
Pu
bl

is
hi

ng
 H

ou
se

 "
A

N
A

LI
TI

K
A

 R
O

D
IS

" 
( a

na
lit

ik
ar

od
is

@
ya

nd
ex

.ru
 ) 

ht
tp

://
pu

bl
is

hi
ng

-v
ak

.ru
/

Economics and management of a national economy 93

Methodological approaches to the modernization of Russian radioelectronic industry

УДК 94(47).073

Методические подходы к модернизации радиоэлектронной 
промышленности России

Ганин Андрей Николаевич
Аспирант института экономики и предпринимательства

Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского,
603950, Российская Федерация, Нижний Новгород, пр. Гагарина, 23;

e-mail: impulse.52@mail.ru

Аннотация
В статье приведены основные методы модернизации радиоэлектронной промыш-

ленности России. Выявлены подходы и способы модернизации научно-технического и 
производственно-технологического потенциала радиоэлектронной промышленности. 
Определены наиболее важные методы, способствующие модернизации отрасли и обе-
спечивающие ее стабильное экономическое развитие.
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Введение

Необходимость модернизации и обновления радиоэлектронной промышленности обу-
словлена стратегическими планами Российской Федерации по реализации программ им-
портозамещения радиоэлектронной продукции и выходу на новые конкурентные рубежи 
мирового уровня развития радиоэлектронных изделий и систем. Ввиду сложности и мас-
штабности решаемых задач особое значение имеет методическое обоснование процессов, 
возникающих в связи с модернизацией радиоэлектронной промышленности Российской Фе-
дерации. С этой целью в данной работе анализируется методический инструментарий осу-
ществления модернизации наукоемких отраслей. Особенностью научной постановки задачи 
является рассмотрение не только распространенных в мировой практике организационно-
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управленческих механизмов, используемых с целью развития объектов мезоуровня, но и 
инструментов промышленной политики, применяемых как на региональном, так и на феде-
ральном уровнях посредством реализации ряда стратегических документов.

Методы и инструменты модернизации радиоэлектронной отрасли России

Под методическим обоснованием процессов, возникающих в связи с модернизацией 
радиоэлектронной промышленности, понимается упорядоченная последовательность дей-
ствий со стороны российского государства по преобразованию радиоэлектронной промыш-
ленности для соответствия ее новым целям и требованиям. Методическое обоснование про-
цессов включает способы и методы модернизации рассматриваемой отрасли экономики.

На рисунке 1 приведены основные методы модернизации радиоэлектронной промыш-
ленности России. Инициатором модернизации в России прежде всего является государство, 
которое разрабатывает федеральные программы развития радиоэлектронной отрасли [Куц, 
2012].

Основные методы модернизации РЭП России

Программно-
целевой метод 

развития

Повышение 
инновационной 

активности

Разработка 
и внедрение 

новых техни-
ческих средств 

и передовых 
современных 
технологий

Реконструк-
ция и техни-
ческое пере-
вооружение 
 предприятий

Создание тер-
риториальных 
экономических 

кластеров

Рисунок 1. Основные методы модернизации радиоэлектронной  
промышленности России

Новые цели и требования по модернизации радиоэлектронной промышленности были 
определены в следующих государственных программах.

1. Федеральная целевая программа «Развитие электронной компонентной базы и ради-
оэлектроники» на 2008-2015 годы – ФЗ № 763.

2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие электронной и радио-
электронной промышленности на 2013-2025 годы» и подпрограмма «Развитие электронной 
компонентной базы и радиоэлектроники на период до 2025 года» – РП № 2396-р.

3. Федеральная целевая программа «Развитие оборонно-промышленного комплекса 
Российской Федерации на 2011-2020 годы», в части подпрограммы «Создание электронной 
компонентной базы для систем, комплексов и образцов вооружения, военной и специальной 
техники на 2011-2020 годы».
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Определены следующие цели и задачи, на решение которых направлена Федеральная 
целевая программа (п. 1).

1. Формирование передовой научно-производственной инфраструктуры радиоэлектрон-
ной промышленности.

2. Разработка и производство радиоэлектронных средств и систем на основе российской 
электронной компонентной базы нового технического уровня.

3. Повышение технико-экономических показателей и расширение объемов производ-
ства массовой электронной и радиоэлектронной продукции.

4. Опережающее развитие вертикально интегрированных систем по автоматизирован-
ному проектированию электронной компонентной базы и радиоэлектронной аппаратуры.

5. Сокращение технологического разрыва с передовыми странами в области радиоэлек-
троники.

Можно выявить цель и назвать следующие задачи Государственной программы Рос-
сийской Федерации «Развитие электронной и радиоэлектронной промышленности на 2013-
2025 годы» (п. 2).

1. Усиление конкурентоспособности отечественной радиоэлектронной промышленно-
сти на основе формирования инфраструктуры для развития приоритетных направлений, ин-
тегрирования в международные рынки и реализации инновационного потенциала.

2. Формирование научно-технических заделов по перспективным электронным и ради-
оэлектронным технологиям, которые должны соответствовать современному уровню раз-
вития радиоэлектроники.

3. Формирование передовой научно-технической и производственно-технологической 
базы производства конкурентной радиоэлектронной продукции.

4. Масштабное производство современных радиоэлектронных изделий и систем для 
Вооруженных Сил Российской Федерации.

В связи с тем, что государственные программы формируют основные векторы модер-
низации российской экономики, программно-целевой метод является основным методом 
по модернизации российской радиоэлектронной промышленности [Владимир Путин про-
вел …, 2015, www]. Технологическая модернизация предполагает создание условий, спо-
собствующих повышению инновационной активности, реконструкции и техническому 
перевооружению предприятий, разработке и внедрению инноваций в радиоэлектронной от-
расли (рис. 1).

В результате технологической модернизации ожидается увеличение объемов продаж ра-
диоэлектронной продукции, формирование и освоение новых сегментов рынка, что должно 
также способствовать усилению военной и экономической мощи государства. Модерниза-
ция оборонных предприятий радиоэлектронной промышленности, в свою очередь, способ-
ствует выпуску продукции двойного назначения в отдельных секторах отрасли [Трубников, 
2010].
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Понятие модернизации радиоэлектронной отрасли тесно связано с понятием потенциа-
ла радиоэлектронной промышленности.

Под потенциалом радиоэлектронной промышленности имеется в виду уровень вла-
дения на предприятиях отрасли научно-технологическими компетенциями, доступность 
передовых радиоэлектронных технологий, состояние и техническая оснащенность произ-
водства отрасли, наличие квалифицированных кадров, качество внутриотраслевых коопе-
рационных связей, возможности выхода с продукцией на внутренние и внешние рынки, 
конкурентоспособность продукции отрасли, наличие инвестиционных и других ресурсов  
отрасли.

Модернизация радиоэлектронной отрасли России призвана повысить конкурентоспо-
собность радиоэлектронной продукции на внутренних и международных рынках.

Используются следующие подходы и способы модернизации научно-технического и 
производственно-технологического потенциала радиоэлектронной промышленности [Бере-
зин, 2010] (рис. 2), способные повысить эффективность и конкурентоспособность отрасли 
в целом.

1. Развитие технологий двойного назначения, позволяющих наладить организационные 
связи на этапах создания, производства, ремонта, и технического обслуживания, и утили-
зации изделий, и снабжения расходными материалами и комплектующими компонентами и 
узлами.

2. Модернизация при постоянном обучении кадров, привлечении и конкурентном мате-
риальном стимулировании труда высококлассных специалистов и реализации мер социаль-
ной защищенности работников отрасли в целом.

3. Институциональная модернизация отрасли по созданию и совершенствованию раз-
личного масштаба научно-производственных структур от небольших компаний до крупных 
корпораций и региональных экономических кластеров.

Подходы и способы модернизации потенциала радиоэлектронной промышленности

Прогнозирование научно-технического 
развития радиоэлектронной отрасли на 
десятилетия

Обретение технологической самостоя-
тельности при производстве конкурент-
ных образцов двойного назначения.

Привлечение частных инвестиций

Налаживание организационных связей 
на всем протяжении жизненного цикла 
изделий

Обучение и материальное стимулирова-
ние кадров

Создание и развитие различных научно-
производственных структур

Рисунок 2. Подходы и способы модернизации потенциала  
радиоэлектронной промышленности России
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Развитие радиоэлектронной промышленности России на стратегических направлениях 
предполагает проведение технологической модернизации предприятий отрасли, инноваци-
онные преобразования с учетом избранных приоритетов, разработку и усовершенствование 
радиоэлектронных средств и передовых современных технологий для роста объемов про-
даж продукции и освоения новых сегментов рынка [Березин, 2010].

Государственные капитальные вложения направлены на техническое перевооружение 
и совершенствование производства конкурентоспособных радиоэлектронных устройств, 
являющихся приоритетными образцами гражданской и оборонной продукции, разработку 
современных технологий производства электронной компонентной базы и приборов, сни-
жения зависимости от импортных комплектующих и др. [Сальников, 2010]

В этой связи научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР) 
сосредоточиваются на разработке и освоении передовых технологий, с внедрением которых 
налаживается производство высокоэффективных, конкурентоспособных радиоэлектронных 
изделий и систем, как военного, так и гражданского назначения – ПР №91.

В отечественных НИОКР проводятся исследования, связанные с созданием, развитием 
и внедрением радиоэлектронных технологий по специализациям радиотехнических, вы-
числительных, телекоммуникационных устройств и систем, с использованием передовой 
электронной компонентной базы типа «система на кристалле» и приборов на органической 
электронике, интегральных схем с технологическими стандартами менее 90 нм и др.

Техническое перевооружение предусматривает также дальнейшее развитие научной, ис-
пытательной и производственной базы предприятий на основе передовых радиоэлектрон-
ных технологий.

К радиоэлектронным технологиям, подлежащим модернизации, относятся следующие 
[Яранцев, 2011] (рис. 3):

– технологии производства устройств, материалов и компонентов;
– технологии разработки систем управления и проектирования;
– информационные технологии;
– технологии по производству радиоэлектронных изделий.
Одним из основных сегментов рынка отечественной радиоэлектроники является раз-

работка и производство оборудования связи. К данному оборудованию относятся автома-
тические телефонные станции малой и средней емкости, оснащение проводного и бес-
проводного доступа, радиорелейные станции и радиостанции, блоки питания и защиты 
телекоммуникационных устройств, телевизионное и радиовещательное студийное оборудо-
вание, диспетчерская аппаратура связи, таксофоны, аппаратура мобильной связи на основе  
ГЛОНАСС.

Технологии, связанные с использованием этой навигационной системы, были направ-
лены на создание навигационной аппаратуры для информационного обеспечения потреби-
телей на транспорте.
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Радиоэлектронные технологии, подлежащие модернизации

Передача и распространение инфор-
мации, доступ к информационным 
сетям

Сжатие и защита информации

Устройства и материалы СВЧ

Силовые компоненты и материалы

Материалы и изделия, устойчивые к 
рентгеновскому и радиоактивному 
излучению

Органические радиоэлектронные 
материалы, компоненты и изделия

Информационные технологииУстройства, материалы и компоненты

Снижение энергопотребления элек-
тронными приборами

Системы управления в реальном 
режиме времени

Системы автоматического проекти-
рования

Системы управления и проектирования

Производство несущих конструкций, 
плат

Трехмерные технологии проектиро-
вания, производства электронных 
компонентов

Повышение надежности, быстродей-
ствия и стойкости радиоэлектронных 
изделий

Производство радиоэлектронных изделий

Рисунок 3. Радиоэлектронные технологии, подлежащие модернизации 
на осуществление геодезической, индивидуальной и специальной деятельности

Модернизация секторов радиоэлектронной отрасли гражданского назначения тесно свя-
зана со следующими стратегическими направлениями.

1. С производством мощных осветительных светодиодов, серийным выпуском крем-
ниевых арсенид-галлиевых и нитрид-галлиевых СВЧ-транзисторов и микросхем − объем 
рынка свыше 30 млрд руб.

2. С расширением рынков ГЛОНАСС (приборы навигации) и радиочастотной иденти-
фикации (электронные удостоверения, платежные карты, SIM-карты и др.) − объем рынка 
свыше 50 млрд руб.

3. С развитием цифрового телевидения (замена аналоговых на цифровые телевизоры 
и параллельным развитием цифрового вещания в России), студийным приемопередаю-
щим оборудованием, широкополосной связью, ЖКХ и образованием − объем рынка свыше 
60 млрд руб.
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4. С разработкой и производством медицинского оборудования (профессиональных и 
бытовых приборов) − объем рынка свыше 30 млрд руб. и др.

Приведенные стратегические направления являются чрезвычайно востребованными на 
отечественном рынке, особенно в связи с провозглашенной Правительством РФ политикой 
модернизации и импортозамещения – РП № 2396-р.

Политика модернизации и импортозамещения в радиоэлектронной отрасли РФ предпо-
лагает формирование благоприятных инвестиционных условий для деятельности, как отече-
ственных контрактных производителей, так и крупных зарубежных высокотехнологичных 
компаний, организующих контрактное производство радиоэлектронных изделий, что по-
зволит аккумулировать значительные инвестиционные ресурсы.

Методами, способствующими модернизации отрасли, обеспечивающими ее стабиль-
ное экономическое развитие, являются меры субсидирования компенсации части затрат при 
выплате предприятием отрасли процентов по кредиту, взятых на:

– производство изделий по государственному оборонному заказу;
– экспорт произведенной продукции;
– производство продукции с использованием высоких технологий.
Государством субсидируются предприятия для предотвращения их банкротства, по-

полняются уставные капиталы компаний, предоставляются гарантии организациям-
исполнителям государственного оборонного заказа.

К методам, являющимися наиболее важными при модернизации отрасли, относятся 
следующие решения по сохранению и развитию кадрового потенциала радиоэлектронной 
промышленности.

1. Усовершенствование системы подготовки кадров и повышения квалификации.
2. Развитие системы стимулирования кадров для их закрепления на предприятиях от-

расли на основе применения различных форм материального стимулирования работников 
(надбавки, доплаты, выплаты, ссуды, кредиты, премии и т. д.).

Заключение

В статье на основе анализа существующего экономического механизма отрасли радиоэлек-
тронной промышленности России систематизированы методические подходы к модернизации 
данного сектора экономики. Также в работе обосновано применение инструментов промышлен-
ной политики, реализуемых на региональном и федеральном уровнях, которые позволят осу-
ществить масштабные преобразования по повышению конкурентоспособности стратегической 
отрасли отечественной экономики. В частности, в работе выявлены возможности и ограничения 
применения различных инструментов модернизации отрасли как с позиции организационно-
управленческих механизмов, так и с позиции выбора наиболее эффективного и доступного ме-
тода финансирования долгосрочных институциональных и инфраструктурных проектов.
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