
НН
ачиная с 1991 года правительст�

во Индии последовательно про�

водит политику привлечения

иностранного капитала. С этой целью в

законодательство страны внесены по�

правки, в первую очередь направлен�

ные на снижение степени вмешательст�

ва государства в экономику. В частно�

сти, был принят закон о валютном регу�

лировании, в соответствии с которым

иностранным инвесторам во многих от�

раслях промышленности разрешено

владеть большей частью акций про�

мышленных предприятий. Другими ва�

жными элементами новой экономичес�

кой политики стали финансовая рефор�

ма, либерализация импорта, упрощение

деятельности в Индии иностранных

фирм* и приватизация отраслей, нахо�

дившихся в государственной собствен�

ности. В результате внимание мирово�

го сообщества к Индии как к перспек�

тивному рынку и потенциальной про�

изводственной базе резко возросло.

Для привлечения иностранного ка�

питала и развития национальной про�

мышленности широко используется

практика предоставления налоговых

льгот. Фирмы, участвующие в совер�

шенствовании инфраструктуры, осво�

бождаются от налогов на пять лет, а те,

кто начинают свою деятельность в сла�

боразвитых и сельских районах, полу�

чают на тот же срок налоговую скидку

от 30 до 100%. Компании, ввозящие

современные технологии и оборудова�

ние, пользуются 100%�ной скидкой на

амортизационные фонды. Если в про�

изводстве фирмы применяются мест�

ные материалы и компоненты, с их

стоимости не взимается НДС. Кроме

того, по 22 категориям потребитель�

ских товаров, включая бытовую элект�

ронику и электронные компоненты,

иностранные фирмы могут беспо�

шлинно вывозить экспортные диви�

денды. По другим категориям товаров

вывоз экспортных дивидендов без раз�

решения Центрального банка допуска�

ется до тех пор, пока их объем не дос�

тигнет суммы инвестированного капи�

тала и возросшей стоимости активов.

Еще более благоприятные условия

созданы для иностранных фирм в семи

экспортно�производственных зонах:

Коччи, Фалта, Кандла, Мадрас, Санта�

крус, Найда Вишахапатнам. Здесь они

могут владеть 100% акций предприятий

и получать налоговые скидки вплоть до

полного освобождения от налогов.

Фирмы также освобождаются от им�

портной пошлины на ввозимые средст�

ва производства, инвестиционные то�

вары, товары производственного на�

значения, материалы и компоненты.

Главные условия деятельности в этих

зонах: добавленная стоимость в струк�

туре цены продукции должна превы�

шать 20%, а доля экспортируемой про�

дукции – составлять не менее 75%. При

этом  материалы и компоненты, ввози�

мые в экспортно�производственные

зоны из Индии, засчитываются ино�

странным фирмам как экспорт.

Реформы и стимулирование ино�

странных инвестиций позволили за ко�

роткий срок в несколько раз увеличить

объем промышленного производства.

Другой важнейший результат – быстрое

формирование среднего класса, которо�

го еще на рубеже 90�х годов в стране фа�

ктически не существовало*. В 1995 году

численность среднего класса составляла

уже 150–200 млн. человек. По прогно�

зам правительства, на протяжении бли�

жайших лет она будет ежегодно увели�

чиваться на 20 млн.человек. Соответст�

венно будет расти и емкость внутренне�

го потребительского рынка.

Основная движущая сила развития

индийского рынка – средства связи, где
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Далекая и загадочная Индия, вторая по численности населения страна нашей планеты, как магнитом притягивает крупней�
шие электронные фирмы мира. Сегодня они активно создают там центры по разработке изделий электронной техники, а зав�
тра Индия может превратиться в одну из важнейших производственных баз мировой полупроводниковой промышленности. 

ЭЭллееккттррооннииккаа  ИИннддииии::ЭЭллееккттррооннииккаа  ИИннддииии::

рынок рынок 

и промышленностьи промышленность

М. Макушин

________

*В частности, сняты ограничения на ввоз това�
ров с иностранными товарными знаками (ранее
товары иностранных фирм ввозились под товар�
ными знаками индийских фирм, осуществлявших
их дальнейшую реализацию). Кроме того, факти�
чески отменено требование, по которому в стру�
ктуре цены продукции, выпускаемой индийским
предприятием с участием иностранного капита�
ла, стоимость местных материалов и компонен�
тов должна составлять не менее 90%.

Таблица 1
ППррииммееррыы  ссооззддааввааееммыыхх  вв  ИИннддииии  ссооввммеессттнныыхх  ппррееддппрриияяттиийй

__________

*В Индии, где в конце 80�х годов насчитывалось
около 920 млн. человек, налогоплательщики со�
ставляли менее 0,7% населения. Остальные граж�
дане были освобождены от налогов в связи с край�
не низким уровнем доходов.



в последние годы возникает большая

часть совместных предприятий (табл.1).

В формировании телекоммуникацион�

ной структуры страны, ориентирован�

ной на беспроводные системы связи,

пейджинговые сети и новейшие спут�

никовые системы VSAT для высокоско�

ростной передачи речи, данных, факси�

мильной документации и видеоинфор�

мации, активно участвуют американ�

ские фирмы AT&T, Nynex, U.S.West,

Motorola, Hughes Network Systems. Ожи�

дается, что объем инвестиций в частные

телекоммуникационные сети к 2000 го�

ду достигнет 10 млрд.долл., что позво�

лит увеличить насыщенность рынка до

6% (в 1996 году – 1%).

В 1995–1996 годах, поделив страну

на 20 зон, примерно совпадающих с

границами штатов, правительство на�

чало выдавать лицензии на предостав�

ление услуг сотовой связи. Причем

для усиления конкуренции в каждой

зоне лицензии выдаются нескольким

фирмам. К концу 1997 года 25 совме�

стных предприятий получили более 70

лицензий на обслуживание этих зон.

Помимо лицензий на предоставление

услуг предприятиям выдаются и ли�

цензии на приобретение телефонных

аппаратов производства фирм

Motorola, Siemens, AT&T,  Ericsson,

Alcatel, а также базовых станций

(Motorola, Nokia и Ericsson). 

Сегодня индийский рынок сотовых

систем связи развивается наиболее ди�

намично (рис.1). Производство таких

систем уже развернуто в Бомбее, Каль�

кутте, Мадрасе и Нью�Дели. По оцен�

кам, число пользователей сотовой свя�

зью к 2005 году увеличится до 3,5 млн.

человек в столичном регионе и до 10

млн. – по стране в целом. Сотовые си�

стемы в Индии работают в европей�

ском GSM�стандарте. В дальнейшем

планируется применять систему мно�

гостанционного радиодоступа с кодо�

вым разделением каналов (CDMA).

Одновременно развивается сеть пей�

джинговой связи, уже охватившая ос�

новные города страны. Все большее чис�

ло пейджеров изготавливается непосред�

ственно в Индии. Их производством за�

нимаются филиал фирмы Motorola в г.

Бангалур и индийская фирма Tata

Telecom, которая приобрела соответству�

ющую лицензию у LG Electronics

на условиях выплаты роялти в

размере 5% объема продаж пейд�

жеров на внутреннем рынке.

На индийском рынке услуг

космической связи стандарта

VSAT активно действует фирма

Comsat International Ventures.

Расширению этого рынка спо�

собствовало также создание

фирмами Hughes Networks  Sys�

tems и Escorts Communications of

India совместного предприятия

Hughes Escorts Communications. 

Параллельно с националь�

ным рынком средств связи раз�

вивается рынок информацион�

ных технологий и программного обес�

печения для ПК. Разработкой ПО в

Индии занима�

ются около 5,5

тыс. фирм. В ос�

новном это ма�

лые предпри�

ятия, располо�

женные в техно�

логических пар�

ках и основанные

специалистами,

которые получи�

ли образование в

развитых стра�

нах. Однако до�

минируют на ры�

нке 600 компа�

ний, главным об�

разом СП, организованные известны�

ми индийскими концернами и запад�

ными фирмами. Наиболее крупные из

них – Tata/IBM, Tata/Unisys, HCL

/Hewlett�Packard, BEL/Compaq. Боль�

шая часть программных продуктов

экспортируется (как правило, в США

и Европу). По прогнозам, в 1997–2002

годах объем экспорта ПО увеличится

почти в пять раз (рис.2). 

Хорошо развитая в стране индуст�

рия программного обеспечения сти�

мулирует расширение рынка ПК

(табл.2), для которого характерен не

только устойчивый рост объема про�

даж, но и постоянное обновление

предлагаемых моделей. По оценкам, к

концу 1997 года доля ПК на базе про�

цессоров семейства Pentium в общем

объеме продаж составит на этом рын�

ке 67,5% (в 1995 году – 18%).

Действующие в стране иностранные

изготовители электронной техники

ориентируются не только на внутрен�

ний рынок. Сегодня Индия становится

своего рода преемником Сингапура и

Малайзии, до недавних пор служивших

главной производственной базой ино�

странных фирм в данном регионе и в

значительной степени уже исчерпав�

ших свои возможности. Показательно,

что последний из четырех действующих

в Индии производственных филиалов

фирмы Matsushita Electronic Industrial

по плану должен был разместиться в

Сингапуре. Фирмы Samsung и Indian

Larsen & Tonboro организовали здесь

СП по производству средств связи для

освоения рынков Юго�Восточной Азии

и Среднего Востока. Число подобных

примеров растет из года в год.

Вслед за созданием Центра по разра�

ботке ПО Samsung Electronics открыла в

стране холдинговую фирму по изготов�

лению и сбыту бытовой электроники,

средств связи, электронных узлов и ком�

понентов. Цель фирмы – к 2005 году

стать одним из крупнейших изготовите�

лей электроники в Индии. В соответст�

вии с этими планами в конце 1996 года

она ввела в строй завод по производству

цветных телевизоров (400 тыс. в год).

Кроме Samsung, изготовлением элект�

ронных компонентов в Индии занима�

ются еще несколько японских и южно�

корейских фирм, что свидетельствует о

стремлении иностранных компаний

развернуть в стране производство эле�
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Рис.2. Прогноз экспорта программного обеспечения  из Индии
(объем продаж, млрд.долл.)

Таблица 2
Структура и динамика 

рынка ПК в Индии
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Рис.1. Прогноз динамики развития
индийского рынка сотовых систем связи

(объем продаж,млрд.долл.)



ментной базы электронной аппаратуры.

Однако из�за неразвитости инфраструк�

туры наращивание производственных

мощностей в Индии затруднено. Поэто�

му активность иностранных изготовите�

лей электронных компонентов пока на�

правлена на создание конструкторских

центров по их разработке. В немалой

степени этот процесс стимулирует де�

фицит разработчиков ИС в мировой по�

лупроводниковой промышленности,

что вынуждает заинтересованные фир�

мы открывать центры по проектирова�

нию ИС везде, где есть подходящие кад�

ры. Этому условию Индия полностью

удовлетворяет. В результате подобные

центры организовали здесь Texas Instru�

ments, Motorola, Analog Devices, SGS�

Thomson и ряд других ведущих элект�

ронных фирм. Как правило, западные

фирмы открывают свои конструктор�

ские центры в экспортных производст�

венных зонах и научных центрах стра�

ны. Так, фирма Cadence создала в зоне

Найда центр по разработке программ�

ного обеспечения для автоматизирован�

ных систем проектирования ИС. Анало�

гичные центры организовали фирмы

Viewlogic, Mentor Graphics и Synopsys. В

1992 году фирма SGS�Thomson открыла

в зоне Найда центр по созданию библи�

отек полузаказных  элементов, который

сегодня полностью покрывает потреб�

ности фирмы в этой продукции. Кроме

того, для подразделений Thomson, рас�

положенных в АТР, здесь разрабатывают

ИС для систем связи, средств цифровой

обработки сигнала и накопителей на же�

стких дисках. В 1996 году в центре созда�

на группа по вопросам сверхинтегра�

ции, занимающаяся разработкой “сис�

тем�на�кристалле”. В настоящее время в

центре занято около 300 квалифициро�

ванных разработчиков ИС.

В 1996 году консорциум сингапур�

ских и индийских партнеров приступил

к созданию на окраине г. Бангалур Ме�

ждународного технологического парка

для фирм, разрабатывающих ИС и ПО.

Сингапурским фирмам Technology Park,

Sembawang Industrial, RPS Architects

Planners and Engineers, L&M Group

Investments и Panameswara Holdings, об�

ладающим большим опытом создания

деловых парков в странах Азии, прина�

длежит 40% акционерного капитала

парка. Индийские партнеры – круп�

нейший конгломерат Tata Industries

(40% акций) и правительство шт. Кар�

натак (20%). Одна из задач последнего

– обеспечить дорожное сообщение пар�

ка с деловой частью Бангалура. Общая

стоимость проекта – 500 млн.долл. В его

рамках к 2001 году планируется создать

13 тыс. рабочих мест. На территории

парка (27,1 га) разместятся здания под

офисы (172 тыс.м
2

), производственные

помещения (134,85 тыс.м
2

) и жилые до�

ма на несколько сот квартир. Здесь так�

же будет построена электростанция

мощностью 9 МВт, АТС, очистные со�

оружения, поликлиника, школа, спор�

тивные сооружения и др. Участники

проекта рассчитывают превратить его в

индийскую Кремниевую долину. Пер�

вая его очередь вступила в строй в июле

1997 года, а первыми арендаторами ста�

ли фирмы Siemens Components, Hitachi

Asia, Singapoure Technology. 

Выбор местоположения парка не

случаен – еще в 50�е годы в Бангалуре

были размещены основные федераль�

ные научные министерства, создано

несколько университетов, а значит, со�

средоточено большое число высоко�

квалифицированных специалистов.

Показательно, что фирма Sony плани�

рует перевести сюда из Дели свой центр

разработки ПО, так как в столице ощу�

щается нехватка нужных кадров.

Активное освоение Индии ино�

странными электронными компания�

ми стимулирует процесс возвращения в

страну индийцев, долгое время рабо�

тавших на зарубежных высокотехноло�

гичных фирмах. Теперь они могут най�

ти достойное применение своим зна�

ниям и опыту у себя на родине. Вот

лишь один пример. Созданный в 1996

году бангалурский центр (S3 India) аме�

риканской корпорации S3 (Санта�Кла�

ра, шт.Калифорния) возглавляет г�н

Нанда, 16 лет проработавший в США

на фирмах Intel и Sun Microsystems. S3

India (число занятых – 40 человек) спе�

циализируется на проектировании ИС.

В конце 1997 года здесь было спроекти�

ровано первое изделие – мультимедий�

ная ИС для сетевых применений. В

плане на 1998 год – создание новейших

аудио� и сетевых приборов по 0,35�мкм

КМОП�технологии. Доводкой продук�

ции и ее реализацией на американском

рынке занимается материнская корпо�

рация S3. Следующий ее проект в Ин�

дии – создание совместного конструк�

торского центра с Индийским техноло�

гическим институтом в Дели. Еще не�

сколько лет назад для первых амери�

канских фирм, рассматривавших воз�

можность размещения своих филиалов

в Индии, одним из самых привлека�

тельных моментов была низкая зарпла�

та индийских инженеров. Так, инже�

нер, недавно окончивший вуз, получал

300–400 долл. в месяц, а более опыт�

ный – не выше 1200 долл. В последние

четыре�пять лет благодаря острой кон�

куренции в привлечении местных та�

лантов зарплата индийских специали�

стов повысилась в среднем на 30%, хо�

тя ее уровень все еще на порядок ниже,

чем у американских инженеров. Одна�

ко, по мнению многих фирм, этот фак�

тор сегодня вторичен по сравнению с

высокой квалификацией индийских

инженеров, “надежность и качество ра�

боты которых образцовы”. 

Один из пионеров освоения Индии –

Texas Instruments (TI). В 1986 году фирма

открыла в Бангалуре небольшое подраз�

деление для разработки систем автома�

тизированного проектирования ИС (TI

India), где первоначально было занято

всего 17 человек. В 1996 году там уже

трудилось 300 инженеров, а к 2000�му

эту цифру планируется увеличить до

500. Согласно регламенту Международ�

ного технологического парка, это пред�

приятие полностью ориентировано на

экспорт. ТI India – один из трех зарубе�

жных центров по проектированию по�

лупроводниковых приборов материн�

ской компании. Помимо программного

обеспечения для систем автоматизиро�

ванного проектирования, здесь созда�

ются библиотеки стандартных элемен�

тов, разрабатываются методики и ПО

для создания специализированных схем

и ЦОС�процессоров. В начале 1997 года

TI India приступила к проектированию

схем ДОЗУ, 8М� и 16�Мбит схем флэш�

памяти. Чтобы обеспечить себя мест�

ными специалистами, фирма разраба�

тывает новейшие учебные и исследова�

тельские программы, реализуя их на

собственные средства  в местных уни�

верситетах. Так, на двух факультетах

Индийского технологического инсти�

тута фирмой созданы лаборатории, за�

нимающиеся проблемами цифровой

обработки сигнала.

С 1995 года в Бангалуре действует

конструкторский центр фирмы Analog

Devices, первыми работами которого

стало проектирование 32�разрядного

процессора с плавающей запятой и

ЦОС�процессора 21061 Sparc. В отли�

чие от многих зарубежных подразделе�

ний ведущих фирм, центр Analog

Devices осуществляет полную разработ�

ку, включая определение элементов,

логики, схемы и топологии ИС. Здесь

работают всего 15 инженеров, правда, с

ученой степенью не ниже магистра. К

2000 году в центре будет занято 40–50

инженеров, а спектр разработок выйдет

за пределы процессоров. 

Бангалурский центр – один из трех,

открытых Analog Devices в Индии. Два

других (центр оценки ПО и систем Ин�

дийского технологического института, а

также Midas Communication Technology)

расположены в Мадрасе. Совместными

усилиями специалисты трех центров со�
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здали на базе ЦОС�процессоров серии

ADSP 218X экономичные изделия для

локальных систем беспроводной связи

corDECT. Они предназначены для ис�

пользования в странах с низкой насы�

щенностью рынка проводной связи. В

1997 году лицензии на эти изделия пере�

даны четырем индийским изготовите�

лям. Переговоры о продаже аналогич�

ных лицензий велись с изготовителями

из Индонезии, Бразилии и Китая.

В 1995 году исследовательский

центр в Бангалуре открыла фирма Cyp�

ress Semiconductor. Первоначально на

нем был занят 21 инженер. К лету 1997

года центр осуществил шесть разрабо�

ток, пять из которых запущены в се�

рийное производство. В их числе – ИС

СОЗУ с организацией 32Кх9 бит, ПЗУ

со сдвоенным портом и временем дос�

тупа 12 нс, схемы памяти обратного ма�

газинного типа и схемы синхрониза�

ции. В ближайших планах центра –

проектирование схем ППЗУ, а также

нового поколения 1�Мбит СОЗУ с ор�

ганизацией 64Кх18 бит, изготавлива�

емых по  0,5�мкм КМОП�технологии.

Расширяет свою лабораторию в Бан�

галуре и фирма Intel. Однако планы

строительства завода по производству

ИС отложены до тех пор, пока там не

будут решены проблемы с электричест�

вом, водой, транспортом и связью. На�

до сказать, что с подобными трудностя�

ми сталкиваются все иностранные

фирмы, решившие разместить в Индии

свои производственные отделения.

Так, из�за дефицита каналов связи ис�

пользование линии типа Т1 обходится в

100 тыс.долл., а обычной офисной ли�

нии со скоростью передачи 64 Кбит/с –

в 8 тыс.долл. в месяц. Еще одна труд�

ность – низкая квалификация строите�

лей и почти полное отсутствие механи�

зации строительных работ. Чтобы вы�

полнить норму одного западного стро�

ителя, приходится привлекать 20–25

индийцев. Правительство Индии стре�

мится решить эти проблемы, предоста�

вляя существенные налоговые льготы

строителям дорог, электростанций,

очистных сооружений, мостов, а также

создателям систем связи. Нередко под�

рядчиков на пять лет полностью осво�

бождают от налогов, в последующие

пять лет постепенно наращивая уро�

вень налогообложения до 100%. Не об�

лагаются НДС компоненты и материа�

лы, необходимые для строящихся объе�

ктов и не производящиеся в стране. Су�

щественно понижаются ставки земель�

ных налогов вплоть до полного освобо�

ждения от них и т.п. Такая политика го�

сударства в немалой степени способст�

вовала тому, что в Индии сегодня на�

блюдается подлинный бум создания

конструкторских центров. Этот про�

цесс тем более примечателен, что в

стране собственно полупроводниковый

рынок сравнительно мал, не сформи�

рован рынок новейших полупроводни�

ковых приборов, нет современных

мощностей по производству ИС, а

электронная промышленность в основ�

ном ориентирована на бытовую элект�

ронику, прежде всего телевизоры. Не�

которым экспертам это дает основание

утверждать, что в недалеком будущем

Индия может стать одной из важней�

ших производственных баз мировой

полупроводниковой промышленности.
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В российском отделении Hewlett!Packard завершается структурная перестройка. Подразделения,
занимающиеся продвижением ПК и сложных корпоративных систем на российский рынок,
объединены теперь в единую структуру, в которую также входит сервисный центр, отдел проектов и
консультаций, отдел финансирования технологий. По мнению фирмы, такая реорганизация поможет в
1998 финансовом году сохранить высокие темпы роста продаж  корпорации на российском рынке. В
прошлом году ее оборот в России вырос на 60% (в 1996!м – на 6,6%) и составил 335 млн.долл. Рост в
основном обеспечен за счет продаж компьютерной техники (92%, 310 млн.долл.). Однако в 1998 году
корпорация делает ставку на увеличение продаж телекоммуникационного оборудования.

По сообщению фирмы

С 1 мая 1998 года в России  вводится лицензирование импорта цветных телевизоров "для
пресечения их нелегального ввоза в Россию, защиты отечественных потребителей от некачественных
товаров, а также для учета импорта и последующего  регулирования его путем повышения требований
к стандартам и качеству".  По данным МВЭС, потребность российского рынка в цветных телевизорах
составляет 4–5 млн.шт. в год. Отечественная промышленность способна производить более 7 млн., но
на сегодняшний день выпускает лишь около 1 млн. Импорт же составляет 3–4 млн. цветных
телевизоров в год.

Русский телеграф, 1998, №31

Для покупателей полупроводниковых приборов наступили хорошие времена. Цены падают не только на схемы
ДОЗУ, но и на микропроцессоры, ИС обработки графических данных, ЦОС!процессоры. Правда, благодаря
формированию новых рынков сбыта одновременно растет и объем их продаж. По мнению большинства
аналитиков, в 1998 году стабилизации цен на полупроводниковые приборы, особенно на схемы ДОЗУ, не
предвидится не только из!за избытка производственных мощностей, но и из!за девальвации иены и вона.
Южнокорейские фирмы Samsung Electronics, LG Semiconductor и Hyundai Electroniсs объявили о сокращении
производства схем ДОЗУ. Hitachi отказалась от своей доли в совместном с Texas Instruments предприятии по
выпуску ДОЗУ, открытому в Далласе в 1996 году и работавшему до сих пор с половинной нагрузкой. Теперь наряду
с ДОЗУ здесь будут изготавливаться ЦОС!устройства. Вследствие выпуска фирмами Cyrix и Advanced Micro
Devices ПК стоимостью менее 1 тыс. долл. (машина на базе 200!МГц микропроцессора стоит сейчас 800 долл.)
существенно снизились цены на микропроцессоры. Появление на рынке микропроцессора К6!233 на частоту 233
МГц фирмы Advanced Micro Devices (255 долл.) и схемы на частоту 188 МГц фирмы Cyrix (129 долл.) вынудило Intel
снизить цену на 233!МГц схему Pentium II с 401 до 268 долл. Правда, появление на рынке США ПК стоимостью
менее 1 тыс. долл. увеличило объем продаж компьютеров, что компенсировало спад спроса на ПК в азиатских
странах. Цены на схемы микропроцессоров для ноутбуков не изменились, а на схемы обработки графических
данных “покачнулись” при появлении на рынке новых конкурентов с трехмерными устройствами. Давний
поставщик графических схем Cirrus Logic, а также Oak Technologies Tseng Laboratories уступили свои позиции
новым компаниям — Nvidia, Rendition и ATI. В ближайшем будущем можно ожидать дальнейшего снижения цен на
графические ИС, поскольку в феврале прошлого года на этом рынке появилась фирма Intel. Уже сейчас Chromatic
Research, разработавшая схемы специально для ПК стоимостью менее 1 тыс. долл., продает их за 85 долл.
Огромный рынок схем ЦОС!устройств для аудиосистем, цифровых видеодисков, электронных игр и сотовых
телефонов привлек новых поставщиков, например Siemens Semiconductor. Осваивают выпуск все более
производительных устройств по более низким ценам Texas Instruments, Lucent Microelectronics и Analog Devices.
Так, Lucent предлагает ЦОС!схемы по цене менее 10 долл., а Analog Devices планирует выпустить схему с такой же
стоимостью до III кв. этого года. Единственный сектор рынка, избежавший эрозии цен, — аналоговые ИС, что
обусловило прочное финансовое положение основных поставщиков этих изделий — Linear Technology и Analog
Devices.Ценовая ситуация на рынке во многом зависит от того, найдут ли японские и южнокорейские фирмы
средства на ввод в строй производственных мощностей по приостановленным ранее проектам.
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