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Институциональная структура










2,5 тыс. предприятий, 360 тыс. занятых
сотрудников
500 компаний полностью или частично
контролируются государством
~ 2 тыс. предприятий являются частными
Частные российские компании – в среднем по
30 человек
Госпредприятия - в среднем по 600 человек
Годовая выработка на сотрудника на частных
предприятиях в несколько раз больше, чем на
предприятиях с государственным участием

Соотношения между частным и государственным
секторами электронной отрасли России

Две модели бизнеса:
интегрированный изготовитель
продукции, поддерживающий все
стадии создания, производства и
сбыта продукции;
 разделение функций
проектирования, организации
бизнеса и производства продукции
(fabless-foundry).


Специфика сектора
Три области электронного рынка России
1. Область потребления электроники, недоступная или
малодоступная зарубежным конкурентам закрытые или полузакрытые рынки, связанные с
безопасностью.
2. Область массового производства электроники сосредоточена за рубежом.
3. Область инноваций - создание новой электроники,
потребительские качества которой существенно
отличаются от продукции массового производства.
Потребность в ЭКБ – 30% за счѐт Российского
производства.
Профессионализм в инвестировании производства –
каждая, даже, малозначительная ошибка может
привести к большим экономическим потерям.
Кадровый вопрос - Средний возраст работников РЭП 45,8 лет, оптимальный (35–38 лет).

Электроника в мировой экономике
ЭКБ
 2006 год - объем 260 млрд. долларов США, рост в
10,6 процента в год
 В 3 раза превышает мировые показатели прироста
валового внутреннего продукта
 Радиоэлектроника по величине добавленной стоимости
превосходит автомобильную, авиационную и
общемашиностроительную отрасли
Электронные системы
 2008 год – 1.26 трлн. долл. Рост 4% по сравнению с
2007 годом
 Объѐм ЭКБ - 21% от стоимости электронных систем

Электроника в России
(2008 год)















Объѐм производства РЭП –
9 млрд. долл.
Объѐм внутреннего рынка электроники – 44 млрд. долл.
Доля нац. продукции на внутр. рынке –
20%
Объѐм экспорта РЭП –
0.4 млрд. долл.
Доля нац. продукции на миров. рынке 0.05%
Средн. выработка на чел. в год 25 тыс. долл.
(Китай - 99, Тайвань – 297, США - 402 )
Доля России на мировом рынке ЭКБ 0,23 %
Доля Российских производителей
30%
(на российском рынке)
Госзаказ на российском рынке (2009 год) 50 – 70%
Экспорт российской продукции
5%
(от общего объема производства)

Влияние кризиса







2009 год – сокращение рынка РЭП на 25%
Одна из главных причин дестабилизации на
рынке – тяжелое финансовое положение не
столько предприятий РЭП, сколько
потребителей их продукции.
Основное сокращение - в тех проектах и
областях, в которых потребление
радиоэлектронной продукции в последние
годы было объективно избыточным.
В новых условиях – смена парадигмы: модель
нерегулярного потребления приборов с
неповторяющейся функциональностью, т.е.
фактически проектное потребление
радиоэлектроники «под заказ».

Технологический уровень
национального сектора








Технологический уровень производства
полупроводниковых компонентов – 1 – 0.18
мк
Завод Микрон – осваивает технологию 90 нм
(текущий международный уровень – 45 нм,
запланировано внедрение 32 нм)
Отставание в области микроэлектроники
сократилось до 5 лет (до 2007 года – 20 – 25
лет)
Технологии печатных плат (ПП) и монтажа
компонентов развиваются параллельно и теми
же темпами, что и за рубежом, поскольку эти
технологии диктуются в первую очередь
конструкциями корпусов компонентов.

Технологические проблемные
зоны










мелкосерийность производства и низкая
загрузка мощностей;
недостаточность финансовой поддержки
мобилизационных мощностей;
высокий физический износ активной части
основных фондов;
устаревшая экспериментально-лабораторная
база;
полное отсутствие отечественной базы
производства специального технологического
оборудования, затрудняющее разработку
новых уровней технологии.
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Равномерная гос-поддержка развития всей линейки ЭКБ и
изделий электроники / гос-поддержка только направлений,
для которых имеются рыночные ниши + военные
применения
Производство + разработка / выделение дизайн-центров
Повышение / понижение импортных пошлин на ЭК
Гос-монополия / Государственно-частное партнѐрство
Направления государственной поддержки: гос-предприятия /
коммерческие предприятия
Техническое перевооружение / модернизация
Альянс с зарубежными партнѐрами / опора на свои силы
Ориентация на крупные корпорации / малые формы /
сочетание форм
Усиление финансирования развития инфраструктуры
электронной отрасли / снижение финансирования
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низкий профессиональный уровень управления
предприятиями;
низкая производственная культура;
технологическое отставание российских предприятий от
лидеров мирового рынка;
низкий уровень кооперации между предприятиями
отрасли и международной кооперации;
неразвитая инфраструктура отрасли;
высокие административные барьеры;
высокая цена и большие сроки поставки оборудования,
комплектующих и материалов, необходимых для
разработки и производства электроники;
отсутствие или значительное отставание от требований
времени технической и экономической нормативной
документации;
негативный имидж российской электроники.

Цели научно-технологического
развития РЭП


Повышение уровня технологического развития
отечественной радиоэлектронной промышленности до
мирового уровня и повышении конкурентоспособности
ее продукции на внутреннем и мировом рынках сбыта.

Приоритетные направления развития
радиоэлектронной промышленности:





создание современной научно-технической и
производственно-технологической базы
создание научно-технического задела по перспективным
технологиям и конструкциям электронных компонентов,
унифицированных узлов и блоков радиоэлектронной
аппаратуры в обеспечении российской продукции и
стратегически значимых систем.
обеспечение отечественных стратегических
радиоэлектронных средств и систем российской
электронной компонентной базой.

Технологический облик
будущего РЭП



Постепенный уход полупроводниковой технологии от модели
развития по «Закону Мура» к иной, негеометрической шкале
Фотоника и наноматериалы – ключевые технологии для
промышленного производства в области информационных
технологий, коммуникаций

Наиболее перспективные направления ЭКБ:






наноэлектроника, включая СВЧ-наноэлектронику,
нанофотонику, спинтронику, сверхпроводниковую
наноэлектронику
органические полупроводники, что позволит создавать, так
называемую, печатную электронику, позволяющую «печатать»
на принтерах с использованием специальной подложки:
электронные схемы, органические светоизлучающие диоды,
крупные дисплеи на жѐстких и гибких материалах,
электронные метки радиочастотной идентификации (RFID)
Вакуумная СВЧ-электроника, включая источники
микроволнового излучения большой мощности,
широкополосные мощные усилители, ускорители сильноточных
релятивистских пучков, элементную базу терагерцового
диапазона

Прогнозируемый срок реализации
технологий
Год

Технологии
наращиваемая
память,
совмещающая
качество
2013 Универсальная
общепринятых технологий (таких, как DRAM, флэш, EEPROM и т.д.)
2015 Источники энергии, на любом виде топлива с обеспечением постоянной
работоспособности типичных мобильных терминалов

2016 Технологии оптической коммутации. Компактные высокоэффективные
источники энергии, питающиеся от солнечного света. Стандарт атомной
частоты с точностью и стабильностью на уровне 10-16 – 10-17
2017 Микророботы на основе нанотехнологий. Системы оптической передачи
данных, скорость которых превышает 1 петабит .
Полносферное трехмерное устройство отображения информации .
2018 Нанотехнологии, обеспечивающие формирование вычислительных
систем с коренным изменением технологическую базы ИТ
Вычислительные устройства, по гибкости сравнимые с бумагой
2019 Биокомпьютеры, принцип действия которых основан на новых алгоритмах, соответствующих органическим способам обработки информации
2020 Коммерчески успешные квантовые вычислительные системы,
оперирующие на терагерцовых частотах

Спасибо за внимание!

