
30 ЭЛЕКТРОНИКА наука | технология | бизнес №8 (00122) 2012

МНЕНИЕ ЭКСПЕРТОВ www.electronics.ru

Р.Лыско

Главный специалист 
группы маркетинговых 
исследований отдела 
маркетинга и рекламы 
ЗАО Предприятие Остек

Делать прогнозы – занятие неблаго-
дарное, однако все-таки попробуем 
оценить, что же принесет вступле-

ние в ВТО разным сегментам российской 
электроники. Наименее ощутимо это, скорее 
всего, будет для военной и специальной 
электроники. Здесь, безусловно, сохранится 
протекционистская политика государства. 
Нормы ВТО вообще никак не регулируют 
рынок вооружения и военной техники, 
однако возможно некоторое усиление конку-
ренции по электронным блокам со стороны 
иностранных производителей электронных 
компонентов.

Производство промышленной электро-
ники может оказаться более уязвимым. 
Спрос на продукцию будет определять 
состояние дел в ТЭК, металлургии, хими-
ческой промышленности, машиностроении 

и на железнодорожном транспорте. Здесь 
уже будут заметны негативные последствия 
снижения спроса и усиление конкуренции 
со стороны иностранных компаний, нормы 
ВТО снимут ряд заградительных барье-
ров. Некоторые ведущие эксперты пола-
гают, что сильнее всего могут пострадать 
поставщики электроники для нефтегазо-
вого комплекса. В группе высокого риска 
также находится автомобильная электро-
ника, несмотря на то, что государство не 
бросает на произвол судьбы отечественный 
автопром, заменяя таможенные пошлины 
утилизационным сбором. 

В области систем безопасности, комму-
никационного оборудования, медицинской 
техники российские компании конкури-
руют в основном за счет индивидуально-
сти своих решений и протекционистских 
мер на ведомственных уровнях (МЧС, МВД, 
Минкомсвязи). Связано это не столько 
с таможенным регулированием, сколько 
с определенными процедурами получения 
разрешений на применение зарубежной 
электронной аппаратуры в тех или иных 
областях. Спрогнозировать здесь влияние 
ВТО уже довольно сложно. 

Вполне ожидаемы и положительные 
результаты. В первую очередь будут упро-
щены таможенные процедуры и снижены 
пошлины на электронные компоненты, 
материалы и оборудование. Ряду россий-
ских компаний это позволит снизить логи-
стические и другие издержки и увеличить 
конкурентоспособность. Хочется надеяться, 
что для иностранных инвесторов вступле-
ние России в ВТО создаст более благоприят-
ные условия для развития производства на 
территории нашей страны. В любом случае, 
точность этих прогнозов покажет только 
время. 

С.Глаголев

Генеральный директор 
ООО "ГлаСтаВ"

Я противник любых ограничений сво-
боды, в том числе и в бизнесе, и в пере-
мещении товаров и услуг. Считаю, 

что в целом это принесет только пользу.

В.Макаров

Генеральный директор 
NCAB

Мне кажется, что в данном контек-
сте глагол "вступила" не совсем кор-
ректен – скорее, речь идет о том, 

что Россию приняли в ВТО. Можно найти 
достаточно много публикаций о возможных 
последствиях этого шага – как для участ-
ников рынка, так и для страны в целом. 
По моим наблюдениям, противников всту-
пления намного больше, чем сторонников. 
Впрочем, это вполне естественная реакция 

"отечественного производителя", не готового 
конкурировать с внешним рынком. В каче-
стве одного из примеров истеричной реак-
ции на это событие можно привести сайт 
www.stop-vto.ru. Примечательно, что в раз-
деле "Контакты" мы видим только адрес элек-
тронной почты stop-vto@mail.ru. 

РОССИЯ В ВТО
ЧТО БУДЕТ С ЭЛЕКТРОННОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬЮ?
 
"Бесконечная история" переговоров о вступлении 
нашей страны в ВТО, начавшаяся еще в 1986 году (когда 
СССР подал заявку о получении статуса наблюдателя), 
завершилась 22 августа 2012 года. С этого момента 
Россия является полноправным членом Всемирной 
торговой организации. Участие в ВТО должно, в част-
ности, содействовать повышению качества и конку-
рентоспособности российской продукции и реализации 
российскими предприятиями своей продукции на миро-
вом рынке наравне с зарубежными производителями. 
Но как это событие повлияет именно на электронную 
отрасль России? На этот вопрос отвечают наши экс-
перты – руководители ведущих российских предприятий 
электронной промышленности.

?
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Обратите внимание, что я использую сло-
восочетание "отечественный производитель" 
в кавычках – это тот самый неэффективный 
производитель, который требует немед-
ленной защиты как минимум таможенными 
тарифами, а лучше – всесторонней государ-
ственной поддержкой, в том числе и финан-
совой. Без кавычек – это производства, кото-
рые готовы к конкуренции с европейскими 
и азиатскими компаниями, к интеграции 
в мировую экономику. 

Чего опасаются "отечественные произво-
дители"? В первую очередь, конечно же, сни-
жения таможенных тарифов, что усилит кон-
куренцию с иностранными компаниями (хотя 
в моем понимании этой конкуренции и не 
было). Но в опубликованном плане по сниже-
нию таможенных тарифов я не нашел кодов 
ТНВЭД, относящихся к группам товаров 
рынка производства электроники. Там нет 
ни микросхем, ни печатных плат, ни средств 
связи и т.д., так что им можно спать спокойно.

Можем ли мы ожидать от членства в ВТО 
каких-то серьезных изменений? Мне кажется, 
что наш рынок производства электроники 
практически не затронут серьезные потрясе-
ния, связанные с новым статусом России на 
мировом рынке. В большей степени влияние 
будет оказано (и уже оказывается) на значи-
мые бюджетообразующие отрасли – метал-
лургию, машиностроение и т.д. А производ-
ство электроники в России – это пока что 
экзотический сектор рынка, существенно не 
влияющий на экономику страны (а уж на фоне 
мирового производства мы вообще не видны).

Единственный выигрыш, которого я ожи-
даю, – это инфраструктурные изменения. 
К сожалению, в открытом доступе планов я 
их не нашел, но даже по некоторым акцентам 
в послании Президента РФ Федеральному 
Собранию складывается ощущение, что эти 
планы есть. Мои ожидания связаны в первую 
очередь с будущей большей открытостью 
нашего рынка и его интеграцией в мировую 
экономику. Для оценки возможности реа-
лизации этих ожиданий можно предложить 
пару конкретных индикаторов: объем лока-
лизованного в России производства авто-
мобильной электроники и объем экспорта 
электроники из России. Если эти показатели 
начнут расти (сейчас они близки к нулевой 
отметке), у нашего рынка появится реальный 
шанс существенного роста.

Е.Матов

Генеральный директор 
ООО "АссемРус"

Итоги подводить пока что рано. 
Но можно сказать, что за прошедшие 
с момента вступления России в ВТО 

полгода ничего не изменилось. Импорт това-
ров и элементной базы и так не был ощутимо 
ограничен. А что касается экспорта – здесь 
Россия не сильна, за пределы наших границ 
продается крайне мало продукции (стати-
стика говорит о долях процента). 

С другой стороны, и внутри страны, и за ее 
пределами мало кто знает, что наша страна 
вступила в ВТО. На государственном уровне 
электронная отрасль не имеет какой-либо 
особой поддержки, внятного плана развития 
и не считается приоритетным направлением. 
Как следствие – нет никакой информации. 
Общаясь с представителями иностранных про-
изводителей электронной продукции, я слы-
шал, что они даже не знают о том, что Россия – 
часть ВТО, и не считают этот факт весомым при 
принятии решения о работе в России.

С учетом того, что наша электроника – не 
самостоятельная отрасль (она сильно зависит 
от смежных – автомобильной, промышлен-
ной, военной и т.д.), изменений стоит ожидать 
только после перемен в этих отраслях.

С.Лукачёв

Генеральный директор 
ПК "Альтоника"

Я думаю, что в нашей отрасли ничего не 
изменится. Электронные компоненты 
в большинстве своем и так ввозятся без 

пошлин, и сложившиеся годами отношения 
брокеров и таможенных постов вряд ли будут 
меняться. Другое дело, если бы вводились 
пошлины на ввоз готового оборудования – это 
стимулировало бы  производство на террито-
рии России, но все будет происходить как раз 
наоборот. К сожалению, планы по производству 

электроники для глобального рынка на террито-
рии России выглядят, мягко говоря, авантюрно. 
Когда речь заходит о производстве в России, 
мы всегда "за". Но, тем не менее, в 2013 году мы 
планируем открыть фабрику по контрактному 
производству электроники в Восточной Европе.

М.Павлюк

Генеральный директор 
ЗАО "ПКК "Миландр"

Вступление в ВТО – это как вступление 
ребенка во взрослую жизнь. Это значит, 
что нам придется жить по тем законам, 

по которым живут развитые страны. Сможем 
ли мы в такой ситуации создавать конку-
рентоспособные продукты, выводить их на 
рынок – уже не на внутренний, а на мировой?

Конкретно для нашей компании это 
значит, что разработка продуктов станет 
дороже, а сами они подешевеют. То есть, 
если мы будем развиваться такими же тем-
пами, то нам придется распоряжаться сво-
ими доходами крайне аккуратно.

В целом же это приведет к тому, что 
большинство российских компаний будут 
продавать свои активы иностранцам, и наши 
потомки будут покупать продукцию, летать 
на самолетах и ездить на машинах, сделан-
ных в России, но под иностранными брен-
дами. Для большинства населения – это 
хорошо. Для тех же, кто хочет разговари-
вать с иностранными компаниями на равных, 
такая ситуация, наверное, плоха. Но таких 
героев ничтожно мало.

А.Трошин

Генеральный директор 
ЗАО "ЭлТех СПб"

Попробуем систематизировать изменения, 
которые коснутся производства электро-
ники после вступления России в ВТО. 

Во-первых, в течение 2–3 лет предусмо-
трено обнуление ставок импортных пошлин 
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на печатные платы, электронные модули 
и элементную базу. Для производителей 
отечественной компонентной базы это будет 
небольшое повышение ценовой конкуренции. 
С другой стороны, появится возможность 
больше интегрироваться в мировой рынок 
электроники. Сейчас в России существуют 
достаточно крупные сборочные и контрактные 
производства гражданской электроники с объ-
емами в сотни тысяч изделий. В этих изделиях 
преобладает иностранная компонентная база, 
поэтому отмена пошлин должна снизить сто-
имость такой продукции. В целом, я не думаю, 
что в секторе производства гражданской 
электроники произойдут какие-то значимые 
изменения.

Были опасения, что еще больше увели-
чится доля иностранной компонентной базы 
в изделиях российской военной электроники 
и что отечественные объекты и системы без-
опасности будут комплектоваться западной 
продукцией. Но, к сожалению, это уже свер-
шившийся факт. История с импортозамеща-
ющими компонентами возникла в стране лет 
10 назад, по этому поводу принималась ФЦП, 
однако доля компонентов иностранного про-
изводства только растет. Причина этого ясна – 
зачастую импортный компонент просто нечем 
заменить. 

Во-вторых, заметно снизятся или обну-
лятся ставки пошлин на технологическое, 
научное и измерительное оборудование. 
Сейчас одна из основных задач, стоящих перед 
инновационной экономикой России, – обеспе-
чить соответствующий мировым стандартам 
уровень технологического оснащения пред-
приятий и вузов страны. Для этого, бесспорно, 
необходимо современное технологическое 
оборудование отечественного производства. 
Проблемы российских производителей высо-
котехнологичного оборудования тоже вполне 
ясны: обладая опытом в области технологий 
и создания установок, разработками и тех-
нологическими ноу-хау, все они испытывают 
трудности с проведением и коммерциализа-
цией НИОКР, традиционно существует дефи-
цит управленческих кадров и специалистов, 
способных следовать мировым тенденциям 
развития техпроцессов. 

Остановимся чуть подробнее на типовом 
процессе производства оборудования в России. 
Установки требуют большого количества пре-
цизионных узлов и деталей, выполненных 

из специальных материалов, трудно поддаю-
щихся обработке. Так как производство таких 
установок, как правило, единичное, а изго-
товление на заказ качественных комплекту-
ющих стоит дорого, основная часть готовых 
комплектующих в лучшем случае закупается 
у западных производителей. Таким образом, 
фактически работа концентрируется на отвер-
точном производстве, а инженерные ресурсы 
компании сосредотачиваются на совместимо-
сти и подгонке различных деталей без внесе-
ния каких-либо ноу-хау. В итоге получается 
вариант уже имеющегося на мировом рынке 
изделия. Замена деталей в этом случае приво-
дит к долгому простою оборудования – детали 
приходится заказывать у зарубежного произ-
водителя. Мелкосерийное производство менее 
сложных конструкций требует закупок недо-
рогих и низкокачественных комплектующих 
в Азии. В обоих вариантах сроки изготовления 
изделия зависят от доступности деталей и, 
как правило, превышают разумные пределы. 
Качество продукции соответствует скорее 
китайским стандартам, линейка оборудова-
ния не развивается и постепенно морально 
устаревает. 

В итоге мы получаем изделия, более-менее 
удовлетворяющие потребностям внутреннего 
рынка, но экспорт такой продукции просто 
невозможен из-за их низкой конкурентоспо-
собности, больших сроков изготовления 
и сложности организации сети продаж и сер-
виса. Я нисколько не против сборочного про-
изводства, если в этой сборке присутствует 
технологическое ноу-хау и если это не копи-
рование "по-китайски". Да, нам необходимо 
отечественное технологическое оборудование, 
но это должно быть оборудование, отвечаю-
щее современным требованиям.

Мне кажется, что для вошедшей в ВТО 
России достаточно перспективным будет соз-
дание сборочных предприятий совместно 
с ведущими мировыми производителями 
оборудования. С российской стороны в них 
будут передовые R&D-центры и производи-
тели отечественного оборудования. И именно 
наши НИИ и R&D-центры должны обеспечи-
вать новые разработки. Это может послужить 
очень хорошим стимулом для развития отече-
ственного производства. Помимо экономиче-
ской прибыли и повышения загрузки произ-
водственных мощностей предприятия получат 
возможность поднять уровень инженерной 

и управленческой квалификации, перенять 
опыт и технологические решения ведущих 
производителей оборудования в своем сег-
менте. Мне кажется, государству есть смысл 
поддерживать такие совместные предприятия 
по разработке и сборке высокотехнологичного 
оборудования или производству прецизион-
ных комплектующих на основе НИОКР, осо-
бенно в сфере материаловедения. Ведь рос-
сийская школа материаловедения остается 
одной из сильнейших в мире.

Для электронной отрасли важны еще 
несколько положений ВТО. Россия не связы-
вает себя обязательствами в сфере проведе-
ния НИР, как и в нескольких других областях. 
Это означает, что в будущем в этих секторах 
можно будет вводить любые ограничения для 
иностранцев, вплоть до полного закрытия 
рынка.

Обязательства России перед ВТО в части 
субсидирования промышленности запрещают 
прямое субсидирование экспортеров, а также 
включают ограничения на ряд субсидий, 
доля которых в государственной поддержке 
промышленности в России крайне невелика. 
При этом системные меры поддержки, в том 
числе ФЦП, правилами ВТО никак не огра-
ничиваются. Отчасти поэтому программа 
Минпромторга "Развитие электронной и ради-
оэлектронной промышленности" сосредотачи-
вается на ФЦП.

Для предприятия "ЭлТех СПб" вступление 
страны в ВТО – событие позитивное. Я уже 
говорил, что это шаг, который хоть и ужесто-
чает конкуренцию, но в перспективе прибли-
жает нас к передовым технологиям и отводит 
от протекционистской политики в сторону 
стратегического развития. С точки зрения 
бизнеса, мы уже достаточно давно и успешно 
взаимодействуем с западными инжиниринго-
выми компаниями. Да, может показаться, что 
партнерские отношения с потенциальными 
конкурентами невозможны, но тут нужно 
понимать специфику деятельности компании. 
На этапе становления для выполнения специ-
альных задач мы привлекали сторонних под-
рядчиков и в какой-то мере зависели от уровня 
их компетенции. Сейчас мы привлекаем только 
вузы и центры научно-технологической ком-
петенции и в дальнейшем собираемся разви-
вать эту практику. Весь объем технологических, 
проектных и строительных работ по созданию 
производства мы решаем самостоятельно.   ●




