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Аннотация: 
Возможности электронной промышленности опре-
деляют технологическую независимость, обороно-
способность, информационную безопасность 
страны, а также жизнедеятельность общества. Без 
собственных микроэлектронных компонентов Рос-
сия не может быть современной державой и разви-
вать другие высокотехнологичные и наукоемкие от-
расли. В статье проведен анализ состояния отече-
ственной электронной промышленности. Особое 
внимание уделено микроэлектронике как самому ди-
намичному сегменту экономики в мире и стратеги-
чески важной отрасли для нашего государства. Ана-
лиз статистических данных свидетельствует о 
том, что доля России в мировом объеме производ-
ства микроэлектронных компонентов незначи-
тельна и составляет менее 1 %. Выявлены проблема 
обеспеченности российских предприятий отече-
ственными электронными компонентами и зависи-
мость электроники от импорта. Слабые позиции 
Российской Федерации относительно большинства 
стран мира объясняются технологическим отста-
ванием, сильной зависимостью от государственных 
заказов и дефицитом молодого персонала. 
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Summary: 
The capabilities of the electronic industry determine the 
technological independence, defense capacity, infor-
mation security of the country and the society activi-
ties. Russia cannot be a modern power and develop 
other high-tech and knowledge-based industries with-
out its own microelectronic components. The paper an-
alyzes the state of the Russian electronics industry. 
The research focuses on microelectronics as the most 
dynamic branch of the economy in the world and a stra-
tegically important industry for this country. Analysis 
of statistical data shows that Russia’s share in the 
world production of microelectronic components is in-
significant and less than 1 %. The problem of providing 
Russian enterprises with the domestic electronic com-
ponents and the dependence of electronics on imports 
is revealed. Russia’s weak position in relation to the 
majority of states is explained by technological back-
wardness, strong dependence on government orders 
and a shortage of young personnel. 
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Электронная промышленность – наиболее наукоемкая и технологически сложная отрасль со-

временного машиностроения, выпускающая электронные компоненты [1]. Главными гражданскими 
потребителями последних являются производители аппаратуры цифрового теле- и радиовещания, 
медицинской, научной и бытовой аппаратуры, средств обучения, автомобильной и промышленной 
электроники, энергетического оборудования и др. Развитие электронной промышленности на ос-
нове использования отечественных электронных компонентов обеспечивает независимость в важ-
нейших областях информатизации, телекоммуникации и связи. Только собственные проектирова-
ние и производство в данном сегменте позволяют разрабатывать и создавать специализированную 
технику для государственных структур, перспективные образцы вооружения, навигационную аппа-
ратуру, военную и специальную технику и системы безопасности, а также экспортировать оружие. 

Электронная промышленность является одной из наиболее динамично развивающихся от-
раслей в мировой экономике. В среднем темпы прироста объемов мировой электронной про-
мышленности значительно выше таковых мирового промышленного производства (таблица 1). 

Самой наукоемкой и технологически сложной сферой электронной промышленности вы-
ступает микроэлектроника, качественное развитие которой во многом обеспечило научно-техни-
ческий прогресс во второй половине ХХ в. Микроэлектроника – это область электроники, вклю-
чающая исследование, конструирование, производство и применение электронных функцио-
нальных узлов, блоков и устройств в микроминиатюрном интегральном исполнении [2]. В насто-
ящее время 90 % инновационных решений базируются на продукции микроэлектроники [3]. Так, 
на ней основаны передовые производственные технологии – технологические процессы, вклю-
чающие машины, аппараты, оборудование и приборы. Поэтому большинство развитых и разви-
вающихся стран мира поддерживают микроэлектронику, признавая ее ключевым фактором ин-
новаций и социально-экономического развития [4].  



Таблица 1 – Среднегодовые темпы прироста объемов мирового рынка электроники  
и мирового промышленного производства в целом [5] 

Период 
Среднегодовой темп прироста объемов 

мирового рынка электроники, %* 
Среднегодовой темп прироста объемов  

мирового промышленного производства, %** 

1961–1970 10,0 5,00 

1971–1980 15,2 3,60 

1981–1990 13,1 3,00 

1991–2000 7,2 2,30 

2001–2010 2,1 3,34 

2011–2015 3,8 1,86 

* Gartner и iSuppli (IHS). 
** CIA World Factbook и World Economic and Social Survey. 
 

Мировые объемы производства микроэлектронных компонентов за 20 лет возросли почти 
в 3 раза (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Мировой объем производства микроэлектронных компонентов [6] 

Год 
Мировой объем производства  

микроэлектронных компонентов, млрд долл. 
Темп прироста, % 

1998 125,2 – 

1999 144,0 15,02 

2000 204,0 41,67 

2001 139,0 –31,86 

2002 140,7 1,22 

2003 166,4 18,27 

2004 213,8 28,49 

2005 235,3 10,06 

2006 247,4 5,14 

2007 255,6 3,31 

2008 248,6 –2,74 

2009 198,0 –20,35 

2010 274,0 38,38 

2011 306,9 12,01 

2012 298,0 –2,90 

2013 315,6 5,91 

2014 342,6 8,56 

2015 334,8 –2,28 

2016 339,7 1,46 

2017 361,0* 6,27* 

2018 369,0* 2,22* 

 *Прогноз. 
 

Основная доля рынка микроэлектронных компонентов принадлежит странам Юго-Восточной 
Азии (Китаю, Малайзии, Тайваню, Сингапуру, Южной Корее и др.) – около 61 %; государствам Север-
ной и Южной Америки – 19; странам Европы и Японии – по 10 %. За последние 10 лет доля государств 
Юго-Восточной Азии в структуре мирового рынка микроэлектроники увеличилась на 14 %, Северной 
и Южной Америки – на 1 %. Рыночные доли европейских стран и Японии, напротив, сократились – 
на 6 и 9 % соответственно. По оценкам агентства Frost & Sullivan, в ближайшие 5 лет первые позиции 
в отрасли сохранят за собой Китай, Малайзия, Тайвань, Сингапур, Южная Корея и США [7]. 

По данным Gartner, 25 крупнейших производителей занимают 75,9 % глобального рынка, 
среди них Intel, Samsung Electronics, Qualcomm, SK Hynix, Broadcom Ltd, Micron Technology, Texas 
Instruments, Toshiba, NXP, Media Tek [8]. 

Представим объемы российского рынка микроэлектронных компонентов за 2002–2016 гг. 
(таблица 3). В 2016 г. доля России в мировом объеме производства микроэлектронных компо-
нентов составила 0,68 % [9]. 

Основными причинами отрицательных и низких темпов прироста производства микроэлек-
тронных компонентов в России являются технологическое отставание и отставание по парамет-
рам. Например, передовые отечественные производители микроэлектроники в настоящее время 
осваивают технологии уровня 65 нм на пластинах 200 мм, а в развитых странах уже применяется 
технология уровня 16 нм на пластинах до 300 мм и начаты разработка уровня 10–7 нм и переход 
на пластины размером 450 мм. В свою очередь большинство российских дизайн-центров по ком-
петенциям могут выполнить проектные работы только до технического уровня 180 или 90 нм, 
сейчас стартовало освоение технологии проектирования уровня 45–28 нм.  



Таблица 3 – Объем производства микроэлектронных компонентов в России [10] 

Год 
Российский объем производства  
микроэлектронных компонентов,  

млн долл. 

Темп  
прироста, % 

Доля России в мировом объеме  
производства микроэлектронных  

компонентов, % 

2002 624 – 0,44 

2003 816 30,77 0,49 

2004 988 21,08 0,46 

2005 1 176 19,03 0,50 

2006 1 431 21,68 0,58 

2007 1 861 30,05 0,73 

2008 2 163 16,23 0,87 

2009 1 406 –35,00 0,71 

2010 1 898 34,99 0,69 

2011 2 344 23,50 0,76 

2012 2 522 7,59 0,85 

2013 2 573 2,02 0,82 

2014 2 785 8,24 0,81 

2015 2 387 –14,29 0,71 

2016 2 309 –3,27 0,68 

 
Кроме того, производители микроэлектронных компонентов очень сильно зависимы от          

государственных заказов на внутреннем рынке сбыта (превалируют заказы на поставки военной 
и индустриальной электроники). При этом в большинстве развитых государств главный спрос 
формируется в частном секторе, а государственные заказы составляют примерно 14 % в струк-
туре потребления микроэлектроники в мире. По оценкам агентства Frost & Sullivan, сегментация 
российских потребителей микроэлектронных компонентов (микросхем, чипов, полупроводнико-
вых составляющих) в 2016 г. распределяется следующим образом: 45 % производимых в стране 
микроэлектронных компонентов потребляют предприятия авиационной и оборонной промыш-
ленности; 32 – компании, работающие в сфере энергетики, медицины и приборостроения; 11 – 
малые и средние фирмы, специализирующиеся на выпуске потребительской электроники; 5 – на 
производстве карт памяти и RFID-меток; 3 – выпуске ПК, серверного оборудования; 2 – занятые 
в сфере «Интернета вещей», по 1 % – в автомобилестроении и телекоммуникационном оборудо-
вании. Для сравнения, в развитых странах мира основной спрос на микроэлектронные компо-
ненты формируется в сегменте цифрового телевидения – в среднем 31,5 %; производства пер-
сональных компьютеров – 29,5; автомобилестроения – 11,6 % [11]. 

Согласно отчету аналитической компании IC Insights, в мире в 2016 г. лидировали два сег-
мента потребителей микроэлектронных компонентов: мобильные телефоны (мировой объем 
производства микроэлектронных компонентов в 2016 г. составил 74,2 млрд долл., прирост 2 % 
по сравнению с цифрами 2015 г.) и вычислительная техника (в 2016 г. объем – 54,6 млрд долл., 
снижение –5 % по сравнению с показателями 2015 г.). Кроме того, выделим четыре сегмента 
рынка микроэлектронных компонентов, которые имели наибольший прирост в 2016 г., %: «Интер-
нет вещей» – 19 (мировой объем выпуска компонентов – 12,8 млрд долл.), автоэлектроника – 
12 (22,9 млрд), медицина – 9 (4,9 млрд), цифровое телевидение – 4 (12,9 млрд долл.) [12]. 

С точки зрения стимулирования спроса на продукцию производственных предприятий, по 
данным агентства Frost & Sullivan, в ближайшие 5 лет ключевыми драйверами развития мировой 
микроэлектроники станут автомобильная и телекоммуникационная промышленность, робототех-
ника, индустрия здравоохранения, сегменты потребительской электроники и «Интернета ве-
щей». Распространяются и набирают рыночную силу устройства дополненной и виртуальной ре-
альности, более мощных технологий для работы с большими объемами данных, выпуск энер-
гоэффективных технологий (в том числе OLED), носимых устройств. Также существенное влия-
ние на развитие и рост мирового рынка микроэлектроники окажут промышленный «Интернет ве-
щей» и так называемый «Интернет медицинских вещей» [13]. 

Конкурентоспособность национальной экономики напрямую зависит от доли высокотехно-
логичных отраслей страны в общем мировом объеме экспорта и импорта. Россия значительно 
уступает в области экспорта высокотехнологичных товаров другим государствам. Ежегодно уве-
личивается негативный разрыв в темпах прироста экспорта высокотехнологичной продукции Рос-
сии и многих стран мира, в частности США, Южной Кореи, Японии, Германии и др. Доля РФ к 
уровню экспорта США в 2015 г. составила 1,74 %. Естественно, это ведет к значительным эконо-
мическим потерям. По данным Всемирного банка, Россия на рынке высокотехнологичной продук-
ции занимает 0,44 % (таблица 4). В отличие от показателей Китая и развитых стран экспорт вы-
сокотехнологичных изделий из РФ незначителен. 



Таблица 4 – Доли стран в мировом объеме экспорта высокотехнологичной продукции  
в 2015 г., % [14] 

Страна Доля в мировом экспорте высокотехнологичной продукции 

Китай 25,31 

Германия 8,47 

США 7,05 

Сингапур 5,98 

Южная Корея 5,78 

Франция 4,76 

Япония 4,18 

…  

Россия 0,44 

…  

 
Эксперты дают разные оценки объемам экспорта российских высокотехнологичных това-

ров. Так, по данным Росстата, доля высокотехнологичных товаров в общем объеме экспорта 
России в 2015 г. составила 5,3 % (таблица 5) [15]. Анализ структуры экспорта РФ высокотехно-
логичной продукции показывает, что поставки электроники и телекоммуникационного оборудова-
ния в 2015 г. сократились на 39,4 % по сравнению с цифрами 2014 г. 

 
Таблица 5 – Экспорт РФ высокотехнологичной продукции, млн долл. [16] 

Показатель 
Экспорт 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего (внешняя торговля РФ) 392 674 515 409 527 434 521 835 496 806 341 467 

в том числе высокотехнологичная продукция – 
всего 
из нее 

13 770 17 164 15 987 18 526 19 043 18 233 

товары авиакосмической промышленности 6 079 7 233 5 981 7 545 5 912 7 436 

компьютерно-офисная техника 118 253 267 356 1 772 1 582 

электроника и телекоммуникационное  
оборудование 

854 1 208 1 078 1 207 1 600 969 

фармацевтика 115 171 215 235 266 224 

прочие товары 6 603 8 299 8 447 9 184 9 492 8 022 

 
Позиции России в мировом объеме экспорта электроники слабы. Однако наибольшая за-

висимость от импортной высокотехнологичной продукции за 2010–2015 гг. наблюдается по таким 
видам, как электроника и телекоммуникационное оборудование (таблица 6). Для РФ это самое 
уязвимое место, поскольку электроника стимулирует развитие ракетно-космической промышлен-
ности, авиа- и станкостроения, транспортного и сельскохозяйственного машиностроения и других 
отраслей. Так, доля высокотехнологичных товаров в общем объеме импорта России в 2015 г. 
составила 14,9 %. По сравнению с данными 2014 г. в 2015 г. отмечается снижение объемов им-
порта на 37,3 % и импорта высокотехнологичных товаров – на 30,0 %. 

 
Таблица 6 – Импорт РФ высокотехнологичной продукции, млн долл. [17] 

Показатель 
Импорт 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего (внешняя торговля РФ) 245 680 318 555 335 771 341 269 307 875 192 954 

в том числе высокотехнологичная продукция – 
всего 
из нее 

30 680 38 289 40 265 39 356 41 161 28 822 

товары авиакосмической промышленности 4 319 6 589 5 620 6 678 8 363 4 003 

компьютерно-офисная техника 6 024 6 572 7 107 6 139 6 536 5 825 

электроника и телекоммуникационное  
оборудование 

10 301 12 552 12 930 12 249 13 133 9 537 

фармацевтика 3 454 3 982 4 222 4 655 4 234 3 031 

прочие товары 6 582 8 594 10 385 9 635 8 895 6 426 

 
По оценкам ООО «Совэл», отечественные производители микроэлектронных компонентов 

удовлетворяют только 31 % внутреннего спроса (таблица 7) [18]. Ключевыми поставщиками элек-
тронных компонентов на российский рынок являются зарубежные компании преимущественно из 
стран Азии, %: Китай – 23, Малайзия – 14, Тайвань – 13, Южная Корея – 11, Коста-Рика – 8, 
Таиланд – 5 [19]. 



Таблица 7 – Объемы продаж отечественных и импортных электронных компонентов  
на российском рынке [20] 

Показатель 

Объем продаж,  
млн долл. 

Темп  
прироста, % 

Доля в общем  
объеме продаж, % 

2014 2015 2014 2015 

Отечественные электронные компоненты 890,5 748,0 –16,0 31,8 31,3 

Импортные электронные компоненты 1 912,5 1 639,0 –14,3 68,2 68,7 

 
Для изменения ситуации требуются усиление позиций отечественных производителей мик-

роэлектронных компонентов на национальном рынке и укрепление научно-производственного по-
тенциала отрасли. Россия должна обеспечить собственные проектирование и разработку ключе-
вых микроэлектронных компонентов для энергоэффективных систем (в том числе выпуск преобра-
зователей и выпрямителей напряжения для элементов питания и зарядных устройств, устройств 
для управления питанием и контролеров для светодиодного освещения), автомобильной отрасли, 
медицины, безопасности, промышленной электроники (химического сегмента, машиностроения, 
сельского хозяйства, биотехнологий и т. д.), аэрокосмической и оборонной отраслей, рынка теле-
коммуникаций (в том числе микросхем и чипов сим-карт), транспорта (транспортных электронных 
компонентов для метрополитена, проект «Эра ГЛОНАСС»), банковской сферы (проект «Универ-
сальная электронная карта»), паспортно-визовых документов (электронных паспортов). 

Новые разработки и их дальнейшее эффективное использование должны быть обеспечены 
кадровыми ресурсами, измеряемыми количественно через показатель численности персонала, за-
нятого исследованиями и реализацией [21]. Главным сдерживающим фактором развития микроэлек-
троники является необеспеченность сотрудниками. Сегодня наблюдается сокращение числа заня-
тых в микроэлектронике, связанное с дефицитом молодых кадров. Так, в 2015 г. средний возраст 
работников отрасли составлял 48 лет. Анализ возрастной структуры показывает, что свыше 25 % 
научных сотрудников, специалистов и рабочих относятся к возрастной категории 50 лет и более [22]. 

При решении этой проблемы необходимо помнить, что микроэлектроника – отрасль, име-
ющая высокую стратегическую значимость для национальной безопасности, поэтому здесь не 
может быть применена практика привлечения высококвалифицированных иностранных специа-
листов и научных сотрудников. В данном направлении требуется масштабная и многоплановая 
работа по подготовке только собственных профессиональных кадров, укреплению научных кол-
лективов и формированию стратегического кадрового потенциала ученых и исследователей. 

Таким образом, на основе приведенных данных можно судить о серьезном отставании оте-
чественной микроэлектроники от большинства стран мира. Неспособность отечественных пред-
приятий удовлетворить внутренний спрос несет для нашего государства серьезные угрозы и ве-
дет к еще большей зависимости экономики от импорта. 
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