФ

от 21 сентября 2006 года была принята за осно-

ву программы развития электронной промыш-

ленности на период до 2025 года.
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Рис.1. Технологический уровень России по сравнению с общемировым
в 2005 году



Юрию Ива но ви чу Бо ри со ву, на чаль ни ку Уп рав ле ния ра -
дио эле к трон ной про мы ш лен но с ти и си с тем уп рав ле ния
(УРЭП и СУ) Рос про ма, 31 де ка б ря 2006 го да ис пол ни -
лось 50 лет.

Его де я тель ность за по след ние 15 лет мож но оха рак те -
ри зо вать одним клю че вым сло вом – про рыв. Ста нов ле -
ние Юрия Ива но ви ча как спе ци а ли с та про хо ди ло в НИИ
ра дио при бо ро ст ро е ния, где с 1981 го да он по сле до ва -
тель но про шел путь от ин же не ра до на чаль ника сек то ра,
на чаль ника от де ла, на чаль ника на уч но�ис сле до ва тель ско -
го от де ле ния – за ме с ти те ля на чаль ни ка Го ло вно го вычис -
ли тель но го цен т ра си с тем ных ис сле до ва ний. 

В 1991 го ду Юрий Ива но вич воз гла вил толь ко что об ра -
зо ван ную фир му – На уч но�тех ни че с кий центр "Мо дуль".
Эта ком па ния со зда ва лась как при бо ро ст ро и тель ная компания, в чем име ла ощу ти мый ус пех
(бор то вые вы чис ли тель ные ком плек сы ко с ми че с ко го на зна че ния, си с те мы рас поз на ва ния изо -
б ра же ний и ком плек сы на их ос но ве и т.п.). Од на ко имен но в НТЦ "Мо дуль" был со здан пер -
вый оте че ст вен ный про цес сор ци ф ро вой об ра бот ки сиг на лов – NM6403. Более того, НТЦ
“Модуль” стал пер вой и, по жа луй, един ст вен ной отечественной фир мой, чья про цес сор ная
ар хи тек ту ра бы ла ли цен зи ро ва на круп ной за ру беж ной кор по ра ци ей (Fujitsu Microelectronics
Europe). Бе зус лов но, ключе вая роль в этом при над ле жит ее ге не раль но му ди рек то ру. Еще в
се ре ди не 90�х Юрию Ива но ви чу уда лось пред ви деть ма ги с т раль ное на прав ле ние раз ви тия
не толь ко оте че ст вен ной, но и ми ро вой эле к тро ни ки – fabless�про из вод ст во и ми к ро эле к трон -
ные ди зайн�цен т ры – и ре а ли зо вать эту кон цеп цию в рам ках воз глав ля е мой им ком па нии. 

При ход Ю.И. Бо ри со ва на пост на чаль ни ка УРЭП и СУ в ап ре ле 2004 го да так же был оз на -
ме но ван ря дом кон цеп ту аль ных из ме не ний в по ли ти ке раз ви тия от рас ли. По жа луй, впер вые
на прак ти ке уда лось до бить ся го су дар ст вен но го вни ма ния и фи нан со вой под держ ки клю че вых
на прав ле ний раз ви тия ра дио эле к трон но го ком плек са стра ны. Имен но при Юрии Ива но ви че
на ча лось со зда ние но вых ми к ро эле к трон ных про из водств на "Ми к ро не" и "Анг ст ре ме", вы де -
ля ют ся сред ст ва на раз ви тие про из вод ст ва "Пуль са ра", про дол жи лось со зда ние про из вод ст -
ва на "Ис то ке". Зна чи тель но воз рос ли – и ста ли бо лее ре аль ны ми – за пра ши ва е мые объ е мы
го су дар ст вен ных ин ве с ти ций. Впер вые на го су дар ст вен ном уров не бы ли про де мон ст ри ро ва ны
ры ноч ные ме ха низ мы раз ви тия эле к трон ной от рас ли. На прак ти ке на ча лось дви же ние к со -
зда нию со вре мен ной оте че ст вен ной эле мент ной ба зы. Все то, о чем преж де лишь го во ри ли,
ста но вит ся ре аль но с тью. 

По з д рав ляя Юрия Ива но ви ча с 50�ле ти ем, мы ис крен не же ла ем ему ус пе хов в столь тя же -
лом  и слож ном де ле, ко то рое он на се бя взва лил, – раз ви тие оте че ст вен ной эле к тро ни ки.
Пусть еще не раз про явит ся его уме ние вы би рать и ре а ли зо вы вать про рыв ные кон цеп ции –
будь то де я тель ность од ной фир мы или эле к тро ни ки стра ны в це лом.

С ДНЕМ РОЖ ДЕ НИЯ!
Ре дак ция жур на ла "ЭЛЕ К ТРО НИ КА: На ука, Тех но ло гия, Биз нес"
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Еще в 1990 го ду сред ст ва во ору же ний, во ен ная и спе ци аль -
ная тех ни ка (ВВСТ), рав но как и граж дан ская про дук ция, бы ли
на 100% укомп лек то ва ны оте че ст вен ной ЭКБ. Объ ем се рий ных
по ста вок всей но мен к ла ту ры ЭКБ (свы ше 20 тыс. на и ме но ва -
ний) со став лял по ряд ка 104 млрд. руб. в со по с та ви мых це нах.
На и боль ших объ е мов ЭКБ в во ен ной об ла с ти тре бо ва ли ави о -

ни ка, сред ст ва ПВО и свя зи, в граж дан ской об ла с ти – те ле ви -
зо ры и ра дио при ем ни ки.

Се го дня при про из вод ст ве во ен ной и спе ци аль ной про -
дукции ис поль зу ет ся 65% им порт ной ЭКБ. С из де ли я ми микро -
эле к тро ни ки для ВВСТ си ту а ция еще ху же – им порт ные ми к ро -
схе мы со став ля ют 90%. Эле мент ная ба за оте че ст вен но го
произ вод ст ва зна чи тель но ус та ре ла и тех ни че с ки от ста ла от
ми ро во го уров ня (рис.1). Толь ко 3% ЭКБ, при ме ня е мой в ВВСТ,
раз ра бо та но по сле 1990 го да. В ос нов ном же в спец тех ни ке ис -
поль зу ют ся эле к трон ные ком по нен ты 80�х и да же 70�х го дов.
Об щий уро вень за ку пок ЭКБ в 2005 го ду упал до 35,1 млрд. руб.
(рис.2, табл.1), при чем про из вод ст во из де лий оте че ст вен ной
ми к ро эле к тро ни ки оце ни ва ет ся лишь в 1,2 млрд. руб.

Осо бен но тре во жит тех но ло ги че с кое от ста ва ние от пе ре до -
вых за ру беж ных стран. В по след ние го ды в эле к трон ной от рас -
ли Рос сии объ е мы про мы ш лен но го про из вод ст ва устой чи во
рас тут (рис.3), но за счет низ ко тех но ло гич ной про дук ции.
Техно ло ги че с кий уро вень рос сий ских се рий ных ми к ро эле к -
трон ных про из водств не пре вы ша ет 0,8 мкм, а на ми ро вом
рын ке ЭКБ на и боль шим спро сом поль зу ет ся про дук ция, из го -
тов лен ная по тех но ло гии с раз ре ше ни ем 0,18–0,13 мкм
(рис.4). За ру бе жом в ВВСТ ши ро ко ис поль зу ет ся ЭКБ с то по -
ло ги че с ки ми нор ма ми 0,5–0,35 мкм, ко то рые мы толь ко на чи -
на ем ос ва и вать (рис.5). В се ре ди не 90�х го дов по ини ци а ти ве
во ен ных ве домств со зда на пи лот ная ми к ро эле к трон ная фа б ри -
ка 1Х1 на тер ри то рии Кур ча тов ско го На уч но го цен т ра. Ана ло -
гич ный про ект раз ви ва ет и Ро сатом – фа б ри ка 1Х2 в ФНПЦ
"НИ И ИС им. Се да ко ва" (Ниж ний Нов го род). На фа б ри ке 1Х1
уже до стиг нут тех но ло ги че с кий уро вень 0,35 мкм. Это, бе зус -
лов но, шаг впе ред. Вме с те с тем, мощ но с тей этих про из водств
не до ста точ но да же для за дач си ло вых ве домств. По ка за тель -
но, что за тра ты на раз ра бот ку оте че ст вен ной ЭКБ в 2005 г. со -
ста ви ли толь ко 1,5 млрд. руб., а объ ем затрат на за куп ку и ис -
пы та ние ЭКБ ино ст ран но го про из вод ст ва – бо лее 6 млрд. руб.

ПРО ГРАМ МА РАЗ ВИ ТИЯ РОС СИЙ СКОЙ ЭЛЕ К ТРО НИ КИ
Рос сии за крыт до ступ к но вей шим за ру беж ным из де ли ям ми к -
ро эле к тро ни ки, в пер вую оче редь – спе ци аль но го ис пол не ния,

Э К О Н О М И К А  +  Б И З Н Е С
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Рис.2. Структура закупок микроэлектронной ЭКБ в России в 2005 году
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Таблица 1. Объем выпуска электронной продукции в 2005 году

Виды ЭКБ
Объем выпус ка,

млн. шт.

Доля в стоимостном вы -
ражении от всего объе ма

выпуска ЭКБ, %

Интегральные схемы 1256,9

23,1в том числе СБИС и ССИС 356,7

Полупроводниковые приборы 54,0

Электровакуумные приборы 129,6 13,9

Приборы СВЧ 0,1512 18,5
Оптоэлектронные приборы и
знакосинтезирующие индикаторы

9,6
1,2

Электронно�оптические
приборы и усилители

0,2537

Пассивные радиокомпоненты* 495,0 43,3

* Конденсаторы, резисторы, соединители электрические, изделия моточные, уста -
новочные и коммуникационные



пред наз на чен ным для ВВСТ. По это му для стра ны един ст вен -
ный вы ход – вос ста нав ли вать соб ст вен ную эле к трон ную про -
мы ш лен ность. Для ре ше ния этой за да чи, в со от вет ст вии с по -
ру че ни ем Пре зи ден та РФ, ре ше ни я ми Пра ви тель ст ва и Со ве та
Бе зо пас но с ти РФ, бы ла под го тов ле на "Стра те гия раз ви тия оте -
че ст вен ной эле к трон ной про мы ш лен но с ти" (Стра те гия). Она
вхо дит в про грам му на уч но го и тех но ло ги че с ко го раз ви тия рос -
сий ской эко но ми ки до 2025 го да. Стра те гия оп ре де ля ет клю че -
вые на прав ле ния раз ви тия оте че ст вен ной эле к тро ни ки и ос нов -
ные ме ха низ мы ее воз рож де ния. 

Вос ста нав ли вать эле к трон ную про мы ш лен ность сле ду ет, не
толь ко опи ра ясь на гос за каз, но и ос ва и вая дру гие сег мен ты
рын ка, в том чис ле – но вые. Не об хо ди мо со здать и за щи тить
рын ки сбы та рос сий ской эле к трон ной про дук ции. Без ре ше ния
этой ба зо вой за да чи подъ ем все го ра дио эле к трон но го ком -
плек са не воз мо жен. На ря ду с во ен ной эле к тро ни кой, на и бо лее
ем кие сег мен ты рын ка ЭКБ в бли жай шее вре мя – это сред ст ва
ра дио ча с тот ной иден ти фи ка ции, на ви га ци он но�связ ное обо ру -
до ва ние, сред ст ва ци ф ро во го те ле ви де ния и свя зи, ав то эле к -
тро ни ка и др. На при мер, до ля эле к тро ни ки в ав то мо би лях и
тех но ло ги че с ком обо ру до ва нии со став ля ет 8–10%, к 2010 го ду
она воз ра с тет до 15–18%. 

В Рос сии не до пу с ти мо низ кое удель ное по треб ле ние эле к -
тро ни ки (в пер вую оче редь – бы то вой тех ни ки) в рас че те на ду -
шу на се ле ния – 14 долл./чел. в год. Это в 90 раз ни же, чем
в США и Ка на де, в 35,7 ра за – чем в Ев ро пе. На вну т рен нем
рын ке Рос сии эле к тро ни ки про да ет ся мень ше, чем в от дель но
взя тых Поль ше, Вен г рии и Мек си ке, по это му по ка за те лю сре -
ди 52 стран мы за ни ма ем 30 ме с то. Да же ес ли пред ста вить, что
все им пор ти ру е мое го то вое эле к трон ное обо ру до ва ние бу дет
пол но стью про из во дить ся в Рос сии, объ ем оте че ст вен но го
рын ка эле к трон ных ком по нен тов не пре вы сит 5 млрд. долл. Это
го до вой обо рот од ной ми к ро эле к трон ной ком па нии, на хо дя -
щей ся в кон це пер вой де сят ки ми ро во го рей тин га.

Вме с те с тем еже год ные тем пы рос та по треб ле ния про -
дук ции эле к тро ни ки в Рос сии (20–23%) вы ше сред не ми ро -

вых (10–12%). Это поз во ля ет оце нить об щий объ ем рос сий -
ско го рын ка ЭКБ в 2011 го ду в 105 млрд. руб., а рын ка ми -
кро эле к тро ни ки – в 60 млрд. руб. (рис.6). Ре а ли за ция
Страте гии поз во лит до бить ся рав ных до лей им порт ной и оте -
че ст вен ной ми к ро эле к тро ни ки в спе ци аль ной про дук ции, а
в граж дан ской сфе ре под нять уро вень оте че ст вен ной ми к ро -
эле к тро ни ки до 15%. Это эк ви ва лент но уве ли че нию объ е мов
про даж оте че ст вен ной ми к ро эле к тро ни ки по срав не нию
с 2005 го дом в 10 и ~15 раз, со от вет ст вен но. 

МЕ ХА НИЗ МЫ РЕ А ЛИ ЗА ЦИИ СТРА ТЕ ГИИ
Раз ра бот чи ки Стра те гии ис хо ди ли из то го, что пре об ра зо ва -
ние от рас ли долж но быть ин но ва ци он ным, за счет ос во е ния
но вых тех но ло гий и про дук ции. По это му стра те гия за дей ст -
ву ет ин но ва ци он ные ин ст ру мен ты по уп рав ле нию спро сом и
пред ло же ни ем. 
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Компания Advanced Micro Devices Infineon Technologies

Дислокация Кремниевая Саксония, Германия Сингапур 

Особенности
Проектная мощность –

25 тыс. 300�мм пластин/мес

Основная номенклатура –
кремниевые специализиро -

ванные ИС (ASIC) 

Стоимость проекта 2400 млн. евро 1100 млн. долл. 
Государственное
финансирование 

1500 млн. евро 334 млн. долл. 

Прочие инвесторы 
51 млн евро – M + W Zander 

118 млн. евро – Leipziger�Messe
250 млн. долл. – 
Hewlett�Packard 

Таблица 2. Примеры финансирования строительства микроэлектрон -
ных производств



Кон тро ли ро вать пред ло же ние мож но, на пря мую фи нан си руя
при ори тет ные НИ ОКР и вы де ляя го су дар ст вен ные ин ве с ти ции
на тех ни че с кое пе ре во ору же ние пред при я тий. Стра те гия, рав но
как и про ект под про грам мы "Раз ви тие эле к трон ной ком по нент -
ной ба зы" на пе ри од 2007–2011 гг. в со ста ве ФЦП "На ци о наль -
ная тех но ло ги че с кая ба за", ори ен ти ро вана на кон цен т ра цию фи -
нан со вых средств в клю че вых на прав ле ни ях раз ви тия оте че ст -
вен ной эле к тро ни ки, та ких как СВЧ�тех ни ка, ра ди а ци он но стой -
кая ЭКБ, ми к ро си с те мо тех ни ка, ми к ро эле к тро ни ка и эле к трон -
ные ма те ри а лы. Се го дня в со ста ве ра дио эле к трон но го ком плек -
са Рос сии к эле к трон ной про мы ш лен но с ти от но сят ся 200 пред -
при я тий и ор га ни за ций, под ве дом ст вен ных Рос про му (рис.7).
Од на ко ос нов ные ми к ро эле к трон ные про из вод ст ва (бо лее 80%
объ е мов вы пу с ка) со сре до то че ны в Зе ле но гра де, а про из вод ст -
во СВЧ�тех ни ки – во Фря зи но и Моск ве. По это му ин ве с ти ции
долж ны быть на прав ле ны в клю че вые пред при я тия от рас ли. 

В стра не со хра ни лись два мощ ных го су дар ст вен ных цен т ра
по про из вод ст ву СВЧ�ком по нен тов, в том чис ле твер до тель ных:
ФГУП "Ис ток" и ФГУП "Пуль сар". При чем иных ис точ ни ков этих

важ ней ших для обо ро но спо соб но с ти при бо ров нет – со вре -
мен ные СВЧ�ком по нен ты ни кто не про да ет. Эти пред при я тия
по тен ци аль но спо соб ны обес пе чить ос нов ные по треб но с ти
(более 80%) за каз чи ков в дан ном сег мен те рын ка ЭКБ. По это -
му имен но им и пла ни ру ет ся на пра вить го су дар ст вен ные ин ве -
с ти ции для мо дер ни за ции про из вод ст ва. 

Не ме нее важ но для стра ны и на прав ле ние ра ди а ци он но
стой кой ЭКБ. Раз ви вать его воз мож но толь ко при го су дар ст -
вен ном со дей ст вии. В этой сфе ре важ но ско ор ди ни ро вать ра -
бо ту трех фе де раль ных агентств: Ро са то ма, Рос ко с мо са и Рос -
про ма, что бы пре дот в ра тить дуб ли ро ва ние ра бот и их пе ре кре -
ст ное суб си ди ро ва ние. Это поз во лит кон со ли ди ро вать сред ст -
ва для со зда ния к 2011 го ду пол но стью оте че ст вен ной ком по -
нент ной ба зы тре бу е мо го уров ня ра ди а ци он ной стой ко с ти.

Про из вод ст во ми к ро эле к тро ни ки тре бу ет очень боль ших на -
чаль ных ка пи та ло вло же ний – сто и мость со вре мен ной ми к ро -
эле к трон ной фа б ри ки пре вы ша ет 2 млрд. дол ла ров, срок оку -
па е мо с ти – при мер но три го да. Од на ко из го су дар ст вен но го
бю д же та в 2007–2011 го дах пла ни ру ет ся на пра вить на ре а ли -
за цию Стра те гии око ло 23 млрд. руб. Из них на НИ ОКР по при -
ори тет ным на прав ле ни ям – 15,9 млрд. руб. По ста тье "ка пи -
таль ное стро и тель ст во" вы де ля ет ся 7,3 млрд. руб.: 4,3 млрд.
руб. – на ре кон ст рук цию и тех ни че с кое пе ре во ору же ние ос нов -
ных про из водств и 3 млрд. руб. – на со зда ние се ти но вых
дизайн�цен т ров на ве ду щих пред при я ти ях ОПК. По след ние
поз во лят ка че ст вен но из ме нить си ту а цию в про ек ти ро ва нии ра -
дио эле к тро ни ки и ре аль но уп ро с тить про бле му им пор то за ме -
ще ния. 

Оче вид но, что объ ем пред по ла га е мо го го су дар ст вен но го
фи нан си ро ва ния эле к трон ной про мы ш лен но с ти ми ни ма лен.
Для срав не ния, в про ек тах со зда ния двух по лу про вод ни ко вых
про из водств в Гер ма нии и Син га пу ре (табл.2) до ля го су дар ст -
вен но го уча с тия со став ля ет 62% и 30%, со от вет ст вен но. 

Что бы сни зить на груз ку на фе де раль ный бю д жет, це ле со -
об раз но мо дер ни зи ро вать уже име ю щи е ся чи с тые по ме -
щения ми к ро эле к трон ных про из водств, без но во го стро и -
тель ст ва. Так же не об хо ди мо бо лее эф фек тив но ис поль зо вать
прин цип го су дар ст вен но�ча ст но го парт нер ст ва. Здесь долж -
ны ра бо тать ко с вен ные ин ст ру мен ты сти му ли ро ва ния пред -
при я тий, преж де все го – ча ст но го сек то ра. Стра те гия пре ду -
с ма т ри ва ет ин ве с ти ции вне бю д жет ных средств в раз ме ре
15,26 млрд. руб., в ос нов ном при вле чен ных ор га ни за ци я ми
эле к трон ной про мы ш лен но с ти. До пол ни тель но к это му свы -
ше 20 млрд. руб. со ста вят вло же ния ча ст но го ка пи та ла в мо -
дер ни за цию ми к ро эле к трон но го про из вод ст ва на за во дах
"Ми к рон" и "Анг ст рем" (про ект "Анг ст рем�Т"). 

Ак ци о нер ным об ще ст вам без го су дар ст вен но го кон троль но -
го па ке та ак ций (на при мер, ми к ро эле к трон ным пред при я ти ям
Зе ле но гра да) нуж но со зда вать не об хо ди мые ус ло вия для до -
сти же ния биз нес�це лей. Это кре дит ные га ран тии со сто ро ны
го су дар ст ва, фор ми ро ва ние го су дар ст вен но го за ка за на оте че -
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ст вен ную ЭКБ, со вер шен ст во ва ние нор ма тив но�пра во вой ба -
зы. Та кие ша ги по вы ша ют ин ве с ти ци он ную при вле ка тель ность
от рас ли, обес пе чи ва ют при ток ка пи та ла и сни жа ют на груз ку
на бю д жет. Ми ро вая прак ти ка со зда ния ра дио эле к трон ной ап -
па ра ту ры по ка зы ва ет, что 1 дол лар, вло жен ный в эле к трон ные
ма те ри а лы и обо ру до ва ние, пре вра ща ет ся в 6 дол ла ров при со -
зда нии ЭКБ и в 20 дол ла ров – на рын ке фи наль ных из де лий
(рис.8). В пе ре до вых стра нах эле к тро ни ка по уров ню до бав лен -
ной сто и мо с ти, при бы ли и рен та бель но с ти сто ит на пер вом ме -
с те, опе ре жая та кие от рас ли, как ав то мо би ле с т ро е ние, ме ди -
ци на, ал ко голь, та бак и т.д.

В Рос сии уже есть оп ре де лен ный опыт, под тверж да ю щий
эф фек тив ность со че та ния пря мо го и ко с вен но го го су дар ст вен -
но го воз дей ст вия на эле к трон ную от расль. Так, ре ше ние о пре -
до став ле нии го су дар ст вен ных га ран тий (3,4 млрд. руб.) для
про ек та "Анг ст рем�Т" поз во ля ет рас счи ты вать на ввод в строй в
2008 го ду со вре мен но го се рий но го ми к ро эле к трон но го про из -
вод ст ва об щей сто и мо с тью свы ше 20 млрд. руб. От но си тель но
не боль шая бю д жет ная под держ ка – 274 млн. руб. – в 2006 го -
ду яви лась ка та ли за то ром для про ек та мо дер ни за ции ми к ро -
эле к трон но го про из вод ст ва ОАО "НИ ИМЭ и за вод "Ми к рон"
общей сто и мо с тью свы ше 4 млрд. руб. Его пла ни ру ет ся вве с ти
в строй в се ре ди не 2007 го да (рис.9). Ус пеш ное за вер ше ние
этих про ек тов со кра тит тех но ло ги че с кое от ста ва ние в ми к ро -
эле к тро ни ке и со здаст кон ку рент ные ус ло вия для рос сий ских
пред при я тий на вну т рен нем и внеш нем рын ках.

Кро ме то го, в Стра те гии сде лан ак цент на те сек то ры рын ка,
где го су дар ст во спо соб но вли ять на спрос и пред ло же ние, т.е.
где воз мож но сфор ми ро вать со лид ный го су дар ствен ный за каз,
ко то рый обес пе чит га ран ти ро ван ную и дол го сроч ную за груз ку
эле к трон ных про из водств. Это та кие сферы, как во ен ная и спе -
ци аль ная эле к тро ни ка, про ект "Элек трон ный па с порт", Гло баль -
ная на ви га ци он ная си с те ма ГЛО НАСС и ци ф ро вое те ле ви де ние. 

Сек тор во ен ной и спе ци аль ной эле к тро ни ки спо со бен обес -
пе чить ста биль ную за груз ку со вре мен но го ми к ро эле к трон но го
про из вод ст ва (ори ен ти ро воч но на 30%). Его осо бен но с ти:
• ши ро кая но мен к ла ту ра (свы ше 25 тыс. ти по но ми на лов);
• по вы шен ные экс плу а та ци он ные тре бо ва ния (тем пе ра ту ра,

влаж ность, ус той чи вость к ме ха ни че с ким воз дей ст ви ям, ра -
ди а ци он ная стой кость, по вы шен ная на деж ность и т.п.);

• от но си тель но не боль шие се рии, но дли тель ный жиз нен ный
цикл из де лий (не об хо ди мо вос про из во дить в те че ние
10–15 лет).
Ка та ли за то ром про мы ш лен но го подъ е ма ми к ро эле к тро ни ки

мо жет стать про ект "Эле к трон ный па с порт". Это га ран ти ро ван -
ный, мас со вый, од но тип ный, дол го сроч ный про дукт – имен но
та кой, ко то рый и ну жен для рен та бель но го ми к ро эле к трон но го
про из вод ст ва. Тех но ло гия из го тов ле ния чи пов для эле к трон но -
го па с пор та по дой дет и для со зда ния дру гих эле к трон ных до ку -
мен тов и иден ти фи ка ци он ных ме ток (на при мер, де неж ных ку -
пюр, в си с те мах уче та дви же ния гру зов), что зна чи тель но рас -

ши рит дан ный сег мент рын ка ЭКБ. До ста точ но от ме тить, что
ана ло гич ный сек тор рын ка ЭКБ был ос нов ным при со зда нии
эле к трон ной про мы ш лен но с ти Ки тая. 

Рос сия – вла де лец Гло баль ной на ви га ци он ной спут ни ко вой
си с те мы ГЛО НАСС, на ря ду с США (GPS) и Ев ро пой (Galileo).
Од на ко ре аль но эф фек тив ной она ста нет толь ко при вы пу с ке
ши ро ко го ря да на ви га ци он ных при бо ров для ко неч ных по тре -
би те лей. Для эле к трон ных про из водств это оз на ча ет мас со вый,
га ран ти ро ван ный, дол го сроч ный за каз.

В со от вет ст вии с пла на ми, до 2015 го да пре ду с мо т рен пе ре -
ход на ци ф ро вой стан дарт те ле ви зи он но го ве ща ния. Оцен ки по -
ка зы ва ют, что объ ем рын ка ап па ра ту ры ци ф ро во го те ле ви де ния
до 2015 го да со ста вит око ло 700 млрд. руб. (обо ру до ва ние для
эфир но го, спут ни ко во го, ка бель но го те ле ве ща ния). Толь ко ем -
кость рын ка те ле ви зо ров и при ста вок со став ля ет по ряд ка
80 млн. шт. Бе зус лов но, в этом сег мен те раз вер нет ся се рь ез ная
кон ку рен ция с ве ду щи ми ми ро вы ми про из во ди те ля ми. Но не
ис поль зо вать его для раз ви тия ЭКБ эко но ми че с ки не до пу с ти мо. 

Дру гие сег мен ты рын ка по тре би те лей ЭКБ – это ав то мо -
биль ная и про мы ш лен ная эле к тро ни ка, эле к тро ни ка для ре а ли -
за ции на ци о наль ных про ек тов, энер ге ти че с кое обо ру до ва ние,
связь, си с те мы бе зо пас но с ти, бы то вая тех ни ка, тор го вое обо -
ру до ва ние и т.д. Они так же мо гут су ще ст вен но уве ли чить за -
груз ку раз ви ва е мо го про из вод ст ва ЭКБ. 

Для рос сий ских ин ве с то ров на и бо лее пер спек тив ны (и от но -
си тель но бы с т ро оку па е мы) два на прав ле ния в раз ви тии граж -
дан ской ми к ро эле к тро ни ки. Это мас со вый вы пуск чи по вых карт
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и иден ти фи ка ци он ных до ку мен тов на их ос но ве (ча ст ный слу -
чай – эле к трон ный па с порт), а так же си ло вая эле к тро ни ка. Об -
щий объ ем по ста вок на рос сий ский ры нок ЭКБ си ло вой эле к -
тро ни ки оце ни ва ет ся в 150–200 млн. долл. в год. Из них
до 95% при хо дит ся на им порт ные из де лия. Се рь ез но рас ши -
рить спрос на си ло вую эле к тро ни ку мож но, вне д рив ме ры тех -
ни че с ко го ре гу ли ро ва ния в рам ках про грам мы "Энер го сбе ре га -
ю щая эко но ми ка". К при ме ру, ес ли под клю чить к дви га те лю ча -
с тот ный ре гу ля тор, осу ще ств ля ю щий мяг кий пуск, мяг кую ос та -
нов ку и тон кое уп рав ле ние ре жи ма ми, энер го по треб ле ние дви -
га те лей сни зит ся при мер но в пол то ра ра за.

Го су дар ст во мог ло бы под дер жать раз ви тие си ло вой эле -
к тро ни ки и в ра мах на ци о наль но го про ек та "До ступ ное жи -
лье". Для это го до ста точ но про пи сать в нем по ло же ние, со -
глас но ко то ро му го су дар ст вен ные ин ве с ти ции воз мож ны
толь ко в про ек ты, пре ду с ма т ри ва ю щие при ме не ние энер го -
сбе ре га ю щих тех но ло гий при экс плу а та ции жи ло го фон да.
Энер ге ти ка, же лез но до рож ный транс порт, ЖКХ – сфе ра от -
вет ст вен но с ти го су дар ст вен ных ком па ний или ак ци о нер ных
об ществ со зна чи тель ным го су дар ст вен ным уча с ти ем. По -
этому воз мож но ус ко рен ное фор ми ро ва ние спро са имен но
на рос сий скую си ло вую эле к тро ни ку. 

За тра ты на со зда ние со вре мен но го про из вод ст ва си ло вой
эле к тро ни ки со став ля ют по ряд ка 150 млн. долл. При ука зан ном
объ е ме рын ка и по лу че нии за ка за от го су дар ст вен ных ком па -
ний ин ве с ти ции в та кое про из вод ст во ста нут эко но ми че с ки эф -
фек тив ны ми.

Го су дар ст вен ное со дей ст вие рас ши ре нию спро са во всех
пе ре чис лен ных сег мен тах рын ка сти му ли ру ет при вле че ние се -
рь ез ных ча ст ных ин ве с ти ций, не об хо ди мых для со зда ния
в Рос сии соб ст вен ной фа б ри ки по про из вод ст ву со вре мен ных
сверх боль ших ин те г раль ных схем (СБИС). На ли чие та кой фа б -
ри ки не толь ко от кро ет со вер шен но но вые воз мож но с ти для
про из вод ст ва ми к ро эле к тро ни ки и раз ви тия со вре мен ной про -
мы ш лен но с ти, но и со здаст аб со лют но но вую куль ту ру про из -
вод ст ва, сво е об раз ный ин тел лек ту аль ный центр при тя же ния
всех вы со ких тех но ло гий.

МО ДЕЛЬ РАЗ ВИ ТИЯ ЭЛЕ К ТРОН НОЙ ПРО МЫ Ш ЛЕН НО С ТИ
Се го дня в ми ре дей ст ву ют три ос нов ные мо де ли по ст ро е ния
эле к трон ной про мы ш лен но с ти: аме ри ка но�япон ско�ко рей ская,
ки тай ская и ев ро пей ская. Пер вая под ра зу ме ва ет со зда ние пол -
ной це поч ки про из вод ст ва, вто рая – мас со вое кон тракт ное
про из вод ст во и сеть ди зайн�цен т ров. В Ев ро пе раз ви ва ют кон -
ку рент ные сег мен ты сво ей эле к трон ной про мы ш лен но с ти, тес -
но свя зан ные с дру ги ми при ори тет ны ми об ла с тя ми эко но ми ки. 

На ша мо дель раз ви тия (и Стра те гия как "ди зайн�про ект"
этой мо де ли) долж ны ре шать двой ную за да чу: с од ной сто ро ны
сни зить ри с ки, свя зан ные с обо ро но спо соб но с тью Рос сии,
с дру гой – со здать эко но ми че с ки эф фек тив ный сег мент граж -
дан ской эле к тро ни ки. 

Оче вид но, что ам би ци оз ная за да ча – бы с т ро со здать вер ти -
каль но�ин те г ри ро ван ные рос сий ские ком па нии по об ра зу Intel
(аме ри ка но�япон ско�ко рей ский путь) с уче том ны неш не го со -
сто я ния от рас ли до 2011 го да (пер вый этап Стра те гии) — вряд
ли ре а ли зу е ма. Вме с те с тем, со хра нив ший ся на уч ный по тен -
ци ал поз во ля ет ста вить пе ред от рас лью не сколь ко бо лее се рь -
ез ные за да чи, чем про сто ра бо та по кон трак ту (а си ту а ция в
ОПК и про сто тре бу ет). К 2011 го ду клю че вые оте че ст вен ные
пред при я тия долж ны пре одо леть глу бо кое тех но ло ги че с кое от -
ста ва ние. По сле это го, на вто ром эта пе Стра те гии, не об хо ди мо
ставить во прос о со зда нии круп ной рос сий ской вер ти каль -
но�ин те г ри ро ван ной ком па нии с при вле че ни ем средств Ин -
вестфон да. Речь идет о том, про дол жать ли раз ви тие по пу ти
fabless�ком па ний (т.е. ди зайн�цен т ров, пе ре да ю щих свой про -
дукт на за ру беж ные крем ни е вые фа б ри ки) или же со зда вать
оте че ст вен ные по лу про вод ни ко вые про из вод ст ва (foundry).
И от ве чать на этот во прос сле ду ет утвердительно.

Про бле му раз ви тия от рас ли нель зя сво дить толь ко к ЭКБ.
Сле ду ет ве с ти речь обо всех ба зо вых тех но ло ги ях, оп ре де ля ю -
щих со зда ние со вре мен ной ра дио эле к трон ной ап па ра ту ры.
Тех но ло ги че с кое от ста ва ние в этой об ла с ти оче вид но. Од на ко и
эта сфе ра ос та ет ся без долж ной го су дар ст вен ной под держ ки.
А ведь тех но ло гии раз ра бот ки и про из вод ст ва но вых клас сов
ра дио эле к трон ной ап па ра ту ры, со от вет ст ву ю щих ми ро вым
стан дар там, оп ре де ля ют раз ви тие все го ап па ра то ст ро е ния.
Преж де все го – та ких ви дов уни фи ци ро ван ной ап па ра ту ры, как
колнтроллеры, сред ст ва об ра бот ки ин фор ма ции от раз лич ных
дат чи ков и уп рав ле ния, кон троль но�из ме ри тель ная ап па ра ту ра,
при емопе ре да ю щие мо ду ли, си ло вая ап па ра ту ра, вто рич ные
ис точ ни ки пи та ния и др. 

Не об хо ди мо ини ци и ро вать но вые раз ра бот ки со вре мен ных
оп то э ле к трон ных средств и средств ото б ра же ния, а так же ми -
к ро си с тем и ми к ро ме ха ни че с ких уз лов с ис поль зо ва ни ем со -
вре мен ных тех но ло гий про ек ти ро ва ния "си с тем на кри с тал ле"
и "си с тем на под лож ке". Тех но ло гии со зда ния но вых кор пу сов,
ос во е ние но вых ма те ри а лов, на но ге те ро ст рук тур и ши ро ко зон -
ных по лу про вод ни ков так же долж ны раз ви вать ся бо лее ди на -
мич но. Яв но от ста ют от со вре мен но го уров ня тех но ло гии
сбор ки и мон та жа ра дио ап па ра ту ры, ба зо вые не су щие кон ст -
рук ции и ма те ри а лы. По это му се го дня сле ду ет при сту пить
к под го тов ке про грам мы, на прав лен ной на раз ра бот ку со вре -
мен ных тех но ло гий при бо ро ст ро е ния для всех от рас лей про -
мы ш лен но с ти. 

Мы на де ем ся, что ре а ли за ция Стра те гии, под про грам мы, а
впос лед ст вии – и Про грам мы "Раз ви тие эле к трон ной ком по -
нент ной ба зы" зна чи тель но со кра тит от ста ва ние Рос сии по при -
ори тет ным тех но ло ги че с ким на прав ле ни ям и со здаст ус ло вия
для даль ней ше го подъ е ма оте че ст вен ной ра дио эле к тро ни ки
как ба зи са раз ви тия всей эко но ми ки на ше го го су дар ст ва. �

Э К О Н О М И К А  +  Б И З Н Е С
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