
 
 

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение 
высшего образования 

«Национальный исследовательский Нижегородский государственный 

университет им. Н.И. Лобачевского 
 

 

На правах рукописи 

 

 

 

Ганин Андрей Николаевич 

 

МЕХАНИЗМ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 
РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

 

 

Специальность 5.2.3 – Региональная и отраслевая экономика 

(экономика промышленности) 

 

 

Диссертация на соискание ученной степени 

кандидата экономических наук 

 

 

Научный руководитель: 
доктор экономических наук, 
профессор 
Трофимов Олег Владимирович 

 

 

 

 

Нижний Новгород 2023 



2 
 

ОГЛАВЛЕНИЕ 
ВВЕДЕНИЕ ..................................................................................................................... 3 

ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ... 12 

1.1. Тенденции развития мировой радиоэлектронной промышленности, 

влияющие на российскую экономику ...................................................................... 12 

1.2. Анализ развития отечественной радиоэлектронной промышленности в 

современных условиях .............................................................................................. 21 

1.3. Методические аспекты модернизации предприятий радиоэлектронной 

промышленности в современных условиях ............................................................ 35 

ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ И МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ ............................................. 50 

2.1. Организационно-экономический механизм развития радиоэлектронной 

промышленности ........................................................................................................ 50 

2.2. Концептуальная модель модернизации радиоэлектронной промышленности

 ...................................................................................................................................... 72 

2.3. Модель государственного регулирования производства электронных 

компонентов специального назначения на предприятиях радиоэлектронной 

промышленности ........................................................................................................ 90 

ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ .......................................................................................... 107 

3.1. Индикативное планирование модернизации радиоэлектронной 

промышленности на основе регрессионной модели ............................................ 107 

3.2 Совершенствование мероприятий по реализации государственной политики 

в сфере развития РЭП при разработке и производстве электронных компонентов

 .................................................................................................................................... 128 

3.3 Апробация мероприятий государственной политики на примере АО 

«Муромский радиозавод» и АО «НПО «Правдинский радиозавод» ................. 137 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ ......................................................................................................... 152 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ ....................................................................................... 157 

ПРИЛОЖЕНИЯ ........................................................................................................ 177 

 

  



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность темы исследования. В настоящее время радиоэлектронная 

промышленность (РЭП) является одним из наиболее наукоемких, 

высокотехнологичных и динамично развивающихся отраслей экономики в мире. 

РЭП оказывает важнейшее значение на развитие телекоммуникационного 

оборудования, вычислительной техники, робототехники и электронных узлов, 

модулей, автоматизированных и информационных систем, конечной продукции 

различного назначения, что в свою очередь предопределяет тесное взаимодействие 

РЭП со смежными отраслями машиностроения. Разработка и выпуск 

инновационных высокотехнологичных изделий радиоэлектроники предопределяет 

базовые направления развития информационно-телекоммуникационных 

технологий, а также технического совершенствования конечной продукции многих 

отраслей промышленности. 

РЭП является высокотехнологичной отраслью экономики, обладает 

значительным научно-технически и технологическим потенциалом, позволяющим 

развивать множество перспективных направлений в различных сферах 

хозяйственной деятельности современного общества. РЭП продолжает играть 

важное место в оборонно-промышленном комплексе страны. Значительная доля 

научных разработок и производство продукции на предприятиях отрасли 

сфокусированы на выполнении государственных оборонных заказов. При этом в 

силу сложившихся в отрасли обстоятельств выпуск продукции гражданского 

назначения в настоящее время не находит должного развития, что в основном 

связано с недостаточным технико-технологическим уровнем развития производств 

и внедрением результатов НИОКР, отсутствием компетенций инженерного и 

производственного персонала в области разработки и производства продукции 

РЭП, существенным износом научно-производственной базы и низкой 

инвестиционной привлекательностью предприятий. 

Учитывая заданный в стране вектор развития цифровой экономики и 

национальных приоритетов, в том числе развития сквозных цифровых технологий, 
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трансформация радиоэлектронной отрасли становится жизненно необходима. 

Экономика нового уклада основывается на автоматизированных системах, 

электронных технологиях и услугах. При этом РЭП рассматривается как ключевое 

звено в разработке и выпуске электронных и радиоэлектронных компонентов и 

готовых изделий, обеспечивающих реализацию технологий четвертой 

промышленной революции: искусственный интеллект, «Интернет вещей» (Internet 

of Thing IoT), роботизация, миниатюризированная электроника, 

кибербезопасность, трехмерная печать (3D-печать), нано- и биотехнологии. 

В сложившихся на сегодняшний день макроэкономических условиях, в 

частности, в условиях преодоления отечественной промышленностью последствий 

санкционной политики США и Евросоюза по импорту высоких технологий в 

Россию, снижение промышленного роста и ограниченного объема 

инвестиционных ресурсов, актуальными и стратегически важными задачами 

современной государственной политики в РЭП является создание собственной 

современной научно- технической и производственно-технологической базы, 

обеспечивающей условия для производства конкурентоспособной 

радиоэлектронной продукции. 

Реализация данных задач в свою очередь невозможна без выявления проблем 

развития отечественной РЭП, свидетельствующих о необходимости реализации 

эффективной государственной политики, стимулирующей цифровую 

трансформацию отрасли, а также разработку и совершенствование методов и 

механизмов, обеспечивающих эффективность процессов модернизации отрасли. 

При этом важно учитывать, что от уровня развития РЭП зависит технологическая 

независимость и национальная безопасность страны. 

Однако, применяемые в настоящее время в отечественной РЭП подходы к 

модернизации не дают серьезных стимулов для перехода отрасли на 

инновационную стратегию развития и проведение технологической модернизации 

производства, обеспечивающего выпуск конкурентоспособной 

высокотехнологичной продукции. 

Таким образом, актуальность темы исследования определяется 
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необходимостью совершенствования механизма, способствующего реализации 

современной государственной политики в области создания условий для 

модернизации РЭП и призванного повысить эффективность и уровень 

международной конкурентоспособности отрасли в условиях дестабилизирующих 

факторов и активного проведения со стороны ряда европейских государств и США 

в отношении России санкционных мер. 

Степень разработанности проблемы. Значительный вклад в изучение и 

решение вопросов развития методологических и прикладных аспектов процессов 

развития радиоэлектронной/электронной отрасли внесли отечественные ученые: 

Б.Н. Авдонин, Ю.А. Антохина, А.М. Батьковский, М.А. Батьковский, И.В. Булава, 

В.И. Васильев, Е.С. Горнев, П.В. Кравчук, К.Н. Мингалиев, И.А. Покровский, 

В.М. Пролейко, Т.В. Трофимова, О.В. Трофимов, А.В. Фомина, И.Э. Фролов, 

С.В. Хохлов, Е.Ю. Хрусталев, А.И. Шохин и др., а также зарубежные 

исследователи: А.В. Грицай, П. Деннинг, М. Зеттер, Л. Краемер, Р. Манселл, 

Г. Мур, В. Накаяма, Д. Ненни, М. Пехт, П. Сандборн, C. Харпер и др. 

Исследованию вопросов реализации эффективной инвестиционной 

политики, модернизации высокотехнологичных производств и стратегического 

планирования и управления посвящены труды как зарубежных, так и 

отечественных ученных. Среди зарубежных ученных – Д. Аакер, Дж. Г. Лоренс, 

Майкл Д. Джонк, Дж. Кейнс, Г.О. Менш, М. Мескон, М. Портер, Дж. Стиглитц, 

С. Робертс, К. Шваб, А. Шеер и др. Отечественными исследователями в данной 

области являются: Б.Н. Авдонин, Ю.П. Анискин, С.М. Анпилов, Л.С. Архипова, 

В.М. Аскинадзи, А.В. Бабкин, М.А. Батьковский, М.А. Бендиков, Е.З. Власова, 

М.Н. Дмитриев, Ю.И. Ефимычев, Н.А. Корчагина, О.П. Кузнецова, 

Е.В. Максимова, В.А. Мау, В.И. Мысанченко, В.А. Плотников, Е.Н. Стариков, 

О.В. Трофимов, А.В. Фомина, Л.А. Юнусов, А.С. Якунин, С.Н. Яшин и др. 

Исследования и прикладные работы в области развития предприятий 

отечественного радиоэлектронного комплекса и интеграции российской 

радиоэлектроники в мировую экономику проводятся широким спектром 

организаций: ФГУП «ВНИИ «Центр», ФГУП «МНИИРИП», АО «Торговый дом 
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«Интелэлектрон», АО «Объединенная приборостроительная корпорация», 

АО «ЦНИИ «Электроника», ФГБУН ЦЭМИ РАН, АО «Российская электроника», 

АО «НИИ «Масштаб» и др. 

Однако, существующие методические наработки российских и зарубежных 

экономистов не предлагают механизмов модернизации РЭП в условиях цифровой 

экономики, международной конкуренции, дестабилизирующих факторов и 

санкционного давления, что не позволяет эффективно использовать потенциал 

предприятий отрасли при реализации современной государственной политики. 

Актуальность темы и недостаточная разработанность проблемы определили 

цель и задачи исследования. 

Целью диссертационного исследования является совершенствование 

механизма модернизации предприятий РЭП на основе системного подхода в 

условиях цифровой трансформации экономики. 

Реализация поставленной цели определила необходимость решения 

следующих задач диссертационного исследования: 

‒ провести анализ тенденций развития мировой и отечественной РЭП, 

исследовать и систематизировать факторы, препятствующие модернизации 

предприятий отрасли и предложить понятие «модернизация предприятий 

радиоэлектронной промышленности», позволяющее систематизировать 

методические подходы к процессам модернизации предприятий отрасли в 

условиях цифровой экономики; 

‒ совершенствовать организационно-экономический механизм, 

способствующий эффективной реализации современной государственной 

политики в сфере развития и модернизации РЭП на уровне предприятий и 

отраслевом уровне; 

‒ разработать концептуальную модель модернизации РЭП, определяющую 

основные направления цифровой трансформации отрасли в современных условиях; 

‒ сформировать модель государственного регулирования проведения 

модернизации производства электронных компонентов специального назначения; 
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‒ предложить и обосновать мероприятия по реализации государственной 

политики в сфере развития РЭП при разработке и производстве электронных 

компонентов в современных экономических условиях. 

Объектом диссертационного исследования выступают предприятия 

радиоэлектронной промышленности, осуществляющие выпуск 

высокотехнологичной продукции. 

Предметом диссертационного исследования являются организационно-

экономические отношения, формирующиеся в процессе модернизации 

предприятий радиоэлектронной промышленности в условиях цифровой экономики 

и сложившейся геополитической обстановки. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

совершенствовании механизма модернизации отечественных предприятий 

радиоэлектронной промышленности при реализации государственной политики в 

сфере развития РЭП в условиях цифровой экономики. 

Научную новизну диссертационной работы составляют следующие 

результаты: 

1. Предложено уточненное понятие «модернизация предприятий 

радиоэлектронной промышленности», позволяющее систематизировать 

методические подходы к модернизации отрасли в условиях цифровой экономики. 

Авторская трактовка понятия отличается тем, что учитывает характер 

радиоэлектронной промышленности, как наиболее наукоемкой и технологически 

сложной отраслью современной экономики, являющейся драйвером внедрения 

высоких технологий в условиях цифровой экономики. Качественные 

преобразования в результате модернизации РЭП направлены прежде всего на 

преодоление технологического отставания. 

2. Определен организационно-экономический механизм модернизации 

предприятий РЭП и отрасли в целом, способствующий реализации 

государственной политики в области развития РЭП. На фоне того, что 

существующий организационно-экономический механизм не вполне адаптирован 

к изменяющейся современной внешнеэкономической ситуации и участию в 
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национальных проектах, применение предлагаемого механизма позволяет 

минимизировать влияние факторов, препятствующих модернизации как 

предприятий РЭП, так и отрасли в целом, и идентифицировать направления, на 

которых должны быть сконцентрированы ресурсы и усилия в части их развития. 

3. Разработана концептуальная модель модернизации отрасли и предложены 

базовые направления, обеспечивающие реализацию единого механизма 

взаимодействия субъектов отрасли по основным направлениям развития РЭП с 

учетом сложившихся в отрасли условий. В отличие от ранее предложенных 

моделей авторское решение позволяет преодолеть технологическое отставание, 

учитывать модернизацию инновационной инфраструктуры, стимулировать 

внедрение культуры постоянных изменений, отражать опережающую динамику 

развития продукции гражданского назначения РЭП и обеспечивать горизонтальное 

сотрудничество между субъектами РЭП за счет внедрения единой отраслевой 

системы управления знаниями. Тем самым достигается конечная цель – 

модернизация отрасли и обеспечивается синергетический эффект развития 

отрасли. 

4. Разработана модель государственного регулирования производства 

изделий электронной компонентной базы и электронной продукции по 

направлениям «Технологии», «Производство», «Модернизация», «Обеспечение» и 

меры государственного управления производством электронных компонентов 

специального назначения с прямыми и обратными связями по выходным 

показателям. Предлагаемая модель обеспечит эффективные условия модернизации 

для выхода отечественного радиоэлектронного комплекса на рубежные ключевые 

показатели в максимально короткие сроки. 

5. Предложены и обоснованы мероприятия по совершенствованию 

реализации государственной политики в сфере развития РЭП при разработке и 

производстве электронных компонентов, в части установления технологических 

взаимосвязей между заделами в областях базовых и критических технологий на 

стратегических направлениях РЭП. Внедрение предлагаемых мероприятий, 

соответствующих современной экономической ситуации, позволит создать 
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условия для улучшения экономических показателей деятельности предприятий 

РЭП. 

Теоретическая и практическая значимость работы. Предложенные в 

диссертации теоретические положения и практические рекомендации могут быть 

использованы органами государственного управления при формировании и 

реализации комплексной стратегии и целевых программ развития отрасли, 

направленных на активизацию и регулирование процессов модернизации 

отечественной РЭП. Внедрение в производственный процесс предприятий РЭП 

мероприятий по совершенствованию государственной политики в сфере развития 

отрасли позволит повысить качество принятия стратегических решений по 

использованию производственного потенциала предприятия для преодоления 

технико-технологического отставания. 

Разработанный методический аппарат может быть использован для 

детализации практических рекомендаций, касающихся вопросов модернизации 

РЭП, подготовки учебно-методических пособий и при разработке курсов 

профильных экономических дисциплин в высших образовательных учреждениях. 

Методология и методы исследования. Методологической и теоретической 

основой диссертационного исследования послужили публикации отечественных и 

зарубежных ученых в области теории управления социально-экономическими 

системами, стратегического развития промышленных предприятий и предприятий 

РЭП, методологии эффективной инвестиционной политики и модернизации 

отрасли. 

В процессе научного исследования в качестве инструментально-

методического аппарата применялись методы экспертных оценок, анализа и 

синтеза сложных систем, методы экономического, статистического и 

сравнительного анализа, методы экономико-математического и организационно-

структурного моделирования. В диссертации использовались положения 

формальной логики, а также системный подход, рассматривающий объект 

исследования в виде целостного множества элементов во взаимосвязи. 
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Информационно-эмпирическую базу диссертационного исследования 

составили Федеральные законы, указы Президента Российской Федерации, 

распоряжения и постановления Правительства Российской Федерации, 

государственные целевые программы, определяющие направление развития 

отечественной РЭП и оборонно-промышленного комплекса, нормативно-правовые 

акты, определяющие развитие и модернизацию РЭП; официальные статистические 

данные Федеральной службы государственной статистики; ежегодные 

статистические отчетные документы Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации, предприятий радиоэлектронной отрасли; научные труды и 

публикации отечественных и зарубежных ученых в периодической печати, а также 

в Интернет-изданиях. 

Направление исследования соответствует паспорту научной 

специальности ВАК РФ 5.2.3. Региональная и отраслевая экономика: 2. Экономика 

промышленности. 2.2. Вопросы оценки и повышения эффективности 

хозяйственной деятельности на предприятиях и в отраслях промышленности. 

2.10. Промышленная политика. 

Степень достоверности и апробация результатов. Достоверность 

исследования была подтверждена положительными результатами при реализации, 

предложенных автором диссертационного исследования мероприятий в АО 

«Муромский радиозавод» (г. Муром Владимирской области), в АО «НПО 

«Правдинский радиозавод» (г. Балахна Нижегородской области). 

Теоретические положения были апробированы на  научно-практических 

конференциях: III международная научно-практическая конференция 

«Современный взгляд на проблемы экономики и менеджмента» (г. Уфа, 2016 г.); 

XV международная научно-практическая конференция «Инфраструктурные 

отрасли экономики: проблемы и перспективы развития» (г. Новосибирск, 2016 г.); 

LIII международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы 

экономических наук» (г. Новосибирск, 2016 г.); LV международная научно-

практическая конференция «Научная дискуссия: Вопросы экономики и 

управления» (г. Москва, 2017 г.); XVI международная научно-практическая 
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конференция «Инфраструктурные отрасли экономики: проблемы и перспективы 

развития» (г. Новосибирск, 2017 г.); III международная научно-практическая 

конференция «Развитие экономики и менеджмента в современном мире» (г. 

Воронеж, 2018 г.); IV международная научно-практическая конференция 

«Актуальные вопросы экономики, менеджмента и финансов в современных 

условиях» (г. Санкт-Петербург, 2018 г.); IV международная научно-практическая 

конференция «Вопросы современной экономики и менеджмента: свежий взгляд и 

новые решения» (г. Екатеринбург, 2019 г.); научно-практическая конференция 

«Инновационные кластеры в цифровой экономике: теория и практика» (г. Санкт-

Петербург, Политехн. ун-т, 2019 г.). 

Публикации по теме исследования. По теме диссертации опубликовано 25 

работ общим объемом 11,13 печатных листа (вклад автора 10,93 п.л.). В том числе 

одна публикация в издании, индексируемом в международной базе данных Web of 

Science и Scopus и 15 публикаций в изданиях, рекомендованных ВАК РФ общим 

объемом 7,92 печатных листа (вклад автора 7,59 п.л.). 

Структура и объем работы. Структура диссертации определена 

поставленными целями и задачами. Работа состоит из введения, трех глав 

основного содержания, заключения, 10 приложений, изложена на 176 страницах. 

Содержит 55 рисунков, 11 таблиц. Список литературы состоит из 184 источников. 
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 ГЛАВА 1. РАЗВИТИЕ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

1.1. Тенденции развития мировой радиоэлектронной промышленности, 

влияющие на российскую экономику 
 

Радиоэлектронная промышленность является стратегически важной и 

наукоемкой отраслью мирового высокотехнологичного сектора экономики, 

которая осуществляет разработку и производство радиоэлектронных компонентов 

и элементов микроэлектроники, радиоэлектронных приборов, устройств и систем, 

а также специальных материалов и оборудования для изготовления 

радиоэлектронных изделий (РЭИ). В современных условиях уровень развития 

радиоэлектронного комплекса предопределяет развитие технологий во многих 

смежных отраслях экономики государства и его национальную безопасность. 

Радиоэлектроника в стоимости конечной продукции ряда отраслей 

экономики имеет существенную долю, в частности: автомобильная 

промышленность – до 20%, авиационно-космическая отрасль – до 35%, 

медицинская промышленность – до 35%, в изделиях специального назначения, 

достигает – до 60 %. В стоимостном выражении мировой рынок радиоэлектроники 

по объему в 4,4 раза больше рынка нефтепродуктов, в 2,7 раза крупнее мирового 

энергетического рынка, примерно в 2,5 раза больше рынка грузоперевозок [33, 

133]. 

На этапе изготовления конечной продукции производство РЭИ 

подразделяется на следующие группы по специализациям (рисунок 1.1): 

‒ потребительскую (или бытовую) электронику, которая представляет 

наиболее распространенный сектор радиоэлектронных устройств, включающий 

аудио-видео аппаратуру, технику бытового назначения, абонентские средства 

телерадиовещания, персональные компьютеры и периферийные устройства; 

‒ профессиональную электронику, включающую направления 

телекоммуникационное оборудование операторского класса, промышленную 

электронику, электронику для автомобильного транспорта, энергетического и 
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медицинского оборудования, систем безопасности, а также 

высокопроизводительные вычислительные системы обработки информации; 

‒ электронику специального назначения, к которой относится производство 

изделий для оборонно-промышленного комплекса, систем авиационно-

космической отрасли, объектов атомной промышленности, средств и систем 

водного и железнодорожного транспорта и др. 
 

 
Рисунок 1.1 – Структура производства радиоэлектронных устройств 

и систем по специализациям 
 

Мировое распределение рынка радиоэлектроники в настоящее время 

составляет: специальная радиоэлектроника – 5%, доля профессиональной 

электроники – 31% и потребительской электроники – 37%, электронная 

компонентная базы – 21%, материалов и техническое оборудование – 6%, что 

указывает на незначительный уровень применения в мире радиоэлектронных 

устройств военного назначения и примерный паритет между профессиональной и 

потребительской электроникой (рисунок 1.2) [104]. 

В сегменте производства электронных компонентов распределение по 

группам специализации конечной продукции составило: ЭКБ потребительской 

электроники – 65%, ЭКБ электроники специального назначения – 11%, ЭКБ 
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профессиональной электроники – 24% (рисунок 1.3) [104]. 
 

 
Рисунок 1.2 – Мировое распределение (доля) конечной продукции 

радиоэлектронных устройств и систем по специализациям [104]. 
 

 

Рисунок 1.3 – Мировое распределение (доля) электронных компонентов 

радиоэлектронных устройств и систем по специализациям [104]. 
 

В 2020 году, по данным АО «ЦНИИ «Электроника», мировой объем 

производства радиоэлектронной продукции превысил 3.7 трлн долл. С учетом 

стагнации европейской и китайской экономики при среднем темпе росте 

производства радиоэлектронной продукции в год 6,9%, ожидается преодоление 4,5 

трлн долл. рубежа объема данного производства к 2025 году. 

На мировом рынке радиоэлектронной продукции отмечается тенденция 

существенного роста сегмента гражданской электроники, а именно 

комплектующих и конечной радиоэлектронной продукции профессионального 

применения. 
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Мировой спрос и ожидания потребителей продолжают определять 

требования к развитию рынка радиоэлектронной продукции. Согласно Закону 

Мура [53, 171] (рисунок 1.4), исполняемого свыше 50 лет (с 1971 года): каждые два 

года на основе совершенствования технологии происходит удвоение транзисторов 

на одной интегральной плате, что приводит к экспоненциальному росту 

производительности и снижению стоимости каждой интегральной платы примерно 

на такую же величину [155] (рисунок 1.5). 

 
Рисунок 1.4 – Исполнение Закона Мура в отношении эволюции 

радиоэлектронных устройств на протяжении 40 лет [155, 171] 
 

 
Рисунок 1.5 – Развитие мирового рынка радиоэлектронной продукции 

Развитие мирового рынка радиоэлектронной продукции 

Миниатюризация 

Производительность 

Интеллектуализация 

Безопасность 

Экологичность 

Комплексность 

Удешевление Снижение 

себестоимости 

Направления развития 
электронных устройств 

Направления развития производства 

радиоэлектронных устройств 

Универсализация Стандартизация 



16 
 

Наряду с реализацией на практике закона Мура на мировом рынке 

радиоэлектронной продукции наблюдаются следующие тенденции: 

1. Возрастание комплексности и универсализма. 

2. Экологические и террористические угрозы. 

3. Экономическая экспансия. 

4. Усиление политизации процессов использования передовых 

радиоэлектронных технологий. 

5. Появление новых компаний. 

Рассмотрим каждую из перечисленных тенденций. 

1. Возрастание комплексности и универсализма (расширяются функции, 

формируются взаимосвязи) новых радиоэлектронных устройств, серьезно 

влияющих на рынок и формирующих неизвестные раннее товарные ниши. 

Профессиональные сегменты отрасли на основе новых информационных 

технологий (высокопроизводительной вычислительной технике, оборудования и 

систем связи, универсальных и специализированных программных решений) 

претерпевают изменения в направлении разработки и производства необходимых 

радиоэлектронных изделий, которые послужат основой для создания новейших 

информационных систем: комплексные системы безопасности, умные сети по 

различным направлениям деятельности человека, системы и сети управления 

промышленной и транспортной инфраструктурой, сети фотофиксации и 

видеонаблюдения, телемедицина, глобальные спутниковые системы 

коммуникаций и др. 

В массовых сегментах наблюдается универсализация устройств (смартфоны, 

планшеты и т.п.) и связанные с ними сервисы, их объединение в глобальные 

информационные сети. Отмечается использование массовых сервисов для решения 

задач национальной безопасности (информационное воздействие через средства 

массовой информации и социальные сети, контроль со стороны иностранных 

спецслужб за информационными потоками и личными данными граждан своих и 

других стран и т.п.). 

В специальной электронике системы и приборы (интеллектуальные, 
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интегрированные, сетецентрические системы разведки и управления 

высокоточным, обычным, ядерным и информационным оружием и др.) определяют 

моральное и технологическое превосходство государства в локальных конфликтах 

и в борьбе с террористическими угрозами. 

2. Экологические и террористические угрозы, формирующие повышенные 

требования к защите населения и окружающей среды, террористическая опасность, 

рост вооруженных конфликтов и потоков мигрантов и беженцев на европейский 

континент стимулируют развитие направлений профессионального сегмента 

радиоэлектроники, в части развития систем учета, контроля, безопасности, 

управления, транспорта и производства. 

3. В результате экономической экспансии на рынке ведущих американских, 

европейских компаний и радиоэлектронных корпораций из Юго-Восточной Азии 

повышается стандартизация и унификация электронных компонентов, за счет чего 

снижается себестоимость производства радиоэлектронных устройств в целом. 

4. Наблюдается усиление политизации процессов использования передовых 

радиоэлектронных технологий. Попытка использования США международных 

кооперационных связей в радиоэлектронной промышленности (Евросоюз и Россия, 

Китай, Южная Корея, Япония и Россия), как инструмента «холодной войны» в 

качестве рычага воздействия на национальные экономики стран (в первую очередь 

на Россию) с целью принуждения к реализации американской политики господства 

и доминирования в мире. 

5. Ожидается появление на мировом рынке новых компаний, связанных с 

разработкой и производством автомобильных, медицинских, промышленных 

радиоэлектронных и электротехнических систем, систем электронной 

безопасности и энергоэффективности, и др. 

На основе международного опыта для РЭП характерны следующие бизнес-

модели (рисунок 1.6) [104]: 

1. Разработчик и производитель (изготовитель) диверсифицированной 

радиоэлектронной продукции с высокой добавленной стоимостью. 

2. Сборщик конечных РЭИ массового применения. 
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3. Производитель массовой электроники и компонентов. 
 

 
Рисунок 1.6 – Взаимосвязи предприятий РЭП на основе мирового опыта 

 
Проведем анализ каждой представленной бизнес-модели. 

1. Организация, интегрирующая диверсификацию и производство 

радиоэлектронной продукции с высокой добавленной стоимостью [104], 

предусматривает существенные расходы на научно-исследовательские и опытно-

конструкторские работы, что придает предприятию технологическое 

преимущество (Apple [150], Acer [148], LG [166], Panasonic [174], Robert Bosch 

GmbH [176], Samsung [179], Siemens AG [181], Sony [182], IBM [161], Huawey [160], 

Intel [162] и др.). Направленность данных компаний на потребительскую 

электронику предполагает наличие известности среди населения, развитого 

маркетинга и дистрибуции. 

Профессиональная электроника нуждается в организации продаж 

компаниями с обеспечением послепродажного сервиса и поставками расходных 

комплектующих (Siemens [181], IBM [161], Honeywell [159] и др.), что возможно 

для компаний, обладающих значительными масштабами, при осуществлении в 

компаниях больших капиталовложений в основные средства при низких 

издержках, наличие в компаниях квалифицированного персонала для проведения 

опытно-конструкторских работ (ОКР). 

2. Сборщик конечных РЭИ массового применения. Компании должны 

обладать низкими издержками, географической близостью к логистическим 

центрам и конечному потребителю. К компаниям-сборщикам относятся, в 
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основном, филиалы крупных корпораций (Apple [150], LG [166], Panasonic [174], 

Sony [182], Canon [152], Cisco [153] и др.), находящиеся в Юго-Восточной Азии (в 

Китае, во Вьетнаме, в Малайзии и др.). 

3. Производитель массовой электроники и компонентов. Компании, 

обладающие низкими производственными издержками, в основном, находящиеся 

в Юго-Восточной Азии (Huawey [160], Lenovo [164] и др.). 

При этом следует отметить, что в настоящее время по ряду характерных 

признаков производства радиоэлектроники в той или иной стране на мировом 

рынке сформировались три основные модели развития [129]: 

1. Модель High Tech (создание высокорентабельной высокотехнологичной 

продукции). 

2. Модель FMCG (производство продукции повседневного спроса и 

компонентов). 

3. Модель Сборочное «отверточное» производство («сборочная» модель). 

Для первой модели развития радиоэлектронного комплекса характерно 

проведение законченных НИОКР и производство высокотехнологичной конечной 

продукции в определенных сегментах. Ключевой особенностью данной модели 

является ориентация на выпуск радиоэлектроники для профессионального и 

специального сегментов с высокой добавленной стоимостью, что в конечном итоге 

и определяет приоритетные сегменты развития. Такой модели придерживаются: 

Германия, США. 

Модель FMCG – ориентирована на достижение конкурентоспособности за 

счет широкомасштабного выпуска электронных компонентов и продукции 

потребительской электроники. Рентабельность компаний, используемых данную 

бизнес-модель, достигается за счёт масштаба выпуска номенклатуры изделий и 

высокой унификации выпускаемой продукции. Такая модель успешно применяется 

в Японии, Южной Кореи, Сингапуре, Малайзии, Филиппинах и Тайване. 

«Сборочная» модель характеризуется выпуском изделий радиоэлектроники с 

использованием электронной компонентной базы, привезенной из других стран, и 

не требует больших вложений на создание научно-технологичного производства, 
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ограничиваясь созданием сборочной производственной базы. Данная модель 

больше рассчитана на внутренний рынок страны и ее функционирование, в 

основном, регулируется различными механизмами государственного участия. 

Такая модель реализуется в таких странах, как Чехия, Венгрия, Индия, Бразилия и 

Таиланд. 

Приведенная систематизация моделей не определяет строгие рамки для 

оценки функционирования национальных радиоэлектронных комплексов, так как 

зачастую используется комплексная модель развития отрасли, дающая 

возможность развития радиоэлектронной отрасли на современном научно-

технологическом уровне. 

Проведенный анализ показал, что успешное развитие радиоэлектронной 

отрасли происходит там, где государством реализуются различные подходы к 

определенной модели развития радиоэлектронного комплекса с переходом на 

применение комплексной модели развития, основанной на инновационных 

решениях и национальных приоритетах в политике и экономике, а также формой и 

уровнем участия страны в международном отраслевом рынке. 

Также, выявлено, что для разнообразных сегментов мирового рынка 

радиоэлектроники могут быть удачными как крупные предприятия, 

способствующие создать эффект масштаба при укрупнении производства, так и 

предприятия малого и среднего бизнеса, которые являются звеньями одной или 

нескольких кооперационных цепей и реализующие инновационные процессы. 

Исторический опыт свидетельствует, что уровень безубыточности для небольших 

предприятий, выпускающих эксклюзивные РЭИ, доступен при условии их 

кооперации с крупными компаниями. Остальные компании работают на кредитных 

ресурсах, и потому являются потенциальными объектами поглощения со стороны 

более крупных компаний, зачастую, при государственной поддержке (IBM [161], 

Intel [162], Samsung [179] и др.). 

Рассмотренные глобальные тенденции развития мирового рынка 

радиоэлектроники, в свою очередь, оказывают значительное влияние на процессы 

развития отечественной РЭП. 
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1.2. Анализ развития отечественной радиоэлектронной промышленности 
в современных условиях 

 
На начальных и последующих этапах развития радиоэлектронной 

промышленности в СССР главенствующую роль занимали вертикально 

интегрированные предприятия союзного значения, между которыми существовало 

централизованное разделение труда и практически отсутствовала конкуренция, что 

приводило в конечном итоге к хроническому отставанию отрасли от передовых 

западных стран [16]. 

Начатые в 90-е годы прошлого века реформы отечественной экономики и 

радиоэлектронной промышленности, в частности, были связаны рядом 

неблагоприятных моментов, обусловленных разрушением интеграционных связей 

и потерей квалифицированных кадров, сосредоточением на задачах оборонного 

комплекса, ограниченной конкуренцией, недофинансированием промышленности, 

массовыми банкротствами предприятий и др. [40, 131]. 

В результате значительных усилий, предпринимаемых руководством страны, 

в отрасли наметились следующие тенденции: 

‒ концентрация исследований и производств на основных направлениях; 

‒ усиление национальных и глобальных кооперационных связей; 

‒ сокращение цикла разработки новых РЭИ, гибкость и мобильность 

производств; 

‒ быстрая адаптация под требования спроса. 

Указанные тенденции повлияли на закрепление функциональных 

специализаций за предприятиями РЭП в качестве (рисунок 1.7): 

‒ разработчиков радиоэлектронных устройств; 

‒ дизайнеров радиоэлектронных устройств, которые кроме разработки 

специализируются на лицензировании и дальнейшем продвижении 

радиоэлектронных устройств; 

‒ контрактных разработчиков и производителей компонентов или конечных 

РЭИ; 
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‒ контрактных сборщиков и тестировщиков компонентов или конечных 

РЭИ; 

‒ вертикально интегрированных структур с функциями контроля ключевых 

процессов производства компонентов или конечных РЭИ [21]. 
 

 
Рисунок 1.7 – Функциональные специализации предприятий РЭП 

 
Отечественная РЭП подразделяется на электронную промышленность, 

радиопромышленность и промышленность средств связи. Специализированными 

направлениями выпуска продукции электронной промышленности являются 

импульсная техника, полупроводниковая электроника, электронная автоматика и 

т.п. Предприятия РЭП специализируются на производстве аппаратуры 

радиоизмерения, телерадиовещания, систем управления, специального назначения, 

средств связи, электронно-вычислительной техники и других изделий как 

гражданского, так и двойного назначения. 

По данным Министерства промышленности и торговли Российской 

Федерации в настоящее время отечественный радиоэлектронный комплекс 

насчитывает около 1700 предприятий, занимающихся разработкой и 

производством электронных устройств. В данной отрасли экономики трудится 

более 370 тыс. высококвалифицированных специалистов. 

Структура отечественного рынка радиоэлектроники в основном повторяет, 

структуру мирового рынка, описанную в параграфе 1.1, и по ряду ключевых 
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характеристик отечественному радиоэлектронному комплексу свойственна модель 

– Htgb Tecb [129]. Для российской РЭП, как высокотехнологичной отрасли, 

характерен высокий уровень квалификации кадров и приоритетное развитие 

сегмента специальной и военной радиоэлектроники в силу традиций, 

сформированных в эпоху советской милитаризованной экономики [40]. Однако, 

большинство российских предприятий не имеют полного производственного цикла 

и обеспечивают сборочное производство с использованием импортных 

комплектующих [108]. Существенную долю продукции отечественной 

радиоэлектроники составляет продукция специального и военного назначения, на 

которую в 2019 году пришлось 91,8%, а доля продукции гражданского назначения 

составила 8,2% [80]. 

В современных условиях важность отрасли для безопасности страны говорит 

тот факт, что 40 % предприятий РЭП включены в сводный реестр организаций 

оборонно-промышленного комплекса (ОПК). Доля этих предприятий в объеме 

выпускаемой продукции составляет около 16%, на НИОКР приходится более 30%, 

приводящихся в ОПК. 

В основном, производимая в стране радиоэлектронная продукция 

ориентирована на внутренний рынок, и только менее четверти совокупного объема 

всех РЭИ (преимущественно, продукции специального назначения) идет на 

экспорт [40]. По оценке Ассоциации российских разработчиков и производителей 

электроники (АРПЭ), российский рынок радиоэлектроники составляет от мирового 

не более 0,7%. В настоящее время обеспечить конкурентоспособность 

отечественной продукции радиоэлектроники, в первую очередь изделий 

гражданского назначения, не позволяет зависимость от импортных 

комплектующих (элементной базы) и зарубежных технологий при их разработке и 

производстве, а также необходимого объема их производства в сопоставимых 

ценах. 

С точки зрения форм собственности предприятия РЭП в экономике России 

представлены тремя основными группами. 

К первой группе относятся предприятия частично или полностью 
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находящиеся под контролем государства. Данная группа состоит из 422 

предприятий, из которых 370 включены в реестр организаций оборонно-

промышленного комплекса в большей части входящие в состав 5 крупных 

вертикально интегрированных структур (доля в отраслевом объеме выручки, 2019 

год): АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей» (37%), АО «Российская электроника» 

(15%), АО «Концерн Радиоэлектронные технологии» (8%), АО «Концерн 

«Автоматика» (2%) и АО  «РТИ» (1%), около половины из которых входят в 

Государственную корпорацию «Ростехнологии» [42]. Такие предприятия отрасли, 

как Холдинг «Росэлектроника», группы компаний «Ангстрем», «Микрон» и 

АО «Ситроник» фактически являются драйверами развития отрасли. В настоящее 

время на их долю приходится 55% отраслевой выручки. Количество работающих 

сотрудников в данной группе предприятий составляет около четверти миллиона 

человек. Данная группа предприятий занята производством специальных 

материалов для электронных компонентов, изготовлением самих электронных 

компонентов, электронного оборудования, автоматизированных и 

информационных систем, а также радиоэлектронной продукции специального 

назначения. 

Ко второй группе относятся предприятия с российским капиталом. В данной 

группе свыше 1200 предприятий, являющихся, в основном, малыми 

предприятиями, с количеством персонала менее 50 человек. Общее количество 

работающих специалистов второй группы предприятий составляет около 25 тыс. В 

основном, предприятия второй группы выступают в качестве субподрядчиков 

государственных компаний при выполнении оборонного заказа, связанного, 

например, с проектированием электронных приборов, со сборкой электронных 

компонентов и узлов, с производством электронных схем, и др. Совокупный 

продукт предприятий второй группы превышает 60 млрд руб. (15% отраслевой 

выручки). 

К третьей группе отнесены филиалы крупных иностранных компаний и 

совместных предприятий с зарубежным капиталом, специализирующиеся в 

основном на продукции потребительского (бытового) назначения (30 компаний). 
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При работающих 12 тыс. чел. совокупная выручка рассматриваемой группы 

превышает 150 млрд руб. (22% выручки по отрасли), что сопоставимо с прибылью 

государственных предприятий данного сектора экономики. 

К данной группе относятся такие предприятия как: 

‒ южнокорейская компания Samsung Electronics и LG, специализирующиеся 

на массовой сборке телевизоров, телевизионных панелей и бытовой технике. 

Предприятия расположены в г. Калуге и Московской области; 

‒ транснациональная корпорация Sony, запустившая производство 

электронных накопителей (microSD и USB) в Санкт-Петербурге; 

‒ немецкий концерн Bosch, открывший на территории России – 7 

предприятий, обеспечивающих выпуск современной высокотехнологичной 

продукции бытового и профессионального назначения (холодильное 

оборудование, электроинструмент, технику для дома и т.п.); 

‒ итальянская компания Indesit, наладившая в Липецкой области выпуск 

современных стиральных машин. 

Высокая эффективность третьей группы предприятий обусловлена 

автоматизацией производства и внедрением западных стандартов менеджмента. В 

докризисный период удалось обеспечить среднегодовой рост данного сектора 

экономики свыше 35%, что было обеспечено выполнением мероприятий 

государственных программ и валютными поступлениями в бюджет от продажи 

сырьевых ресурсов [40, 173]. 

На основании исследований рынка отечественной радиоэлектроники 

Информационно-аналитическим центром современной электроники (ООО 

«СОВЭЛ») в 2019 году доли производителей на нем распределены: конечных 

изделий – 19%, электронной компонентной базы – 16%, материалов и техническое 

оборудование – < 5% (рисунок 1.8). 
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Рисунок 1.8 – Распределение отечественных производителей в структуре 
рынка радиоэлектроники в 2019 году, (в %) 

 
Ключевым звеном радиоэлектронной промышленности является 

микроэлектроника, обеспечивающая выпуск электронных компонентов для 

производства конечной продукции различного функционального назначения. 
Исходя из результатов проведенного исследования отечественного рынка 

электронных компонентов Ассоциацией разработчиков и производителей 

электроники и Информационно-аналитическим центром современной электроники 

наглядно видна динамика отечественного рынка электронных компонентов 

(рисунок 1.9) [80]. 
 

 
Рисунок 1.9 – Состояние рынка электронных компонентов 2002 - 2020 гг*. [80] 

*Рост рынка представлен как отношение объема продаж в рассматриваемом году к 

объему продаж в предыдущем году [80]. 
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В 2008 – 2009 гг. понижение рынка связано с кризисным периодом в 

экономике и составило не менее 35%. При этом отмечается, что в докризисный 

период рост рынка был более динамичным, чем после кризиса. Показатели рынка 

2014 года были непосредственно связаны с событиями внешнеполитического 

кризиса, санкционными мерами, падением цены на нефть и девальвацией курса 

рубля. Вследствие негативных тенденций, связанных с геополитической 

напряженностью, рост рынка с 2014 года замедлился, и в 2015 году отмечается 

падение до 14%. С 2016 года значение данного показателя увеличивается и в 2017 

году годовой рост составил 19%, что явилось максимальным значением с 2011 года. 

Однако в 2018 году прослеживается сокращение объема продаж электронных 

компонентов на 7% по сравнению с предыдущим годом. В 2019 году этот 

показатель составил 3%, что составило – 2,8 млрд долл. Падение рынка в 2020 году 

составило около 15% - до 2,4 млрд долл. 

Основными причинами, вызвавшими отрицательную динамику рынка 

электронных компонентов, являются сокращение финансирования ряда 

государственных программ и повышение цены на российские компоненты в 

среднем на 10% в связи с девальвацией рубля. Данные же причины в 2017 году 

привели к сокращению почти на 20% поставок импортных компонентов для 

предприятий, работа которых координируется государством. Показатели 2019 – 

2020 гг. характеризуют сложившуюся ситуацию на рынке электронных 

компонентов, связанную с комплексом факторов как внешнеэкономического и 

политического характера, так социально-экономического, существенно 

повлиявших на функционирование предприятий и развитие отрасли в целом. 

Несмотря на то, что отечественные электронные компоненты стали 

конкурентоспособными по цене, однако область их применения на сегодняшний 

день расширилась не значительно, так как большая часть микроэлектронных 

производств законтрактованы с предприятиями ОПК и аэрокосмической отраслью. 

В данном сегменте техники нормативными документами предписано применение 

только отечественных компонентов. 
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По данным ООО «СОВЭЛ» в 2019 году для рынка электронных компонентов 

характерна следующая сегментация, представленная на рисунке 1.10. Название 

каждого из сегментов соответствуют названию продукции, выпускаемой для 

потребителей электронных компонентов. 
 

 
 

Рисунок 1.10 – Сегменты российского рынка электронных компонентов [80] 
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государственных. Рынок комплектующих для светотехники формируется исходя 

из увеличения доли использования светодиодных светильников и процесса их 

внедрения. Рост рынка фискального оборудования зависит от развития 

государственных информационных систем, в частности таких как: переход 

торговой сети на онлайн-кассы, сканеры штрих-кодов, оснащения грузового 

транспорта тахографами системы «Платон» и т.п. На рынок потребительской 

электроники влияет объем потребительского спроса в стране. Динамика роста 

производства медицинской техники изменятся с учетом бюджетных расходов на 

здравоохранение. 

В свою очередь, развитие рынка отечественной электронной компонентной 

базы опирается на общий Прогноз социально-экономического развития 

Российской Федерации на период до 2036 года [97]. Применительно к 

специализациям электронной отрасли до 2015 года наблюдался рост поставок 

компонентов в сектор производства продукции специального и военного 

назначения при симметричном снижении аналогичных поставок в сектор 

производств гражданской продукции [40]. С 2016 года началось постепенное 

сокращение доли продукции специального назначения относительно доли 

продукции гражданского предназначения (рисунок 1.11) [40]. 
 

 
Рисунок 1.11 – Симметричная динамика поставок электронных компонентов 

для производства РЭИ гражданского и специального назначения 

в 2007 – 2019 гг. [40, 56, 83] 
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Участие предприятий отрасли в реализации мероприятий государственных и 

федеральных программ существенно повлияло на развитие их основных 

производственных мощностей через проведение технологической модернизации, 

основанной на внедрении и использовании современного промышленного 

оборудования, цифровых технологий и автоматизированных систем в 

производственном процессе. Такой подход позволил отечественным предприятиям 

сохранить положительную динамику роста производства радиоэлектроники, 

существенно расширить номенклатуру выпускаемой современной 

конкурентоспособной продукции для различных отраслей экономики и освоение 

новых рынков ее реализации. 

Таким образом, на улучшение развития предприятий РЭП существенно 

влияет диверсификация их производственных мощностей. Широкое использование 

радиоэлектроники в различных секторах экономики, позволяет предприятиям РЭП 

сохранять уровень загрузки производственных мощностей на положительном 

уровне [25]. 

На рисунке 1.12 проведены взаимосвязи производства и реализации 

радиоэлектронной продукции, а также финансовых потоков в секторах РЭИ 

гражданского и специального назначения по состоянию на 2019 год. 
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Рисунок 1.12 – Взаимосвязи производства, реализации радиоэлектронной 

продукции и финансовых потоков в секторах РЭИ 

гражданского и специального назначения [40] 
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которой является Интернет-торговля. Наиболее востребованная российскими 

потребителями продукция: мобильные средства коммуникации и связи; теле-, 

аудио- и видеоаппаратура; портативная вычислительная техника; автомобильные 

мультимедийные системы и системы безопасности; бытовые приборы и др. 

Инвестиционный капитал отрасли формируется с участием крупнейших 

корпоративных заказчиков: нефтегазовых компаний, РЖД, Ростелеком, Росатом, 

электроэнергетических и металлургических компаний. Предприятия 

обрабатывающих отраслей экономики, кредитные организации, торговые и 

логистические компании формируют инвестиционный спрос на 

высокотехнологичное оборудование, системы безопасности и промышленной 

электроники. 

Доходы от государственных заказчиков поступают в результате выполнения 

государственных контрактов на поставку военной и специальной 

радиоэлектроники, в первую очередь в рамках государственных оборонных 

заказов. 

Доходы от экспортной деятельности формируются за счет продажи за 

границу специальной и гражданской электронной техники, и приборов, при этом 

гражданская составляющая не превышает 10% от всего экспортного объема. 

Реализацию радиоэлектронной продукции на 20% обеспечивают российские 

производители, из которой только 5% составляет продукция отечественной 

разработки [40]. 

Следует отметить следующую тенденцию, характеризующую 

отечественный рынок радиоэлектроники с 2015 года до 2019 год. В 2015 году 

наблюдалось снижение розничных продаж на 8,3% [74]. Значительное снижение 

данного показателя произошло в сегменте бытовой техники длительного 

пользования. При этом характерным показателем межотраслевой взаимосвязи 

послужило совокупное падение автомобильного рынка в 2015 году более чем на 

40%, что привело к снижению спроса на автомобильную электронику на 30%. С 

2016 – 2017 гг. прослеживается постепенное восстановление роста рынка 

потребительской электроники (рисунок 1.13) [40, 157]. В 2018 году рынок бытовой 
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техники и электроники вырос на 16,3% по сравнению с 2017 годом, однако сектор 

телекоммуникации потерял лидерство в росте продаж (12,5%), отдав его сектору 

компьютерной техники (22,1%). Высокий рост продаж показали малая и крупная 

бытовая техника (20,4% и 20,2% соответственно). Остальные сектора показали рост 

от 5,3% (фото) до 13,3% (аудио-, видео-). Российский рынок товарооборота 

потребительской электроники по результатам 2018 года превысил 1674 млрд руб. 

(таблица 1.1) [157]. 
 

 
Рисунок 1.13 – Динамика розничного товарооборота 

по электробытовой технике и электронике [157] 
 

Таблица 1.1 – Розничный товарооборот по секторам [157] 
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государства, что способствовало динамичному развитию отечественного 

радиоэлектронного комплекса. 

Однако, в последнее время, по данным Министерства экономического 

развития Российской Федерации, наблюдается снижение инвестиционной 

активности. При этом показательна следующая тенденция: 

‒ в 2016 - 2017 гг. реальный объем инвестиций в радиоэлектронную 

промышленность сократился на 45 - 50%; 

‒ в 2018 - 2019 гг. государственные инвестиции были сокращены в четыре 

раза, что, тем не менее, по абсолютной величине превысило объемы сокращения 

корпоративных инвестиций. 

Объем поставок продукции радиоэлектроники на экспорт в 2018 году 

составил 4,16 млрд долл., 2019 году увеличился на 21,5% и составил 5,3 млрд долл. 

При этом основную долю экспорта составляет продукция военного назначения. 

Относительно всего объема российского экспорта этот показатель составляет 3 - 

5% в год начиная с 2016 года [75]. 

Объем импортируемой радиоэлектроники в 2019 году увеличился на 1,8% и 

составил 32,2 млрд долл. Несмотря на сохраняющуюся импортозависимость в 

отдельных сегментах радиоэлектроники, к 2019 году удалось значительно 

увеличить долю российской продукции на внутреннем рынке, на конец 2019 года 

она составила 41% [75]. 

Таким образом, проведен анализ состояния и условий развития 

отечественной РЭП с позиции международного разделения труда, структуры 

отрасли, специфики и особенностей условий преодоления внешнеполитического 

кризиса, современного состояния и тенденций развития российской экономики. 

Отмечено, что реформирование РЭП в целом, начатое в 90-е годы прошлого века, 

было связано со всеми негативными моментами, обусловленными разрушением 

интеграционных связей и потерей квалифицированных кадров, сосредоточением 

на задачах обороны, ограниченной конкуренции, недофинансирования 

промышленности и массовыми банкротствами предприятий и др. 

Находясь на новом уровне развития отечественная РЭП, определяет 
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необходимость в совершенствовании существующих (применении новых) методов 

и механизмов, способствующих реализации дальнейших задач развития отрасли. 

Перед радиоэлектронной промышленностью поставлены серьезные задачи, такие 

как разработка отечественной электронной компонентной базы и насыщение 

внутреннего и мирового отраслевых рынков готовыми российскими 

конкурентоспособными изделиями [183]. 

Учитывая, заданные государственной политикой направления развития 

отрасли, определены технологические сектора радиоэлектроники, подлежащие 

модернизации: технологии разработки и производства электронной компонентной 

базы, оборудования связи и телекоммуникаций, аппаратно-программных 

комплексов, радиоэлектроники специального назначения, систем искусственного 

интеллекта и цифровизации. 
 

1.3. Методические аспекты модернизации предприятий радиоэлектронной 

промышленности в современных условиях 
 

Стратегические направления, задаваемые государственной политикой 

развития РЭП, предполагают в первую очередь проведение технологической и 

технической модернизации предприятий отрасли, инновационных преобразований 

в инфраструктуре отрасли с учетом избранных приоритетов [38], внедрение 

передовых технологий при разработке и производстве изделий радиоэлектроники, 

отвечающей современным требованиям различных сегментов отраслевого рынка. 

Ввиду сложности и масштабности решаемых в отрасли задач особое значение 

имеет методическое обоснование процессов, возникающих в связи с 

модернизацией отечественной радиоэлектронной промышленности [38]. 

Понятие категории модернизации в целом и в отношении отдельных 

отраслей промышленности даются в ряде научных работ. 

Термин «модернизация» (англ. modernization – от англ. modern – новый, 

современный) означает усовершенствование, улучшение, преобразование 

существующего на основе современного роста научных знаний и развития техники 

с учетом потребности общества [31]. 
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Об актуализации понятия «модернизация» в экономической науке 

свидетельствуют работы отечественных и зарубежных исследователей (таблица 

1.2.). 
 

Таблица 1.2 – Систематизация подходов к экономической категории 

«модернизация» * 

Автор Содержание, контент, трактовка, категории 

К. Маркс 
«процесс товаризации, в ходе которого товары и услуги более и более 

производились для рынка» [115]. 

М. Вебер 
«процесс рационализации, в ходе которого хозяйствующие субъекты 

стремились максимально повысить экономическую отдачу» [115]. 

Э. Дюркгейм 
«процесс социальной дифференциации, посредством которого 

осуществлялось общественное разделение труда» [115]. 

Д.Н. Ушаков 
«модернизировать – придать (придавать) чему-нибудь современный 

облик, переделать (переделывать) что-нибудь на новейший лад» [120]. 

Б.А. Райзберг, 

Л.Ш. Лозовский, 

Е.Б. Стародубцева 

«усовершенствование, улучшение, обновление объекта, приведение его в 

соответствие с новыми требованиями и нормами, техническими 

условиями, показателями качества. Модернизируются в основном 

машины, оборудование, технологические процессы» [141]. 

А.М. Прохоров 

«(франц. modernisation, от moderne – новейший, современный) – это 

изменение в соответствии с новейшими современными требованиями и 

нормами, например, модернизация (обновление) технического 

оборудования, производственного процесса и т.п.» [31]. 

А.В. Богатырев, 

В.А. Богатырев, 

А.Ю. Ефимычев 

«обновление в соответствии с требованиями современности, т. е. 

придание современного характера чему-либо, приспособление к 

современным взглядам, идеям и потребностям. Создание современной 

социально-экономической системы, которая предполагает 

индивидуализацию трудовых усилий, повышение роли творческого 

начала в производственной деятельности, а главное, формирование 

институтов роста (частной собственности, конкуренции, банков и пр.), 

что обеспечивает развитие экономики без государственного 

принуждения» [115]. 

Г.Б. Клейнер 

«под модернизацией того или иного объекта обычно понимается его 

преобразование, ориентированное на обновление – придание объекту 

более современных свойств или качеств, имеющихся у других 

аналогичных объектов» [57]. 

В.М. Цлаф 

«модернизация есть изменение во времени некоторой совокупности 

характеристик нашей жизни, эти характеристики в каждый момент 

времени измеримы (хотя бы в порядковых шкалах) и по изменению их 

значений можно судить о том, что мы называем модернизацией, – а 

такое изменение и есть процесс» [134]. «При этом сами процессы 

модернизации носят циклический характер и сопровождаются 

реорганизацией производственно-экономических отношений» [141]. 
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Продолжение Таблицы 1.2. 

Автор Содержание, контент, трактовка, категории  

Г.Я. Белякова, 
Л.Р. Батукова 

«данная категория применяется в следующих двух основных контекстах: 
1) под модернизацией в науке понимают процесс комплексного 

совершенствования общественного устройства, т.е. его переход к более 

современным формам и состояниям на основе широкого использования 

достижений научно-технического и технологического прогресса. В ходе 

модернизации достигаются системные изменения производительных сил, 

политического, социального и институционального устройства. Потому 

этот вид модернизации в научной литературе еще называют системной 

модернизацией; 
2) под модернизацией понимают процесс совершенствования одной из 

сфер общественной жизни. В данном случае в качестве объекта 

модернизации могут выступать самые разные сферы жизни общества. 

Может осуществляться модернизация промышленного производства, 

социального обеспечения граждан, государственного управления, армии, 

политической системы и т.д.» [27]. 
 

*Составлено автором. 
 
Итак, в понятие модернизация вкладывается несколько значений: 

1. Изменение объекта, которое проводится согласно новым техническим 

условиям и показателям качества. Модернизации свойственны, в основном, 

технологические процессы и технические устройства. 

2. Макропроцесс преобразования традиционного (аграрного) общества в 

модерное (индустриальное, постиндустриальное и информационное) общество. 

Исследованием процессов модернизации занимается теория модернизации 

[156]. 

3. Процесс изменения социальной системы для ускорения ее развития. 

В научной литературе делаются попытки дать определение модернизации с 

позиции отдельных отраслей. 

Так, модернизацию машиностроения в своей работе Н.А. Дубровина 

определяет, как «качественные преобразования, направленные на смену 

технологического уклада, обеспечивающего удовлетворение индивидуальных и 

общественных потребностей в соответствии с новой системой ценностей и 

стандартов производства на основе инноваций, оптимальным образом сочетающих 

ресурсосбережение и уровень доходности» [49]. 
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Совершенно очевидно, что данное определение, относящееся к отрасли 

машиностроения, можно было бы отнести и к другим отраслям. Однако для 

радиоэлектронной промышленности рассмотрение сущности понятия 

«модернизация» должно идти с позиции рассмотрения ее как 

высокотехнологичной отрасли. Такие подходы в отношении модернизации 

высокотехнологичных промышленных предприятий на современном этапе в целом 

рассмотрены в работе Т.Н. Рыжиковой и В.Г. Боровского [109], но понятие 

модернизации в отношении высокотехнологичных отраслей авторы не дают. 

Так же в перечисленных определениях модернизации не отражен такой 

важный аспект современной экономики, как цифровизация. Возможно, для других 

отраслей промышленности цифровизация не так важна в процессе модернизации, 

но для электронной промышленности вектор ее развития носит определяющий 

характер. 

Выделим в таблице 1.3 наиболее характерные особенности отрасли для 

определения модернизации РЭП. 
 

Таблица 1.3 – Характерные особенности РЭП, как подотрасли машиностроения 
 

Факторы Характерные особенности отрасли 

По значимости 

Предприятия РЭП обладают следующими признаками: 
‒ - являются важнейшим фондообразующим элементом цифровых и 

информационных систем национальной экономики России; 
‒ - им принадлежит ведущая роль в реализации национальных 

инноваций; 
‒ - определяют уровень передовых цифровых и информационных 

технологий; 
‒ - определяют обороноспособность страны; 
‒ - обеспечивают занятость большого числа высококвалифицированных 

работающих. 

По особенностям 

технологического 

процесса 

Технологические процессы характеризуются высокой наукоемкостью 

и высоким уровнем технологичности. 

По особенностям 

формирования 

конечной 

продукции 

Количественные и качественные характеристики продукции, 

выпускаемые на предприятиях, определяются современными 

тенденциями развития цифровой экономики, что предполагает 

соответствующую настройку организационных, технологических и 

технических факторов производства. 
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Продолжение Таблицы 1.3 

По однородности 

предприятий 

РЭП существенно отличается от других подотраслей машиностроения: 
‒ - внутри РЭП предприятия различаются неоднородностью, производя 

различные виды продукции, применяя различные технологии;  
‒ - предприятия отличаются по характеристикам технологического 

процесса, не могут производить взаимозаменяемую продукцию (как 

правило, применяется уникальное оборудование), им не свойственна 

диверсификация; 
‒ - уровень достижений НТП в производстве выше других предприятий 

машиностроения. 
 

Дополняя новыми существенными характеристиками понятие, 

«модернизация предприятий радиоэлектронной промышленности», целесообразно 

его представить, как процесс качественного преобразования всех систем 

высокотехнологичной отрасли, приводящий на основе инноваций к повышению 

конкурентоспособности хозяйствующих субъектов, а также формированию 

управленческого, научно-технического, производственно-технологического и 

экономического потенциала ее устойчивого развития для достижения 

стратегических целей в условиях цифровой экономики. 

В данном определении в отличии от ранее представленных отражен характер 

РЭП как высокотехнологичной, наукоемкой отрасли, являющейся материально-

техническим базисом внедрения сквозных цифровых технологий. Если 

модернизацию понимают для любых отраслей в широком смысле этого слова (т.е. 

процессы, направленные на технологическое перевооружение, запуск новых 

технологий и т.д.), то для такой отрасли, как РЭП качественные преобразования в 

результате модернизации направлены прежде всего на преодоление 

технологического отставания. 

Модернизация радиоэлектронной отрасли тесно связано с понятием 

потенциала радиоэлектронной промышленности [38]. 

Под потенциалом радиоэлектронной промышленности понимаются 

возможности по созданию и обеспечению перспектив ее функционирования. Он 

зависит от уровня владения на предприятиях отрасли научно-технологическими 

компетенциями, доступностью передовых технологий в области 

радиоэлектроники, состоянием и технической оснащенностью производства 
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отрасли, наличием квалифицированных кадров, качеством и развитостью 

внутриотраслевых кооперационных связей, возможностью выхода с продукцией на 

внутренний и внешний рынки, конкурентоспособностью продукции отрасли, 

наличием инвестиционных и других ресурсов отрасли [38]. 

Модернизация радиоэлектронной отрасли России призвана повысить 

конкурентоспособность радиоэлектронной продукции на внутренних и 

международных рынках [38]. 

Инициатором проведения модернизации в Российской Федерации является 

Правительство, которое и определяет через разработанные государственные и 

федеральные программы, методы и подходы ее реализации. 

На рисунке 1.14 приведены основные направления модернизации РЭП. 

 
 

Рисунок 1.14 – Основные направления модернизации РЭП 
 

В связи с тем, что государственные программы формируют основные 

векторы модернизации российской экономики, программно-целевой метод 

является основным методом по модернизации отечественной радиоэлектронной 

промышленности [38]. 

Ключевые направления модернизации научно-технического потенциала 

предприятий РЭП (рисунок 1.15), которые способствуют повышению 

эффективности и конкурентоспособности отрасли, следующие [38]: 

1. Модернизация с учетом прогнозирования научно-технического развития 

предприятий РЭП. 

2. Преобразования отрасли для обретения технологической 

самостоятельности при производстве конкурентных образцов двойного 

назначения. 
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3. Модернизация научной и производственной базы на основе привлечения 

частных инвестиций. 

4. Развитие технологий двойного назначения, позволяющих наладить 

организационные связи на этапах создания, производства, ремонта, технического 

обслуживания и утилизации РЭИ, снабжения расходными материалами, 

комплектующими компонентами и узлами. 

5. Модернизация предприятий при постоянном обучении кадров, при 

привлечении и конкурентоспособной системе материального стимулирования 

труда высококвалифицированных специалистов, при реализации мер социальной 

защищенности работников отрасли. 

6. Институциональная модернизация отрасли по созданию и 

совершенствованию различного масштаба научно-производственных структур от 

небольших предприятий до крупных корпораций и региональных экономических 

кластеров [38]. 

 
Рисунок 1.15 – Направления модернизации потенциала предприятий РЭП 
 
Важно отметить, что ключевую роль в формировании благоприятной среды 

развития отечественной РЭП играет государственная политика, ориентированная 

на реализацию национальных проектов в данной сфере экономики. 

Государственные капитальные вложения направлены на техническое 
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радиоэлектронных устройств, являющихся приоритетными образцами 

гражданской и оборонной продукции, на разработку современных технологий 

производства электронной компонентной базы и приборов, на снижение 

зависимости от импортных комплектующих и др. 

В этой связи, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы 

(НИОКР) сосредотачиваются на разработке и освоении передовых технологий, с 

внедрением которых налаживается производство высокоэффективных, 

конкурентоспособных РЭИ и систем, как военного, так и гражданского назначения. 

В отечественных НИОКР проводятся исследования, связанные с созданием, 

развитием и внедрением радиоэлектронных технологий по специализациям 

радиотехнических, вычислительных, 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 28 нм. 

Техническое перевооружение предусматривает также дальнейшее развитие 

научной, испытательной и производственной базы предприятий на основе 

передовых радиоэлектронных технологий. 

К радиоэлектронным технологиям, подлежащим модернизации, относятся 

[38, 106] (рисунок 1.16): 

‒ разработка и производство электронной компонентной базы; 

‒ разработка систем интеллектуального управления; 

‒ разработка и производство вычислительной техники и электронных 

систем; 

‒ разработка и производство радиоэлектронного оборудования; 

‒ цифровая трансформация производства; 

‒ производство технологического оборудования. 
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Рисунок 1.16 – Радиоэлектронные технологии, подлежащие модернизации 
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применения. 

Однако предприятиям не удается достаточно оперативно их освоить и 

реализовать. Основными причинами являются: низкая конкурентоспособность 

продукции, недостаточный объем финансирования и уровень квалификации 

сотрудников, а также отсутствие требуемой нормативно-методологической базы и 

единых стандартов. При этом, отечественные предприятия, создавая современную 

цифровую продукцию и новейшие технологии самого широкого спектра 

предназначения, демонстрируют готовность участвовать в цифровой 

трансформации. Для реализации такой задачи в рамках совершенствования 

технологических процессов на предприятиях необходимо дополнительно 

внедрение распределенного реестра и блокчейн, автономных роботов, технологий 

виртуальной и дополненной реальности. 

В процессе цифровой трансформации РЭП появляется возможность 

оперативного и гибкого внедрения современных бизнес-моделей производства, 

разработки и производства новых цифровых изделий с возможностью повышения 

эффективности за счет снижения издержек, роста спроса на выпускаемые изделия, 

возможность выхода на новые рынки, возможность реализации модели «продукт 

как услуга» и предоставление сервисов по запросу. Однако в качестве 

потенциальных опасностей, может быть, снижение спроса на выпускаемые изделия 

и увеличение конкуренции, что может быть обусловлено особенностями развития 

отечественной РЭП, привыкшей ориентироваться на выполнение государственных 

оборонно-промышленных заказов, а не на тенденции рынка. 

Сегодня индустрия развивается в парадигме автоматизации отдельных 

структур, процессов и систем - Индустрии 4.0. Последующая интеграция – 

Индустрия 4.0 – предполагает концепцию сквозной цифровизации всех физических 

активов и интеграцию их в цифровую экосистему совместно с партнерами, 

формирующие цепочку стоимости. 

Модернизация РЭП затрагивает, в первую очередь, преобразования 

производственных систем предприятий отрасли с целью повышения их 

эффективности [4, 58, 123, 175] (рисунок 1.17). 
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Рисунок 1.17 – Составляющие системы производства РЭП и методы повышения 

их эффективности [58, 123] 
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предприятия РЭП на прямую зависит от получения максимальных выгод от 

имеющихся ресурсов и уменьшения издержек производства при повышении 

конкурентоспособности выпускаемых РЭИ. 

В условиях ограниченности денежных ресурсов предприятия отрасли 

сосредотачиваются в основном на модернизации собственных производственных 

систем (технологическая модернизация), что позволяет повысить их 

эффективность и обеспечить: 

‒ автоматизацию процессов производства; 

‒ механизацию оборудования; 

‒ существенно сократить затраты на производство продукции; 

‒ повысить качество выпускаемой продукции; 

‒ совершенствование методов управления; 

‒ выпуск востребованной и конкурентоспособной продукции; 

‒ повышение рентабельности производства; 

‒ повышение производственной мощности предприятия; 

‒ профессиональный уровень специалистов предприятия. 

Таким образом, одним из важных факторов, чтобы получить 

запланированный результат от модернизации производства, необходимо 

сформировать рациональную схему финансирования мероприятий, подлежащих 

реализации при модернизации на предприятии. 

К внутренним источникам финансирования предприятия относят: уставной 

капитал, амортизационные отчисления, прибыль предприятия, дебиторская 

задолженность, реализация активов предприятия, резервный капитал. 

К внешним источникам финансирования предприятия относят: 

государственное финансирование (субсидии), инвестиции, кредиты, заемные 

(банковские) средства. 

Для организации современного эффективного производства необходимо 

провести комплексную оценку (аудит) всех факторов конкурентоспособного 

производства, включающую: 

‒ анализ технологичности РЭИ (аудит РЭИ); 
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‒ оценку технологий производства (аудит производства); 

‒ анализ состояния оборудования, организацию его замены на современное 

(аудит производства); 

‒ определение квалификации персонала, и организация его обучения (аудит 

персонала); 

‒ оценку состояния и вариантов реконструкции и строительства 

производственных корпусов (аудит помещений); 

‒ анализ уровня современной организации и управления производством 

(аудит управления). 

В результате технического перевооружения и модернизации ожидается 

налаживание так называемого «умного производства» [59] («умной линии», 

«умного рабочего места»), способного эффективно решать следующие задачи: 

‒ разработка стратегического и оперативного планирования производства; 

‒ разработка и вывод на рынок новой продукции; 

‒  анализ (мониторинг) производственного цикла производства РЭИ в 

реальном масштабе времени; 

‒ оперативное управление разработками, производствами и продажами; 

‒ автоматизация производства всех этапов жизненного цикла РЭИ; 

‒ реализация автоматизированного и технологичного гибкого производства 

с индивидуальными особенностями; 

‒ повышение квалификации специалистов, обслуживающих 

автоматизированные производственные системы; 

‒ оперативное управление большими данными, способствующие 

оперативному принятию рациональных решений; 

‒ управление финансово-хозяйственными и материальными ресурсами; 

‒  управление процессом логистического обеспечения. 

Эффективность производственной системы предприятия, в первую очередь 

технологической, определяется способностью достижения максимальной прибыли 

от рационально использования имеющихся ресурсов. Оценка рациональности 

использования ресурсов подлежит постоянному анализу. К основным критериям, 
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характеризующим эффективность производственной системы предприятия, можно 

отнести: эффективность системы управления производством, гибкость 

производственного процесса, минимизацию времени простоя оборудования, 

инновационность в решении производственных процессов, оптимизацию сроков 

поставки и отправки продукции (изделий), высококвалифицированную подготовку 

специалистов, эффективность использования трудовых ресурсов, минимальное 

влияние внешних факторов, управление качеством и т.д. 

При этом эффективность производственной системы напрямую влияет на 

эффективность экономических процессов, к которым относят такие показатели, 

как: общие показатели рентабельности, производительность труда, эффективность 

капитальных вложений, конкурентоспособность, прибыль, окупаемость, 

результативность и т.д. 

Повышение эффективности производственной системы проявится при: 

‒ сокращении производственного цикла производства РЭИ; 

‒ производстве РЭИ необходимого качества и надежности; 

‒ снижении издержек на производство; 

‒ эффективном использовании основных и производственных фондов; 

‒ внедрении прогрессивных технологий производства РЭИ; 

‒ исполнении планов технологической подготовки производства; 

‒ соблюдении сроков технологии выполнения работ – «точно в срок». 

Таким образом, были проанализированы направления модернизации РЭП в 

целом и с позиции модернизации производственных систем предприятий отрасли, 

обеспечивающих стабильное экономическое развитие. 

Проводимый анализ тенденций развития отечественного радиоэлектронного 

комплекса влечет за собой понимание содержания и сущности ряда основных 

понятий. Учитывая специфику отрасли в рамках исследования предложено 

уточненное понятие модернизации РЭП, позволяющее систематизировать 

методические подходы к процессам модернизации отрасли в условиях цифровой 

экономики. Авторская трактовка учитывает характер РЭП как 

высокотехнологичной, наукоемкой отрасли, являющейся материально-
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техническим базисом развития высоких технологий в условиях цифровой 

экономики. 

В работе обоснованы приоритетные направления политики РЭП: 

производство электронной компонентной базы, оборудования связи и 

телекоммуникаций, аппаратно-программных комплексов, радиоэлектроники 

специального назначения, систем искусственного интеллекта и цифровизации 

[106]. 
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ГЛАВА 2. МЕХАНИЗМ И МОДЕЛИ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

2.1. Организационно-экономический механизм 
развития радиоэлектронной промышленности 

 
Одной из важнейших задач модернизации РЭП, представленных в 

современной стратегии развития электронной промышленности Российской 

Федерации на период до 2030 года [106], является выявление субъектов, как внутри 

отрасли, так и за ее пределами, чьи интересы затрагивают модернизационные 

процессы. Прежде, чем перейдем к определению конкретных условий, важно дать 

оценку их возможного влияния и воздействия на реализацию этого решения и 

определить методы вовлечения и участия различных субъектов в модернизации 

РЭП. 

С этой целью используем инструментарий стратегического планирования – 

ранговую карту заинтересованных сторон, на которой будет отражена вся 

совокупность субъектов, имеющих интерес или способных оказать влияние на 

реализацию модернизационного сценария развития РЭП [151]. По оси Y матрицы 

отражается уровень заинтересованности того или иного субъекта в модернизации 

РЭП, в то время как по оси X отражается оценка силы субъекта, с которой он 

способен повлиять на данный процесс (рисунок 2.1). 

Масштабы и специфика отрасли, для которой характерно одновременное 

решение государственных и бизнес-задач разной направленности, обусловили 

наличие широкого круга межсубъектных отношений как в России, так и за ее 

пределами. Соответственно, условия модернизации РЭП будут определены в 

рамках межсубъектного взаимодействия в системе субъектно-объектных 

отношений в матрице планирования участия (рисунок 2.2). 
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Рисунок 2.1 – Ранговая карта субъектов, заинтересованных в модернизации РЭП 

(«Составлено автором») 
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А B C D E F 
Интересы участников межсубъектых отношений в аспекте модернизации РЭП 

1 
Обеспечения режима 

непрерывного воспроизводства 

технологических новаций 
7 

Честная конкуренция и 

ответственное поведение на 

рынках 
13 Внедрение международных норм 

и стандартов менеджмента 

2 
Формирование компетенций в 

сфере цифровой экономики и 

прорывных технологий 
8 

Новый уровень 

конкурентоспособности 

субъектов РЭП, дающий 

возможность конкурировать с 

глобальными технологическими 

корпорациями 

14 

Конкурентные условия оплаты 

труда и социальные льготы, рост 

качества жизни работников 

отрасли 

3 

Разработка и внедрение в 

образовательный процесс новой 

модели компетенций технических 

специалистов  

9 

Мировые стандарты качества 

продукции и услуг, 

выпускаемых / оказываемых 

субъектов РЭП 

15 

Расширенная практика 

применения новых форм 

финансирования технологических 

проектов РЭП 

4 
Обеспечение роста 

эффективности расходования 

бюджетных средств 
10 

Прозрачность деятельности 

субъектов РЭП, в т. ч. 

прозрачность ведения 

закупочной деятельности 

16 
Улучшение качества жизни на 

территориях присутствия 

субъектов РЭП 

5 Экономическая эффективность 

деятельности субъектов РЭП 11 Решение задач модернизации 

Вооруженных сил РФ 17 
Условия для повышения 

квалификации персонала 

(развития кадрового потенциала). 

6 
Развитие внутриотраслевой 

системы объединенных 

коммуникаций 
12 

Выпуск субъектами РЭП 

«умной» гражданской 

продукции с ориентацией на 

быстрорастущие глобальные 

рынки 

18 

Построение результативной 

инновационной инфраструктуры, 

минимизация рисков «утечки» 

талантов 

Типы субъект-объектных отношений в процессе модернизации 

А 

Создание специальных условий 

сотрудничества с профильными 

международными 

организациями 

З Участие в развитии территорий 

присутствия П Открытые и конкурентные 

процедуры закупок 

Б Участие в законотворческом 

процессе 
К 

Участие в работе уже 

существующих объектов 

инновационной инфраструктуры 

(инновационными центрами, 

технопарками, акселераторами и 

т.д.), а также создание новых 

Р 
Повсеместная цифровизация 

всех этапов создания продукта в 

отрасли В 
Создать ценностное 

предложение для сотрудников с 

цифровыми компетенциями 

Г 

Создание партнерств с 

небольшими зарубежными 

технологическими компаниями 

(в том числе через 

покупку/поглощение наиболее 

перспективных) 

Л 

Маркетинговые исследования, 

изучение уровня 

удовлетворенности 

потребителей продукцией РЭП 

С 

Роботизация и автоматизация 

производственных и бизнес-
процессов, максимизация уровня 

автономности 

функционирования систем 

производства и управления 

Д 

Перестройка отраслевых HR-
процессов, системы обучения и 

оценки сотрудников для 

успешного развития новых 

компетенций (развития 

кадрового потенциала). 

М 

Создание привлекательных 

условий работы для того, чтобы 
получить с рынка труда лучшие 

кадры. Рост привлекательности 

отрасли для талантов и 

технических специалистов 

дефицитных специальностей. 

Т 

Создание единой 

информационной среды 

управления РЭП с целью 

образования высокоадаптивной 

структуры с выраженным 

синергическим эффектом 

Е 

Участие в проектах развития 

региональной инновационной 

инфраструктуры на территориях 

присутствия 

Н 
Программы сотрудничества 
с профильными учебными 

заведениями 
У 

Изменение корпоративных 

культур субъектов РЭП, а также 

сознания и поведения каждого 

сотрудника отрасли 

Ж 

Обеспечение 

взаимозаменяемости и ротации 

сотрудников внутри отрасли для 

тиражирования передового 

опыта 

О 

Создание системы социальных 

лифтов (в качестве 

инструментов отбора 

использовать диалоги, 

презентации, форумы, 

конференции, конкурсы, др.) 

Ф 
Информирование и 

коммуникация, публичная 

отчетность 

 

Рисунок 2.2 – Матрица планирования участия («Составлено автором») 
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Планирование целенаправленной работы с субъектами, заинтересованными 

в модернизации РЭП, обусловлено, в первую очередь, их способностью оказать 

влияние на данный процесс и на обеспечение их конструктивного вовлечения в 

данный процесс. Как следствие, в пределах межсубъектных отношений будут 

формироваться условия модернизации. 

Внутренние и внешние условия затрагивают структурные и функциональные 

связи, отношения между субъектами экономической деятельности внутри и вне 

отрасли. Для запуска процесса модернизации РЭП организационно-экономический 

механизм должен стать фактором [30], выводящим отрасль на качественно новый 

уровень развития производительных сил и производственных отношений. 

Для осуществления базовой оценки сложившейся ситуации, проведем анализ 

факторов внутреннего и внешнего окружения отрасли с помощью SWOT-анализа 

(таблица 2.1). То есть в контексте предлагаемой модернизации РЭП выявим 

сильные и слабые стороны отечественной РЭП, идентифицируем возможности и 

риски инициации модернизационных процессов. Задача SWOT-анализа в данном 

случае заключается в том, чтобы структурировать внутриотраслевую и внешнюю 

среду, с учетом которой должны формироваться конкретные организационно-

экономические условия. 
 

Таблица 2.1 – SWOT-анализ РЭП, отражающий текущую ситуацию во внутренней 

и внешней среде отрасли 

Сильные стороны РЭП Слабые стороны РЭП 
1. Динамичная экономическая и 

социальная среда, открытая для 

новых технологий, продуктов и 

услуг. 
2. Сформированный высокий 

научный потенциал в области 

физики полупроводников, СВЧ-
электроники и оптоэлектроники. 
3. Созданные дизайн-центры 

оснащены современным 

оборудованием. 

1. В отрасли тотальное преобладание государственных 

компаний, которые по инерции ориентированы на 

госконтракт. 
2. Недостаточное внимание к фундаментальным 

научным исследованиям. 
3. Решения о финансировании исследовательских 

проектов преимущественно принимаются на 

административном уровне, а не на основе независимой 

экспертной оценки. 
4. Высшее техническое образование в большинстве 

случаев не обладает практической значимостью. 
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Продолжение Таблицы 2.1 
Сильные стороны РЭП Слабые стороны РЭП 

4. Модернизированы 

производственные мощности по 

наиболее значимым направлениям. 
5. Сильные позиции РЭП в 

международном сегменте конечных 

изделий военного и специального 

назначения. 
6. Значительная поддержка РЭП 

государственными контрактами. 
7. Высокая квалификация и 

большой опыт работы сотрудников 

предприятий отрасли. 
8. Сформирован актуальный 

технологический задел по 9 

ключевым технологическим 

направлениям развития 

электронной компонентной базы. 
9. Высокий уровень 

конкурентоспособности в сфере 

создания «тяжелых» софтверных 

разработок и систем 

математического моделирования. 

5. Слабая политическая воля к решению проблем 

технологической отсталости РЭП. 
6. Низкий технологический уровень производства 

микроэлектроники. 
7. Низкий уровень проектирования вычислительных 

устройств. 
8. Неразвита кооперация между предприятиями 

отрасли в целом. 
9. Сформированные инструменты венчурного 

финансирования, не имеют существенного 

практического успеха. 
10. Имеющаяся значительная часть 

производственного, технологического и 

испытательного оборудования морально устарела и 

физически изношена. 
11. Низкая инициативность предприятий отрасли в 

части реализации новых проектов. 
12. Недостаточно развито проектное управление и 

маркетинг. 
13. Недостаточно развита система сервисного, 

постпродажного и постгарантийного обслуживания, 

как военной, так и гражданской продукции. 
14. Ограничения в освоении перспективных 

технологических направлений, из-за высокого среднего 

возраста сотрудников предприятий отрасли. 

Возможности модернизации Угрозы в процессе модернизации 
1. Производство оборонно-
промышленного комплекса для 

освоения выпуска гражданской 

продукции и продукции двойного 

назначения на базе компетенций, 

ресурсов и технологий данных 

предприятий. 
2. Новых технологических рынков, 

не занятых иностранными 

компаниями. 
3. Производственных мощностей 

для экономии ресурсов на 

технологическое развитие с 

использование зарубежного опыта. 

1. Большая часть предприятий РЭП не может 

эффективно функционировать без государственной 

поддержки. 
2. Риск уменьшения объемов финансирования 

государственных заказов. 
3. Дополнительные ограничения на технологическое 

сотрудничество с иностранными компаниями. 
4. Отток высококвалифицированных и 

подготовленных специалистов за рубеж. 
5. Сохранение и усиление санкционного режима со 

стороны ряда стран в отношении РФ в части 

взаимодействия в сфере высоких технологий, в 

особенности микроэлектроники. 

 
В результате проведенного анализа текущей ситуации в отрасли нами 

определены и систематизированы факторы, тормозящие процессы модернизации 

РЭП на уровне государства и предприятий, а также частных лиц, ряд из которых 

являются характерными и для других высокотехнологичных отраслей экономики 

(рисунок 2.3). 
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Рисунок 2.3 – Факторы, сдерживающие модернизацию РЭП  

(«Составлено автором») 
 

Совокупность этих факторов отражает реальную картину, которая сложилась 

в настоящий момент в отрасли именно в контексте тех ограничений, на 

Уровень государства Уровень предприятий 

Недостаточное внимание к 

фундаментальным научным 

исследованиям, слабое их 

финансирование 

Физический и моральный износ научной и 

производственной базы предприятий, 
низкая производительность труда 

Низкая инициативность руководства 

предприятий отрасли в реализации новых 

проектов 

Недостаточно развито управление 

проектами и маркетингом 

Факторы, сдерживающие модернизацию радиоэлектронной промышленности 

Доминирование административной 

модели финансирования (вместо 

экспертной) приводит к недостаточному 

уровню финансирования приоритетных 

НИР и ОКР 

Неэффективное управление 

потенциалом инструментария 

господдержки и модернизации 

предприятий РЭП, включая малое 

предпринимательство 

Недостаточное понимание 

госструктурами важности развития 

сектора бытовой электроники 

Недостаточная обеспеченность молодыми 

профессионалами рабочих, технических, 

инженерных и научных специальностей в 

области радиоэлектроники 

Уровень частных лиц 

Низкий уровень осведомленности 

учредителей стартапов и иных малых 

инновационных организаций об 

отраслевых инструментах венчурного 

финансирования 

Недостаточная образованность 

инициаторов инновационных 

направлений РЭП в вопросах 

технологического предпринимательства 

Неконкурентоспособная 
инновационная инфраструктура 

(высокие ставки кредитов, недоступное 

обучение) для малого и среднего 

бизнеса в секторах РЭП 

Отсутствие системной госполитики по 

выявлению и поддержке технически 

талантливой молодежи 

Низкий технологический уровень 

производства микроэлектроники, а также 

проектирования электронно-
вычислительных устройств 

Несовершенство в законодательстве, 

регулирующее финансовые институты 

и технологий, обеспечивающие 
потребности малых предприятий в 

кредитах и инвестициях 

Отсутствие институтов наставников для 

молодежных технологических проектов 

Неэффективность функциональной 

структуры управления в решении 

проблем технологической отсталости 

РЭП 

Слабо развита система оказания сервисного, 

постпродажного и постгарантийного 

обслуживания продукции, как военного, так 

и гражданского назначения 

Высокий средний возраст сотрудников 

предприятий отрасли создает ограничения в 

освоении перспективных технологических 

направлений 

Низкий уровень развития региональных 

инновационных экосистем (чаще всего 

имитация) 
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преодоление которых должны быть направлены совместные усилия 

государственных и корпоративных структур. 

Более подробно охарактеризуем факторы, препятствующие модернизации 

РЭП на уровне государства: 

‒ доминирование административной модели финансирования (вместо 

экспертной) приводит к недостаточному уровню финансирования приоритетных 

НИР и ОКР. В рамках такой модели субъекты РЭП рассматриваются с точки зрения 

их организации. Вместо точечного финансирования конкретных проектов, 

административная модель оценивает субъекты радиоэлектронной 

промышленности в контексте их общих системных функций, не связывая с 

конкретными исследовательскими проектами; 

‒ недостаточное внимание к фундаментальным научным исследованиям, 

слабое их финансирование. Развитая система фундаментальных исследований 

позволяет создавать принципиально новые технологии, как следствие, открывать 

новые рынки. При этом обеспечение доступа организаций отрасли к их 

прикладному использованию и развитию достижений фундаментальной науки 

способно обеспечить доминирование на новых рынках; 

‒ несовершенство в законодательстве, регулирующее финансовые 

институты и технологии, обеспечивающие потребности малых предприятий в 

кредитах и инвестициях. Методы государственного регулирования финансового 

законодательства способствуют формированию взаимосвязей и гармонизации как 

между отраслевыми, так и межотраслевыми хозяйствующими субъектами; 

‒ недостаточное понимание госструктурами важности развития сектора 

бытовой электроники. Гражданский сегмент рынка, в отличии от военного, 

характеризуется более высокой степенью свободы, когда потребитель «голосует 

своими деньгами». Государственные структуры оценку роста объемов сектора 

бытовой электроники могли бы использовать как самый объективный индикатор 

уровня технологического развития, поскольку достижение паритета между 

выпуском гражданской и военной продукции будет свидетельствовать об 

успешной модернизации отрасли. Кроме того, многие гражданские технологии 
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являются по своей сути двойными и могут быть адаптированы к требованиям 

силовых структур; 

‒ неконкурентоспособная инновационная инфраструктура (высокие ставки 

кредитов, недоступное обучение) для малого и среднего бизнеса в секторах РЭП. В 

итоге, стартаперы ориентированы на вывод инновационного решения или объектов 

интеллектуальной собственности за рубеж, поскольку условия привлечения 

необходимого финансирования для развития и масштабирования бизнеса там более 

выгодные. При этом стартапы и иные малые инновационные предприятия играют 

роль источника новых идей, технологий и разработок в области гражданских 

технологий. В тоже время за счет сотрудничества стартапов с крупными и 

средними отраслевыми организациями должно быть обеспечено расширение 

отраслевой продуктовой линейки; 

‒ отсутствие системной государственной политики по выявлению и 

поддержке технически талантливой молодежи. Очень важно, чтобы талантливая 

молодежь с самого раннего возраста получила возможности для самореализации. 

В стране существуют фрагменты системы идентификации и поддержки талантов, 

которые сосредоточены в некоторых крупных российских городах. Однако 

системно поиск талантливой молодежи и молодежных технологических команд не 

ведется. Чем раньше начнется подготовка молодежных технологических проектов 

и им будут созданы условия в проведении исследований, тем больше вероятность 

получить лояльную отечественной РЭП аудиторию; 

‒ отсутствие института наставников для молодежных технологических 

проектов. Развитых технологических компетенций у молодежи зачастую 

недостаточно, чтобы трансформировать их в успешный стартап или 

исследовательский проект. Доступные консультации наставников, готовых 

поделиться своими знаниями, навыками, могут стать движущей силой, способной 

создать кадровый фундамент модернизации РЭП в среднесрочной и долгосрочной 

перспективе; 

‒ низкий уровень развития региональных инновационных экосистем. При 

том, что формально во всех регионах страны существуют объекты инновационной 
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инфраструктуры, в большинстве из них невозможно получить качественные 

сервисы инновационного центра, как следствие, отсутствуют условия для 

реализации проектов. 

Факторы, препятствующие модернизации РЭП на уровне предприятий 

различной формы собственности, следующие: 

‒ физический и моральный износ научной и производственной базы 

предприятий. В последние год уделяется большое значение обновлению основных 

средств предприятий, но несмотря на это значительная часть производственного и 

технологического оборудования физически и морально изношена и требует в 

основном комплексной замены; 

‒ низкая инициативность руководства предприятий отрасли в реализации 

новых проектов. Как следствие, ограниченная степень реализации научных 

инновационных разработок, ориентированных на проектирование и выпуск 

конкретных РЭИ для различных отраслей промышленности. Инертность субъектов 

РЭП, в определенной степени, можно объяснить тем обстоятельством, что долгое 

время отрасль обеспечивала потребности других секторов экономики, то есть 

реагировала на запросы. Переход к инициативному формированию новых 

комплексных электронных и радиоэлектронных продуктов пока не осуществлён; 

‒ низкий технологический уровень производства микроэлектроники, а также 

проектирование электронно-вычислительных устройств. Текущая технологическая 

платформа в отрасли основана не на самом современном оборудовании, ИТ-

системах и процессах, а создание новой платформы пока в процессе, что снижает 

скорость сокращения разрыва с технологическими компаниями по показателю 

конкурентоспособности. Дальнейшее технологическое отставание от зарубежных 

конкурентов в сфере разработки и производства микроэлектроники грозит 

отечественной РЭП полной потерей конкурентоспособности и вытеснением с 

внешнего рынка; 

‒ недостаточная обеспеченность молодыми профессионалами рабочих, 

технических, инженерных и научных специальностей в области радиоэлектроники. 

Субъектам РЭП все еще сложно конкурировать за таланты с технологическими 
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игроками как внутри страны, так и за ее пределами, субъекты отрасли даже на 

территории РФ не входят в топ наиболее привлекательных работодателей страны 

среди технологических компаний; 

‒ высокий средний возраст сотрудников предприятий отрасли создает 

ограничения в освоении перспективных технологических направлений. 

Факторы, сдерживающие модернизацию РЭП на уровне частных лиц: 

‒ низкий уровень осведомленности учредителей стартапов и иных малых 

инновационных предприятий об отраслевых инструментах венчурного 

финансирования. Возникновение данного фактора является следствием 

недостатков инновационной инфраструктуры; 

‒ недостаточная образованность инициаторов инновационных направлений 

РЭП в вопросах технологического предпринимательства. Зачастую достижения в 

прикладных исследованиях и даже факт создания минимально жизнеспособного 

продукта (minimum viable product) не преобразуются в формат технологического 

предпринимательства, поскольку отсутствуют навыки и знания, необходимые для 

успешного развития инновационного проекта. 

Теперь, когда определена исходная ситуация и отмечены системные 

ограничения, препятствующие модернизации РЭП, можем разработать адресный 

проект мероприятий, направленных на создание механизма формирования 

экономических и организационных условий. Тем самым, систему базовых условий 

модернизации РЭП предлагается строить, опираясь на два ключевых подхода к 

управлению трансформационными процессами, соответственно – экономическом 

и организационном. Это позволит увязать частные задачи модернизации отрасли с 

конкретными инструментами финансирования этого процесса. Для этого: во-

первых, определим оптимальный состав элементов механизма возникновения 

базовых условий модернизации и существующие между ними связи; во-вторых, 

определим оптимальные условия для внедрения и работы отдельных элементов и 

механизма в целом. 

По мнению Б. Иррганга, модернизационный эффект в отрасли естественным 

образом возникнет в ответ на упразднение сдерживающих факторов, чего нельзя 
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сделать иначе, как посредством целенаправленного изменения структуры 

управления, состава функций субъектов отрасли, технологий финансирования и 

организации бизнес-процессов, трансформации действующей бизнес-модели, 

кардинального изменения методов работы и т.д. Для достижения такого эффекта 

необходимо формирование совокупности специальных организационно-

экономических механизмов, создающих условия для осуществления 

инновационных преобразований [163]. 

Таким образом, управление модернизацией РЭП можно трактовать как 

процесс создания организационных и экономических условий, при которых 

субъекты отрасли естественным образом активизируют процесс перехода в 

качественно новый режим функционирования, что будет способствовать решению 

современных стратегических и тактических задач. 

Для того, чтобы определить конкретный организационно-экономический 

механизм модернизации РЭП необходимо разработать систему стратегических 

целей, которая будет иметь определяющее значение при выверке конкретных 

организационных и экономических условий. С этой целью предлагается 

стратегическая модель формирования организационно-экономических условий 

модернизации предприятий РЭП, которая представлена на схеме рисунка 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Стратегическая карта формирования организационно-экономических условий модернизации РЭП 
(«Составлено автором»)
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Опираясь на предложенную модель, должны быть четко определены 

индикаторы целевого состояния каждого параметра, что делает возможным 

отслеживание прогресса модернизации. 

Для того, чтобы сделать возможным кардинальную перестройку отрасли, 

необходимо осуществить объединение отдельных частей сквозного процесса уже 

идущих в отрасли преобразований и устранить последствия «лоскутных», 

фрагментарных трансформаций РЭП, имеющих место в настоящий момент 

времени. Для этого предполагается группировка данных об организационных и 

экономических условиях, которые должны возникнуть при реализации механизма 

отраслевых изменений. 

Теперь, когда определена система целевых ориентиров, можем приступить 

непосредственно к разработке организационно-экономического механизма 

модернизации РЭП, с учетом его существенных характеристик. Структуру 

механизма декомпозируем не только по содержательному признаку, то есть 

выделим экономические и организационные механизмы, но также 

дифференцируем по субъектам РЭП, то есть отдельно выделим государственный, 

региональный и корпоративный компонент участия в определении механизма 

модернизационного процесса (рисунок 2.5). 

Такой подход позволяет минимизировать влияние факторов, 

препятствующих модернизации отрасли на современном этапе, выделенные нами 

на рисунок 2.3 и как следствие, запустить механизмы внутриотраслевой 

перестройки перехода в качественно новое состояние. 

Основываясь на принципах системного и комплексного подходов при 

выработке необходимого механизма модернизации РЭП, в рамках реализации 

современной государственной политики, предложим уточненные авторские 

определения таких экономических понятий, как организационный и 

экономический механизмы модернизации РЭП. 

В общем виде механизм управления модернизацией РЭП можно представить, 

как совокупность организационного и экономического механизмов. 

Под организационным механизмом модернизации РЭП подразумевается 
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система организационных отношений, регулирующих управленческие процессы 

между субъектами отрасли с целью устойчивого развития национального 

комплекса радиоэлектроники. 

Формирование и развитие различных организационных механизмов всегда 

связано с функционированием различных экономических систем. 

Под экономическим механизмом модернизации РЭП понимается 

совокупность экономических интересов субъектов отрасли, обладающих 

интегративными свойствами, влияющих на процесс реализации мероприятий, 

направленных на устойчивое развитие национального комплекса 

радиоэлектроники. 

По своему содержанию организационно-экономический механизм 

модернизации представляет собой совокупность взаимосвязанных 

организационных и экономических форм и методов целенаправленного 

воздействия на объект модернизации. Организационно-экономический механизм 

модернизации РЭП можно рассматривать как целенаправленный процесс решения 

частных задач модернизации РЭП на основе устойчивой совокупности методов, 

норм и правил формирования и регулирования отношений между элементами 

механизма модернизации. 

Организационно-экономический механизм модернизации РЭП является 

сложной системой, сочетающей в себе совокупность мер воздействия и средств 

оценки различных сторон отрасли, направленных на достижение целей и 

реализацию задач функционирования РЭП. 

Часто организационно-экономический механизм модернизации находится 

под влиянием действий внешних по отношению к отрасли сил, в частности, со 

стороны государства. Однако опыт развитых зарубежных рынков свидетельствует 

о том, что внутри отрасли также могут быть силы, обладающие достаточным 

ресурсом, чтобы инициировать структурные изменения в отрасли посредством 

создания соответствующих экономических и организационных условий. 

Специфика рассматриваемой отрасли в том, что государство на протяжении 

всей истории современной России на своем уровне ответственности формировало, 
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как организационные, так и экономические условия модернизации РЭП. При этом 

успешное проведение модернизации отрасли возможно, если ведущие субъекты 

отрасли проявляют в вопросе модернизации существенную активность. 

Формирование и реализация организационно-экономического механизма 

модернизации РЭП представлено на рисунке 2.5. 

К организационно-экономическому механизму модернизации РЭП на уровне 

государства и региона, относятся: 

‒ разработка и реализация государственных целевых программ по развитию 

секторов РЭП. Разработку мероприятий госпрограмм/подпрограмм целесообразно 

проводить в разрезе перспективных для отрасли проектных решений с 

определением конкретных значений индикаторов их выполнения. В свою очередь 

данные индикаторы должны быть увязаны с задачами развития РЭП. Основная 

задача этих программ заключается в так называемой «расшивке узких мест», то 

есть в увеличении эффективности межсубъектых связей в отрасли; 

‒ организация маркетинговых исследований в области секторов РЭП и 

практики их применения. Системно проводимый качественный маркетинговый 

анализ, результаты которого доступны всем субъектам РЭП, при правильном 

позиционировании способны существенно повысить уровень качественных 

технико-эксплуатационных и потребительских характеристик продукции 

гражданского назначения предприятий отрасли. Маркетинговые исследования 

способны сфокусировать внимание на значимых для потребителя аспектах, что 

крайне важно в условиях высокой конкуренции, характерной для гражданских 

рынков; 

‒ реализация и совершенствование инструментов поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства РЭП. Государственная поддержка малых 

и средних предприятий создаст условия, способствующие развитию 

инновационных и перспективных технологических направлений отечественной 

радиоэлектроники, и обеспечит их конкурентоспособность в специализированных 

отраслевых направлениях. 
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Рисунок 2.5 – Формирование и реализация организационно-экономического механизма модернизации РЭП 

(«Составлено автором»)
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предпринимательства РЭП 

Создание и 

внедрение 

государственной 

отраслевой 

информационной 

системы 

Разработка, реализация и 

финансирование 

государственных целевых 

программ по развитию 

секторов РЭП 

Организация 

маркетинговых 

исследований в 

области секторов РЭП 

и практики их 

применения 

Организация и 

финансирование 

инновационной 

инфраструктуры и 

кластеров РЭП 

Мезоуровень 
(регион) 

Цель Выявление предприятий РЭП, обеспечивающих развитие региона, занятость населения 

Задачи 
Рост объемов 

производства РЭП 
Создание условий 

для инноваций 
Поддержка малых и 

средних предприятий 

Активизация 

внешнеэкономической 

деятельности 

Помощь организациям в 

выводе продукции РЭП 

на внутренние и 

международные рынки 

Организация и 

финансирование 

инновационной 

инфраструктуры и 

кластеров РЭП 

Разработка и 

внедрение 

отечественных 

производственных 

систем и/или систем 

менеджмента качества 

Элементы 

Микроуровень 

(предприятие) 

Задачи 

Перевод производства 

на передовой научно-
технологический 

уровень 

Элементы 

Реструктуризация Диверсификация Интеграция 
Совершенствование 

управления 
Формирование 

корпоративной культуры 

Цифровизация 
управления 

Внедрение 

системы 

бережливого 

производства 

Организация 

обучения субъектов 

малого и среднего 

бизнеса в секторах 

РЭП 

Выявление технически 

талантливой молодежи в 

школах, ВУЗах и 

сопровождение на всех 

этапах обучения и 

практической деятельности 

Стимулирование 

развитие предприятий с 

иностранным капиталом, 

международных 

корпораций в секторах 

радиоэлектроники 

Повышение эффективности 

инвестиционной политики 

обеспечения гособоронзаказа 
и гибкости системы 

ценообразования на 

продукцию спецназначения 

Организация обучения 

(стажировки) 

специалистов в 

мировых центрах 

производства 

радиоэлектроники  

Организация профильной 

подготовки 

(переподготовки) кадров в 

связи с технической 

модернизацией 

производства 

Использование 

технологий 

Промышленных 

Интернет Вещей 

Обеспечение достойных 

условий труда отдыха и 

проживания для 

сотрудников 

Внедрение 

производственных 

стандартов 

качества 

Профессиональная ориентация молодежи, 

развитие программ дополнительного 

образования по основам проектирования, 

микроэлектроники, хайтек, стажировка 

Цель Эффективное функционирование предприятия в динамичной внешней среде 

Сбалансированное развитие РЭП, как отрасли, определяющей экономическую безопасность страны 
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К тому же, малые и средние предприятия отрасли обеспечивают развитие 

наукоемких направлений и являются важной составляющей регионального 

высокотехнологичного экономического сегмента. 

‒ выявление технически талантливой молодежи в школах, ВУЗах и 

спонсорское сопровождение на всех этапах обучения и практической деятельности. 

Государство контролирует образовательную инфраструктуру, незначительные 

изменения в которой делает возможной реализацию функции формирования 

устойчивой системы ранней профориентации школьников и студентов младших 

курсов с целью выявления наиболее талантливой молодежи и вовлечения 

наибольшего количества талантливых школьников и студентов в отраслевую 

тематику; 

‒ организация обучения (стажировки) специалистов в мировых центрах 

производства радиоэлектроники для создания своих конкурентных производств. 

Такой подход позволит обеспечить трансфер технологий, сформировать 

уникальные компетенции, которые позволят локализовать производство на 

территории России на основе передовых зарубежных технологий; 

‒ организация профильной подготовки (переподготовки) кадров в связи с 

технической модернизацией производства. Данное направление носит 

приоритетный характер. Полноценная подготовка специалитета радиоэлектронной 

промышленности для дальнейшей реализации актуальной трудовой функции 

предполагает непосредственное включение целевой специализации будущих 

кадров под конкретные рабочие места (направления) на предприятиях РЭП. 

Реализация подобного подхода способна удовлетворить требованиям отрасли и 

оптимизировать организацию работы профессиональных учебных заведений [36]; 

‒ организация обучения малого и среднего бизнеса в секторах РЭП. В 

особенности данный элемент предлагаемого механизма создания организационных 

условий модернизации отрасли актуален для стартапов, ориентированных на вывод 

продуктов и решений на глобальный рынок. Поэтому обучение в структурах, 

которые обладают значительной экспертизой в области технологических продаж 

(инкубаторах, акселераторах и т.д.), позволит стартапам и прочим отраслевым 
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проектным командам получить практический опыт, направленный на избегание 

типовых ошибок. Это повысит шансы субъектов отрасли на успех на глобальном 

рынке. 

Предыдущие три элемента механизма формирования организационных 

условий модернизации РЭП направлены на создание команд, у которых есть 

необходимые таланты и мотивы для осуществления изменений. При этом крайне 

важно, чтобы такие команды обладали достаточной властью не только в контексте 

формального положения в иерархии, но также с точки зрения репутации, 

командного лидерства, качества неформальных социальных связей внутри РЭП. На 

отбор именно таких кандидатов должна быть направлена система кадровой 

селекции: 

‒ помощь предприятиям в выводе продукции РЭП на внутренние и 

международные рынки. Вовлечение крупных партнеров в офсетные сделки или 

альянсы. Поддержка экспорта высокотехнологичной продукции через 

инструментарий политической поддержки; 

‒ повышение эффективности инвестиционной политики обеспечения 

государственного оборонного заказа и гибкости системы ценообразования на 

предприятиях, выпускающих продукцию специального назначения. В контексте 

развития механизма формирования организационных условий данный элемент 

подразумевает: создание комплекса отработанных управленческих решений и 

системы внутриотраслевой кооперации, направленной на эффективную 

интеграцию стартапов в технологические и производственные цепочки, 

касающиеся продукции специального назначения; создание организационных 

моделей, учитывающих базовые аспекты процесса интеграции; проведение 

собственной технологической экспертизы по ключевым направлениям в 

отношении продукции специального назначения; развитие экосистемы с участием 

внешних партнеров, таких как государственные институты развития, экспертные 

организации и другие; 

‒ организация государственных закупок результатов НИОКР и передачей их 

на производства радиоэлектронных технологий. Однако данный процесс должен 
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инициироваться не на основании административного решения, а преследовать цель 

интеграции электронных и радиоэлектронных решений и агрегации 

существующих на рынке услуг, что возможно лишь на основе экспертной модели; 

‒ организация инновационной инфраструктуры и кластеров РЭП. В первую 

очередь подразумевается создание качественной и доступной исследовательской и 

лабораторной инфраструктуры. При этом кластерная модель должна стать основой 

этой инфраструктуры, что, на наш взгляд, должно повысить адаптационные 

возможности отрасли в целом, поскольку уровень специализации отдельных 

кластеров позволит реализовать связанные с ними технологические функции 

параллельно и максимально быстро; 

‒ разработка и внедрение отечественных производственных систем и/или 

менеджмента качества. Целесообразно обеспечить поддержку отечественных 

предприятий, разработав для них целевые программные мероприятия, комплекс 

льгот и необходимые бюджетные ассигнования. Предприятия, имеющие 

сертификацию системы качества, представляют отечественную радиоэлектронику 

не только на внутреннем рынке, но и за рубежом; 

‒ развитие отраслевой государственной информационной системы (ГИС). В 

ГИС представлена информация о состоянии отрасли. Планируется дополнить 

систему данными о субъектах деятельности в РЭП, прогнозах и фактическом 

выпуске основных видов продукции радиоэлектроники, об объемах ее импорта и 

экспорта т.д. 

К организационно-экономическому механизму модернизации РЭП на уровне 

предприятий относятся (рисунок 2.5): 

‒ организация исследований и производства по повышению конкурентной 

способности РЭИ. Реализация данного элемента механизма соответствует цели 

способствующей разработке, производству и реализации в том числе на экспорт 

высокотехнологичной продукции отрасли. При этом высокая 

конкурентоспособность РЭИ требует постоянного развития научно-технической 

базы субъектов отрасли; 

‒ организация сотрудничества с ведущими зарубежными корпорациями по 



69 
 

технологиям. Такое сотрудничество преследует целью ускорение научно-

технического развития. Причем подразумевается сотрудничество также в области 

подготовки, переподготовки и повышения квалификации специалистов 

профильных предприятий отрасли. Представление достижений в области высоких 

технологий и современной отечественной продукции предприятий отрасли на 

внутреннем рынке в интересах сотрудничества с зарубежными партнерами 

предполагается осуществлять посредством проведения деловых мероприятий при 

поддержке субъектов РЭП; 

‒ перевод производства на передовой научно-технологический уровень 

(«high tech»). Современному научно-технологическому производству свойственна 

высокая степень автоматизации и роботизации трудоемких производственных 

процессов, использования аддитивных технологий и информационно-

коммуникационных устройств; 

‒ внедрение современных методов управления на основе использования 

инновационных информационных технологий. Создание современных 

автоматизированных информационных систем управления, основанных на 

использовании компьютерной и телекоммуникационной техники, позволит 

реализовывать высокую оперативность управления работой всех структурных 

подразделений предприятия; 

‒ внедрение системы бережливого производства (lean-технологий). 

Внедрение в производственный процесс комплекса системных решений 

бережливого производства обеспечит устранение (сокращение) всех возможных 

видов операций, которые требуют затрат ресурсов, но не добавляют ценности 

конечной продукции. При этом эффективное управление производством позволит 

оптимизировать бизнес-процессы предприятия с вовлечением работников на всех 

циклах производства и способствовать созданию конкурентоспособного 

предприятия; 

‒ внедрение и использование системы Промышленный Интернет Вещей 

(IIoT) в производстве. Данная система, являющаяся важнейшим аспектом 

Индустрии 4.0, создаваемая на основе современных телекоммуникационных 
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систем и облачных технологий, позволит повысить эффективность работы 

предприятия; 

‒ своевременное переучивание персонала, обеспечение внедрения 

рационализаторских предложений и изобретений. Развитие технических 

компетенций и обучение сотрудников должно стать безусловным приоритетом 

кадровой политики субъектов РЭП. Важно понимать точки роста в отрасли и 

фактический кадровый потенциал в контексте имеющихся компетенций, при этом 

необходимо точно осознавать – какими из потенциальных зон роста предприятия 

отрасли обладают достаточным заделом, а каких требуют развития компетенций. 

Исходя из этого уже выстраивать систему обучения; 

‒ обеспечение достойных условий труда, отдыха и жилья для сотрудников. 

Для того, чтобы специалисты отрасли могли сосредоточится на решении задач 

модернизации отрасли, важно, чтобы отсутствовали острые бытовые проблемы. 

Такой подход всегда повышает уровень лояльности сотрудников. Кроме того, 

такой подход должен способствовать созданию положительного имиджа субъектов 

отрасли в качестве социально-ответственных работодателей; 

‒ внедрение производственных стандартов качества (в том числе 

отвечающим требованиям международных стандартов ISO серии 9000, ISO 14001, 

ISO 27001 и др.). Достижение задачи обеспечения конкурентоспособности 

отечественной радиоэлектронной продукции как на внутреннем, так и на внешнем 

рынках возможно при условии обеспечения выпуска качественной продукции, 

соответствующей требованиям международных стандартов; 

‒ профессиональная ориентация молодежи, развитие программ 

дополнительного образования, стажировки и практики. Профориентационная 

работа со стороны субъектов отрасли должна начинаться со школьной скамьи: в 

каждом городе присутствия предприятий РЭП целесообразно сформировать 

специализированные классы с углубленным изучением физики и обеспечить их 

целевое финансирование. На базе таких классов регулярно проводить со 

школьниками олимпиады по физике и математике, тематические конкурсы, 

профильные творческие встречи со специалистами предприятий, а также иные 
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мероприятия, направленные на раннюю селекцию талантов. Также со стороны 

предприятий отрасли необходимо оборудовать школьные кабинеты физики и 

лаборатории новейшими техническими средствами. 

Экономические механизмы модернизации отрасли на уровне предприятий 

направлены на их финансовое обеспечение. 

На уровне частных лиц организационно-экономический механизм 

модернизации РЭП не определен, поскольку деятельность государства и 

предприятий отрасли должна создать благоприятную среду для частной 

инициативы основателей бизнеса, инвесторов, изобретателей и новаторов, 

консультантов, экспертов, посредников и др. лиц, которые самостоятельно могут 

способствовать процессам модернизации отрасли. 

Таким образом, решена задача выявления барьеров, препятствующих 

модернизации РЭП на современном этапе. В результате сформированы и 

систематизированы предложения по их устранению посредством создания 

соответствующих организационных и экономических механизмов. 

В соответствии с чем предложен организационно-экономический механизм 

реализации современной государственной политики модернизации РЭП, 

способствующий ее проведению как на уровне предприятий, так и отрасли в целом. 

На фоне того, что существующие организационно-экономические условия и 

мероприятия по реализации государственной политики в отечественной 

радиоэлектронике не вполне адаптированы к изменяющейся современной 

внешнеэкономической ситуации и участию в перспективных национальных 

проектах, применение предлагаемого механизма позволяет минимизировать 

влияние факторов, препятствующих модернизации как предприятий РЭП, так и 

отрасли в целом, и идентифицировать направления, на которых должны быть 

сконцентрированы ресурсы и усилия в части их развития. 
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2.2. Концептуальная модель модернизации 
радиоэлектронной промышленности 

 
Модернизация РЭП при условии эффективного государственного 

регулирования возможна, если будет решена задача совершенствования или 

создания новых организационно-экономических и правовых условий, которые 

позволят в долгосрочной перспективе предприятиям отрасли стать лидером 

международного бизнеса, составив конкуренцию сырьевому экспорту. Однако, на 

наш взгляд, их эффективность может быть лишь в ситуации инициации 

внутриотраслевых процессов саморегуляции, когда субъект-объектные отношения 

не будут носить линейный характер. Только в этом случае будет выработана 

внутриотраслевая гибкость, способность к адаптации и культура постоянных 

изменений, необходимые для достижения полноценной межотраслевой интеграции 

и возникновения новых отраслевых функций. 

На сегодняшний день главными факторами конкурентоспособности 

предприятий радиоэлектронной промышленности является оперативность, 

инновационность и гибкость внедрения современных технологических решений. 

Поэтому в рамках исследования предлагаем организовать технологическую 

модернизацию отечественной РЭП согласно концептуальной модели, 

представленной на рисунке 2.6. 

Под концептуальной моделью модернизации отечественной 

радиоэлектронной промышленности будем понимать модель, представленную 

множеством ключевых направлений, определяющих смысловую структуру 

модернизации РЭП [122]. 
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Рисунок 2.6 – Концептуальная модель модернизации отечественной радиоэлектронной промышленности 

(«Составлено автором») [122]
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Во-первых, модернизация инфраструктуры инноваций. 

Создание инфраструктуры для разработки, а также последующего внедрения 

технологических инноваций и прорывных технологий является фундаментальным 

условием модернизации РЭП. В последнее десятилетие тема инновационного 

развития отечественной экономики стала центральной, однако, как таковых 

фундаментальных инновационных прорывов в стране практически нет. Это 

утверждение подтверждает факт отсутствия существенных структурных 

изменений в экономике России [6]. РЭП критически нуждается в прогрессивных 

технологиях, соответственно в инженерных кадрах, способных, с одной стороны, 

создавать актуальные образцы электротехнической продукции, с другой стороны, 

обладающих достаточно высоким уровнем мотивации для того, чтобы находится в 

состоянии постоянной поисковой активности. 

Причем фактор мотивации в данном случае ключевой. Опыт западных 

корпораций показывает, что мотивационная составляющая специалистов 

детерминирована степенью их включенности в исследовательские процессы. При 

этом работа по найму формирует существенно более низкий уровень 

вовлеченности, чем участие в собственном исследовательском проекте в рамках 

так называемого стартапа [76]. 

Технологические стартапы во всем мире создаются для поиска 

воспроизводимых и масштабируемых технологий. Полученный результат чаще 

всего встраивается в технологические процессы более высокого порядка, реже из 

стартапа вырастает самостоятельный экономический субъект [80]. Культура 

стартапов – есть новая форма научно-исследовательской работы, которая 

практически не используется отечественной радиоэлектронной 

промышленностью. Сейчас в российской отрасли доминирует подход к развитию 

инновационной инфраструктуры за счет запуска исследовательских лабораторий 

по ключевым технологиям [179]. 

В последнее время наблюдается создание и динамичное развитие 

глобальными корпорациями – технологическими лидерами отрасли – инкубаторов 

и акселераторов для отбора и апробации новых идей в формате стартапов. На 
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начальном этапе сущность работы команды стартапа практически ничем не 

отличается от работы профильной исследовательской лаборатории. Однако их 

различает существенно более высокий уровень мотивации членов команды 

стартапа и ее ориентация на результат. Например, Председатель совета директоров 

и президент компании IBM Вирджиния М. Рометти в своем обращении к 

акционерам в годовом отчете корпорации за 2017 год отмечает, что «современная 

иерархическая структура корпорации обеспечивает низкий уровень 

технологической адаптивности по отношению к быстро меняющимся условиям 

внешней среды. На сегодняшний день стартап становится основной формой 

процесса research and development (НИОКР). Как следствие, чтобы сохранить 

технологическое превосходство IBM, необходимо создавать привлекательные 

условия венчурного финансирования, чтобы предприниматели-новаторы выбирали 

инкубаторы и акселераторы корпорации для апробации своих идей» [149]. 

Тем самым, видим, что крупнейшие субъекты отрасли в мире начинают 

переход от иерархического формата управления процессом устойчивого развития 

к сетевому, основанному на стартапах. При этом рождается острая конкуренция за 

предпринимателей-новаторов на рынке венчурного финансирования [61, 122]. 

В связи с изложенным выше, предлагаем создать отраслевой венчурный фонд 

на базе Министерства промышленности и торговли Российской Федерации. При 

этом названному органу исполнительной власти совместно с крупнейшим 

экономическим субъектом РЭП – ГК «Ростех» целесообразно инициировать проект 

по проведению конкурса стартапов по новым направлениям деятельности отрасли. 

Важно создать систему отбора стартапов под задачи РЭП с учетом их зрелости и 

на основе технологической оценки отраслевых и внешних приглашенных 

экспертов. Кроме того, конкурс стартапов и отраслевой венчурный фонд должны 

создаваться по модели «открытых инноваций» при поддержке акселерационных 

программ [122]. 

Привлекать предпринимателей-новаторов возможно не только в России, но 

также за рубежом. Учитывая особую роль отечественного радиоэлектронного 

комплекса в обеспечении обороноспособности страны, целесообразно 
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осуществлять отбор иностранных стартапов только в сфере разработки 

гражданских технологий или технологий двойного назначения [122]. 

Острая конкуренция за таланты в мировом масштабе обуславливает 

необходимость отказа от монетаристских индикаторов при определении ключевых 

показателей эффективности работы отраслевого венчурного фонда. В связи с чем, 

предлагается, до момента окончания технологической модернизации РЭП 

оценивать результаты работы фонда исключительно по количеству прорывных 

технологий, которые были не просто разработаны, но встроены в технологические 

процессы субъектов отрасли. Такой фокус системы целеполагания фонда позволит 

предлагать стартаперам более интересные условия сотрудничества, чем у 

аналогичных фондов за рубежом. На начальном этапе не столько важна 

прибыльность деятельности венчурного фонда, сколько создание репутации 

настоящего центра финансирования инноваций международного масштаба. Это 

очень важно, поскольку в современной бизнес-среде даже российские 

технологические предприниматели-новаторы предпочитают зарубежные 

венчурные фонды в качестве площадки для реализации своих идей [67, 122]. 

В качестве отраслевого интегратора процесса модернизации целесообразно 

привлечения ГК «Ростех», поскольку данная госкорпорация – единственный 

субъект РЭП, способный осуществлять экспертизу в различных областях высоких 

технологий, что позволит проводить качественный отбор перспективных идей и 

создать уникальную инновационную экосистему, позволяющую внедрять 

перспективные технологии в промышленное использование. В качестве 

приоритетных направлений отбора стартапов целесообразно выбрать проекты в 

области научно-технического развития отрасли [106], предусматривающие 

проектирование, разработку и промышленное освоение технологий создания и 

производства цифровой электроники, систем программного обеспечения, силовой 

электроники и радиоэлектроники [106], а также в иных сферах промышленных 

инновационных технологий: новых электронных компонентов, искусственного 

интеллекта, интернет вещей, 3D-печати и других смежных областей. Качественный 

отбор перспективных идей позволит создать уникальную инновационную 



77 
 

экосистему, позволяющую внедрять перспективные технологии в промышленное 

использование, форсируя модернизационные процессы в РЭП. 

Во-вторых, внедрение культуры постоянных изменений в коллективы 

предприятий РЭП. 

Процесс перехода на новую технологическую платформу приведет к 

радикальному изменению текущего подхода к организации работы отраслевых 

команд. Для этого потребуются люди нового качества в эффективных командах. 

Если сейчас в отрасли доминируют жесткие иерархические организационные 

связи, то важно осуществить переход к командным организационным формам 

работы типа Agile и «бирюзовой» организации. Для этого необходимо перестроить 

HR-процессы, обучение и оценку для успешного развития новых компетенций. С 

этой целью предлагаем на базе ГК «Ростех» создать Корпоративный университет 

для получения специалистами отрасли дефицитных на рынке труда навыков 

(управление масштабными преобразованиями, Agile, DevOps, работа с данными). 

Обладание этими навыками на целевом уровне специалистами отрасли критически 

необходимо для целей модернизации РЭП. 

Проведение Agile-трансформации и реализация принципа «бирюзовой» 

организации определяют требования открытости к корпоративной культуре и 

создания обстановки психологической безопасности в командах, стимулирование 

работы в команде, но при этом, увеличение личной ответственности за итоговый 

результат. Такой подход требует от сотрудников и руководителей серьезных 

усилий по самосовершенствованию навыков управления собой [138]. Именно для 

поддержки этих усилий и требуется современный отраслевой университет. 

Внедрение культуры постоянных изменений – базовый элемент процесса 

модернизации РЭП, основанный на продвижении новой модели компетенций, 

которой на целевом уровне должны обладать специалисты отрасли, в частности, 

системным мышлением и навыками решения проблем, управлением результатами 

и исполнительской ответственностью, инновационностью, 

клиентоцентричностью, развитием команд и сотрудничества, управлением собой. 

В этом случае закладывается основа для последующих этапов модернизации. 
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Если предложенная концептуальная модель модернизации РЭП в целом носит 

целенаправленный характер, то конкретно инициатива с внедрением культуры 

постоянных изменений в коллективы предприятий РЭП носит адаптивный 

характер, поскольку направлена на создание системы спонтанного приспособления 

к внешней среде путем саморегулируемой модификации организационного 

поведения на уровне отрасли [30]. 

В-третьих, обеспечить опережающую динамику развития гражданского 

сектора развития РЭП. 

Если в области производства РЭП для целей военно-промышленного 

комплекса целесообразно использование компонентной базы отечественного 

производства, то в области гражданских технологий можно выбрать путь развития, 

по которому идет Юго-Восточная Азия. То есть, с одной стороны, закупать 

средства автоматизации и роботизации производств, с другой стороны, 

использовать компонентную базу и программные решения, доступные на мировом 

рынке, для производства уникальных технических решений [69]. 

Ситуация на рынке радиоэлектронной промышленности быстро меняется 

вслед за новыми глобальными технологическими и экономическими трендами. 

Предложенный выше подход поможет повысить эффективность отрасли в целом и 

создавать операционные модели, в большей степени ориентированные на 

потребителя. 

В-четвертых, обеспечение горизонтального сотрудничества между 

субъектами РЭП за счет внедрения единой отраслевой системы управления 

знаниями (рисунок 2.7). 

В целях инфраструктурного сопровождения процесса модернизации РЭП 

считаем необходимым сформировать отраслевую систему управления знаниями, 

цель которой – создание условий, способствующих росту инновационной 

активности. Обмен опытом, знаниями и формирование профессионального 

отраслевого сообщества в рамках РЭП можно будет реализовать за счет следующих 

направлений: 

‒ обеспечить специалистов современным инструментарием работы с 



79 
 

научно-технической информацией, генерируемой как внутри РЭП, так и за ее 

пределами; 

‒ регламентировать и стандартизировать процесс управления и 

коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности. 

Государству в процессе модернизации РЭП отводится ключевая роль, 

поэтому с точки зрения системного подхода стоит более подробно 

декомпозировать функции, которые составляют концепцию и находятся в области 

прямой ответственности органов государственной власти. 
 

 
Рисунок 2.7 – Формирование отраслевой системы управления знаниями 

на уровне РЭП («Составлено автором») [122] 
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Таким образом, изменчивость и адаптивность в современном мире являются 

неизбежными составляющими функционирования любого экономического 

субъекта и отрасли в целом. Бизнес, который не инвестирует ресурсы в 

модернизацию, фактически обрекает себя на планомерное угасание. Подвижность 

среды функционирования субъектов отрасли, скорость изменения внешнего 

окружения отечественной РЭП постоянно нарастает. Поэтому модернизационные 

процессы в РЭП должны носить непрерывный характер. При этом разработка и 

освоение новых технологий производства, гибких бизнес-моделей, применение 

новых управленческих инструментов – это ключевая задача модернизации РЭП 

[122]. 

При этом, на наш взгляд, программные элементы государственного 

регулирования в качестве концептуального ядра процессов модернизации 

предприятий радиоэлектронного комплекса должны быть ориентированы на 

следующие направления, определяющих разработку и реализацию единого 

механизма модернизации предприятий РЭП в предложенных организационно-

экономических условиях: 

1. Режим свободной торговли выгоден лишь лидерам отрасли. Отечественная 

РЭП находится в состоянии догоняющего развития, поэтому до момента 

модернизации отрасль будет требовать поддержки. Ситуация усугубляется 

действующим пакетом санкций ЕС и США на импорт высокотехнологичной 

продукции двойного назначения и сокращением военно-технического 

сотрудничества с зарубежными странами. Чтобы минимизировать отрицательное 

воздействие этих факторов на процесс модернизации требуется специфическое 

изменения правовых условий (рисунок 2.8). 
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Рисунок 2.8 ‒ Направления совершенствования правовых условий деятельности 

предприятий РЭП («Составлено автором») 
 

2. В ходе модернизации крупных системообразующих интегрированных 

структур в рамках отраслевой корпоративной политики следует совершенствовать 

механизмы участия государства для стимулирования технологических и 

инновационных процессов, позволяющих обеспечить конкурентоспособность 

отечественных предприятий РЭП на всех доступных рынках (рисунок 2.9). 

Программные элементы различных уровней, предложенные на схеме, 

представляют собой совокупность видов деятельности, сгруппированных по 

признаку единства их целевого назначения – выполнения частных задач 

модернизации или же задач обеспечения этого процесса. Все программные 

элементы нижнего уровня иерархии подразумевают детализацию единого процесса 

более высокого уровня. Соответственно и частные задачи модернизации РЭП 

между собой соотносятся как более общие и более детализированные 

(декомпозированные). 
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Рисунок 2.9 ‒ Совершенствование механизма участия государства 

в модернизации РЭП («Составлено автором») 
 

3. Благоприятные условия социально-экономического развития будут 

сформированы на основе определения приоритетов и координации 

государственной инвестиционной деятельности при создании новых рабочих мест 

и при совершенствовании системы подготовки квалифицированных кадров, при 

разработке передовых технологий и производств (рисунок 2.10). 
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Рисунок 2.10 ‒ Определение приоритетов и координация государственной 

инвестиционной деятельности при модернизации РЭП 

(«Составлено автором») 
 

4. Следует обеспечить государственные гарантии по кредитам, которые 

привлекаются отраслевыми предприятиями на осуществление инвестиционных 

проектов и модернизацию производства. Предлагается субсидировать 

предприятия-исполнители посредством компенсации части затрат при выплате 

процентов по кредитам, которые получены в российских кредитных организациях 

исходя из 3/4 ставки рефинансирования (рисунок 2.11). 
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Рисунок 2.11 ‒ Формирование финансовых условий модернизации 

предприятий РЭП («Составлено автором») 
 

5. Предлагается оказывать непосредственную государственную поддержку 

предприятиям отрасли, основываясь на следующих принципах (рисунок 2.12): 

‒ предприятия РЭП проводят передовые исследования и осуществляют 

производство высокотехнологичной продукции военного назначения, путем 

выделения им целевых дотаций из бюджета. Решение о выделении дотационного 

финансирования должно всесторонне прорабатываться на экспертном уровне: 

изучение истории проекта, актуальность технологии, его потенциальная 

эффективность и, самое важное – соответствие целям модернизации РЭП; 

‒ предприятия РЭП приобретают основные средства, то основная их часть 

подлежит списанию в начале их эксплуатации, не позже морального износа 

основных средств, за счет использования нелинейных или прогрессирующих шкал 

амортизационных списаний; 

‒ предприятия РЭП используют ускоренное амортизационное списание 

4. Формирование финансовых условий для модернизации предприятий РЭП 

Компенсации части затрат по выплатам 

процентов по кредитам 
Госгарантии на кредиты на инвестиционные 

проекты 

Адресная поддержка экспорта 

высокотехнологичной продукции (экспортные 

кредиты, лизинг, политическая поддержка, 

офсетные сделки) 

Содействие в привлечении финансирования 

развития технологий и разработки продукции 

(субсидирование ставок и государственные 
гарантии по кредитам, координация с фондами и 

институтами развития по проектам развития 

технологий) 

Отмена нерациональных ограничений на 

участие частного капитала реформирование 

государственных компаний, разукрупнение 

промышленных монополий, развитие 

смешанной собственности и, как следствие, 

расширение каналов финансовой поддержки 

РЭП, снижение стоимости капитала 
Организовать постоянный мониторинг новых 

отраслевых решений и разработок, создание 

отраслевых инкубаторов и акселераторов для 

апробации новых идей с последующим их 

встраиванием в глобальные технологические 

цепочки 

Грантовое финансирование молодых ученых и 

технологических предпринимателей для 

финансирования стартапов начального уровня 

Создание инфраструктуры финансирования 

вывода инновационных решений или объектов 

интеллектуальной собственности стартапов на 

рынок (в том числе международный) 

Сформировать центры компетенций для 

продвижения и целевой поддержки 

перспективных стартапов по индустриальным 

направлениям 



85 
 

путем сохранения финансовых результатов деятельности предприятий РЭП за счет 

уменьшения прибыли, подвергаемой налогообложению; 

‒ предприятия РЭП применяют правила капитализации затрат на научно-

технические исследования при приобретении лицензий и патентов, позволяющих 

поставлять продукцию отрасли помимо госзаказа; 

‒ предприятия РЭП стимулируют привлечение в отрасль трудовых ресурсов 

на основе совершенствования системы переподготовки, обучения и привлечения 

молодых специалистов, способных работать по новым технологиям в контрактной 

системе отношений. Более того, важно разработать программы субсидирования 

затрат, понесенных специалистами РЭП, занятых в сфере инновационного 

развития, на овладение новыми компетенциями и повышение их 

квалификационного уровня; 

‒ предприятия РЭП вносят платежи за страховые взносы, включая их в 

сметы инновационных проектов в качестве платы за риски в ходе их реализации; 

‒ предприятия РЭП предоставляют через государство результаты 

достижений своих НИОКР предприятиям, выпускающих РЭИ. 
 

 
Рисунок 2.12 ‒ Принципы оказания государственной поддержки 

предприятиям РЭП («Составлено автором») 
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6. Предлагается осуществить следующие преобразования структуры 

отечественного рынка и повлиять на конъюнктуру внешнего рынка 

радиоэлектронной продукции (рисунок 2.13): 

‒ развивать различные формы производственно-финансовой интеграции, в 

том числе, кластеры и интегрированные отраслевые структуры РЭП с 

привлечением зарубежных компаний; 

‒ развивать крупные научно-производственные комплексы для 

концентрации научного и производственного потенциала предприятий РЭП 

полного цикла; 

‒ формировать и стимулировать платежеспособный спрос на товары и 

услуги, которые создаются предприятиями РЭП; 

‒ оказывать протекционистскую поддержку по продвижению 

конкурентоспособной продукции РЭП на внешнем рынке; 
 

 
Рисунок 2.13 ‒ Преобразование структуры отечественного рынка и влияние на 

конъюнктуру внешнего рынка радиоэлектроники («Составлено автором») 
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‒ развивать единую для всех субъектов РЭП сеть сервисных центров в РФ и 

за рубежом. Это очень важное условие для расширенной коммерциализации 

решений, предлагаемых отраслью. Причина в том, что практически невозможно 

обеспечить широкое распространение продукции, не обеспечив постпродажного 

сервисного обслуживания; 

‒ осуществить централизацию функций маркетинга и продаж на уровне 

технологических кластеров в отрасли. В особенности это важно в сегменте 

гражданской продукции. Как минимум, централизовать стоит функции поддержки 

продаж в B2G- и B2B-сегментах. 

7. Предлагается совершенствовать следующие инструменты с 

непосредственным государственным участием, способствующие развитию 

ключевых предприятий РЭП (рисунок 2.14). 
 

 
Рисунок 2.14 ‒ Совершенствование инструментария развития ключевых 

предприятий РЭП («Составлено автором») 
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‒ формирование условий гарантирующих предприятий РЭП, обладающих 

критическими технологиями, получение прибыли при использовании их другими 

высокорентабельными предприятиями отрасли для производства своей продукции; 
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‒ решение вопросов оптимизации товарных запасов и площадей на 

предприятиях РЭП с участием государства путем предоставления им 

самостоятельности при реализации излишних материальных ресурсов; 

‒ совершенствование действующей процедуры банкротства основных 

предприятий РЭП для сохранения сложившейся в отрасли технологической 

кооперации; 

‒ введение налоговых каникул для предприятий отрасли при задержке 

оплаты за выполненный государственный заказ; 

‒ на принципах самоокупаемости формирование структуры центров 

информации и внедрения инноваций для продвижения новых технологий на 

отечественных предприятиях других отраслей; 

‒ выведение из производственных процессов отрасли неэффективных 

(энерго- и ресурсоемких или опасных для экологии) технологий. 
 

 
Рисунок 2.15 ‒ Применение инструментов реализации инвестиционных проектов 

на предприятиях РЭП («Составлено автором») 
 

В результате реализации вышеперечисленных мер при взаимодействии со 
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предприятиями РЭП, а также предприятиями смежных отраслей различных форм 

собственности будут созданы необходимые организационно-экономические 

условия, которые позволят достичь плановых значений программных показателей 

(индикаторов) [104] предприятиями РЭП в заданный период времени. 

Разработанные базовые направления, обеспечивающие благоприятные 

условия для модернизации как предприятий РЭП, так и отрасли в целом, 

основываются на том, что в современных условиях осуществляются ошибочные 

попытки трансформировать отрасль в рамках старой иерархической модели 

внутриотраслевых отношений, которая подразумевает лишь иную вариацию 

практической реализации модели соподчиненности, в частности, создаются 

крупные технологические корпорации, но при этом сохраняются фундаментальные 

основы этих отношений. Высшее руководство отрасли декларирует попытки 

построить сетевую модель управления, которая должна добавить ей гибкости, 

однако в реальности успешных примеров реализации практически нет. 

Преимущественно «жесткая» иерархическая отраслевая организация 

отечественной РЭП является пережитком индустриальной эпохи. Однако в 

современных условиях глобальная радиоэлектронная промышленность находится 

в эпицентре постиндустриального перехода, а страны лидеры этого процесса 

находятся на завершающей стадии перехода от иерархического организационного 

формата к сетевому, который зародился в информационную эпоху. 

Разрабатывая концептуальную модель модернизации отрасли, следовали 

системному подходу «синекдоха» (от древнегреческого «сопонимание»), согласно 

которому отечественная РЭП рассматривалась, как экономическая система, а 

предлагаемые изменения предполагали такое состояние отдельных составляющих 

этой экономической системы, которые способны привести к достижению целей 

модернизации. Целесообразность использования предложенной концептуальной 

модели модернизации отрасли заключается в том, что она подразумевает 

изменение отраслевой структуры вслед за изменениями окружающей среды [122]. 

Обоснование концепции модернизации РЭП рассматривается не столько с учетом 

их экономической эффективности в краткосрочном периоде времени, сколько для 
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достижения целей устойчивого развития [122]. 

Именно сейчас крайне важно преодоление ряда системных проблем, что 

возможно лишь при выработке комплексного подхода к модернизации РЭП, что и 

сделано в рамках данной работы. 

Предложенная концептуальная модель модернизации РЭП содержит 

системное представление о комплексе целей, задач и основных направлениях 

развития отрасли. Важно отметить, что сформулированная точка зрения на 

трансформацию отрасли подразумевает существенные изменения в управлении 

отраслью, реализации и финансовом обеспечении мероприятий модернизации 

РЭП. 
 

2.3. Модель государственного регулирования производства 
электронных компонентов специального назначения 

на предприятиях радиоэлектронной промышленности 
 

В рамках реализации Государственной программы [104] определены 

важнейшие направления государственной политики, связанные с производством 

электронных устройств специального назначения. Более наглядно направления 

государственной политики, связанные с производством электронных устройств 

специального назначения, проиллюстрированы на схеме рисунка 2.16. Как видно, 

практически между всеми направлениями образуются прямые или обратные связи, 

позволяющие решать поставленные задачи. 

Группа направлений «Технологии», составляют половину от всех 

направлений государственной политики РЭП (Блоки 1, 3, 4, 5, 7). 

Группа направлений «Производство», составляют до трети всех направлений 

государственной политики РЭП (Блоки 2, 6, 9) [41]. 

Преобладание первой группы над второй связано с острой необходимостью 

технологического перевооружения РЭП, особенно, в части производства 

передовых электронных компонентов. 

Особое значение приобретает налаживание эффективного контроля за 

расходованием бюджетных средств и своевременностью выполнения 
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поставленных задач по всем десяти указанным направлениям государственной 

деятельности [41] в РЭП. 
 

 
Рисунок 2.16 ‒ Система прямых и обратных связей между направлениями 

государственной политики в сфере развития РЭП («Составлено автором») [41] 
 

В экономический процесс развития РЭП вовлечены инструменты 

государственного регулирования, представленные в виде взаимосвязанной 

системы льгот по налоговым, таможенным и иным сборам, позволяющим создать 

благоприятные условия для эффективного функционирования предприятий 

отрасли. Меры государственного регулирования РЭП должны обеспечить создание 

комфортных правовых и экономических условий для работы радиоэлектронных 

предприятий, что выражается в сокращении сроков разработки, благоприятной 

коммерческой среде, повышении качества производимой радиоэлектронной 

продукции [41]. 

Следующим этапом на рисунке 2.17 предложим блок-схему, отражающую 

государственное управление производством электронных компонентов 

специального назначения. 
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Рисунок 2.17 – Блок-схема государственного управления производством 

электронных компонентов специального назначения («Составлено автором») [41] 

Блок «Производство». Инвентаризация (ревизия) производственных ресурсов, 
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Как видно, предлагаемая схема государственного управления производством 

электронных компонентов специального назначения [41] включает в себя, в том 

числе блок функций, обеспечивающих основное производство и процесс 

разработки технологий. 

Очень важно соблюсти принцип комплексности в процессе государственного 

управления производством электронных компонентов специального назначения. 

Управляющее воздействие должно быть основано на результатах всесторонней 

оценки ресурсов в распоряжении субъектов отрасли. Нельзя предпринимать 

конкретные действия, опираясь лишь на фрагментарном понимании фактических 

ресурсных составляющих. Производственный потенциал отрасли в данном случае 

ограничен ресурсом и/или располагаемой технологией с самым слабым уровнем 

развития (принцип «слабого звена»). 

Системный подход к управлению обеспечивает достижение целей развития 

управления производством электронных компонентов специального назначения, а 

интегрированный в предлагаемую схему принцип обратной связи является одним 

из инструментов реализации принципа системности в процессах управления 

сложными организационными системами, к которым относится РЭП. 

В настоящий момент на уровне органов государственной власти реализована 

функциональная модель управления РЭП, основой которой является традиционная 

иерархическая организационная структура, подразумевающая вертикальные связи 

и последовательное разделение функций сверху вниз. Ключевое отличие 

предложенной модели управления от существующей в том, что управление будет 

осуществляться преимущественно с применением автоматизированных 

информационных систем, которые позволят установить горизонтальные связи 

между субъектами РЭП, используя определенный набор инструментов, который 

далее опишем в работе. Текущая модель государственного регулирования 

подразумевает управленческое воздействие непосредственно на верхние звенья 

отраслевой иерархии, которые, в свою очередь, с большими искажениями 

каскадируют управленческий импульс вниз по управленческой вертикали. Нами же 

предложена такая организация государством информационных потоков в ходе 
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управленческого воздействия, которая позволит обеспечить приемлемый уровень 

релевантности управленческой информации за счет сокращения информационных 

лакун. 

Важно отметить, что устойчивость предложенной модели государственного 

управления прямо пропорциональна качеству оперативной обратной 

информационной связи о результатах преобразований в отрасли, их 

взаимосвязанности с поставленными целями, а также снижением 

неопределенности конечного результата, поскольку искажение данных затруднено 

по сравнению с существующей в настоящий момент моделью. Так или иначе, но 

поскольку РЭП относится к категории масштабных, сложных систем 

организационного управления неизбежно возникает искажение информации на 

пути от объекта к субъекту управления. 

В системе государственного регулирования субъекты управления нуждаются 

в релевантной информации об объекте управления для успешного обеспечения 

модернизационных процессов. Именно данный аспект подразумевает 

необходимость установления обратной информационной связи объекта и субъекта 

управления. Однако важно определить субъекты и объекты управления и 

установить систему базовых отношений между ними (рисунок 2.18). 
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Рисунок 2.18 – Организация субъект-объектных отношений в процессе государственного управления производством 

радиоэлектронной компонентной базы («Составлено автором») 
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Тем самым, система управления производством электронных компонентов 

специального назначения представляет собой слагаемое из ряда составных 

элементов по направлениям: «Технологии», «Производство», «Модернизация», 

«Обеспечение», а принцип обратной связи подразумевает анализ уровня 

использования и формирования, существующего производственного и 

технологического потенциала в виде выводов, мнений о состоянии и работе 

экономического субъекта. Таким образом, разработанная модель подразумевает 

постоянный сбор и обработку данных о текущем положении в радиоэлектронной 

отрасли, а также организацию коммуникации между всеми составляющими этой 

системы с целью синхронизации процессов трансформации. Однако 

формирование, развитие и реализация управленческого воздействия со стороны 

государства на сферу производства электронных компонентов специального 

назначения подразумевает конкретную инструментальную составляющую, без 

которой невозможно создания системы управления как единого целого. 

Для реализации вышеобозначенных концептуальных подходов предлагаем 

следующий частный набор мер государственного управления, направленных на 

стимулирование модернизационных процессов субъектов РЭП, разрабатывающих 

и производящих электронные компоненты. 

Во-первых, снижение налоговой нагрузки на предприятия отрасли, 

разрабатывающие и производящие электронные компоненты: 

‒ подготовка концепции законопроекта с последующим принятием закона 

по налоговым льготам для бизнес-ангелов, финансирующих проекты ранней 

стадии (этап исследования и создания опытного образца) по направлению развития 

компонентной базы; 

‒ представление налоговых кредитов всем субъектам, разрабатывающим и 

производящим электронные компоненты. Длительность налогового кредита 

определять экспертным путем в зависимости от значимости реализуемых проектов 

и фактического этапа их жизненных циклов; 

‒ упразднение налога на добавленную стоимость для производителей 

электронных компонентов. 
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Во-вторых, создать отраслевой центр трансфера технологий, 

специализирующийся на приобретении объектов интеллектуальной собственности 

и последующей их передаче конкретным субъектам РЭП – разработчикам и 

производителям электронных компонентов. Финансирование деятельности центра 

трансфера технологий предлагаем осуществить за счет средств государственного 

бюджета. 

В-третьих, создать постоянно действующую рабочую группу, включающую 

в себя представителей Министерства иностранных дел РФ, Министерства 

промышленности и торговли РФ, Министерства экономического развития РФ, ГК 

«Ростех», ГК «Внешэкономбанк», АО «Роснано» и некоторых других субъектов 

отрасли, с целью организации системной работы по привлечению к сотрудничеству 

зарубежных партнеров. Считаем целесообразным определить ключевые 

показатели эффективности работы данной группы с последующим контролем их 

исполнения. В зоне ответственности данной рабочей группы может быть вопрос 

принятия решений по офсетным сделкам, активности по привлечению прямых 

иностранных инвестиций, усилия по преодолению существующих торговых 

ограничений. 

В-четвертых, учредить государственный фонд финансирования 

фундаментальных исследований в области проектирования и разработки 

технологий электронной компонентной базы. Задача фонда заключается в 

финансовом обеспечении процесса формирования технологического базиса. 

Приоритет в финансировании предлагается отдавать отраслевым сегментам, 

которые относятся к рынкам будущего: фундаментальным исследованиям 

разработчиков элементной базы квантовых компьютеров, разработке 

компонентной базы нейротехнологий, промышленного интернета, 

робототехнических мехатронных систем, сенсорики и некоторым другим. 

Предполагается пополнение фонда за счет средств федерального бюджета и 

доходов крупнейших субъектов РЭП. При определении направлений 

финансирования считаем целесообразным рассматривать возможность 

использования экспертного потенциала Российской Академии Наук и субъектов 
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инфраструктуры РЭП. 

В-пятых, учредить государственный фонд финансового оздоровления 

субъектов РЭП, средства из которого направлять на выкуп проблемных активов с 

целью нормализации финансового состояния предприятий отрасли. 

Финансирование должно быть адресным и только при соблюдении двух условий: 

первое – субъект РЭП относится к стратегически значимым, второе – организация 

отрасли находится на раннем этапе жизненного цикла развертывания 

перспективной технологии и, как следствие, временно не обладает способностью в 

достаточном объеме генерировать входящий денежный поток. 

Предлагаемая схема поддержки может выглядеть следующим образом. На 

первом этапе за счет средств фонда дебиторская задолженность субъекта РЭП 

выкупается у кредитора и подлежит либо, пролонгации и реструктуризации, либо 

в отдельных случаях списанию. Впоследствии портфель дебиторской 

задолженности субъектов РЭП, консолидированный на балансе фонда, может стать 

обеспечением процесса секьюритизации, то есть фонд может привлекать 

финансирование путем выпуска ценных бумаг, обеспеченных дебиторской 

задолженностью перспективных технологических компаний. Соответственно, 

предполагается два основных источника пополнения фонда: первый – за счет 

средств федерального бюджета и бюджетов крупных государственных 

корпораций, второй – за счет эмиссии и последующей реализации ценных бумаг на 

биржевых площадках. 

В-шестых, учредить фонд инфраструктурных инвестиций, который будет 

выполнять некоммерческие функции по развитию инфраструктуры индустрии 

разработки и производства электронных устройств специального назначения. В 

частности, предполагается, что фонд будет решать следующие задачи: 

‒ создание региональных технологических центров при технических ВУЗах, 

осуществляющих исследования и разработки в области нано- и микросистемной 

техники; 

‒ разработка и реализация образовательных программ (очных и 

дистанционных) с целью подготовки и переподготовки специалистов наукоемких 



99 
 

производств РЭП, а также проектных менеджеров и технологических 

предпринимателей; 

‒ формировать инвестиционные механизмы, позволяющие находить, 

финансировать и развивать перспективные инвестиционные проекты, связанные с 

производством электронных устройств специального назначения; 

‒ организовать на системной основе привлечение учебных заведений, 

научно-исследовательских предприятий, субъектов малого и среднего 

технологического предпринимательства к реализации инновационных проектов, 

подразумевающих разработку и/или производство электронной компонентной 

базы, др. 

В-седьмых, завершить реструктуризацию организационной модели 

управления в отрасли. Традиционную функциональную иерархию важно заменить 

на сетевую модель взаимодействия субъектов РЭП, работающих в рамках центров 

продуктовой разработки электронных устройств специального назначения, 

объединив их в несколько продуктовых кластеров. Реализация данной модели 

позволит перейти к более плоской организационной структуре, а руководители 

компаний получат большую самостоятельность в принятии решений и в то же 

время большую ответственность за коммерческий результат. Процесс 

кластеризации уже сейчас идет в отрасли, однако пока организационная модель 

содержит в себе как признаки функциональных иерархических систем, так сетевой 

модели. 

В-восьмых, создать институт экспертной поддержки программ, нацеленных 

на ранние научные проекты, обладающие потенциалом коммерциализации. Важно 

обеспечить окупаемость портфеля проектов, связанных с разработкой и 

последующим производством компонентной базы. Для этого, с одной стороны, 

необходима конкурсная система отбора проектов и их участников, а в роли 

независимых экспертов необходимо привлекать ведущих ученых и специалистов в 

области инновационной деятельности, радиоэлектронной промышленности, а 

также из числа сотрудников венчурных фондов, институтов развития и серийных 

предпринимателей. С другой стороны, для создания системы коммерциализации 
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перспективных технологий и прав на результаты интеллектуальной деятельности 

необходимо создать специализированный акселератор, который оказывает 

содействие в выводе новых электронных компонентов радиоэлектронной отрасли 

на рынок. Такой подход на входе позволит отбирать проекты, обладающие 

фундаментальными перспективами, а в дальнейшем оказывать комплексную 

поддержку от этапа идеи до этапа выхода на рынок. 

Предлагаемые меры государственного управления, направленные на 

стимулирование модернизационных процессов субъектов РЭП, систематизируем в 

виде схемы на рисунке 2.19. 
 

 
Рисунок 2.19 ‒ Меры государственного управления, направленные на 

стимулирование модернизационных процессов субъектов РЭП  

(«Составлено автором») 
 

Экономически обоснуем модель по реализации мер государственного 

управления производством радиоэлектронной промышленности. 

Пусть Зисх – исходные затраты на внедрение предлагаемых мер, 

З = Зразр + Зреал – суммарный объем затрат в рамках проведения данных мер, где 

Меры государственного управления радиоэлектронной отраслью 
 

1. Снижение налоговой нагрузки 
 

2. Создание отраслевого центра трансфера технологий 

3. Институциализация работы по привлечению к 

сотрудничеству зарубежных партнеров технологий 

4. Учредить государственный фонд финансирования 

фундаментальных исследований 

5. Учредить государственный фонд финансового 

оздоровления субъектов РЭП 

6. Учредить фонд инфраструктурных инвестиций 

7. Реализация кластерной политики 

8. Создать отраслевой институт экспертной поддержки 
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Зразр, Зреал – затраты на разработку и реализацию мер, соответственно, k – 

количество планируемых к реализации мер, включенных в проект. Общий объем 

затрат на реализацию мер государственного управления производством РЭП 

составит З, а абсолютные удельные затраты – Зуд. Опираясь на методику, 

предложенную в работе [4], имеем: 

kЗЗЗ исх +=                                                         (2.1) 

Σ
исх

уд З
k

З

k
З

З +==                                                        (2.2) 

Исходными данными для решения предложенной задачи станет функция 

вида (f(Зисх, k, З, СЭо), при этом учитывается ожидаемый срок реализации проекта 

(в годах) - СЭо. Абсолютные удельные затраты на разработку и реализацию, 

приведенные к одному году (Зуд/СЭо), выступают при этом показателем 

эффективности управления производством радиоэлектронной промышленности: 









+== Σ

исх

оо

уд'
уд З

k
З

СЭ

1
СЭ

З
З                                                 (2.3) 

Надежность исполнителей проекта указывает на возможность реализации 

мер государственного управления производством РЭП (реализуемость проекта). 

Данный критерий определяет направления управления реализуемостью проекта, а 

именно: 

1. С целью минимизации риска при реализации проекта мер 

государственного управления отраслью происходит оценка возможностей 

исполнителей и выбор одного, как потенциального из широкого круга 

экономически сильных претендентов, имеющего высокий уровень финансовой 

стабильности. 

2. Управление реализуемостью проекта государственного управления РЭП 

должно сводиться к максимальной надежности. При этом подбирается 

определенное количество (несколько) экономически и финансово стабильных 

исполнителей проекта. Пусть имеется n исполнителей проекта и у них надежность 

составляет qi, при этом выделено финансирование на реализацию проекта Фi. 
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Тогда можно представить следующую зависимость: 

( )
i

i
i Ф

З

ε1)q(Ф 
−

= ,                                                  (2.4) 

где i < 1 – константы с положительным значением, каждая из которых отражает 

определенное количество мер государственного управления отраслью, З – сумма 

затрат, которые могут быть получены в ходе реализации мер государственного 

управления производством РЭП. 

Если нет финансирования у исполнителя, то надежность исполнителя 

отсутствует, в данном случае проект не будет выполнен на 100%. Как только 

возрастает финансирование со стороны исполнителя, повышается реализуемость 

проекта, т.е. падает риск невыполнения проекта. 

Пусть i-й исполнитель получил финансирование равное затратам проекта 

(т.е. Фi = З), примем риск неисполнения проекта этим исполнителем за i. Если все 

исполнители выполнят все проектные работы, то надежность (Q) реализации 

проекта мер можно определить по формуле: 

( ) ( )
( )

i

n

1i

i
n21n21 Ф

З

ε1
Ф,...,Ф,ФQq,...,q,qQ 

=

−
==                              (2.5) 

Финансирование влияет на надежность проекта, т.е. имеется зависимость 

надежности Q(q1,… qn) от функции вида Ф = (Ф1,… , Фn). В случае ограниченности 

финансирования имеем следующую функцию: 


=


n

1i
i ЗФ                                                                   (2.6) 

Для реализации проекта мер по государственному управлению отраслью 

нужно максимизировать Q, что достигается оптимизацией финансирования. 

Оптимальным будет следующее отношение: 

( )
n ..., 2, 1,i,

ε1
ε1

З
Ф n

1j j

i
i =

−

−
=


=

                                         (2.7) 

В этом случае может наблюдаться реализуемость проекта мер. 

Оптимизация объемов финансирования мер государственного управления 
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производством радиоэлектронной промышленности повышает надежность его 

реализации. 

Использование данного набора мер (рисунок 2.19) преследует целью 

создание инфраструктуры, позволяющей организовать высокоэффективное 

функционирование предприятий радиоэлектронной промышленности и по 

совокупности параметров обеспечить качественно новое состояние сегмента 

производства радиоэлектронных компонентов. Предложенный в данном разделе 

исследования набор мер призван помочь ускоренной трансформации отрасли. 

Основными элементами программы реализации мер государственного 

управления производством РЭП являются инвестиционные проекты. 

Распределение финансовых ресурсов по проектам – важная задача при разработке 

мер государственного управления РЭП. 

Непрерывные и частично-непрерывные функции целесообразно 

рассматривать в процессе распределения финансовых ресурсов. 

Можно предложить следующие варианты решения. 

1. Линейная функция. Если W(t) – стоимость затрат на работы по проекту в 

t-ом году (нарастающим итогом), Т – период осуществления проекта, а – затраты 

на работы по проекту в первом году (планируемые, фактические);  – абсолютное 

значение роста затрат на программные мероприятия, при  = const. Тогда имеем: 

W(t) = a +t, при t[0, T]                                               (2.8) 

Представленная функция будет наблюдаться, если будет потребление 

ресурсов с постоянным приростом. 

2. Частично-линейная функция: 

W(t) =  { 
a + t для  > 0 и 0 < t < t’ 

  (2.9) a + t’ для t’ < t < t" 

( )tT't'T
t'αа

−
−

+
, для t" < t < T 

Данная функция справедлива при изменении знака постоянного абсолютного 

прироста потребления ресурсов (что может быть, если уменьшается объем 

выделяемых средств). 
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3. Экспоненциальная сложная функция: 

( ) ( ) ,eT
ttStW

α
t/T1








 −=  t = 1, 2,…, Т,                          (2.10) 

где S(T) – затраты на проект в целом;  – характеризует работу конкретного 

исполнителя по проекту (нормативная константа). 

Если потребление ресурсов наблюдается с качественными изменениями 

характеристик, то отраженная функция соблюдается (динамика затрат по проекту 

мер государственного управления отраслью изменяется). 

Последняя функция определена и непрерывна на всем интервале времени от 

1 года до Т, в точке Т функция (2.10) достигает максимума, что в свою очередь 

свидетельствует о полном использовании всех ресурсов. Причем параметр  

обратно пропорционален интенсивности работ. 

Конечную функцию распределения затрат по годам (W*(t)), отразим с 

помощью следующего уравнения: 

W*(t) = W(t) – W(t-1), где t = 1, 2,…,T; W(0) = 0                       (2.11) 

Представленная функция W*(t) на временном интервале от одного года до Т 

определена и непрерывна, при значении времени Т функция максимальна (tmax), т.е. 

отражается наибольшая интенсивность потребления ресурсов при осуществлении 

проекта. На отрезке t < tmax равномерно растет от 0 и достигает максимума значения 

W(tmax) потребления ресурсов, а на отрезке t > tmax наблюдается равномерное 

снижение функции. 

Выражение (2.10) необходимо для нахождения  по жизненному циклу 

проекта, если он принят в качестве мер государственного управления 

производством РЭП. 

В случае осуществления долгосрочных программ развития РЭП возможен 

ряд способов задания : 

1. В случае осуществления новых проектов задать  можно в конкретном 

интервале, это определяется работой головного исполнителя. В случае 

переходящего проекта,  уточняют. Для проектов в заданные сроки уточнение  
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необходимо корректировать на оперативность финансовой поддержки проекта. 

Отраженная функция (2.10) позволяет уточнять величину затрат, фактически 

полученных в ходе программы мер государственного управления производством 

РЭП. 

В случае, если известно время (Т) и нормативная константа (), а также 

определен объем затрат W(t) и объем работ за данный период времени t, 

рассчитывается полная стоимость затрат по формуле: 

( )
( )

α
eT

t
tWtS
t/T1








 −

=                                                     (2.12) 

2. При нормальном законе распределения затрат найдем жизненный цикл 

переходящего проекта. В этом случае имеющийся задел, а также сроки выполнения 

учитываются в значениях: S, t0, T, W(t0). Согласно формуле (2.13), можно 

рассчитать параметр ’: 

( )( )
( ) /Tt1/Ttln

/StWln
00

0α'
−+

=                                                 (2.13) 

Согласно выражению (2.10) и параметра ’, найденного в выражении (2.13) 

проводиться коррекция распределения затрат, при этом учитывается 

скорректированный срок Т1: 

( )
α'

t/T1 1eT
tSt*W 







 −
=  , где t = t0 + 1, 2,…, T1                        (2.14) 

3. Далее, учитывая нормальный закон распределения, определим остаточную 

стоимость затрат в ходе нахождения жизненного цикла и скорректируем срок для 

переходящего проекта. В этом случае учтем W(t0) – сумму задела работ в момент 

времени t0 и неизменной . 

Оценку последующего распределения затрат внутри проекта возможно 

определить, опираясь на статистику по отраслевым нормативам. В данном случае 

с учетом различных алгоритмов должны быть уточнены работы по периодам их 

выполнения. Например, предположение о том, что внутри проекта сохраниться 

характер распределения затрат, также могут быть выдвинуты и другие гипотезы. 
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Таким образом, разработаны концептуальная модель и меры 

государственного регулирования проведения модернизации производства 

электронных компонентов специального назначения на предприятиях РЭП, 

позволяющие на практике создать максимально эффективные условия для выхода 

отечественного радиоэлектронного комплекса на рубежные показатели 

государственной программы [104] в максимально короткие сроки. Представлена 

оценка модели реализуемости мер государственного управления производством 

радиоэлектронной промышленности. 

Разработанная модель представляет собой алгоритм, позволяющий 

субъектам управления отрасли контролировать и координировать 

модернизационные процессы и гибко настраивать параметры функциональных 

подсистем управления по направлениям «Технологии», «Производство», 

«Модернизация», «Обеспечение». 
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ГЛАВА 3. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 

3.1. Индикативное планирование модернизации радиоэлектронной 

промышленности на основе регрессионной модели 
 

1. Моделирование регрессоров и критериальных переменных в условиях 

модернизации предприятий РЭП. 

Построение и обоснование системы моделей индикаторов РЭП должно 

способствовать выполнению приоритетной и амбициозной задачи, а именно: 

полноценному присутствию на мировом рынке продукции российской 

радиоэлектронной отрасли, успешному преодолению более высокой конкуренции 

на международном рынке, чем на внутреннем рынке. К тому же, реализация 

отечественных радиоэлектронных изделий и систем за рубежом – это источник 

валютных поступлений в бюджет страны. 

Успешность реализации всех федеральных целевых программ и 

подпрограмм определяется системой индикаторов, взаимосвязанных между собой, 

что позволяет определить степень выполнения, запланированных к определенным 

срокам целевых значений. 

В ходе достижения каждого из указанных в программах очередного срока 

значения показателей (индикаторов), плановые значения показателей подлежат 

уточнению исходя из конкретных объемов государственного финансирования. 

Под индикаторами модернизации РЭП понимаются технико-экономические 

показатели, с различных сторон характеризующие уровень развития РЭП. 

В процессе развития РЭП на значения показателей (индикаторов) оказывает 

воздействие структурные процессы, протекающие в отрасли, как в целом, так и на 

отдельных промышленных предприятиях. 

В государственной программе [104] приведены индикаторы с показателями 

(числовыми значениями), отражающими развитие РЭП и которые должны быть 

достигнуты до 2025 года (Приложение 1). 
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Предложим модель-схему реализации государственной политики, 

построенную на статистическом анализе данных и отражающую процесс перехода 

РЭП в качественно новое состояние (рисунок 3.1). Предлагаемая модель 

основывается на утверждении, что фактические значения приведенных выше 

индикаторов изменчивы и их нельзя предсказать с абсолютной точностью, но на 

основе ограниченных сведений (выборочных) о происходящих процессах, можно 

получить оперативную информацию о ходе модернизации. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рисунок 3.1 – Модель-схема реализации государственной политики отрасли 

(«Составлено автором») 
 

Предлагаемая модель реализации государственной политики позволяет 

систематизировать и организовать управление процессом модернизации РЭП 

таким образом, что дает возможность управляющей подсистеме сфокусировать 

усилия объектов управления на выполнении приоритетных и стратегически 

значимых целей, как следствие, ведет к достижению наилучших результатов 

модернизации. 
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По сути, данная модель преследует целью выявление узких мест, в которых 

проявляются проблемы в реализации мероприятий модернизации отрасли. 

Для этого модель предусматривает агрегацию всей доступной информации о 

ситуации, в которой тот или иной субъект РЭП испытывает проблемы с 

осуществлением преобразований. Важной характеристикой при этом становится 

периодичность сбора данных для анализа. Идея статистического контроля за 

процессом реализации мероприятий модернизации РЭП предусматривает 

непрерывное наблюдение за ходом их выполнения (развертывания) и переход в 

«ручной режим» управления в случае критического отклонения. Модель-схема 

подразумевает, что контроль за значениями индикаторов осуществляется на 

различных этапах – входном, текущем и приемочном. 

С использованием методов статистического моделирования и аналитических 

инструментов данные обрабатываются в привязке к набору индикаторов 

(Приложение 1). Исходя из фактического отклонения конкретного индикатора в 

сравнении со статистически ожидаемым для него уровнем, модель выделяет 

«проблемную» зону, и информация о ней передается в проработку в управляющую 

систему надотраслевого уровня. 

Полученные зоны приоритизируются по влиянию на процесс модернизации 

для фокусирования на самых «болевых» точках. 

Внедрение параметров данной модели позволит сконцентрировать ресурсы и 

управленческое воздействие на процесс модернизации предприятий РЭП в местах, 

требующих приоритетного внимания, и, соответственно, сбалансирует процесс 

трансформации. Кроме того, фокусное устранение проблем также приводит к 

возникновению синергического эффекта, что позволяет получить дополнительный 

импульс развития системы надотраслевого управления. 

В государственной программе не определены функциональные зависимости 

между индикаторами, и потому непонятно, как изменение одного индикатора 

влияет на другой индикатор, и возможно ли в принципе установить 

функциональные зависимости между индикаторами. 

Выявление функциональных (линейных) зависимостей между 
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индикаторами, позволит сосредоточить ограниченные бюджетные ресурсы на 

ключевых направлениях развития радиоэлектронной отрасли, обладающими 

максимальной отдачей и наибольшим влиянием на конечные цели модернизации, 

а именно: ростом «Доли отечественных радиоэлектронных изделий на мировом и 

внутреннем рынках» [104]. 

Для установления таких функциональных зависимостей следует построить 

регрессионные модели. Регрессионные модели нуждаются в определении 

независимых (входных) и зависимых (выходных) переменных. 

Для создания регрессионных моделей на основе индикаторов РЭП 

воспользуемся одной из многочисленных версий программного комплекса 

«Statistica» [183], позволяющим в автоматизированном режиме оценить 

индикаторы и взаимосвязи между ними. 

Регрессионные модели – это экономико-статистические модели, которые 

основаны на уравнении (уравнениях, системах уравнений) регрессии, которые 

связывают посредством математической формулы входные (или экзогенные, 

независимые) переменные (параметры) с одной выходной (или эндогенной, 

зависимой) переменной [104]. К основному способу построения подобных моделей 

относится пошаговая регрессия, позволяющая найти наилучшую регрессионную 

модель без полного перебора всех возможных регрессионных моделей. 

Пошаговая регрессия реализована во многих пакетах прикладных программ, 

к которым, кроме программного комплекса «Statistica» относится пакет анализа MS 

Excel [118] и другие прикладные программы. Теория расчета простой регрессии 

позволяет установить в математическом виде зависимость между переменной Xi и 

независимой переменной Xj [98]. Если переменных X несколько, и они зависимы 

между собой, то применяется теория множественной регрессии [92]. 

Описательная статистика параметров (средние, максимальные, минимальные 

значения и стандартное отклонение) «Модели индикаторов РЭП», состоящая из 12 

параметров (показателей, индикаторов, переменных) из Приложения 1, 

рассчитывается с помощью программного комплекса «Statistica», приведена в 

таблице 3.1 [37, 104]. Порядок расчета параметров приведен в Приложении 2. 
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Таблица 3.1 – Описательная статистика «Модели индикаторов РЭП» 

Индикаторы 
Количество 

переменных 
 

Средние 

значения 
 

Минимальные 

значения 
 

Максимальные 

значения 
 

Стандартные 

отклонения 
 X1 15 3,513 2,800 4,300 0,533 

X2 15 0,545 0,300 0,800 0,165 
X3 15 26,667 17,000 40,000 8,278 
X4 15 25,567 7,700 40,700 10,729 
X5 15 297,867 100,000 654,000 178,484 
X6 15 10,007 4,900 15,000 3,172 
X7 15 290,000 100,000 640,000 174,182 
X8 15 3,513 2,800 4,300 0,533 
X9 15 68,373 58,000 78,500 5,801 
X10 15 17,643 12,000 25,500 4,280 
X11 15 2072,600 1062,000 4137,000 1029,515 
X12 15 2,020 1,000 3,200 0,685 

 
Для определения численных значений того, насколько индикаторы влияют 

друг на друга, были рассчитаны корреляции между параметрами «Модели 

индикаторов РЭП» (таблица 3.2). Порядок расчета параметров приведен в 

Приложении 3. 
 

Таблица 3.2 – Корреляции между параметрами «Модели индикаторов РЭП» 
Параметры 

модели 

индикаторов РЭП 
 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

X1 1,00 0,97 0,96 0,97 0,94 0,96 0,93 1,00 0,97 0,97 0,91 0,97 

X2 0,97 1,00 0,95 0,99 0,93 0,97 0,93 0,97 0,98 0,97 0,91 0,98 

X3 0,96 0,95 1,00 0,96 0,99 0,99 0,99 0,96 0,97 0,99 0,98 0,99 

X4 0,97 0,99 0,96 1,00 0,93 0,98 0,93 0,97 0,98 0,97 0,91 0,98 

X5 0,94 0,93 0,99 0,93 1,00 0,97 1,00 0,94 0,96 0,99 0,99 0,98 

X6 0,96 0,97 0,99 0,98 0,97 1,00 0,97 0,96 0,99 0,99 0,96 0,99 

X7 0,93 0,93 0,99 0,93 1,00 0,97 1,00 0,93 0,96 0,99 0,99 0,98 

X8 1,00 0,97 0,96 0,97 0,94 0,96 0,93 1,00 0,97 0,97 0,91 0,97 

X9 0,97 0,98 0,97 0,98 0,96 0,99 0,96 0,97 1,00 0,99 0,94 0,99 

X10 0,97 0,97 0,99 0,97 0,99 0,99 0,99 0,97 0,99 1,00 0,98 1,00 

X11 0,91 0,91 0,98 0,91 0,99 0,96 0,99 0,91 0,94 0,98 1,00 0,97 

X12 0,97 0,98 0,99 0,98 0,98 0,99 0,98 0,97 0,99 1,00 0,97 1,00 
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Значения корреляций между индикаторами РЭП достаточно высокие (от 

0,91), что указывает на сильные связи между ними. 

При расчете ковариаций (мер линейной зависимости) [59] (Приложение 4) 

между парами индикаторов, наиболее зависимыми от других индикаторов, как 

имеющие относительно небольшие значения ковариации, оказались следующие 

индикаторы (таблица 3.3): X1, X2, X8. 
 

Таблица 3.3 – Ковариации между параметрами «Модели индикаторов РЭП» 

П
ар

ам
ет

р
ы

 м
о
д

ел
и

 

и
н

д
и

к
ат

о
р
о
в
 Р

Э
П

 
 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 

X1 0,284 0,085 4,248 5,55 89,0 1,618 86,4 0,284 3,000 2,205 499 0,353 

X2 0,085 0,027 1,299 1,75 27,3 0,504 26,6 0,085 0,934 0,680 154 0,110 

X3 4,248 1,299 68,52 85,12 1460 25,93 1424 4,248 46,51 35,22 8332 5,586 

X4 5,548 1,749 85,12 115,1 1779 33,30 1734 5,548 61,23 44,50 10090 7,225 

X5 88,99 27,31 1460 1779 31857 551,7 31080 88,99 994,3 757,1 18244 119,5 

X6 1,618 0,504 25,93 33,30 551,7 10,06 537,9 1,618 18,18 13,46 3145 2,159 

X7 86,39 26,63 1423 1734 31080 537,9 30339 86,39 968,3 738,1 17832 116,5 

X8 0,284 0,085 4,248 5,55 89,0 1,618 86,4 0,284 3,000 2,205 499 0,353 

X9 3,000 0,934 46,51 61,23 994,3 18,18 968,3 3,000 33,65 24,46 5612 3,944 

X10 2,205 0,680 35,21 44,50 757,1 13,45 738,1 2,205 24,46 18,32 4320 2,918 

X11 498,9 154,1 8332 10090 182441 3145 178314 498,9 5612 4320 105990 680,3 

X12 0,353 0,110 5,586 7,23 119,5 2,159 116,5 0,353 3,944 2,918 680 0,469 

 
При формировании регрессионной «Модели индикаторов РЭП» 

относительно зависимой переменной X2 программа «Statistica» при пошаговом 

исключении индикаторов (Приложение 5) оставила только два параметра: X4, X8. 

Коэффициент множественной корреляции, который характеризует тесноту 

связи между зависимой переменной и независимыми показателями, равен 0,9919 и 
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является высоким (Приложение 6, таблица П.6.1, П.6.2). 

Достоверность модели подтверждает коэффициент детерминации, близкий к 

единице (R2 = 0,9840). Полученное значение коэффициента показывает, что 

построенная регрессия объясняет не более 98,4% разброса значений переменной X2 

относительно своего среднего значения. Стандартная ошибка оценки уравнения 

мала и равна 0,0225. 

При этом значение F-критерия значительно больше критического значения, 

приведенного в таблице значений [119] (Fтабл = 368,07 > Fкр = 3,88), что 

свидетельствует о значимости уравнения регрессии. 

Далее следует проверить адекватность модели, чтобы была возможность 

уверенного использования результатов регрессионного анализа. Анализ 

адекватности основывается на анализе остатков. Остатками являются разности 

между регистрируемыми значениями и результатами, полученными из модели с 

оцененными параметрами. 

Модель считается адекватной, если остатки подчиняются нормальному 

распределению. Гистограмма распределения остатков представлена на рисунке 3.2. 

Порядок расчета остатков приведен в Приложении 7. Делается вывод, что 

построенная модель адекватна, поскольку гистограмма близка к графику 

нормального распределения. 

По данным таблицы П.6.2 Приложение 6 (столбец 4) составляется следующее 

уравнение регрессии [37]: 

842 Х059519,0Х012326,0020415,0Х  ++=                     (3.1) 

Уравнение влияния факторных переменных на значение результативной 

переменной  на основании данных из таблицы П.6.2 Приложение 6 (столбец 2) 

имеет вид [37]: 

842
Х192818,0Х803788,0Xt  +=                                 (3.2) 

 

2хt
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Рисунок 3.2 – Гистограмма распределения остатков 

«Модели индикаторов РЭП» [37] 
 

Согласно полученному выражению (3.2), наибольшее влияние на значение 

параметра X2 оказывает параметр X4, а наименьшее – параметр X8. В соответствии 

с t-критерием Стьюдента по таблице [64], проверяется значимость показателей, 

которые входят в уравнение регрессии (tкр = 1,7823), только параметр X4 является 

значимым при уровне значимости  = 0,1. 

Таким образом, была построена «Модель индикаторов РЭП», показывающая, 

что наибольшее влияние на индикатор «Доля отечественных радиоэлектронных 

изделий на мировом рынке», X2 оказывает показатель «Доля инновационной 

продукции радиоэлектронной промышленности», X4. Остальные параметры 

программой были удалены, поскольку было невозможно определить линейные 

зависимости между удаленными параметрами и выходной переменной. Очевидно, 

что такие зависимости имеют нелинейный характер, для которых пока нет 

аналитических выражений [37]. 

В связи с тем, что между остальными индикаторами не были построены 

аналитические уравнения, то для поиска такой аналитики на основе 

экономического и технологического содержания индикаторов, была сформирована 

система из трех иерархически связанных моделей и заданы логические связи между 

индикаторами (рисунок 3.3). По сути, эти модели представляют собой три базовых 
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перспективы, три основных аспекта процесса преобразований радиоэлектронной 

промышленности, а индикаторы в составе моделей распределяются между 

субъектами управления и контроля таким образом, чтобы обеспечить эффективное 

достижение целей качественных преобразований в отрасли. Как это было показано 

в работе ранее, субъектами управления в отрасли в целом выступают три 

подсистемы: 

(а) Стратегическая подсистема управления, ядром которой выступает 

Президент РФ, глава Кабинета Министров и высший законодательный орган 

страны – Государственная Дума. 

(б) Тактическая подсистема управления РЭП, в состав которой входят 

профильные министерства, курирующие отдельные направления преобразований 

как непосредственно внутри РЭП, так и в ближайшем окружении отрасли. 

(в) Операционная подсистема управления РЭП, состоящая из топ-

менеджмента субъектов отрасли, в зоне ответственности которых непосредственно 

находятся вопросы выполнения тактических решений, и операционная 

деятельность, направленная на достижение целей модернизации отрасли. 

Каждой группе субъектов управления соответствует своя модель 

индикаторов модернизации. Именно такое разделение, на наш взгляд, учитывает 

риски возникновения дисбалансов между составными частями системы управления 

и обеспечивает своевременное реагирование на них со стороны одной из 

подсистем. Опишем их подробнее. 

Первую перспективу назовем «Моделью рынков». Ключевые показатели 

эффективности, входящие в ее состав, дают ответ на вопрос: «Как на высшем 

государственном уровне должны оценивать успешность преобразований в РЭП?» 

и как ориентироваться на достижение показателей, характеризующих рыночный 

успех субъектов отрасли как на внутреннем, так и на внешнем рынках. Группа 

индикаторов рыночной модели представляет собой концентрированное выражение 

успешности результатов преобразований в отрасли, поскольку являются 

отражением уровня освоения инновационных продуктов субъектами РЭП, 

формирования новых компетенций и, наконец, результатов выхода на новые 
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растущие рынки, присутствие на которых критически необходимо для отрасли. 

Вторую перспективу назовем «Моделью инновационных преобразований 

предприятий радиоэлектронной промышленности». Ключевые показатели 

эффективности, входящие в ее состав, дают ответ на вопрос: «Как профильные 

министерства (и иные регуляторы оперативного уровня государственного 

управления) должны оценивать успешность преобразований в РЭП?». 

Ориентируясь на данную группу индикаторов, субъекты управления отраслью 

оценивают эффективность применения механизма формирования организационно-

экономических условий модернизации радиоэлектронной промышленности. Как 

следствие, динамика изменения показателей в основе модели инновационных 

преобразований предприятий РЭП отражает способность отрасли в целом и ее 

инфраструктуры в частности к достижению намеченных целей модернизации. 

Декомпозиция данных индикаторов по субъектам отрасли делает для управляющей 

подсистемы возможным сбалансировать, упорядочить и структурировать 

применяемый регулятивный инструментарий. 

Третью перспективу назовем «Моделью модернизации предприятий 

радиоэлектронной промышленности». Ключевые показатели эффективности, 

входящие в ее состав, дают ответ на вопрос: «Как руководители высшего 

управленческого звена субъектов отрасли должны оценивать успешность 

преобразований в зоне их ответственности?». Безусловно эти же показатели для 

оценки прогресса модернизации также используют в своей работе органы 

государственной власти, однако в их случае – это не столько целевые ориентиры, 

сколько направления контроля. 

Тем самым, формируются условия, способствующие объединить и 

сосредоточить усилия на достижении конечной цели всех участников системы 

управления модернизацией РЭП. 

Исходя из конечной цели модернизации отрасли, выходным параметром был 

выбран параметр X2. Ближе всего по логике с позиции рынков к нему относится 

параметр X3. Два указанных параметра были объединены в так называемую 

«Модель рынков». 
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Далее, оставшиеся параметры с точки зрения понятий инновации и 

модернизации были разделены на две группы, которые составили следующие 

взаимосвязанные между собой Модели: «Модель инновационных преобразований 

предприятий РЭП» и «Модели модернизации предприятий РЭП». 

В «Модель инновационных преобразований предприятий РЭП», исходя из 

логики процесса, вошли параметры: X1, X4, X7, X8, X9 и параметры из «Модели 

модернизации предприятий РЭП»: X5, X10. Было высказано предположение о 

взаимосвязях между параметрами разных моделей, что нашло отражение в виде 

связей от параметров X5 и X10 к параметру X7. 

Анализ семи параметров «Модели инновационных преобразований 

предприятий РЭП» показал, что выходным (зависимым) параметром является 

параметр X7. Данный параметр может быть исходным для «Модели рынков». 

В «Модель модернизации предприятий РЭП», исходя из логики процесса, 

вошли параметры: X5, X6, X10, X11, X12. 

Анализ пяти параметров данной модели показал, что выходным (зависимым) 

параметром является параметр X11. Данный параметр может быть исходным для 

«Модели рынков». 

В итоге, для построения системы моделей индикаторов модернизации 

радиоэлектронной промышленности, была выбрана трехуровневая структура, 

состоящая из Модели нижнего уровня – «Модели модернизации предприятий 

РЭП», (Модель 1), Модели среднего уровня – «Модели инновационных 

преобразований предприятий РЭП», (Модель 2); Модели верхнего уровня – 

«Модели рынков», (Модель 3) (рисунок 3.3). 
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Рисунок 3.3 – Система моделей индикаторов модернизации РЭП  

(«Составлено автором») 
 

Каждая из моделей имеет горизонтальные связи и определяется через 

множество параметров и вертикальные связи между параметрами, исходя из 

экономического смысла анализируемого процесса. 

На практике, взаимосвязей может быть гораздо больше, однако все гипотезы 

о взаимосвязях нуждаются в логическом и математическом подтверждении. 

В последующем для анализа функциональных зависимостей между 

индикаторами будут предприняты вычисления с применением программы 

«Statistica» регрессионных зависимостей для параметров из Моделей 1, 2, 3, что 

позволит выявить ключевые параметры, влияющие на показатель X2. 

2. Модель модернизации предприятий радиоэлектронной промышленности. 

Для «Модели модернизации предприятий РЭП» (Модель 1) был осуществлен 

расчет описательной статистики (Приложение 8, таблица П.8.1). 
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осуществивших 
технологические 
инновации, Х9 



119 
 

Для «Модели модернизации предприятий РЭП» (Модель 1) был произведен 

расчет взаимных корреляций, которые показали достаточно высокие значения 

(выше 0,96) (Приложение 8, таблица П.8.2). Наименьшую связь в данной модели 

(0,963008) имеют индикаторы: X6 и X11. 

В качестве эндогенной переменной в модели является параметр X11 («Объем 

экспорта продукции»), остальные показатели – экзогенные переменные. Был 

проведен регрессионный анализ влияния экзогенных показателей модели на 

формирование указанной эндогенной переменной. Результаты анализа 

представлены в Приложении 8 таблицах П.8.3 и П.8.4. 

Коэффициент множественной корреляции, который характеризует тесноту 

связи между зависимой переменной и независимыми показателями, равен 0,9933 и 

является высоким. 

Достоверность модели подтверждает коэффициент детерминации, близкий к 

единице (R2 = 0,9866). Полученное значение коэффициента показывает, что 

построенная регрессия объясняет не более 98,66% разброса значений переменной 

X11 относительно своего среднего значения. Стандартная ошибка оценки 

уравнения велика и равна 141,1716 [37]. 

Результаты регрессионного анализа с пошаговым исключением параметров 

«Модели модернизации предприятий РЭП» (Модель 1), полученные с помощью 

программы Statistica, приводятся в таблице П.8.4 Приложения 8. Принципы 

вычисления приведены на рисунках Приложений П.5.6 ‒ П.5.9. 

При этом значение F-критерия по таблице [119] значительно больше 

критического значения (Fтабл = 183,64 > Fкр = 3,48), что свидетельствует о 

значимости уравнения регрессии. 

Гистограмма распределения остатков представлена на рисунке 3.4. Делается 

вывод, что построенная модель адекватна, поскольку гистограмма близка к 

графику нормального распределения [37]. 
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Рисунок 3.4 – Гистограмма распределения остатков «Модели модернизации 

предприятий РЭП» (Модель 1) [37] 
 

По данным таблицы П.8.4 Приложения 8 (столбец 4), составляется 

следующее уравнение регрессии: 

12106511 Х1654,9Х2999,67Х6747,14Х0379,72779,998Х  ++++=          (3.3) 

Уравнение влияния факторных переменных на значение результативной 

переменной  на основании данных из таблицы П.8.4 Приложения 8 (столбец 2) 

имеет вид: 

12106511
Х006096,0Х279779,0Х045212,0Х220142,1Xt  +++=               (3.4) 

Согласно выражению (3.4), наибольшее влияние на значение X11 оказывает 

X5, а наименьшее – X12, что указывает на необходимость вложения основных 

инвестиций в «Рост производительности труда». При этом индикаторы X6, X10 так 

же оказывают положительное воздействие на рост X11, что свидетельствует на 

необходимость поддержания положительной динамики внутренних ресурсов 

предприятия: создание высокотехнологичных рабочих мест и регулярности 

обновления основных производственных фондов соответственно. 

В соответствии с t-критерием Стьюдента согласно таблице [64], проверяется 

значимость показателей, которые входят в уравнение регрессии (tкр = 1,8125), 

только показатель X5 является значимым при уровне значимости  = 0,1. 

residuals

11Xt
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Таким образом, была построена «Модель модернизации предприятий РЭП» 

(Модель 1), показывающая, что на индикатор X11 наибольшее влияние оказывает 

показатель X5. Остальные показатели были удалены программой «Statistica», 

поскольку не удалось определить линейные зависимости между выходной 

переменной и удаленными параметрами [37]. 

Применительно к реализации государственной программы, основные 

финансовые потоки для роста экспорта продукции РЭП следует сосредоточить на 

повышении производительности труда в радиоэлектронной отрасли, остальные 

параметры Модели 1 не являются приоритетными. 

3. Модель инновационных преобразований предприятий радиоэлектронной 

промышленности [37]. 

Для «Модели инновационных преобразований предприятий РЭП» (Модель 

2) был осуществлен расчет описательной статистики (Приложение 8, таблица 

П.8.5). 

Также произведен расчет взаимных корреляций, которые показали высокие 

значения (от 0,93). Наименьшую связь в данной модели (0,93) имеет индикатор X7 

с индикаторами: X1, X4, X8. (Приложение 8, таблица П.8.6). 

В качестве эндогенной переменной в модели является параметр X7, 

остальные показатели – экзогенные переменные. 

Был проведен регрессионный анализ влияния экзогенных показателей 

модели на формирование указанной эндогенной переменной. При пошаговой 

регрессии с исключением, получены результаты, приведенные в таблице П.8.7 

Приложения 8. 

Коэффициент множественной корреляции, который характеризует тесноту 

связи между зависимой переменной и независимыми показателями, равен 

0,99982011 и является высоким. 

Достоверность модели подтверждает коэффициент детерминации, близкий к 

единице (R2 = 0,99964026). Полученное значение коэффициента R показывает, что 

построенная регрессия объясняет не более 99,96% разброса значений переменной 

X7 относительно своего среднего значения [37]. 
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Уравнение регрессии значимо, поскольку согласно таблице значений [119] 

Fтабл = 16672,59 > Fкр = 3,88. Стандартная ошибка оценки уравнения невелика и 

равна 3,5684 (таблица П.8.7 Приложения 8). 

Результаты пошаговой регрессии с исключением при формировании 

«Модели инновационных преобразований предприятий РЭП» (Модель 2), 

полученные с помощью программы «Statistica», приводятся в таблице П.8.8 

Приложения 8. Принципы вычисления приведены на рисунках Приложений П.5.6 

‒ П.5.9. 

Гистограмма распределения остатков представлена на рисунке 3.5. Делается 

вывод, что построенная модель адекватна, поскольку гистограмма близка к 

графику нормального распределения. 
 

 
Рисунок 3.5 – Гистограмма распределения остатков [37] 

 
По данным таблицы П.8.8 Приложения 8 (столбец 4), составляется 

следующее уравнение регрессии [37]: 

857 X2191,12X0098,11530,32X  −+=                                  (3.5) 

Исходя из выражения (3.5), рост индикатора X7 обусловлен индикатором X5. 

Остальные факторы оказались незначимыми. Отрицательное влияние «Число 

отечественных и зарубежных патентов», X8 связано со снижением патентной 

активности, слабой внедряемостью их в производство и незначительным влиянием 

их на темпы выпуска продукции. 
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Уравнение влияния факторных переменных на значение результативной 

переменной  на основе данных из таблицы П.8.8 Приложения 8, (столбец 2) 

имеет вид [37]: 

857
X 0,037391 X 1,034711   Xt  −=                                           (3.6) 

Согласно выражению (3.6), наибольшее влияние на значение индикатора X7 

оказывает индикатор X5, а наименьшее – X8. Поскольку при последнем показателе 

наблюдается отрицательный коэффициент, что не соответствует физике 

анализируемого процесса, то в данной модели его предлагается не учитывать. 

Положительное влияние последнего показателя возможно при более 

высоких, чем это запланировано в государственной программе [104], темпах 

выпуска отечественной высокотехнологической радиоэлектронной продукции. 

В соответствии с t-критерием Стьюдента по таблице [64], проверяется 

значимость показателей, которые входят в уравнение регрессии (tкр = 1,7823), оба 

показателя являются значимыми при уровне значимости  = 0,1 [37]. 

Таким образом, была построена «Модель инновационных преобразований 

предприятий РЭП» (Модель 2), в которой было показано, что на индикатор «Темп 

выпуска отечественной высокотехнологичной радиоэлектронной продукции», X7, 

напрямую влияет индикатор «Рост производительности труда», X5, что указывает 

на необходимость приоритетного стимулирования этого показателя 

государственной программы, что также было подтверждено результатами Модели 

1, остальные параметры не являются приоритетными. 

4. Модель рынков. Для «Модели рынков» (Модель 3) был осуществлен 

расчет описательной статистики (Приложение 8, таблица П.8.9). Для построенной 

Модели был произведен расчет взаимных корреляций, которые показали высокие 

значения (от 0,91) (Приложение 8, таблица П.8.10). Наименьшую связь в данной 

модели (0,91) имеют индикаторы: X2 и X11. В качестве эндогенной переменной в 

модели является параметр X2, остальные показатели – экзогенные переменные. 

В ходе исследования был проведен регрессионный анализ влияния 

экзогенных показателей модели на формирование указанной эндогенной 

7Xt
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переменной. При пошаговой регрессии с исключением получены результаты, 

приведенные в таблицах П.8.11 и П.8.12 Приложения 8. 

Результаты пошаговой регрессии с исключением при формировании 

«Модели рынков» (Модель 3), полученные с помощью программы «Statistica», 

приводится в таблице П.8.12 Приложения 8. Принципы вычисления приведены на 

рисунках Приложений П.5.6 ‒ П.5.9. 

Коэффициент множественной корреляции, который характеризует тесноту 

связи между зависимой переменной и независимыми показателями, равен 0,96043 

и является высоким. 

Достоверность модели подтверждает коэффициент детерминации, близкий к 

единице (R2 = 0,92243). Полученное значение коэффициента показывает, что 

построенная регрессия объясняет не более 92,24% разброса значений переменной 

X2 своего среднего значения [37]. Уравнение регрессии значимо, поскольку 

согласно таблицы значений [119] Fтабл = 43,60294 > Fкр = 3,59. Стандартная ошибка 

оценки уравнения невелика и равна 0,05170 [37]. 

Гистограмма распределения остатков представлена на рисунке 3.6. 
 

 
Рисунок 3.6 – Гистограмма распределения остатков [37] 

 
Делается вывод, что построенная модель адекватна, поскольку гистограмма 

близка к графику нормального распределения. 
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По данным таблицы П.8.12 Приложения 8, (столбец 4), составляется 

следующее уравнение регрессии [37]: 

732 X000494,0X025348,0009270,0X  ++=                          (3.7) 

Исходя из выражения (3.7), рост индикатора X2 связан, в первую очередь, с 

ростом индикатора X3 и индикатора X7. Учитывая, что коэффициент перед 

параметром Х11 отрицательный и незначительный, то последнее слагаемое в 

уравнении регрессии Модели 3 предлагается не учитывать. Отрицательное 

значение коэффициента перед параметром Х11 обусловлено тем, что брались в 

расчет прогнозные значения из Программы [104]. При ежегодной корректировке 

параметров на фактические значения в программе будет наблюдаться изменение 

значения коэффициента перед параметром Х11. 

Уравнение влияния факторных переменных на значение результативной 

переменной  согласно данных таблицы П.8.12 Приложения 8, (столбец 2) имеет 

вид [37]: 

732
X0,523232X1,275359Xt  +=                                  (3.8) 

В соответствии с выражением (3.8), наибольшее влияние на значение 

индикатора X2 оказывает индикатор X3, а наименьшее влияние – X7. Как 

отмечалось выше, поскольку при показателе X11 стоит отрицательный 

коэффициент, что не соответствует физике процесса, то предлагается его не 

учитывать. Отрицательное влияние параметра X11 обусловлено скорее не 

абсолютной величиной экспорта, а качественной его составляющей: 

технологичностью, инновационностью радиоэлектронной продукции. 

Соответственно, более высокие, чем запланированные в Программе [104] значения 

параметра X2 могут обеспечить положительные значения коэффициента при 

показателе X11. 

В соответствии с t-критерием Стьюдента по таблице значений [64], 

проверяется значимость показателей, которые входят в уравнение регрессии 

(tкр = 1,7959), только один показатель X3 является значимыми при уровне 

значимости  = 0,1 [37]. 

2Xt
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Таким образом, была построена «Модель рынков» (Модель 3), в которой 

было показано, что на индикатор «Доля отечественных РЭИ на мировом рынке», 

X2, напрямую влияет индикатор «Доля отечественных РЭИ на внутреннем рынке», 

X3 [37]. 

В ходе проделанной работы, опираясь на набор индикаторов, был 

сформирован целевой облик РЭП, то есть, тот параметрический контур, то целевое 

состояние, которое должна обрести отрасль в результате модернизации. Определив 

количественный вектор развития, был осуществлен переход от концептуальных 

идей к конкретным решениям в области управления. Для этого была предложена 

процессная модель реализации государственной политики циклического типа, 

подразумевающая, что виды деятельности в ходе трансформации отрасли 

представлены в виде логичной управляемой структуры. 

В связи с тем, что между остальными индикаторами не были построены 

аналитические уравнения, то для поиска такой аналитики на основе 

экономического и технологического содержания индикаторов, была сформирована 

система из трех иерархически связанных регрессионных моделей (модели 

модернизации предприятий РЭП, модели инновационных преобразований 

предприятий РЭП, модели рынков) и заданы логические связи между 

индикаторами. 

Исходя из проведенного корреляционного анализ параметров четырех 

регрессионных моделей, представленных в данном параграфе получены наиболее 

значимые индикаторы, имеющие линейные связи с выходными параметрами. 

В построенной «Модели индикаторов РЭП» на относительно зависимую 

переменную «Доля отечественных РЭИ на мировом рынке», X2, оказались 

значимыми два параметра: 

‒ «Доля инновационной продукции РЭП», X4; 

‒ «Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты 

интеллектуальной собственности, полученных научными организациями и их 

работниками за период оценивания, отнесенное к численности исследователей в 

научных организациях», X8. 
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В построенной «Модели модернизации предприятий РЭП» (Модель 1) 

относительно зависимой переменной «Объем экспортной продукции», X11, значим 

один показатель (индикатор) «Рост производительности труда (по отношению к 

2011 году, в сопоставимых ценах)», X5. 

В построенной «Модели инновационных преобразований предприятий РЭП» 

(Модель 2) на зависимую переменную «Темп выпуска отечественной 

высокотехнологичной радиоэлектронной продукции», X7, положительно влияет  

индикатор «Рост производительности труда», X5, отрицательно влияет индикатор 

«Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты 

интеллектуальной собственности, полученных научными организациями и их 

работниками за период оценивания, отнесенное к численности исследователей в 

научных организациях», X8, что указывает на недостаточные значения переменной 

«Темп выпуска отечественной высокотехнологичной радиоэлектронной 

продукции», X7 [37]. 

В построенной «Модели рынков» (Модель 3) на относительно зависимую 

переменной «Доля отечественных РЭИ на мировом рынке», X2, положительно 

влияет индикатор «Доля отечественных РЭИ на внутреннем рынке», X3. 

Между остальными индикаторами РЭП, не вошедшими в указанные модели, 

и выходными переменными не удалось установить линейные зависимости. 

Таким образом, при реализации государственной программы развития РЭП 

следует направить основные средства на «Рост производительности труда», что 

увеличит «Темп выпуска отечественной высокотехнологичной радиоэлектронной 

продукции» и приведет к росту объемов экспорта. Внедрение современного 

оборудования, новых технологических процессов и организационных подходов, а 

также цифровая трансформация экономики и внедрения информационных 

технологий, «цифровизация» бизнес-процессов является важным элементом роста 

производительности труда, с учетом вызовов четвертой промышленной 

революции. 

При этом следует обратить внимание на стимулирование разработки и 

внедрения патентов на производстве. С увеличением доли инновационной 
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продукции РЭП произойдет заполнение внутреннего рынка и рост доли российской 

продукции на мировом рынке. Остальные индикаторы РЭП не оказывают сильного 

влияние на международную конкурентоспособность отрасли, и они могут быть 

финансированы по остаточному принципу. 
 

3.2 Совершенствование мероприятий по реализации государственной 

политики в сфере развития РЭП при разработке 

и производстве электронных компонентов 
 

Для обеспечения широкого использования радиоэлектронных и электронных 

устройств и систем требуется разработка, совершенствование радиоэлектронных 

технологий и массовое производство требуемых компонентов радиоэлектроники. 

Электронные материалы и компоненты в комплексе с передовыми сборочными 

технологиями составляют основу радиоэлектронной аппаратуры, используемой в 

системах связи и телекоммуникации, управления техническими устройствами, в 

различных отраслях промышленности, в торговле, на транспорте, в социальном 

обеспечении, в оборонно-промышленном комплексе и т.п. 

Технологии и материалы специального назначения позволяют использовать 

радиоэлектронные изделия (РЭИ) в тех условиях эксплуатации, где пребывание 

человека ограничено или невозможно: в космосе, под землей, в зонах 

радиоактивного и химического заражения, при чрезвычайных ситуациях и др. 

В этой связи, государственная политика в сфере развития РЭП обусловлена 

планированием, разработкой и осуществлением мероприятий, связанных с 

достижением следующих взаимосвязанных целей и задач (рисунок 3.7) [39]. 

Следует учесть, что в государственной программе [104] направление 

развития потребительской радиоэлектроники не является приоритетной задачей и 

в большей степени ориентировано на сборочное производство. 

Однако, учитывая такие внешнеполитические факторы, как: девальвация 

рубля, разрыв военно-технических отношений с Западными странами и США, 

увеличение стоимости продукции из стран Юго-Восточной Азии, следует 

акцентировать внимание не только на нормативное и техническое регулирование в 
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отрасли, но также и на производство широкого спектра радиоэлектронных изделий 

для потребительских нужд [39]. 
 

 
Рисунок 3.7 – Ключевые цели и задачи модернизации предприятий РЭП 

(«Составлено автором») 
 

Существующие подходы в современной государственной политике, 

ориентированные на развитие РЭП, не обеспечивают в полной мере организацию 

производства продукции бытового потребительского спроса, а также изделий 

двойного назначения. 

Для выполнения поставленных правительством приоритетных задач, нами 

предлагается совершенствование мероприятий по реализации государственной 

политики в области разработки и производства электронных компонентов в 

современных экономических условиях, представленных в таблице П.9. 

Приложения 9. 

1. Предлагается перейти от формирования научно-технических заделов в 

областях базовых и критических технологий на стратегических направлениях к 

установлению технологических взаимосвязей между заделами в областях базовых 

и критических технологий на стратегических направлениях (рисунок 3.8) [39]. 
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Рисунок 3.8 – Совершенствование государственной политики при создании 

научно-технологических заделов на предприятиях отрасли 

(«Составлено автором») [39] 
 

Предлагаемое совершенствование государственной политики исключает 

дублирование производственных баз при создании научно-технологических 

заделов на предприятиях отрасли. Для этой цели следует выявлять технологии, 

использующие схожие производственные базы. За счет общих производственных 

баз и близких технологических циклов производства возможна оптимизация 

ресурсных потребностей (материальных, производственных, людских, 

финансовых, территориальных и временных и др.) при изготовлении продукции по 

различным технологиям и снижение ее себестоимости. 
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международных технологий и трансфера технологий к стимулированию 

отечественных разработок и совершенствованию передовых технологий с целью 

минимизации зарубежных заимствований (рисунок 3.9) [39]. 

Проблема заключается в медленном внедрении отечественных инноваций 

или отсутствия внедрения как такового. Предлагается переломить эту тенденцию и 

перейти к созданию качественно новых отечественных технологий, опережающих 

зарубежные аналоги. 
 

 
Рисунок 3.9 – Совершенствование государственной политики в процессе 

стимулирования заимствования технологий и трансфера технологий из-за рубежа 

(«Составлено автором») [39] 
 

Для этой цели следует существенно сократить длительность жизненных 

циклов новых отечественных технологий от момента их разработки, налаживания 
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технологий. 
Госгарантии под международные 

партнерства и альянсы. 
Локализация иностранных 

производств. 
Покупка иностранных производств 

Предоставление локальным производителям 

льготного лицензирования технологий. 
Льготное лицензирование критически 

важных технологий. 
Механизмы конверсии технологий двойного 

назначения. 
Субсидирование части процентной ставки. 
Государственные гарантии под 

приобретаемые технологии. 

Стимулирование разработок 

отечественных инновационных 

технологий, превосходящих 

зарубежные аналоги. 
Финансирование строительства 

производств для новых технологий. 

Финансирование обучения 

специалистов работе с новыми 

технологиями. 
Финансирование продвижения 

отечественной инновационной 

электроники на внешнем рынке. 

Совершенствование государственной политики 
 



132 
 

внешнем рынке крупными отечественными корпорациями, предприятиями 

среднего и малого бизнеса. 

3. Предлагается перейти от развития инфраструктуры отрасли и механизма 

государственно-частного партнерства, реализуемого в ходе модернизации 

производственной базы предприятий отрасли, использования новых инструментов 

финансовой поддержки отрасли к налоговым льготам для предприятий отрасли, 

успешно осуществившим модернизацию производства и вышедшим с продукцией 

на внешний рынок (рисунок 3.10) [39]. 
 

 
Рисунок 3.10 – Совершенствование государственной политики для предприятий 

отрасли, успешно осуществившим модернизацию производства и вышедшим на 

внешние рынки («Составлено автором») [39] 
 

Предприятия, продвигающие на зарубежных рынках новую продукцию, 

сталкиваются с сильной конкуренцией, несут дополнительные расходы на 

таможенные и налоговые сборы, рекламу, хранение, доставку, размещение своей 

Модернизация производственной базы предприятий отрасли 

Предоставление налоговых льгот для предприятий отрасли, успешно 

осуществившим модернизацию производства и вышедшим на внешний рынок 

Развитие инфраструктуры отрасли 
Развитие механизма государственно-

частного партнерства 

Оптимизация бюджетных затрат в 

отрасли. 
Стимулирование самостоятельной 

инвестиционной активности 

организаций. 
Направление большого объема 

средств на финансирование 

отраслевого научно-технического 

задела. 

Финансирование развития отраслевой 

инфраструктуры и субсидирование ставок 

по кредитам для технического 

перевооружения организаций на 

приоритетных направлениях. 
Развитие отраслевых кластеров. 

Выявление модернизированных предприятий, 

вышедших с продукцией на внешний рынок. 

Совершенствование государственной политики 

Налоговые льготы для импортирующих 
предприятий. 
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продукции в местах торговли и др. Поэтому подобные предприятия нуждаются в 

финансовой поддержке государства, в том числе, и в налоговых льготах. 

4. Предлагается перейти от развития малых и средних инновационных 

предприятий в ходе совершенствования инновационной инфраструктуры и 

отраслевой кластерной политики к стимулированию развития производства на 

малых и средних предприятиях в региональных кластерах для получения экономии 

от масштаба (рисунок 3.11) [39]. 

На последующих этапах развития региональных кластеров возможна 

организация взаимодействия близких в научном и производственном плане 

предприятий из кластеров различных регионов, что позволит реализовать 

экономию от масштаба при организации совместного производства на удаленных 

предприятиях и снизить себестоимость продукции. 
 

 
Рисунок 3.11 – Совершенствование государственной политики при планировании 

и реализации кластерной политики («Составлено автором») [39] 
 

5. Предлагается перейти от повышения эффективности производства на 

предприятиях с государственным участием к сокращению неэффективных 

Развитие малых и средних инновационных предприятий в ходе совершенствования 

инновационной инфраструктуры и отраслевой кластерной политики 

Стимулирование развития производства на малых и средних предприятиях  
в региональных кластерах 

Разработка отраслевой кластерной политики 

Привлечение Департамента радиоэлектронной промышленности к разработке политики. 
Планирование специфичной для отрасли кластерной инфраструктуры. 
Планирование научного и кадрового обеспечения кластеров, специфичного для отрасли. 
Разработка и принятие отраслевой кластерной политики. 
Финансирование разработки программ развития кластеров. 
Поддержка и реализация программ развития кластеров. 

Организация взаимодействия предприятий из различных кластеров. 
Реализация экономии от масштаба производства. 
Снижение себестоимости продукции на предприятиях отрасли. 

Совершенствование государственной политики 
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расходов на таких предприятиях. 

Предприятия с государственным участием зачастую неэффективно 

расходуют бюджетные средства. В этом случае возникает необходимость 

налаживания механизма выявления и сокращения неэффективных расходов, то 

есть затрат, не способствующих повышению производительности труда, росту 

прибыли, улучшению качества продукции и т.д. 

6. Предлагается стимулировать увеличение доли отечественной продукции 

на мировом рынке конкурентоспособными отечественными предприятиями за счет 

дипломатической, юридической и иной помощи от государства (рисунок 3.12). 
 

 
Рисунок 3.12 – Совершенствование государственной политики при 

стимулировании расширения доли мирового рынка («Составлено автором») [39] 
 

При экспансии отечественных предприятий на мировых рынках имеет место 

деятельность зарубежных государственных и частных структур (преимущественно 

из США), которые стремятся ослабить конкурентные преимущества российской 

продукции в пользу собственных товаров. Отечественные предприятия за 

пределами национальной юрисдикции не всегда могут самостоятельно обеспечить 

Стимулирование увеличения доли отечественной продукции на мировом рынке 

конкурентоспособными отечественными предприятиями отрасли 

Оказание дипломатической, юридической и иной помощи государственными 

институтами конкурентоспособным отечественным предприятиям отрасли 

Рост и укрупнение конкурентоспособных отечественных предприятий на мировом рынке 

Поддержка экспорта и международных проектов отечественных производителей. 
Механизм международных переговоров на высшем уровне по снятию ограничений доступа 

отечественных предприятий на национальные рынки других государств в перспективных нишах. 
Механизм поддержки предприятий в привлечении ресурсов государственных институтов 

развития. 

Выявление конкурентных отечественных предприятий на внешнем рынке. 
Определение институциональных проблем конкурентных предприятий на внешнем рынке. 
Формирование индивидуального плана помощи предприятиям. 
Оценка эффективности оказания государственной помощи предприятиям на внешнем рынке. 

Совершенствование государственной политики 
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для своих нужд юридическое обеспечение, дипломатическую и иную поддержку, 

поэтому государственным органам следует оказывать эффективную помощь таким 

предприятиям. 

7. Предлагается перейти от формирования кадрового потенциала к 

обеспечению конкурентного вознаграждения работникам, разрабатывающим и 

реализующим инновационные проекты в отрасли (рисунок 3.13). 
 

 
Рисунок 3.13 – Совершенствование государственной политики на предприятиях 

РЭП при развитии кадрового потенциала («Составлено автором») [39] 

 

Как правило, работники одной квалификации, трудящиеся на отечественных 

предприятиях, получают доходы, существенно меньшие, чем их коллеги на 

аналогичных западных предприятиях. 

Девальвация национальной валюты еще больше усилила этот разрыв в 

доходах рассматриваемых работников, что может привести к оттоку специалистов 

Формирование стратегического кадрового потенциала отрасли 
 

Обеспечение конкурентного вознаграждения работников отрасли. 
 

Решение проблемы старения персонала и дефицита высококвалифицированных кадров 

Подготовка специалистов предприятий радиоэлектронной отрасли на базе межведомственных 

программ. 
Организация взаимодействия профильных учебных заведений с предприятиями отрасли. 
Финансовое обеспечение научно-исследовательских работ и обучения специалистов отрасли. 
Финансирование обучения и стажировки специалистов предприятий отрасли за рубежом. 
Привлечение на предприятия отрасли специалистов с международным опытом. 

Создание системы конкурентного 

вознаграждения с учетом вклада каждого 

работника на предприятиях отрасли. 
Формирование системы, учитывающей 

жизненно важные потребности работников 

отрасли. 

Совершенствование государственной политики 

Разработка профстандартов для основных 

профессий отрасли и внедрение их через 

образовательные программы учебных 

учреждений.  
Привлечение учащихся ведущих ВУЗов 

отрасли в научно-техническую работу. 
Установление конкурсных стипендий за 

значительный вклад в создание прорывных 

технологий в отрасли. 
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из радиоэлектронной промышленности в другие отрасли либо к миграции 

работников в страны с более высокими доходами. 

Для удержания научно-технического персонала на предприятиях отрасли 

следует своевременно компенсировать уровень востребованности (прежде всего, в 

части материального стимулирования) квалифицированных специалистов. 

Для оценки эффективности внедрения предложенных изменений в части 

реализации государственной политики в сфере развития РЭП выберем следующие 

количественные показатели: 

‒ совокупный объем реализации продукции всеми субъектами РЭП в 

гражданском сегменте; 

‒ объем выручки от реализации продукции отечественной РЭП, 

направленной на экспорт; 

‒ выработка на одного сотрудника предприятий отрасли; 

‒ уровень износа основных производственных фондов предприятий отрасли; 

‒ степень средней загрузки производственных мощностей предприятий 

отрасли. 

Считаем, что реализация предложенного проекта мероприятий позволит 

добиться ускоренного преобразования отрасли. Соответственно, определим 

следующие величины целевого уровня значений показателей (индикаторов) 

развития радиоэлектронной промышленности. 

Жизненный цикл предлагаемых нововведений в области организационно-

экономических изменений государственной политики в сфере развития РЭП 

определялся путем экспертных оценок. На основе проведенного исследования 

рынка и анализа процесса реализации проекта были предложены соответствующие 

прогнозы. 

Первый вариант – оптимистический (Приложение 10, таблица П.10.1), когда 

прогнозируется минимальное негативное воздействие внешних и внутренних 

факторов на трансформационные процессы в отрасли, во втором варианте, 

напротив, рассмотрим максимальное воздействие факторов риска на 

предложенный механизм совершенствования мероприятий реализации 
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государственной политики, то есть произведем пессимистическую оценку 

эффективности (Приложение 10, таблица П.10.2). 

Таким образом, разработаны и обоснованы мероприятия, направленные на 

развитие государственной политики отрасли при разработке и производстве 

электронных компонентов, в части установления научно-технологических 

взаимосвязей между заделами в областях базовых и критических технологий на 

приоритетно-стратегических направлениях [39]. Для оценки предлагаемых 

мероприятий и перспектив развития РЭП сформированы два сценария прогноза: 

оптимистический и пессимистический, которые определяют нижнюю и верхнюю 

границы возможных изменений параметров, характеризующих отрасль. В 

результате оценки эффективности предложенных направлений совершенствования 

мероприятий при реализации государственной политики в сфере развития РЭП 

получен диапазон значений индикаторов, характеризующих целесообразность 

предлагаемых изменений как при оптимистическом, так и при пессимистическом 

вариантах развития событий. 
 

3.3 Апробация мероприятий государственной политики 
на примере АО «Муромский радиозавод» 

и АО «НПО «Правдинский радиозавод» 
 

Оценка эффективности методов и мероприятий государственной политики в 

сфере развития РЭП, предложенных автором в настоящем исследовании, была 

проведена в Акционерном обществе «Муромский радиозавод» [110], находящимся 

в г. Муроме Владимирской области и в Акционерном обществе «Научно-

производственном объединении «Правдинский радиозавод» [111], находящимся в 

г. Балахна Нижегородской области. 

Рассмотрим каждое предприятие. 

АО «Муромский радиозавод» специализируется на производстве аппаратуры 

громкоговорящей связи для флота с 1946 года. Поэтому к 2018 году на предприятии 

был накоплен значительный опыт разработки и производства нескольких 

поколений специализированных комплексов связи. 
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Завод тесно сотрудничает с ведущими научно-производственными 

учреждениями, включая ведущий региональный ВУЗ (ФГБОУ ВПО 

«Владимирский государственный университет им. А.Г. и Н.Г. Столетовых). 

Анализ показателей эффективности позволил выявить снижение показателя 

рентабельности на предприятии АО «Муромский радиозавод» в период 2015 – 2016 

гг., послужившее следствием кризисных явлений. 

Однако в 2017 – 2018 гг. в связи с внедрением современных методов 

управления, в том числе, и отдельных мероприятий государственной поддержки, 

предложенных в настоящем исследовании (таблица 3.4), наблюдается в 2019 – 2020 

гг. существенное увеличение рентабельности и других взаимосвязанных 

финансовых показателей (таблица 3.5 и рисунок 3.14). 
 

Таблица 3.4 ‒ Показатели результатов внедрения предложенных мероприятий 

государственной поддержки к реализации на АО «Муромский радиозавод» в 2017 

– 2018 годах. 

Мероприятия (меры) государственной 

поддержки Показатели 2017-2018 гг. 

Снижение налоговой нагрузки на предприятия 

РЭП 

Налоговая нагрузка постоянная. 

Инициатор проекта АО «Муромский 

радиозавод» использует общую систему 

налогообложения 

Механизмы снижения финансовой нагрузки 

(субсидирование ставок) на предприятия РЭП Льготы по уплате налогов отсутствуют 

Стимулирование технологических процессов 

РЭП 

Эффективная загрузка и использование 

производственных мощностей. 

Модернизация сборочного производства, 

производства металлопокрытий и 

испытательной лаборатории 

Стимулирование инновационных процессов 

РЭП 

Финансовая поддержка проектов с 

положительным эффектом. 
Стимулирование специалистов 

предприятия, задействованных в 

перспективных проектах. 
Внедрение на производстве новых 

технологий. 
Приобретение специального оборудования 

для проведения опытно-конструкторских 

работ и отработки технологий. 
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Продолжение Таблицы 3.4 

Мероприятия (меры) государственной 

поддержки Показатели 2017-2018 гг. 

Обеспечение конкурентоспособности 

продукции РЭП на всех рынка 

Выпуск специальной продукции и 

изделий двойного назначения с 

улучшенными качественными 

характеристиками с незначительным 

повышением цены на них. 

Создание новых рабочих мест Приглашение на работу специалистов 

отрасли. 

Разработка передовых технологий 
Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, отработка 

новых технологий. 

Разработка передовых производств Создание опытно-промышленных 

установок. 
Госгарантии на кредиты на инвестиционные 

проекты Отсутствуют 

Компенсации части затрат по выплатам 

процентов по кредитам Отсутствуют 

Выделение целевых дотаций из бюджета Отсутствуют 
Использование нелинейных шкал 

амортизационных списаний Отсутствуют 

Ускоренные амортизационные списания Отсутствуют 

Поставка продукции отрасли помимо 

госзаказа 

Проектирование и производство 

аппаратуры оповещения для 

муниципальных образований, учебных 

заведений, больниц и т.п., ретро-
приемников, флюгеров, 

радиовещательных приемников и др. 

народнохозяйственной продукции 

Система подготовки, обучения и 

привлечения специалистов Взаимодействие 

Включение в сметы инвестпроекты Включены 

Использование разработчиками 

промышленной реализации своих 

технологий 
Используется 

Кластеры РЭП Не входит 

Интегрированные отраслевые структуры 

РЭП Взаимодействует 

Привлечение зарубежных компаний Привлекаются зарубежные компании к 

сотрудничеству 
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Продолжение Таблицы 3.4 

Мероприятия (меры) государственной 

поддержки Показатели 2017-2018 гг. 

Развитие крупных научно-производственных 

комплексов Разработка нового продукта/технологии 

Производство товаров и услуг РЭП согласно 

спросу Учитывается потребительский спрос 

Производство конкурентной продукции РЭП 

для внешних рынков Производится, но не в полной мере 

Формирование кредитных возможностей по 

закупкам технологий 
Используются займы для закупок 

технологий 

Закупка на бюджетные деньги и передача 

технологий на предприятия с отсрочкой 

оплаты 
Отсрочка оплаты не применяется 

Стимулирование создания технологий 

двойного назначения 

Создаются технологии двойного 

назначения (аппаратура связи, оповещения 

и трансляции) для морского, речного 

флота и ж/д вокзалов 

Решение проблемы утилизации 

разрабатываемых РЭИ Утилизация проводится 

Создание условий по выплатам предприятиям 

РЭП за внедренные технологии Выплачиваются премии за внедрения 

Техническое перевооружение и 

реконструкция производства 
Постоянно проводится перевооружение и 

реконструкция 

Самостоятельность при реализации излишних 

материальных ресурсов 
Предприятие самостоятельно реализует 

излишки материалов 

Совершенствование действующей процедуры 

банкротства основных предприятий Процедура банкротства не задействована 

Введение налоговых каникул для 

предприятия Не применяется 

Продвижение новых технологий на 

отечественных предприятиях других отраслей Продвижение происходит 

Выведение из производственных процессов 

отрасли неэффективных технологий 
Сокращение непрофильных площадей при 

сохранении производственных площадей 

 
На предприятии в 2020 году проведена установка нового оборудования, 

комплекс технологических операций по его подготовке для серийного 

производства. 
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Расчет показателей экономической эффективности проведен в таблице 3.5 на 

основании годовой финансовой отчетности АО «Муромский радиозавод» за 2015-

2020 года [110]. 
 

Таблица 3.5 ‒ Показатели эффективности деятельности АО «Муромский 

радиозавод» в 2015 – 2020 гг. [29, 110]. 

Финансовые показатели ед. 2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

Рентабельность активов % - 78,0 - 26,0 17,9 30,6 52,9 38,8 
Рентабельность 

собственного капитала % - 78,1 - 77,9 36,6 47,6 65,4 41,8 

Рентабельность 

внеоборотных активов % -110,3 - 70,6 24,9 60,1 186,2 278,3 

Прямые расходы к выручке 

от реализации % – – 94,3 84,3 70,9 69,5 

Прибыльность продаж % – – 0,2 8,4 15,1 16,3 

Рентабельность по EBITDA % - 97 -75 8 16 27 28 

Рентабельность по EBIT % -100 -100 4 13 24 26 

Рентабельность по чистой 

прибыли % -100 -118 3 10 19 21 

Эффективная ставка налога 

на прибыль % 0,0 0,0% 0,6 9,8 18,2 18,3 

Коэффициент общей 

ликвидности разы 288,30 403,13 10,37 7,43 9,67 13,75 

Чистый оборотный капитал тыс. 

руб. 22 160 140090 115407 195212 411467 702842 

Коэффициент общей 

платежеспособности разы 1,00 0,31 0,57 0,68 0,77 0,85 

Коэффициент автономии разы 832,66 0,48 1,33 2,36 5,45 13,05 

Доля долгосрочных 

кредитов в валюте баланса % 0 69 40 23 7 1 

Общий коэффициент 

покрытия долга разы – 8,76 3,24 3,41 7,53 – 

Покрытие процентов по 

кредитам разы – - 5,82 8,63 29,49 137,28 – 

 



142 
 

 
Рисунок 3.14 – Основные финансовые показатели эффективности 

АО «Муромский радиозавод» с учетом предложенных мероприятий 

государственной политики в сфере развития РЭП (2015 – 2020 гг.) 
 

На рисунке 3.15 приведены зависимости суммарных налоговых выплат 

АО «Муромский радиозавод» с учетом предложенных мероприятий 

государственной политики с сфере развития РЭП за период окупаемости проекта в 

2015 – 2020 гг. 
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Рисунок 3.15 ‒ Суммарные налоговые выплаты АО «Муромский радиозавод» 

за период окупаемости проекта в 2015 – 2020 гг. 
 

В таблице 3.6 представлен сводный отчет об инвестициях в АО «Муромский 

радиозавод». Основная сумма из займа 143,8 млн. руб. (80%) направлена на проект 

импортзамещения - приобретение технологического оборудования. Большая часть 

из средств софинансирования 103,269 млн. руб. (79,68%) задействована в 

реконструкцию и строительство объектов капитального строительства. 
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Страховые взносы в фонды 0 606 54 125 55 135 56 650 58 568

Налог на прибыль 0 0 832 23 626 83 316 97 788

Подоходный налог 0 232 20 695 21 081 21 660 22 394
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Таблица 3.6 – Сводный отчет об инвестициях в проект АО «Муромский 

радиозавод», тыс. руб. [29] 

№№ 

статьи/ 
подстатьи 

Направления целевого использования 

средств 

Итого (тыс. руб.) 
средства 

займа 
средства 

софинансирования 

1 
Научные и иные исследования в интересах 

проекта, включая аналитические 

исследования рынка 
Х 0 

2 Разработка нового продукта/технологии 4000 26040 

3 

Приобретение или использование 

специального оборудования для 

проведения необходимых опытно- 
конструкторских работ, и отработки 

технологии, включая создание опытно- 
промышленных установок 

8000 0 

4 

Разработка технико-экономического 

обоснования инвестиционной стадии 

проекта, прединвестиционный анализ и 

оптимизация проекта, исключая 

аналитические исследования рынка 

0 300 

5 
Приобретение прав на результаты 

интеллектуальной собственности у 

российских правообладателей 
0 0 

6 Инжиниринговые услуги 23950 0 

7 Государственная экспертиза проектной 

документации Х 0 

8 Разработка рабочей документации для 

объектов капитального строительства Х 0 

9 

Для проектов импортозамещения – 
приобретение технологического 

оборудования, его монтаж, наладка и иные 

мероприятия по его подготовке для 

серийного производства 

143800 0 

10 Общехозяйственные расходы, связанные с 

выполнением работ по Проекту 0 0 

11 Строительство и реконструкция объектов 

капитального строительства Х 103269 

12 
Прочие капитальные вложения в проекте: 

приобретение зданий, сооружений, 

земельных участков, иные вложения 
Х 0 

Итого: 179750 129609 
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Ввиду известной инерционности системы управления предприятия, далеко 

не все предлагаемые мероприятия на АО «Муромский радиозавод» удалось 

внедрить (таблица 3.4), однако, ожидается, что по мере ознакомления руководства 

отрасли и предприятий с авторским концептуальным подходом модернизации 

предприятий РЭП и мерами по замещению импорта в предложенных 

организационно-экономических условиях будет усовершенствована 

государственная политика по активизации соответствующих процессов на 

предприятиях отрасли. 

Акционерное общество «Научно-производственное объединение 

«Правдинский радиозавод» (АО «НПО «Правдинский радиозавод»), является 

одним из крупных предприятий РЭП Нижегородской области, став преемником 

Правдинского завода радиорелейной аппаратуры (ПЗРА) и Правдинского 

конструкторского бюро (ПКБ). Основано в 1959 году для производства 

радиолокационных комплексов [111]. 

Количество работников по состоянию на 1 декабря 2020 года составляет 3876 

чел. В 2020 году АО «НПО «Правдинский радиозавод» осуществляло 

производственную деятельность в рамках 156 заключенных договоров 

(контрактов), в том числе по продукции гражданского назначения ‒ 41 договор. 

Объемы финансирования НИОКР в АО «НПО «Правдинский радиозавод» в 2016 – 

2018 гг. представлены в таблица 3.7. 
 

Таблица 3.7 ‒ Объемы финансирования НИОКР в АО «НПО «Правдинский 

радиозавод» в 2016 – 2018 гг., в %. 

 
Объемы финансирования по годам 

2016 год 2017 год 2018 год 

Темп в % к предыдущему году 43,2 132,6 561,6 
 
На предприятии в 2017 – 2018 гг. были проведены мероприятия по 

внедрению направлений реализации государственной политики в сфере развития 

отрасли, предложенных в настоящем исследовании (таблица 3.8). 
 
 



146 
 

Таблица 3.8 ‒ Показатели результатов внедрения предложенных мероприятий 

государственной поддержки к реализации на АО «НПО «Правдинский радиозавод» 

в 2017-2018 гг. 

Мероприятия (меры) государственной 

поддержки Показатели 2017-2018 гг. 

Снижение налоговой нагрузки на 

предприятия РЭП Налоговая нагрузка постоянная 

Механизмы снижения финансовой 

нагрузки (субсидирование ставок) на 

предприятия РЭП 
Льготы по уплате налогов отсутствуют 

Стимулирование технологических 

процессов РЭП 
Требуется глубокая модернизация 

производства 

Стимулирование инновационных 

процессов РЭП 

Финансовая поддержка успешных 

приоритетных проектов. Стимулирование 

специалистов предприятия, реализующих 

перспективные проекты. 
Приобретение дополнительного оборудования 

для проведения необходимых опытно- 
конструкторских работ. 
Создание опытно-промышленных установок 

Обеспечение конкурентоспособности 

продукции РЭП на всех рынках 
Научные и иные исследования, включая 

аналитические исследования рынка 

Создание новых рабочих мест Приглашение на работу специалистов отрасли, 

профессиональная подготовка молодежи 

Разработка передовых технологий 
Проведение научно-исследовательских и 

опытно-конструкторских работ, отработка 

новых технологий 
Разработка передовых производств Создание опытно-промышленных установок 
Госгарантии на кредиты на 

инвестиционные проекты Отсутствуют 

Компенсации части затрат по выплатам 

процентов по кредитам Отсутствуют 

Выделение целевых дотаций из бюджета Отсутствуют 

Использование нелинейных шкал 

амортизационных списаний Отсутствуют 

Ускоренные амортизационные списания Отсутствуют 

Поставка продукции отрасли помимо 

госзаказа Производство 

Система подготовки, обучения и 

привлечения специалистов Организована система подготовки кадров 

Включение в сметы инвестпроекты Включены 
Использование разработчиками 

промышленной реализации своих 

технологий 
Используется 
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Продолжение Таблицы 3.8 

Мероприятия (меры) государственной 

поддержки Показатели 2017-2018 гг. 

Кластеры РЭП Не входит 

Интегрированные отраслевые структуры 

РЭП Взаимодействует 

Привлечение зарубежных компаний Привлекаются зарубежные компании к 

сотрудничеству 

Развитие крупных научно-
производственных комплексов Разработка нового продукта/технологии 

Производство товаров и услуг РЭП 

согласно спросу Учитывается потребительский спрос 

Производство конкурентной продукции 

РЭП для внешних рынков Производится, но не в полной мере 

Формирование кредитных возможностей 

по закупкам технологий Используются займы для закупок технологий 

Закупка на бюджетные деньги и передача 

технологий на предприятия с отсрочкой 

оплаты 
Отсрочка оплаты не применяется 

Стимулирование создания технологий 

двойного назначения 

Создаются технологии двойного назначения 

мобильные электростанции, станции 

радиорелейной связи 
Решение проблемы утилизации 

разрабатываемых РЭИ Утилизация проводится 

Создание условий по выплатам 

предприятиям РЭП за внедренные 

технологии 
Выплачиваются премии за внедрения 

Техническое перевооружение и 

реконструкция производства 
Требуется перевооружение и реконструкция 

производства 

Самостоятельность при реализации 

излишних материальных ресурсов 
Предприятие самостоятельно реализует 

излишки материалов 
Совершенствование действующей 

процедуры банкротства основных 

предприятий  
Процедура банкротства не задействована 

Введение налоговых каникул для 

предприятия Не применяется 

Продвижение новых технологий на 

отечественных предприятиях других 

отраслей 
Продвижение происходит 

Выведение из производственных 

процессов отрасли не эффективных 

технологий 

Требуется оптимизация непрофильных 

площадей при сохранении производственных 

площадей 
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Вместе с тем, проводимая на предприятии модернизация направлена на 

замену технологического оборудования, возраст большей части которого 

превышает 20 лет. [116] (рисунок 3.16). 
 

 
Рисунок 3.16 ‒ Возрастной состав технологического оборудования  

в АО «НПО «Правдинский радиозавод» 
 

На рисунке 3.17 представлен анализ взаимосвязи прибыли предприятия к 

затратам на его обновления, который показал замедление процессов обновления 

производства, обусловленное кризисными явлениями в экономике страны. 
 

 
Рисунок 3.17 ‒ Анализ взаимосвязи прибыльности 

АО «НПО «Правдинский радиозавод» к затратам на обновление 
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На рисунке 3.18 в условиях предложенных мер государственной политики 

представлен анализ затрат на обучение персонала по сравнению с финансовой 

отдачей на каждого работающего в НПО «Правдинский радиозавод». 
Отмечается недостаточная эффективность системы обучения на 

предприятии: высокая стоимость обучения не покрывается прибылью и объемами 

реализованной продукции на каждого работающего. 
 

 
Рисунок 3.18 ‒ Анализ затрат АО «НПО «Правдинский радиозавод» на обучение 

персонала по сравнению с финансовой отдачей на каждого работающего [116] 
 
На рисунке 3.19 приведен анализ показателей технологичности, 

инновационности и импортозамещения на предприятии, который показал, что на 

фоне снижения темпов обновления основных фондов растет доля продукции, 

реализуемой на внешнем рынке, увеличиваются объемы производства 

высокотехнологичной и инновационной продукции. 
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Рисунок 3.19 ‒ Анализ показателей технологичности, инновационности и 

замещения импорта на предприятии АО «НПО «Правдинский радиозавод» 
 

Таким образом, приведена апробация результатов исследования через оценку 

показателей эффективности, предложенных мероприятий модернизации 

отечественного радиоэлектронного комплекса. 
Отмечено, что в связи с внедрением в АО «Муромский радиозавод» 

современных методов управления, в том числе, и отдельных мероприятий, 

предложенных в настоящем исследовании, в 2018 – 2020 гг. наблюдается 

существенный положительный рост показателей рентабельности и других 

взаимосвязанных финансовых показателей. 
Выявлено, что ключевые направления реализации государственной политики 

при производстве электронных компонентов [39] и применении новых цифровых 

технологий на предприятии АО «НПО «Правдинский радиозавод» дают рост 

объемов производства высокотехнологичной и инновационной продукции и, как 

следствие, наблюдается рост доли продукции, реализуемой на внутреннем и 

внешнем рынках. 
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Внедрение в производственный процесс мероприятий по 

совершенствованию государственной политики в сфере развития РЭП, позволило 

повысить качество принятия стратегических решений по использованию 

производственного потенциала предприятия для преодоления технико-

технологического отставания 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Радиоэлектронная промышленность является стратегически важной, 

наукоемкой отраслью отечественного машиностроения, осуществляющая 

разработку и производство продукции микроэлектроники, радиоэлектронных 

средств (модулей, компонентов), радиоэлектронных систем (комплексов) и 

программного обеспечения к ним, а также электронных компонентов, специальных 

материалов и оборудования для изготовления РЭИ. 

В результате достижения поставленной в диссертационной работе цели и 

решения задач были сформулированы следующие научные выводы и результаты. 

1. Проведен анализ состояния и развития отечественных предприятий РЭП с 

позиции международного разделения труда, структуры отрасли, специфики и 

условий преодоления внешнеполитического кризиса и современного состояния 

отечественной экономики. В результате исследования определены 

технологические сектора радиоэлектроники, подлежащие модернизации: 

технологии разработки и производства электронной компонентной базы, 

оборудования связи и телекоммуникаций, аппаратно-программных комплексов, 

радиоэлектроники специального назначения, систем искусственного интеллекта и 

цифровизации, а также мероприятия, способствующие модернизации предприятий 

отрасли, и обеспечивающие ее стабильное экономическое развитие [38]. 

2. Предложено уточненное понятие «модернизация предприятий 

радиоэлектронной промышленности», позволяющие систематизировать 

методические подходы к процессам модернизации отрасли в условиях цифровой 

экономики. В рамках проведенного анализа тенденций развития отечественного 

радиоэлектронного комплекса уточнены определения ряда экономических 

категорий: организационный и экономический механизмы модернизации РЭП. 

3. Совершенствован организационно-экономический механизм 

модернизации РЭП, рассмотрено содержание и взаимосвязи организационных и 

экономических механизмов, действующих в различных сферах отношений 
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субъектов отрасли на уровне государства и предприятий, затрагивающие интересы 

частных лиц-участников процесса модернизации. 

4. Разработана концептуальная модель модернизации предприятий РЭП и 

предложены базовые направления, обеспечивающие реализацию единого 

механизма взаимодействия субъектов отрасли, в соответствии с современной 

сложившейся внешнеэкономической ситуацией, в предложенных организационно-

экономических условиях. Представленная в работе совокупность подходов, 

обладающая как внутренними, так и внешними связями, определяет основы 

модернизации отрасли с позиции системного, синергического и информационного 

подходов. 

5. Разработана модель государственного регулирования при производстве на 

предприятиях отрасли электронных компонентов специального назначения, 

позволяющая на практике создать максимально эффективные условия для выхода 

отечественного радиоэлектронного комплекса на рубежные ключевые показатели 

в максимально короткие сроки. 

6. Предложено индикативное планирование модернизации РЭП, основанное 

на совокупности индикаторов государственной программы «Развитие электронной 

и радиоэлектронной промышленности на 2013-2025 годы». Выявлены 

функциональные (линейные) зависимости между индикаторами, оценка 

результативности проводимой модернизации отрасли на всех уровнях управления, 

что позволяет сосредоточить ограниченные бюджетные ресурсы на ключевых 

направлениях развития отечественных предприятий отрасли, которые обладают 

максимальной отдачей и наибольшим влиянием на конечные цели модернизации, 

а именно: рост «Доли отечественных радиоэлектронных изделий на мировом и 

внутреннем рынках». 

Был проведен корреляционный анализ «Модели индикаторов РЭП». 

Относительно зависимой переменной «Доля отечественных РЭИ на мировом 

рынке» оказались значимыми два параметра: 

‒ «Доля инновационной продукции РЭП»; 
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‒ «Число отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты 

интеллектуальной собственности, полученных научными организациями и их 

работниками за период оценивания, отнесенное к численности исследователей в 

научных организациях». 

В связи с тем, что между остальными индикаторами не были построены 

аналитические уравнения, то для поиска такой аналитики на основе 

экономического и технологического содержания индикаторов, была сформирована 

система из трех иерархически связанных регрессионных моделей («Модели 

модернизации предприятий РЭП», «Модели инновационных преобразований 

предприятий РЭП», «Модели рынков») и заданы логические связи между 

индикаторами. 

В построенной «Модели модернизации предприятий РЭП» относительно 

зависимой переменной «Объем экспортной продукции» оказался значимым один 

показатель «Рост производительности труда». 

В построенной «Модели инновационных преобразований предприятий РЭП» 

на зависимую переменную «Темп выпуска отечественной высокотехнологичной 

радиоэлектронной продукции» положительно влияет индикатор «Рост 

производительности труда», отрицательно влияет индикатор «Число 

отечественных и зарубежных патентов (свидетельств) на объекты 

интеллектуальной собственности, полученных научными организациями и их 

работниками за период оценивания, отнесенное к численности исследователей в 

научных организациях», что указывает на недостаточные значения переменной 

«Темп выпуска отечественной высокотехнологичной радиоэлектронной 

продукции», запланированные в государственной программе [104]. 

В построенной «Модели рынков» на относительно зависимую переменную 

«Доля отечественных РЭИ на мировом рынке» положительно влияет индикатор 

«Доля отечественных РЭИ на внутреннем рынке». 

Между остальными индикаторами РЭП, не вошедшими в указанные модели, 

и выходными переменными не удалось установить линейные зависимости. 
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7. Предложены и обоснованы мероприятия, направленные на развитие 

государственной политики отрасли при разработке и производстве электронных 

компонентов, в части установления научно-технологических взаимосвязей между 

заделами в областях базовых и критических технологий на приоритетно-

стратегических направлениях [39]. Для оценки предлагаемых мер и перспектив 

развития РЭП сформированы два сценария прогноза: оптимистический (базовый) 

и пессимистический (консервативный), которые определяют нижнюю и верхнюю 

границы возможных изменений параметров, характеризующих отрасль. В 

результате оценки эффективности предложенных направлений получен диапазон 

значений индикаторов, характеризующих целесообразность предлагаемых 

изменений как при оптимистическом, так и при пессимистическом вариантах 

развития событий. 

8. Проведена апробация методов и мер государственной политики в сфере 

развития РЭП на примере двух предприятий отрасли: АО «Муромский радиозавод» 

и АО «НПО «Правдинский радиозавод». Показано, что ожидается существенный 

положительный рост показателей рентабельности, увеличение объема 

высокотехнологичной и инновационной продукции, доли продукции, планируемой 

к реализации на внутреннем и внешнем рынках. 

Результаты, полученные в ходе диссертационного исследования, отражают 

комплексный и системный подход к совершенствованию механизма модернизации 

отечественной радиоэлектронной промышленности при реализации 

государственной политики развития отрасли и имеют как научную, так и 

практическую значимость в рамках цифровой экономики. 

Самостоятельные теоретические обоснования в научном исследовании 

дополняют общую теорию таких наук, как экономика и управление предприятием, 

управление народным хозяйством. 

Разработанный новый механизм отражает прикладную эффективность 

концептуальных основ модернизации предприятий радиоэлектронного комплекса. 

Предложенная регрессионная модель индикаторов модернизации РЭП и 

система взаимосвязанных регрессионных моделей индикаторов модернизации 
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РЭП позволят на практике существенно повысить эффективность системы 

финансирования (за счет бюджетных средств) что, будут способствовать 

инвестиционной привлекательности предприятий отрасли при модернизации 

научной и производственной базы, в том числе и за счет вовлечения частных 

инвестиций. 

Полученные практические результаты, в частности, механизм установления 

фактов линейной и/или функциональной зависимости между отдельными 

параметрами моделей модернизации отечественной радиоэлектроники могут быть 

успешно использованы при планировании и прогнозировании финансово-

экономической деятельности отраслевых хозяйствующих субъектов, а также при 

разработке механизма реализации мероприятий отраслевых государственных 

программ с учетом финансирования отраслевых проектных решений, в том числе, 

в порядке государственно-частного партнерства. 

Достигнутые на предприятиях РЭП финансовые показатели и показатели 

высокотехнологичной деятельности позволяют конкретизировать представление о 

процессах, сопутствующих внедрению прикладных разработок в текущую и 

планируемую деятельность предприятий. 

Рекомендации и перспективы дальнейшей разработки темы будут 

заключаться в использовании ее результатов для детализации научно-

практических вопросов модернизации РЭП и в последовательном внедрении 

концептуальных основ модернизации РЭП с оценкой реальных значений 

индикаторов, исследованных в регрессионных моделях. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 
Приложение 1. 
Таблица П 1.1 - Сведения о показателях (индикаторах) государственной программы и их значениях [104] 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 
2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

Государственная программа 

1 
Достигаемый 

технологический уровень 

электроники (индикатор), X1 
мкм 0,13 0,09 0,09 0,09 0,045 0,032 0,032 0,032 0,022 0,022 0,014 0,014 0,014 0,010 0,010 

2 
Доля отечественных 

радиоэлектронных изделий 

на мировом рынке, X2 
процентов 0,3 0,3 0,3 0,4 0,5 0,5 0,5 0,55 0,6 0,65 0,65 0,67 0,7 0,75 0,8 

3 
Доля отечественных 

радиоэлектронных изделий 

на внутреннем рынке1, X3 
процентов 17,0 17,0 18,0 19,0 20,0 21,0 23,00 25,0 27,0 30,0 32,0 35,0 37,0 39,0 40,0 

4 
Доля инновационной 

продукции радиоэлектронной 

промышленности, X4 
процентов 7,7 9,6 12,0 15,3 21,2 22,7 24,9 26,4 27,8 30,9 33,3 35,8 36,4 38,8 40,7 

5 

Рост производительности 

труда (по отношению к 2011 

году, в сопоставимых ценах), 

X5 

процентов 100 116 130 144 159 177 210 249 288 332 383 442 506 578 654 

6 

Количество создаваемых 

высококачественных рабочих 

мест (нарастающим итогом), 

X6 

тыс. 

человек 4,9 6,0 7,0 7,5 8,0 8,5 9,0 9,5 10,0 11,0 12,2 13,0 14,0 14,5 15,0 

 

 
 

1 в приоритетных сегментах 
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Продолжение Таблицы П 1.1 
 

№ 

п/п 
Показатель (индикатор) 

(наименование) 
Единица 

измерения 

Значения показателей 

2011 
год 

2012 
год 

2013 
год 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2018 
год 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

2022 
год 

2023 
год 

2024 
год 

2025 
год 

7 

Темп выпуска отечественной 

высокотехнологичной 

радиоэлектронной продукции 

(по отношению к 2011 году, в 

действующих ценах), X7 

процентов 100 110 125 140 160 180 205 235 275 320 370 430 495 565 640 

8 

Число отечественных и 

зарубежных патентов 

(свидетельств) на объекты 

интеллектуальной 

собственности, полученных 

научными организациями и их 

работниками за период 

оценивания, отнесенное к 

численности исследователей в 

научных организациях, X8 

процентов 2,8 2,8 2,9 2,9 3,1 3,2 3,3 3,7 3,8 3,9 3,9 3,9 4,0 4,2 4,3 

9 

Доля организаций, 

осуществивших 

технологические инновации в 

электронной и 

радиоэлектронной 

промышленности по 

отношению к общему 

количеству производителей, X9 

процентов 58,0 61,0 62,5 63,7 65,2 65,7 67,1 68,8 69,8 70,7 71,6 72,5 74,3 76,2 78,5 

10 

Доля обновленных и новых 

основных производственных 

фондов организаций отрасли, 

X10 

процентов 12,0 12,5 13,1 13,75 14,5 15,3 16,2 17,1 18,0 19,0 20,1 21,3 22,5 23,8 25,5 

11 Объем экспорта продукции, 

X11 
млн долл., 1062 1070 1090 1120 1140 1661 1653 1678 1779 2179 2552 2939 3327 3702 4137 

12 
Рост среднемесячной 

заработной платы по 

отношению к 2011 году, X12 
раз 1,0 1,1 1,3 1,4 1,6 1,7 1,9 2,0 2,1 2,2 2,4 2,6 2,8 3,0 3,2 
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Приложение 2. Расчет описательной статистики регрессионной модели в программе «STATISTICA» 
 

 
 

Рисунок П. 2.1 – Загрузка модели индикаторов РЭП в программу «Statistica» 
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Рисунок П. 2.2 – Выбор режима «Основные статистические данные» (Basic Statistics/Tables) в программе «Statistica» 
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Рисунок П. 2.3 – Выбор режима «Описательные статистики» (Descriptive statistics) в программе «Statistica» 
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Рисунок П. 2.4 – Выбор «Переменные» (Variables) в программе «Statistica» 
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Рисунок П. 2.5 – Выделение «Выбор всех» (Select All) в программе «Statistica» 
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Рисунок П. 2.6 – Выбор «Суммарно» (Summary) в программе «Statistica» 
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Рисунок П. 2.7 – Описательная статистика по индикаторам РЭП регрессионной модели в программе «Statistica» 
(данные помещены в таблицу 3.1) 
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Приложение 3. Расчет корреляционной матрицы в программе «Statistica» 
 

 
 
 

Рисунок П. 3.1 – Выбор режима «Корреляционные матрицы» (Correlation matrices) 
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Рисунок П. 3.2 – Выбор режима «Суммарно по корреляционным матрицам» (Summary: Correlation matrices) 
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Рисунок П. 3.3 – Выделение полностью правого и левого списка параметров  

(Select All в правой и левой части таблицы списка переменных) 
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Рисунок П. 3.4 – Получение значений корреляций по индикаторам РЭП 
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Приложение 4. Расчет ковариационной матрицы в программе «Statistica» 
 
 

 
 
 

Рисунок П. 4.1 – Выбор просмотра описательной статистики (Reviewdes criptives statistics) 
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Рисунок П. 4.2 – Выбор расчета ковариаций (Covariances) 
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Рисунок П. 4.3 – Результаты расчета ковариаций 
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Приложение 5. Расчет регрессионной модели в программе «Statistica» 
 

 
 
 

Рисунок П. 5.1 – Перемещение в режиме Edit (Редактирование) параметра 2 (Мировой рынок) 

после параметра 12 (Рост зарплаты) на место зависимой (крайней) переменной (Y) для построения регрессии 
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Рисунок П. 5.2 – Размещение параметра на место зависимой переменной 
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Рисунок П. 5.3 – Выбор режима множественной регрессии (Multiple Regression) 
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Рисунок П. 5.4 – Открытие меню режима множественной регрессии (Multiple Regression) 
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Рисунок П. 5.5 – Выделение зависимой переменной (№12) и независимых переменных (№№ 1 - 11) 
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Рисунок П. 5.6 – Выдается сообщение, что невозможно построить модель. 

Следует перейти к пошаговому исключению независимых переменных из модели 
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Рисунок П. 5.7 – Выбор режима пошагового исключения независимых переменных из модели 
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Рисунок П. 5.8 – Суммарная статистика по оставшимся двум параметрам из 12 переменных регрессионной модели 

после пошагового исключения 
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Рисунок П. 5.9 – Результаты построения регрессионной модели с пошаговым исключением 
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Приложение 6. 

Таблица П.6.1 – Результаты суммарной статистики «Модели индикаторов РЭП» 

 

 

Таблица П.6.2 – Результаты регрессионного анализа «Модели индикаторов РЭП» 
Regression Summary for Depend Variable: Х2; R = 0,99194764, R2 = 0,9896011, 
Adjusted R2= 0,98128680, F(2,12) = 368,07 p 

 Beta Std.Err. B Std.Err. t(12) p-level 

Intercept   0,020415 0,107222 0,190402 0,852177 

X4 0,803788 0,150680 0,012326 0,002311 5,334389 0,000178 

X8 0,192818 0,150680 0,059519 0,046512 1,279647 0,224857 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Summary Statistics; DV: X2 
 Value 
Multiple R 0,9919 

Multiple R2 0,9840 

Adjusted R2 0,9813 

F(2,12) 368,0674 

p 0,0000 

Std.Err. of Estimate 0,0225 
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Приложение 7. Анализ остатков регрессионной модели в программе «Statistica» 

 
 

Рисунок П.7.1 – Выбор режима анализа остатков по результатам множественной регрессии (Perform residual analysis) 
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Рисунок П.7.2 – Выбор режима просматриваемой гистограммы остатков (Histogram of observed) 
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Рисунок П.7.3 – Внешний вид гистограммы остатков относительно нормального распределения 
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Приложение 8. 

Таблица П.8.1 – Описательная статистика «Модели модернизации предприятий 

РЭП» (Модель 1) 

Индикаторы Средние 

значения 
Минимальные 

значения 
Максимальные 

значения 
Стандартное 

отклонение 
X5 297,867 100,000 654,0 178,484 
X6 10,007 4,900 15,000 3,172 
X10 17,643 12,000 25,500 4,280 
X12 2,020 1,000 3,200 0,685 
X11 2072,6 1062,000 4137,0 1029,515 

 

 

Таблица П.8.2 – Корреляции между параметрами «Модели модернизации 

предприятий РЭП» (Модель 1) 

Индикаторы X5 X6 X10 X12 X11 

X5 1,000000 0,974520 0,991108 0,977410 0,992869 

X6 0,974520 1,000000 0,991202 0,994140 0,963008 

X10 0,991108 0,991202 1,000000 0,995587 0,980396 

X12 0,977410 0,994140 0,995587 1,000000 0,965078 

X11 0,992869 0,963008 0,980396 0,965078 1,000000 
 

 

Таблица П.8.3 – Результаты суммарной статистики «Модели модернизации 

предприятий РЭП» (Модель 1) 

Summary Statistics; DV: X11 
(Индикаторы РЭП.sta) 

 Value 
Multiple R 0,9933 
Multiple R2 0,9866 
Adjusted R2 0,9812 
F(4,10) 183,6394 
p 0,0000 
Std.Err. of Estimate 141,1716 
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Таблица П.8.4 – Результаты регрессионного анализа с пошаговым исключением 

параметров «Модели модернизации предприятий РЭП» (Модель 1) 

Regression Summary for Depend Variable: X11; R = 0,99326190, R2 = 0,98656920, 
Adjusted R2 = 0,98119689, F(4,10) = 183,64 p 

 Beta Std.Err. B Std.Err. t(10) p-level 

Intercept   998,2779 1626,983 0,613576 0,553195 

X5 1,220142 0,414096 7,0379 2,389 2,946521 0,0114621 

X6 0,045212 0,342574 14,6747 111,192 0,131977 0,897620 

X10 0,279779 0,935009 67,2999 224,914 0,299226 0,770894 

X12 0,006096 0,649878 9,1654 977,112 0,009380 0,992700 

 

Таблица П.8.5 ‒ Описательная статистика «Модели инновационных 

преобразований предприятий РЭП» (Модель 2) 

Индикаторы Среднее 

значение 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
Стандартное 

отклонение 

X1 3,5133 2,8000 4,3000 0,5330 

X4 25,5667 7,7000 40,7000 10,7288 

X5 297,8667 100,0000 654,0000 178,4840 

X8 3,5133 2,8000 4,3000 0,5330 

X9 68,3733 58,0000 78,5000 5,8012 

X10 17,6433 12,0000 25,5000 4,2799 
X7 290,0000 100,0000 640,0000 174,1818 

 

Таблица П.8.6 – Корреляционная матрица «Модели инновационных 

преобразований предприятий РЭП» (Модель 2) 

Индикаторы X1 X4 X5 X8 X9 X10 X7 
X1 1,00 0,97 0,94 1,00 0,97 0,97 0,93 

X4 0,97 1,00 0,93 0,97 0,98 0,97 0,93 

X5 0,94 0,93 1,00 0,94 0,96 0,99 1,00 

X8 1,00 0,97 0,94 1,00 0,97 0,97 0,93 

X9 0,97 0,98 0,96 0,97 1,00 0,99 0,96 

X10 0,97 0,97 0,99 0,97 0,99 1,00 0,99 

X7 0,93 0,93 1,00 0,93 0,93 0,99 1,00 
 



208 
 

Таблица П.8.7 – Результаты суммарной статистики «Модели инновационных преобразований 

предприятий РЭП» (Модель 2) 

Summary Statistics; DV: X7  
(Индикаторы Модель 2.sta) 

 Value 

Multiple R 0,99982011 

Multiple R2 0,99964026 

Adjusted R2 0,99958030 

F(2,12) 16672,59 

p 0,00 

Std.Err. of Estimate 3,5684 
 

 

Таблица П.8.8 – Результаты пошаговой регрессии с исключением при формировании «Модели 

инновационных преобразований предприятий РЭП» (Модель 2) 

Regression Summary for Depend Variable: X7; R = 0,99982011, R2 = 0,99964026,  
Adjusted R2 = 0,99958030, F(2,12) =16673 p 

 Beta Std.Err. B Std.Err. t(12) p-level 

Intercept   32,1530 13,69949 2,34703 0,036912 

X5 1,034711 0,015494 1,0098 0,01512 66,78292 0,000000 

X8 - 0,037391 0,0115494 - 12,2191 5,06319 - 2,41333 0,032714 
 

 

Таблица П.8.9 – Описательная статистика «Модели рынков» (Модель 3) 

Индикаторы Среднее 

значение 
Минимальное 

значение 
Максимальное 

значение 
Стандартное 

отклонение 

X2 0,545 0,300 0,800 0,165 

X3 26,667 17,000 40,000 8,278 

X7 290,000 100,00 640,000 174,182 

X11 2072,600 1062,000 4137,000 1029,515 
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Таблица П.8.10 – Корреляционная матрица «Модели рынков» (Модель 3) 

Индикаторы X2 X3 X7 X11 
X2 1,00 0,95 0,93 0,91 

X3 0,95 1,00 0,99 0,98 

X7 0,93 0,99 1,00 0,99 

X11 0,91 0,98 0,99 1,00 
 

 

Таблица П.8.11 – Результаты суммарной статистики «Модели рынков» (Модель 3) 

Summary Statistics; DV: X2 (Индикаторы РЭП.sta) 

 Value 
Multiple R 0,96043 
Multiple R2 0,92243 
Adjusted R2 0,90128 
F(3,11) 43,60294 
p 0,00000 
Std.Err. of Estimate 0,05170 

 

 

Таблица П.8.12 – Результаты пошаговой регрессии с исключением при формировании «Модели 

рынков» (Модель 3) 

Regression Summary for Depend Variable: X2; R = 0,96043260, R2 = 0,92243078, 
Adjusted R2 = 0,90127554, F(3,11) = 43,603 p  
 Beta Std.Err. B Std.Err. t(11) p-level 

Intercept   0,009270 0,155125 0,05976 0,953419 

X3 1,275359 0,524326 0,025348 0,010421 2,43238 0,033269 

X7 0,523232 1,041411 0,000494 0,000984 0,50243 0,625274 

X11 - 0,857092 0,808786 - 0,000137 0,000129 - 1,05973 0,311984 
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Приложение 9. 
Таблица П.9.1 - Совершенствование мероприятий по реализации государственной политики при производстве радиоэлектронных изделий и 

разработке новых цифровых технологий («Составлено автором») 

№ 
Мероприятия по реализации 

государственной политики 

(традиционные) 

Совершенствование мероприятий по 

реализации государственной политики Обоснование 

A 1 2 3 

1. 

Формирование научно-
технических заделов в областях 

базовых и критических 

технологий на стратегических 

направлениях. 

Установление технологических 

взаимосвязей между заделами в областях 

базовых и критических технологий на 

стратегических направлениях (установление 

сетевой структуры взаимоотношений). 

Необходима трансформация существующей иерархической 

системы при организации связей внутри отрасли в 

современную сетевую структуру, которая обладает 

существенно большей гибкостью. Такой подход создаст 

организационную основу обеспечения взаимодействия 

сложно структурированных, качественно неоднородных, 

отстоящих друг от друга субъектов, оптимизирует их 

кооперацию. 

2. 

Стимулирование 

заимствования международных 

технологий и трансфера 

технологий. 

Стимулирование отечественных разработок 

и совершенствования передовых технологий 

для последующей минимизации 

заимствования технологий. 

Предлагаемый подход подразумевает ориентацию на 

«новые» рынки, которые с точки зрения технологического 

базиса недавно сформировались и находятся в стадии 

активного роста. На «новых» рынках еще не определились 

мировые технологические лидеры, а для самих рынков 

характерны наибольшие темпы. 

3. 

Совершенствование отраслевой 

инфраструктуры и развития 

механизма государственно-
частного партнерства в ходе 

модернизации 

производственной базы 

предприятий РЭП, 

использования новых 

инструментов финансовой 

поддержки отрасли. 

Установление налоговых льгот для 

предприятий отрасли, успешно 

осуществившим модернизацию 

производства и вышедшим с 

радиоэлектронной продукцией на внешний 

рынок. 

Налоговое стимулирование, как и иные формы поддержки, 

целесообразно применять в отношении субъектов РЭП, 

которые способны трансформировать полученный в их 

распоряжение дополнительный ресурс в востребованный 

рынком продукт. 
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Продолжение Таблицы П.9.1 
А 1 2 3 

4. 

Развитие малых и 

средних 

инновационных 

предприятий в ходе 

совершенствования 

инновационной 

инфраструктуры и 

отраслевой 

кластерной политики. 

Стимулирование развития производства на 

малых и средних предприятиях в 

региональных кластерах для получения 

экономии от масштаба. 

Существующий подход ориентирован на создание новых малых и 

средних инновационных предприятий, но это зона повышенного 

инвестиционного риска. В рамках данного исследования 

предлагаем дополнить существующий подход, создав второй 

фокус внимания управляющей подсистемы на выявлении 

возможности масштабирования перспективных субъектов малого 

и среднего предпринимательства из числа уже действующих, в 

том числе и на производственных мощностях субъектов РЭП. 

Масштабирование уже работающих малых предприятий отрасли 

можно отнести к более «зрелым» венчурным проектам, где риск 

НИОКР значительно ниже. 

5. 

Повышение 

эффективности в 

процессе 

реформирования 

организаций с 

государственным 

участием. 

Сокращение неэффективных расходов в 

организациях с государственным участием. 

Идентификацию неэффективный 

направлений, финансируемых из бюджета, 

стоит поручить специальной службе аудита, 

в состав которой входят специалисты 

Счётной палаты и Минпромторга России. 

Оптимизация расходов – один из важных аспектов повышения 

экономической эффективности деятельности субъектов РЭП. 

Однако сокращение расходов должно осуществляться на 

экспертной основе, а критерий эффективности не должен 

ограничиваться его экономической составляющей.  

6. 

Стимулирование 

расширения доли 

мирового рынка 

конкурентоспособным

и отечественными 

предприятиями. 

Оказание дипломатической, юридической и 

иной помощи государственными 

институтами конкурентоспособным 

отечественным предприятиям отрасли при 

выходе на внешний рынок. 
 

Субъект РЭП, запросивший поддержку при выходе на внешний 

рынок, должен получить не только практические рекомендации 

по работе на целевом сегменте глобального рынка, но также 

менторскую поддержку, трекинг замкнутого цикла со стороны 

специально выделенного специалиста дипломатической службы, 

который несет персональную ответственность за то, чтобы проект 

перешел на следующую стадию зрелости. 

7. 
Развитие кадрового 

потенциала 

предприятий отрасли 

Обеспечение достойного конкурентного 

вознаграждения работникам, 

разрабатывающим инновации в отрасли. 

Важно изменить само восприятие сотрудниками образа компании 

– субъекта РЭП, рабочих процессов и реализуемых проектов, 

собственной роли в них и, главное, вклада, который каждый 

может внести в успех отрасли и быть при этом замеченным и 

достойно вознагражденным. При этом вознаграждение должно 

быть за конкретный результат: укрепление связи материального 

вознаграждения сотрудника с результативностью и выполнением 

ключевых показателей эффективности (KPI). 
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Приложение 10. 
Таблица П.10.1 – Прогнозный уровень значений показателей (индикаторов) развития отечественной радиоэлектронной 

промышленности, характеризующий эффективность предложенного проекта мероприятий (оптимистический прогноз, 

целевой сценарий) 

Индикатор 2017 
год 

2020 
год 

2025 
год 

2030 
год 

Ожидаемое отклонение  
2025 года от 2020 года 

Ожидаемое отклонение  
2030 года от 2025 года 

Абсолютное Относительное Абсолютное Относительное 
Совокупный объем реализации 

продукции всеми субъектами 

российской радиоэлектронной 

промышленности в гражданском 

сегменте, млрд руб. 

1107 1580 2800 4100 1220 77,22% 1300 46,43% 

Объем выручки от реализации 

продукции отечественной РЭП, 

направленной на экспорт, млн долл. 
США 

2660 4800 7000 10300 2200 45,83% 3300 47,14% 

Выработка на одного сотрудника, 

млн руб. 3,6 5,1 7,9 10,4 2,8 54,90% 2,5 31,65% 

Уровень износа основных 

производственных фондов, % 45,10 41,50 37,50 34,00 - 4,00 - 9,64 - 3,50 - 9,33 

Степень средней загрузки 

производственных мощностей, % 54,70 63,50 70,00 77,20 6,50 10,24 7,20 10,29 

 

* Составлено автором на основании данных Минпромторга России и аналитических исследований АО «ЦНИИ 

«Электроника», являющимся ведущим информационно-аналитическим центром российской радиоэлектронной 

промышленности [10, 95]. 
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Таблица П.10.2 – Уровень значений показателей (индикаторов) развития отечественной радиоэлектронной 

промышленности, характеризующий эффективность предложенного проекта мероприятий (пессимистический прогноз, 

консервативный) 

Индикатор 2017 
год 

2020 
год 

2025 
год 

2030 
год 

Ожидаемое отклонение  
2025 года от 2020 года 

Ожидаемое отклонение 
2030 года от 2025 года 

Абсолютное Относительное Абсолютное Относительное 
Совокупный объем реализации 

продукции всеми субъектами 

российской радиоэлектронной 

промышленности в гражданском 

сегменте, млрд руб. 

1107 1400 1950 2550 550 39,29% 600 30,77% 

Объем выручки от реализации 

продукции отечественной РЭП, 

направленной на экспорт, млн 

долл. США 

2660 3000 4300 6400 1300 43,33% 2100 48,84% 

Выработка на одного 

сотрудника, млн руб. 3,6 4,5 5,5 6,5 1,0 21,75% 1,0 17,57% 

Уровень износа основных 

производственных фондов, % 45,10 41,50 37,50 34,00 - 4,00 - 9,64 - 3,50 - 9,33 

Степень средней загрузки 

производственных  
мощностей, % 

54,70 56,27 58,01 58,75 1,74 3,10 0,74 1,28 

 

* Составлено автором на основании данных Минпромторга России и аналитических исследований АО «ЦНИИ 

«Электроника», являющимся ведущим информационно-аналитическим центром российской радиоэлектронной 

промышленности [10, 95]. 


