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Ключевые вопросы:

Распоряжение Правительства 
Российской Федерации 
от 28 июля 2017 г. № 1632-р

Приказ Минпромэнерго
Российской Федерации 
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Технологии

Рынки

Кадры

Инвестиции

что развивать?–

куда продавать?–

кто это будет делать?–

кто заинтересован?–

Поручения Президента 
Российской Федерации 
от 10 апреля 2018 г. № Пр-614

Связанные документы:
Стратегия развития 
РЭП до 2025 г.

Программа Цифровая экономика

Поручение Правительства 
Российской Федерации
от 29 июня 2016 г. № ИШ-П13-3807

Поручение о разработке 
отраслевых стратегий

Развитие микроэлектронной 
промышленности

Постановление Правительства 
Российской Федерации 
от 30 марта 2018 г. № 366

Госпрограмма №19

Срок утверждения 
Стратегии 

4 кв. 2018 года



Действующая Стратегия Приказ Министра промышленности и энергетики Российской 
Федерации от 7 августа 2007 года № 311

Разработка новой Стратегии

Разработка

ИНТЕРВЬЮИРОВАНИЕ 
ЭКСПЕРТОВ ОТРАСЛИ

Представители отрасли

Представители научного 
сообщества

Представители ФОИВ

Ключевые потребители

Проведено более 55 интервью с 
отраслевыми экспертами

§ Исследование рынков
§ Мозговые штурмы
§ Концепция Стратегии

I Этап
Согласование

§ Общественное 
обсуждение

§ Аналитический 
центр

II Этап
Утверждение

§ Правительство Российской 
Федерации

III Этап

§ Минэкономразвития
§ Минфин
§ Счетная палата

Исследовано более 45 рынков, 
существующих и прогнозируемых

ИССЛЕДОВАНИЕ РЫНКОВ 
РАДИОЭЛЕКТРОНИКИ

Рынки электронной и 
радиоэлектронной продукции:
§ российские;
§ зарубежные

Анализ текущего состояния 
отрасли и прогноз до 2030 г.

Технологический форсайт 
основных направлений

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛЕВОЙ 
МОДЕЛИ ОТРАСЛИ

Система ценностей отрасли

Модель кооперации 
участников рынка

Механизмы поддержки

Прогноз показателей 
развития до 2030 года

Проанализирован мировой опыт 
стран и корпораций развития



Почему стратегия нужна сегодня?



Текущее состояние. Границы отрасли



ЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

совокупность 
организаций:

МИКРОЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

совокупность организаций, 
выполняющих научно-
технологические работы, связанные 
с микроэлектронной продукцией 

* - организации, предоставляющие отчетность в 
соответствии с приказом Минпромторга России 
от 29.10.2009 г. №983 

(наиболее распространенный 
международный термин)

(термин, используемый в 
указах Президента)

РАДИОЭЛЕКТРОННАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

совокупность российских 
организаций:

организаций отрасли, 
подотчетных Минпромторгу 
России*

426
организаций участвуют в 
выполнении ГОЗ87%

§ радиопромышленности 
(доля в V пр-ва 69%)

§ промышленности средств связи 
(доля в V пр-ва 15%)

§ электронной промышленности
(доля в V пр-ва 16%)

(термин, используемый в 
официальных документах в России)

§ ориентированных на 
государственные рынок
(см. радиоэлектронная промышленность)

§ ориентированных на 
коммерческие рынки:

§ дочерних научно-производственных 
организаций иностранных компаний:

> 2 000 организаций

~ 250 совокупная 
выручкамлрд руб.

~ 1 совокупная 
выручкатрлн руб.

~ 30 организаций

~ 100 совокупная 
выручкамлрд руб.

5 производственных 
организаций

1. Высокая стратегическая 
значимость для технологической 
безопасности государства

2. Высокая науко- и 
капиталоемкость сегмента

3. Необходимость развития 
международной кооперации

(с промышленно значимыми объемами)

> 40 дизайн-центров
(в т.ч. 24 дизайн-центра, созданных и 
оснащенных в рамках ФЦП ЭКБ**)

** - федеральная целевая программа 
«Развитие электронной компонентной базы и 
радиоэлектроники» на 2008 - 2015 годы

1. Организации ориентированы на 
работу с государством

2. Под электроникой понимается 
компонентная база

Структура отрасли



Приволжский 
федеральный 
округ (20,7%)

Уральский 
федеральный округ 
(4,7%)

Северо-западный 
федеральный округ 
(11,3%)

Сибирский 
федеральный округ 
(4,7%)

Дальневосточный 
федеральный округ 
(<1%)

Центральный 
федеральный округ 
(55,9%)

Южный федеральный 
округ (1,2%)

Северо-Кавказский 
федеральный округ 
(1,4%)

Текущее состояние отрасли (2017 г.)

организаций отрасли подотчетны 
Минпромторгу России*426
организаций отрасли 
участвуют в выполнении ГОЗ87%

доля продукции, 
поставляемой на экспорт27,3%

выработка на одного работающего в 
радиоэлектронной промышленности3 552 тыс. руб.

Центральный ФО
Южный ФО

Северо-Западный ФО

Северо-Кавказский ФО

Приволжский ФО
Уральский ФО

Сибирский ФО

Дальневосточный ФО

АО «Российская 
электроника»**

АО «Концерн 
«Автоматика»

ОАО «РТИ»

АО «Концерн ВКО 
«Алмаз-Антей»

АО «Концерн 
Радиоэлектронные 
технологии»

Холдинги отрасли
Доля в отраслевом объем выручки

15%

8%

37%

1%

2%

* - предоставляющих отчетность в соответствии с приказом Минпромторга России от 29.10.2009 г. №983 

** - включая также АО «Концерн «Вега», АО «Концерн «Созвездие», АО «Системы управления»

совокупная выручка 
организаций отрасли1 108 млрд руб.

средний возраст 
работников отрасли45 лет

численность 
сотрудников289,5 тыс. чел.

Организации, не 
входящие в 
холдинги 37%
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* - аналитические данные АО «ЦНИИ «Электроника» на основании данных компаний Frost&Sullivan, IC Insights, SEMI, SIA, IDC, Global Market Insights, RolandBergers, 
Techart Marketing Group, РВК, Исследовательское агентство BCGroup, Grand View Research, The Gartner

Прогноз мирового рынка до 2030 г.

Доля РФ:
0,6%

- потребительская электроника

- связь (телекоммуникации)

- промышленная электроника

- прочее**

Млрд долл.

2017 2025 2030

5 390

7 560

3 240

Доля РФ:
1,5%

Темп роста выручки российской 
электронной промышленности:

- вычислительная техника

** - электроника для энергетики; электроника для оборонно-промышленного комплекса; электроника для аэрокосмической отрасли; медицинская электроника; 
автоэлектроника; электроника для навигации и радиолокации; электроника для систем безопасности; автоматизация и интеллектуальное управление

>16% в год
темп роста выручки 
с 2018 по 2025 гг.

За счет чего можно достичь 
такой темп роста?

Мировой рынок электроники*

?



* - данные исследований рынков компаний GfK, IDC, Lighting Business Consulting, Frost&Sullivan, РБК, Global Market Insights, RolandBergers, Markets&Markets, Grand View Research, 
The Gartner, IC Insights

2017 год
Объем рынка, млрд руб.: Σ = 3 245

Доля российских компанийОбъем рынка

Системы 
безопасности

Автоэлектроника

ОПК и 
аэрокосмос

Прогноз на 2030 г.
Объем рынка, млрд руб.: Σ = 8 150

513

143

91

Доля рос. компаний: 22%

84,7%

8,3%

58,4%

1250

560

420

Микро-
электроника 190 26% 500 32%

Ключевой рынок электронных компонентов (не входит в общий объем рынка конечной радиоэлектроники)

Вычислительная 
техника

Потребительская 
электроника 863

753

8,4%

0,9%

2100

1270

Связь 502 8,5% 1400

Промышленная 
электроника

Медицинская 
электроника

125

115

17,3%

12,5%

625

250

Навигация и 
радиолокация 64 63% 120

Электроника для 
энергетики 76 6,5% 155

Емкости российского 
рынка недостаточно 
для достижения 
целевой доли на 
мировом рынке

Темп роста ~ 7,8%

«Традиционные» 
рынки не смогут 
обеспечить 
достаточный объем 
спроса на российскую 
продукцию

Доля рос. компаний: 40%

Российский рынок электроники*



Вопросы для дискуссии:

развитие каких технологических областей станет основой для появления 
новых продуктов на рынке?

Технологии будущего:
в поиске точек роста

в каких из этих областей российские организации имеют достаточный задел 
и в каких возможно быстрое развитие компетенций?

какие барьеры правового, налогового, таможенного и иного характера 
необходимо для этого устранить?



Вопросы для дискуссии:

какие барьеры перехода с импортной компонентной базы на российскую 
являются основными?

Создание продуктов на базе российской 
компонентной базы

производство каких видов конечной продукции сформирует значительный 
объем спроса на российскую микроэлектронику?

какие виды российской электронной компонентной базы востребованы на 
мировом рынке?



Дорожная карта развития электроники и радиоэлектроники в Китае

2025 203020202018

РАЗРАБОТКА МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ 
ТРЕНДЫ

ПРОИЗВОДСТВО МИКРОЭЛЕКТРОНИКИ

Освоение проектирования на 
нормах 28 нм

Освоение проектирования на 
нормах 20-14 нм

Освоение проектирования на 
мировом уровне по нормам 10-5 нм

Производство микроэлектронной 
продукции по техпроцессам на 
65-40 нм
Внедрение технологий high-k 
диэлектриков и многократного 
экспонирования

Производство микроэлектронной 
продукции по техпроцессам на 
20-14 нм
Освоение технологий FinFET и 
литографии в жестком ультрафиолете 
(EUV) 

Производство микроэлектронной продукции 
по техпроцессам мирового уровня на 
10-5 нм и развитие квантовой электроники

Внедрение электронно-лучевой литографии, 
переход на 450 мм пластины

§ Рост объемов производства и доли китайской продукции до 75% на внутреннем и до 34% на внешнем рынках
к 2030 году

§ Выпуск высокотехнологичной продукции мирового уровня на китайских процессорах и компонентной базе
§ Монополизация Китаем стратегических товарных рынков

Вычислительные системы Телекоммуникации
§ Технологии связи 5G

§ Скоростная широкополосная связь до 1 Тбит/с

§ Программно-определяемые сети SDN

§ Оптические коммутаторы

§ Многоядерные процессоры

§ Высокопроизводительные компьютеры 
(экзафлопс)

§ Облачные технологии



Вопросы для дискуссии:

какие новые рынки конечной продукции сегодня формируются в России и 
ЕАЭС?

Рынки конечной продукции:
новые ниши для российских производителей

развитие продуктов и технологий для каких рынков стратегически важно в 
перспективе до 2030 года?

каким требованиям должна отвечать новая система национальных 
стандартов в сфере радиоэлектроники?



ПЕРЕХОД К ФОРМИРУЮЩЕЙ 
ОТРАСЛИ

Авиация

Промышленность

Дроны
Телемедицина

Green Energy
Information 

Security

Искусственный 
интеллект

Сенсорика и 
робототехника

Медицина

Телеком

ТРАДИЦИОННЫЕ РЫНКИ (ВЧЕРА) 
Сформированные, зрелые рынки

§ Использование текущего задела

НОВЫЕ РЫНКИ (СЕГОДНЯ) 

§ Проведение прикладных 
исследований

РЫНКИ БУДУЩЕГО (ЗАВТРА) 

Квантовые 
технологии

Нейротехнологии, 
технологии VR

§ Рост продаж конечной продукции
§ Инициативные исследовательские 

работы для новых рынков

Трансформирующиеся и 
быстро растущие рынки

§ Формирование задела для рынков 
будущего

Несформированные рынки

§ Высокий рыночный и стратегический 
потенциал

§ Переход от продуктовой к сервисной модели 
§ Высокий уровень неопределенности развития

!

!
Опережающие 

технологии 
разработки

+

Для обеспечения конкурентоспособности российской продукции на перспективных рынках
необходимо создание комплекса национальных стандартов

микроэлектроника

ЭКБ 

Перспективные рынки



Вопросы для дискуссии:

что сегодня препятствует кооперации российских организаций для 
достижения наибольшего уровня локализации продукции?

Целевая модель отрасли.
Миссия: обеспечить переход радиоэлектроники 

от выживания в закрытых нишах к развитию 
национальных и глобальных рынков

какие меры позволят более активно вовлекать профильные вузы и малый 
инновационный бизнес в отраслевую кооперацию?



создание отрасли, формирующей новые рынки и 
высокотехнологичные продукты, 
конкурентоспособные на мировом уровне

ЦЕЛЬ СТРАТЕГИИ Результаты Стратегии (2030 г.)

6 000

50%

14,2

35 500

§ Создание рыночного спроса на разработку и производство 
электронного оборудования

§ Создание национальной системы стандартов, адаптированной к 
международным требованиям

§ Разработка инструментов коммерциализации инновационных 
решений, а также регулирования рынков

§ Развитие комплекса дизайн-центров по приоритетным 
технологиям

§ Поддержка инициативных научно-технологических и 
экспортоориентированных проектов

§ Совершенствование нормативной правовой среды
§ Развитие доступной отраслевой информационной среды

Задачи Стратегии

III ЭТАП (2026-2030 гг.)
РЫНКИ БУДУЩЕГО

II ЭТАП (2021-2025 гг.)
НОВЫЕ РЫНКИ

I ЭТАП (2018-2020 гг.)
ТРАДИЦИОННЫЕ РЫНКИ

Коммерциализация текущего 
технологического задела

Создание прикладных решений 
для «новых» рынков

Выпуск не имеющих аналогов 
продуктов для «рынков будущего»

Этапы развития

млрд рублей

млн рублей

млн долл.

3 680

24%

8,9

7 200

млрд рублей

млн рублей

млн долл.

Консервативный 
сценарий

Целевой 
сценарий

Объем выручки радиоэлектронной 
промышленности 

Выработка на одного сотрудника

Доля гражданской продукции в выручке 
организаций отрасли

Объем экспорта отечественной 
радиоэлектронной продукции

Цель, задачи и результаты Стратегии



Вопросы для дискуссии:

как обеспечить потребности цифровой экономики и сфер высоких технологий 
в интеллектуальном капитале?

Управление кадрами и проектами

какая модель управления кадрами и инновационными проектами даст 
наилучший результат?

как сделать привлекательными организации отрасли для молодых и 
высококвалифицированных специалистов?

барьеры для увеличения притока частных инвестиций в отраслевые проекты



Управление кадрами и проектами

ОТРАСЛЬ РЫНОК

ВИДЫ ПРОЕКТОВ:
§ Прикладные
§ Фундаментальные

ЗАДАЧА Создание глобального инструмента управления кадровым ресурсом, 
интеллектуальным капиталом и инновационными процессами

КАДРЫ

Продвижение продукции

КОНКУРС
ПРОДАЖА 

ПРОЕКТОВ (M&A)

ПРОГРАММА «ИННОВАЦИОННАЯ РАДИОЭЛЕКТРОНИКА»

КАДРОВЫЙ 
РЕЗЕРВ

ОТРАСЛЕВОЙ 
АКСЕЛЕРАТОР

ПРОЕКТЫ

СТАДИИ ПРОЕКТОВ:
§ Идея
§ Концепт

§ Прототип
§ Технология
§ Продукт

Сколково
Фонд содействия 

инновациям

MATCHPOINT
АТР
РТ 
(Окно открытых 
инноваций)

Венчурные фонды
РОСНАНО

426 организаций отрасли~5000 
участников

~3000 
инновационных 
проектов 

ОТРАСЛЕВОЙ 
СТЕНД



Обеспечение отрасли 
высококвалифицированными кадрами

ИНСТРУМЕНТЫ
РАЗВИТИЯ

Цель: Реализация модели непрерывного развития инновационного потенциала
отрасли и увеличения на его основе капитализации организаций и проектов отрасли

Непрерывный приток 
инноваций в организации отрасли

Управление проектами 
(от идеи до серийного производства)

Доведение продукта 
до конечного потребителя

Отраслевой 
кадровый портал

Отраслевой 
кадровый резерв

Ведомственная 
система учета и 

мониторинга проектов

Ведомственная 
система учета и 

мониторинга проектов

Система подбора технологических 
проектов и команд (M&A)

Сотрудничество 
с вузами

Конкурс «Инновационная 
радиоэлектроника»

Отраслевой 
выставочный стенд

Объединенный 
диссертационный совет

Международные 
рабочие группы

Инструменты развития кадров


