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Основы структурно-экономической стратегии 
импортозамещения высококачественной 
электронной компонентной базы

Проблема обеспечения высокого качества оте-
чественной электронной компонентной базы (ЭКБ) 
еще не вставала с такой остротой как сегодня, по-
скольку с конца прошлого века изделия ЭКБ в подав-
ляющем большинстве закупали у ведущих зарубеж-
ных фирм. После вступления России во Всемирную 
торговую организацию (ВТО), несмотря на некото-
рые сложности [1], государственные закупки ЭКБ 
не противоречили соглашению по инвестиционным 
мерам, связанным с режимом торговли (TRIMS).

В связи с разразившимся финансово-экономиче-
ским кризисом и наложенными США на Россию сек-
торальными санкциями поставка зарубежной ЭКБ 
постепенно прекратилась, по крайней мере, из стран, 
присоединившихся к этим санкциям.

В принятом правительством России 28 января 
2015 года антикризисном плане особое внимание уде-
лено поддержке импортозамещения и экспорта не сы-
рьевых товаров, в том числе и изделий ЭКБ. Поскольку 
всевозможные санкции противоречат правилам ВТО, 
а государственные закупки выходят за рамки TRIMS, 
то госкорпорации, закупающие ЭКБ у отечественных 
производителей, никак не нарушают подписанные Рос-
сией соглашения.

Проблема в другом – отсутствует структурно-
экономическая стратегия импортозамещения боль-
шой номенклатуры ЭКБ. Возможно, это связано 
с несколькими причинами. Первой из них является 
уверенность руководителей отечественных корпора-
ций, применяющих в радиоэлектронных системах им-
портную ЭКБ, в том, что наложенные секторальные 
санкции – временное явление, а имеющиеся склад-
ские запасы изделий ЭКБ достаточны. Вторая причи-
на отсутствия четкой стратегии импортозамещения 
ЭКБ в том, что не все страны, поставляющие ЭКБ на 
экспорт, присоединились к санкциям, наложенным 
США, и сохраняется возможность получать из-за 
рубежа или реэкспортировать изделия ЭКБ нужно-

го качества. И, наконец, третья причина, по оценке 
ряда экспертов, – надежда на то, что имеющиеся, хотя 
и немногочисленные, российские компании, произво-
дящие отечественную ЭКБ, успешно включатся в про-
грамму импортозамещения.

Однако ни один из этих прогнозов не оправдал-
ся: санкции, похоже, не будут кратковременны-
ми, ЭКБ высокого качества не поступает в Россию, 
и оте чественные производители ЭКБ не разверну-
ли широкого фронта работ по импортозамещению. 
Таким образом, антикризисный план, содержащий 
меры по импортозамещению в важнейших отраслях 
оте чественной промышленности, пока носит общий 
характер, а изложенные в нем рекомендации госкор-
порациям по обеспечению приоритета в госзакупках 
отечественным производителям, в частности по из-
делиям ЭКБ, пока остались декларативными. Нуж-
ны большие финансовые вложения в модернизацию 
технологий, технологического и аналитического обо-
рудования и длительные сроки реализации реального 
импортозамещения. Ни того, ни другого у государства 
в настоящее время нет.

Такой общий анализ современного состояния 
отечественной ЭКБ, несмотря на вышеприведенные 
факты, все же не совсем точен. Руководители ряда 
компаний различной формы собственности и на-
учно-техническая элита России уже на протяжении 
многих лет совместно с госкорпорациями ведут по-
иск путей модернизации отечественной ЭКБ и созда-
ния новых ее образцов современного качества [2–6]. 
В их основе лежат научно-технические и экономиче-
ские особенности развития отечественной исследо-
вательской базы, которое ведется в целом ряде вузов, 
и возможности базовых технологий радиоэлектрон-
ной отрасли [2, 7].

Априори учитывалось, что в современных услови-
ях функционирования экономики России ключевым 
субъектом финансирования исследований и разрабо-
ток является государство [8].

В данном исследовании рассмотрен подход к мо-
дернизации ЭКБ, в частности отечественных микро-
схем, который предпринят в ОАО «Восход» ‒ КРЛЗ. 
Этому предприятию в 2006 году было обеспечено 
государственное финансирование в размере более 
40 млн руб. Однако, поскольку тогда очень действен-
ными были определенные факторы [8], такие как 
неразвитость экономической системы, социальные 
проблемы, асимметрия информации, плохая инфра-
структура и несклонность бизнеса к риску, вышепри-
веденные государственные вложения не только не 
привели к стабилизации качества ЭКБ, но и в усло-
виях кризиса 2008 года вызвали предбанкротное со-
стояние ОАО «Восход» ‒ КРЛЗ [1]. К этому моменту 
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группа независимых экспертов, представителей биз-
неса, научной и инженерной элиты, в количестве трех 
человек [6], основываясь на многокритериальном 
анализе k экспертов [9], разработала инновацион-
ный проект по модернизации ОАО «Восход» ‒ КРЛЗ, 
включавший в себя и выкуп основного пакета его 
акций. С августа 2008 года стратегией развития это-
го акционерного общества (АО) занимается высший 
менеджмент, состоящий из трех независимых экспер-
тов [1], а ее основой стало производство отечествен-
ной ЭКБ высокого качества с привлечением финансо-
вых средств национально-ориентированного бизнеса 
и интеллектуального капитала (нематериальных ак-
тивов), имеющихся в нем.

В работе [4] стратегия, основанная на взаимо-
действии материальных и нематериальных активов, 
подробно изложена и проанализирована. В приме-
нении к отечественным АО структура построения 
и управления предприятием, прошедшим модерни-
зацию с использованием системы критериев оценки 
абсорбционного потенциала ее результата [8, 9], мо-
жет быть представлена таким образом, как это по-
казано на рис. 1, где левое крыло структуры – это не-
материальные активы, а правое – материальные.

В этом случае доходность АО, получаемая 
от всех видов его деятельности, позволяет реализо-
вать импортозамещение, в частности и изделий ЭКБ, 
без использования государственного финансиро-
вания. 

Как отмечено выше, государственная поддерж-
ка ОАО «Восход» ‒ КРЛЗ была обеспечена ранее. Эти 
средства вложены в модернизацию материальных ак-
тивов (табл. 1), т.е. в правое крыло, приведенное на 
структуре построения АО (рис. 1).

С 2008-го по 2015 год финансовые средства акци-
онеров ОАО «Восход» ‒ КРЛЗ в объеме 200 млн руб. 

Таблица 1.
Распределение государственных средств, 

вложенных в модернизацию ОАО «Восход» ‒ КРЛЗ 
(оборотно-сальдовая ведомость 

по счету 012 на 30.05.2016 г.)
№ 
пп

Наименование материальных 
активов Сумма, руб.

1 Модернизация основного корпуса 
производства 16200000

2 Контрольно-измерительный 
комплекс на базе «Formulf» 5312047

3 Микроскоп «Ergolux» – 2 шт. 1342748
4 Микроскоп «Janatceh» – 2 шт. 1342604
5 Установка напыления «Оратория» 3800000

6 Установка формирования 
фоторезистивных масок 1836500

7 Установка формирования 
резистивных пленок 1836500

8 Установка ионного легирования 
EATON-6200A 8850000

Всего 40520399

Рис. 1. Структура 
построения 
и управления АО 
национально-
ориентированного 
бизнеса, 
функционирующего 
на взаимодействии 
нематериальных 
и материальных 
активов
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были вложены в значительной части в развитие не-
материальных активов (левое крыло структуры 
рис. 1) и также в модернизацию энергетических мощ-
ностей, вспомогательных цехов, в том числе очист-
ных сооружений, в экологизацию. На данный мо-
мент в условиях сложной экономической ситуации 
в данном акционерном обществе ставка делается на 
собственное финансирование, использование вну-
тренних ресурсов с целью снижения затрат в произ-
водстве, несмотря на рост цен на материалы, энерго-
носители, комплектующие и падение спроса на ряд 
типов ЭКБ. Высший менеджмент стабильно управ-
ляет ситуацией, возникающими рисками, вкладывая 
основную часть получаемой доходности в нематери-
альные активы, в развитие научно-образовательно-
го центра, четырех профильных кафедр Калужского 
филиала МГТУ им. Н.Э. Баумана [1] и, в последнее 
время, в проект по внедрению автоматизированной 
системы 1С:ERP управления предприятием, реализу-
емой ООО «Камин-Классик». Основной целью этих 
финансовых вложений является повышение качества 
изделий ЭКБ: микросхем, микросборок, лазерных из-
лучателей, многослойных лент и др. при сохранении 
основных технико-экономических показателей на 
уровне, достигнутом к 2015 году при объеме выпуска 
товарной продукции в 1 285 279 тыс. руб. 

Структура себестоимости в АО на вышеуказанный 
объем производства приведена в табл. 2.

Приведенная в табл. 2 структура затрат, с одной 
стороны, характеризует рациональность модернизи-
рованных производств и технологий изготовления 
изделий ЭКБ, а с другой стороны, показывает, что ряд 
основных показателей изменится в 2016 году в сторону 
увеличения по вышеизложенным причинам. В лучшем 
случае доходность АО национально-ориентированно-
го бизнеса останется на уровне 2015 года, несмотря на 
резкое увеличение объема импортозамещающих изде-
лий ЭКБ. Кроме того, доходность АО уменьшится из-за 
вынужденного изъятия из нее финансовых средств для 
обеспечения реализации хоздоговорных НИОКР в на-
учно-образовательном центре, хотя и выполненных по 
гособоронзаказу, из-за запланированного в нем сниже-
ния расходов на новые разработки.

ВЫВОДЫ

Проведенный анализ реализации импортозаме-
щения в несырьевой отрасли отечественной эконо-
мики – радиоэлектронной, на примере АО, избрав-
шего стратегию модернизации производства ЭКБ 
в рамках частно-государственного партнерства, по-
зволяет констатировать: национально-ориентиро-
ванный бизнес заинтересован в наращивании объ-
емов производства высококачественных изделий 
в сфере импортозамещения, если он провел струк-
турную модернизацию АО и вложил, в подавляющем 
объеме, собственные финансовые средства в разви-
тие нематериальных активов, опираясь на государ-
ственную поддержку при переоснащении матери-
альных активов.
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Таблица 2.
Структура себестоимости АО за 2015 год

Наименование ряда показателей
Доля

% тыс. руб.
Материалы 46,04 492 843
Энергетика 4,24 45 394 
Зарплата 26,86 287 538
Накладные расходы 14,28 152 854
ЕСН от зарплаты 8,18 87 539
Прочие расходы 0,01 134
Внепроизводственные расходы 0,39 4 190
Брак* около 0 1
Себестоимость, всего 100 1 070 493
*забракованные изделия в соответствии с % выхода годного 
включены в статью расходов «Материалы»


