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промышленности, и ее важнейшей подотрасли - микроэлектроники, 

рассматриваются основные причины, повлекшие накопление факторов, 

сдерживающих ее динамичное развитие. Вопрос обладания собственным 

производством микроэлектроники важен для стран-лидеров в той же степени, 

что и наличие собственных космических сил, и атомной энергетики. 

Микроэлектроника – самая капиталло- и наукоемкая отрасль мировой 

экономики, и она повсеместно является объектом интенсивной господдержки. 
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Annotation. In article the condition of the radio-electronic industry, and her 

major subsector – microelectronics is analyzed, the main reasons which have entailed 

accumulation of the factors constraining her dynamic development are considered. 

The question of possession of own production of microelectronics is important for the 

leading countries in the same degree, as presence of own space forces, and nuclear 

power. The microelectronics – most capital and the knowledge-intensive branch of 

world economy, and she everywhere is an object of intensive state support. 
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Развитие наукоемких производств в радиоэлектронной промышленности 

играет ключевую роль в обеспечении экономической и оборонной безопасности 

страны, чем и определяется актуальности рассматриваемой проблемы. 

Функциональность и рабочие характеристики радиоэлектронной аппаратуры 

определяются электронной компонентной базой (т.е. микрочипами и 

пассивными компонентами), заложенной в ней. По данным глобальной 

ассоциации SEMI 90% мировых инноваций основано на микроэлектронике [14, 

С.22]. Вот почему, ключевой частью радиоэлектронной промышленности, 

стратегически важным ее сектором, является микроэлектронная подотрасль, 

которая обеспечивает технологическую независимость государства, 

инновационное развитие экономики, занятость населения и создание 

добавленной стоимости внутри страны.  

Вопрос обладания собственным производством микроэлектроники важен 

для стран-лидеров в той же степени, что и наличие собственных космических 

сил, и атомной энергетики. Микроэлектроника – самая капиталло- и наукоемкая 
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отрасль мировой экономики, и она повсеместно является объектом 

интенсивной господдержки. Члены Европейского Союза приняли решение об 

инвестициях в объеме 100 млрд. евро в период 2013–2022 гг. в развитие 

производства интегральных схем. Цель инвестиций – рост объемов 

производства микрочипов в два раза и достижение 20% доли производства на 

мировом рынке. 

Как правило, в каждой стране, обладающей производством 

микроэлектроники, существует единственный или крупнейший, с отрывом от 

конкурентов на порядки, интенсивно поддерживаемый государством 

лидирующий производитель, поддерживающий базовый пул критически 

важных современных технологий. Во Франции это ST, в Германии – Infineon, 

в Китае – SMIC, в Тайване – TSMC. Современные технологии производства 

требуют существенных инвестиций, и, масштабных объемов реализации 

готовой промышленной продукции [13, С.321; 19, С.29; 20, С.170]. 

Зарубежный опыт развития микроэлектронной промышленности 

свидетельствует о том, что рыночные механизмы развития отрасли должны 

подкрепляться эффективными мерами государственного регулирования. 

Адаптация указанного опыта к российским условиям позволит вместо 

изобретения «собственного пути», для отечественной микроэлектроники, 

осуществить эффективное стимулирование развития исследуемой отрасли, 

включая решение трех взаимосвязанных задач: 

 развитие инфраструктуры: производства, научной школы, кадров; 

 формирование экономических условий, обеспечивающих 

конкурентоспособность с мировыми производителями. 

 формирование устойчивого спроса на продукцию [9, С.140]. 

Главными объектами государственного финансирования программ 

развития микроэлектроники в зарубежных странах и поддержки в рамках 

госпрограмм являются производство и научно-исследовательские работы [13, 

С.320; 27, С.70].  
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По данным SEMI [18], в Азиатском регионе используются следующие 

меры экономического стимулирования отрасли: 

1. Безвозмездное землепользование, строительство и создание 

инфраструктуры. 

2. Безвозмездный лизинг зданий в течение первых 5 лет, низкая 

процентная ставка в последующие 6-20 лет, возможность обратного выкупа по 

балансовой стоимости за вычетом уплаченных процентов, поддержка в 

обеспечении и прокладке коммуникаций. 

3. Фиксированные тарифы на коммунальные платежи на 10 лет на 

электричество, воду, газ.  

4. Освобождение от налога на доходы юридических лиц: с 1 по 5 год: 

100% освобождение, с 6 по 10 год: 70% освобождение, с 11 по 25 год: 40% 

освобождение. Освобождение от налога на предприятие: 100 %. НДС – 100% 

освобождение [15]. 

5. Возврат налога на доходы физических лиц: с 1 по 8 год – возврат 70% 

от уплаченного в местный бюджет [18].  

6. Защита окружающей среды – 10% инвестиций вычитаются из налога на 

доходы юридических лиц. 

7. Субсидии на исследования и разработки – 150% затрат вычитаются из 

налога на доходы юридических лиц. Субсидирование обучающих и 

экологических программ, банковских займов и др. более чем на три года.  

8. Помощь в обеспечении жильем работников производства. 

9. Преимущества для новых поставщиков. 

10. Предоставление свободной таможенной торговой зоны, налоговые 

преференции и освобождение от сборов, упрощение процедуры таможенного 

оформления. 

В отечественной радиоэлектронной промышленности в настоящее время 

насчитывается порядка 1800 компаний, занятых разработкой и выпуском 

радиоэлектронной продукции, радиоэлектронных систем, применяемых в 
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военной и гражданской сферах. Отрасль вносит существенный вклад в 

производство продукции обрабатывающей и тяжелой промышленности.  

Современное состояние отечественной радиоэлектронной 

промышленности свидетельствует о наличии ряда проблем, существенно 

снижающих конкурентоспособные позиции исследуемой отрасли. 

Важнейшими из них являются следующие:  

 слабое финансирование научных исследований;  

 просчеты в организации госзаказа и в ценовой политике на 

продукцию, идущую в военный и гражданский сектор;  

 не эффективная реализация возможностей механизма 

государственного регулирования промышленного производства;  

 отсутствие достаточного опыта коммерциализации новейших 

разработок в готовую промышленную продукцию;  

 слабая маркетинговая поддержка продвижения продукции;  

 дефицит высококвалифицированных кадров;  

 критически высокая степень физического и морального старения 

машин и оборудования на предприятиях отрасли.  

В настоящее время действует ряд ограничений со стороны 

международных организаций на ввоз в Россию оборудования высоких 

технологий. Поэтому, импорт техники уже не в состоянии обеспечить спрос на 

нее со стороны отечественных промышленных предприятий. Между тем, 

аналогичное оборудование отечественными компаниями не производится. 

Дефицит высокотехнологичной техники дополняется дефицитом современных 

материалов, деталей, комплектующих. Отечественное производство их 

развито явно недостаточно. Так доля электронных компонентов, 

производящихся в России, занимает менее трети рынка [17].  

Импортозамещение электронных компонентов является основной 

возможностью расширения производства и сбыта на российском рынке. 

Наибольшим потенциалом импортозамещения обладают отрасли с 

существенным государственным влиянием: ОПК, телекоммуникационное 



6 

оборудование и средства связи, медицинская техника, промышленное 

оборудование. В сегменте интегральных микросхем импортзамещение в 

ближайшей перспективе маловероятно по причине технологической 

сложности продукции, отсутствия у российских производителей необходимых 

технологий и недостаточной масштабности спроса для создания локального 

производства. 

Современные системы вооружения на 20-40% состоят из изделий 

микроэлектроники, поэтому без собственного производства микроэлектроники 

государство обречено на зависимость от иностранных поставщиков и 

неспособно самостоятельно развивать оборонно-промышленный комплекс. 

Ключевыми поставщиками оборудования для создания сверхбольших 

интегральных схем в РФ являются зарубежные поставщики (свыше 70%). В РФ 

производят меньше 30% необходимых материалов и оборудования, как 

правило, низкого качества и с малым ресурсом. Сроки поставки импортных 

запасных частей для технологической линейки оборудования и необходимых 

для эксплуатации материалов значительны (до 3-4-х месяцев) [18, С.27]. 

Поэтому производители микроэлектроники в РФ вынуждены закупать и 

содержать большие склады с запасными частями. К примеру, производство 

сверхбольших интегральных схем требует непрерывной подачи 

энергоносителей на технологическое оборудование. Доля затрат на 

электроэнергию и теплоснабжение (основные затратные энергоносители) 

составляют до 70% себестоимости продукции. Высокие тарифы на 

энергоносители в РФ существенно увеличивают себестоимость и делают 

продукцию микроэлектроники не конкурентоспособной на международном 

рынке. 

Более того, при наличии санкций от зарубежных производителей 

оборудования на поставку материалов и запасных частей – существует риск 

либо полной остановки производства, либо риск полного запрета на 

производство собственных вооружений через запрет на вывоз уже готовых 

микросхем из стран, производящих микроэлектронику [11, С.66]. Тем не 
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менее, по мнению Е. Каплюк, «перспективы отечественной радиоэлектронной 

промышленности в целом благоприятные». Благодаря началу серийного 

производства новых типов продукции Объединенная приборостроительная 

корпорация нарастила свое производство на 25%. Улучшению положения дел 

в компании способствует налаженное сотрудничество с предприятиями 

радиоэлектронной промышленности Китая. В результате экспортное 

производство продукции выросло по сравнению с 2013 годом, на 16,5 млн. 

долларов США [14, С.140].  

Вместе с тем модернизация предприятий радиоэлектронной 

промышленности затрудняется следующими обстоятельствами:  

 недостаточная «прозрачность» системы учета затрат;  

 низкий уровень ответственности и недостаточная мотивация 

персонала предприятий, отсутствие нацеленности на снижение уровня 

издержек и цены производства;  

 нет четко налаженного процесса накопления и обработки информации 

о текущем состоянии дел в компаниях;  

 несовершенная система финансового менеджмента, что затрудняет 

эффективное решение ряда управленческих задач;  

 слабая финансовая дисциплина структурных подразделений, 

психологическая неготовность их руководства взять на себя ответственность 

за принятие оперативных решений;  

 не совершенство системы планирования доходов и расходов;  

 не отлаженная система управления документооборотом компании [10, 

С.18; 12, С.137].  

Таким образом, анализ состояния радиоэлектронной промышленности 

продемонстрировал, что текущее состояние исследуемой отрасли 

характеризуется технологической конкурентоспособностью только по 

отдельным направлениям продукции. Такое положение дел требует 

перестройки радиоэлектронной отрасли, реструктуризации действующих 

предприятий, что позволит существенно повысить их конкурентоспособность 
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и управляемость. Для дальнейшего ускоренного развития отечественной 

микроэлектроники ключевое значение имеет эффективный спрос на 

продукцию исследуемой отрасли на внутреннем рынке. При обеспечении 

стандарта качества отечественной микроэлектронной продукции, смежные 

отрасли обрабатывающей промышленности могли бы стать ее активными и 

постоянными потребителями. Потенциал отечественной микроэлектроники 

далеко не исчерпан для перспектив роста отраслей обрабатывающей 

промышленности, продукция которых ныне востребована не только в 

гражданском, но и в оборонном секторе. 
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