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В статье рассматриваются проблемы структурной перестройки экономики на базе инновацион-
ных технологий, основу которых составляет микроэлектроника. В этой связи раскрывается состоя-
ние этой отрасли экономики в России, показана взаимосвязь уровня развития микроэлектроники и 
объема финансирования отрасли, даны предложения по совершенствованию управления развити-
ем этой ключевой для структурной модернизации отрасли.
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Введение. В своем выступлении 04.09.2021 г. 
на марафоне «Новое знание» глава кабмина 
М. Мишустин подчеркнул, что в связи с надви-
гающейся пятой промышленной революцией 
«важно внедрять новые технологии, чтобы за-
крепить за собой лидирующие позиции в мире»*, 
возрастает роль технологических переходов. 
«Как показывает исторический опыт, основны-
ми бенефициарами технологических переходов 
становятся те люди и страны, которые раньше 
других смогли поставить себе на службу новые 
технологии. Именно они выходят на авансцену 
истории и становятся лидерами. Нам, нашей 
стране, очень важно использовать сегодня уни-
кальную историческую возможность техноло-
гического перехода, чтобы закрепить за собой 
лидирующие позиции»**.

Актуальность поставленной проблемы не 
вызывает сомнений. Но проблема заключается 
в том, что Россия опаздывает вскочить на под-
ножку поезда, уходящего в пятый технологиче-
ский уклад. И проблем здесь достаточно много, 
от хронического недофинансирования науки и 
инновационных исследований до преувеличе-
ния роли сырьевой модели развития. К этому 
следует добавить слабое участие бизнеса в НИ-
ОКР и возникающие проблемы с санкциями и 
эмбарго, отрезающие страну от международного 
участия в исследованиях и приобретении пере-
довых технологий.

Пандемия в мире, разразившаяся в 2020  г., 

спровоцировала очередной глобальный эко-
номический кризис, выявив узкие места в 
социально- экономическом развитии и подарив 
надежду на выход из кризисной ситуации за 
счет инновационно- технологического разви-
тия. В классической интерпретации периодич-
ность кризисов, как правило, связана с соот-
ветствующим обновлением капитала, по сути, 
выражаясь современной терминологией, его 
инновационно- технологическим обновлением 
на базе новейших достижений науки, которые 
опираются на соответствующее инвестицион-
ное обеспечение. Взаимосвязи инновационно- 
технологического развития и финансовой 
обеспеченности посвящена интересная публи-
кация К. Перес***, которая опирается на идеи 
Кондратьева и базирующуюся на них иннова-
ционную теорию Шумпетера. И хотя, как пишет 
К. Перес, «Шумпетер очень четко представлял 
себе, что две функции, выполняемые предпри-
нимателями и финансистами, — это взаимоза-
висимые колеса, движущие прогресс вперед», 
но главное в том, что инновационное развитие 
определяется наличием в необходимых разме-
рах финансового капитала, который и придает 
ускорение развитию экономики.

В послесловии к российским читателям К. Пе-
рес отмечает, что в нашей реальности отсутство-
вала связь между технологическим развитием 
и финансовой сферой. В советской системе, по 
мнению К. Переса, были инноваторы, но не было 
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свободного капитала, готового рисковать ради 
прибыли*. В заключении она пишет, что «лю-
бая попытка понять причину развала Советско-
го Союза станет бессмысленной, если не принять 
во внимание вызревание и истощение техноло-
гической революции, на которой основывал-
ся рост всей системы». Глобальная проблема в 
технологическом отставании — недостаточное 
финансирование всей системы инновационно- 
технологического развития.

Кратко о финансовом обеспечении 
инновационно- технологических исследова-
ний: план и реальность.

Оценивая общую тенденцию с финансиро-
ванием инновационно- технологических иссле-
дований в мире, отметим, что развитые страны 
ежегодно тратят существенные суммы на разви-
тие исследований в инновационной сфере, на 
поиски прорывных технологий, обеспечиваю-
щих рост производительности труда и снижение 
издержек производства. По расчетам Института 
статистики ЮНЕСКО в 2017 г. в мире на иннова-
ции затрачено 1,7 трлн. долл. (по ППС), 47% этой 
суммы приходится на США и Китай, а на первую 
десятку развитых стран приходится 80% всех 
расходов на инновации**.

Отдавая должное проблеме инновационного 
развития страны, в «Концепции долгосрочного 
социально- экономического развития РФ на пери-
од до 2020 г.» (Распоряжение Правительства РФ от 
17.11.2008 г. № 1662р), был определен удельный 
вес расходов бюджета на фундаментальные иссле-
дования и содействие научно- технологическому 
прогрессу, который должен быть не менее 0,7% 
ВВП***. Анализ данных, характеризующих объем 
выделяемых бюджетных средств, показывает, что 
реально в 2013 г. выделено — 0,6% ВВП; в 2015 г. — 
0,53% ВВП; в 2017  г. — 0,41% ВВП; и в 2019  г. — 
0,44%****. Это не считая инфляции и разницы в 
суммах и сопоставимых ценах. В этих условиях 
увеличивается нагрузка на внутренние затраты 
на научные исследования.

* Но парадокс заключается в том, что российский бизнес, получивший крупный капитал, не рискует вкла-
дывать средства в инновации, видимо, боясь потерять текущую прибыль. Отсюда отставание России в техно-
логическом прогрессе и НИОКР.

** https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2019/10/09813027-razvivayutsya- innvatsii

*** Зельднер А. Г., Осипов В. С. Инновационная стратегия России 2020: итоги и проблемы управления. ЦИ-
ТИСЭ — 2020. № 4

**** Наука, технологии и инновации России: 2020. М. ИПРАН РАН. 2020. С. 35

***** Наука, технологии и инновации России (краткий статистический сборник). М. ИПРАН РАН. 2018. С. 31, 42.

****** https://www.vedomosti.ru/partner/articles/2019/10/09813027-razvivayutsya- innvatsii

В целевых индикаторах реализации Страте-
гии инновационного развития РФ на период до 
2020  г. отмечается, что внутренние затраты на 
исследования и разработки уже в 2013  г. долж-
ны были составить 1,5% ВВП, а с 2016 по 2020 гг. 
вырасти с 1,9% до 3% ВВП. Реально в 2013  г. 
удельный вес внутренних затрат составил 1,03% 
ВВП, в 2016 г. — 1,1%, в 2018 г. — 1% ВВП. И, види-
мо, этот целевой индикатор не будет выполнен. 
Следует отметить, что в среднем по ЕС внутрен-
ние затраты составляют 1,95% ВВП, а по ОЭСР — 
2,38% ВВП*****.

К этому следует добавить, что для отече-
ственных промышленных предприятий ха-
рактерно слабое участие в инновационной 
деятельности. По расчетам специалистов Ин-
ститута статистики Высшей школы экономи-
ки, «в инновационные разработки инвестируют 
9,6% промышленных компаний, 8% компаний 
в секторе телекоммуникаций и лишь три из 100 
сельскохозяйственных компаний». В результате 
сложившегося положения с финансированием 
инновационно- технологических исследований 
Россия в глобальном инновационном индек-
се 2019  г. находилась на 46 месте из 129 стран 
мира******

Отмечая определяющую роль финансиро-
вания в обеспечении развития научных ис-
следований, обеспечивающих инновационно- 
технологическое развитие общества, следует 
отметить и роль тех факторов, которые стиму-
лируют этот процесс в условиях функциониро-
вания рыночной экономики. Это, прежде всего, 
наличие конкурентной среды. В 1968 г. Ф. Хайек 
публикует статью «Конкуренция как процедура 
открытия», в которой он раскрывает, какого рода 
знания он имеет ввиду, называя конкуренцию 
процедурой открытия. При этом он считал, что 
именно конкуренция выявляет, какие «блага яв-
ляются редкими или какие предметы являются 
благами? И какова их редкость или ценность?» 
Как отмечает в своей статье Ф. Хайек «Какая 
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именно информация относительно предлага-
емых рынком разнообразных товаров и услуг 
может представлять интерес, подсказывают ин-
дивидуумам цены. Это означает, что рынок на-
ходит применение личным знаниям и умениям, 
образующим всегда уникальные в том или ином 
отношении индивидуальные сочетания и осно-
ванным не только и даже не столько на усвоении 
таких фактов, которые можно было перечислить 
и сообщить по требованию некоей власти. Зна-
ние, о котором говорю я, связано скорее со спо-
собностью разбираться в конкретных деталях 
и обстоятельствах; оно обретает действенность 
только тогда, когда рынок информирует обла-
дателей подобного знания, в каких товарах и 
услугах ощущается потребность и насколько она 
настоятельна»*.

В цитируемой в тексте монографии К. Пе-
рес четко прослеживается взаимосвязь капи-
тала, кризисов и технологических революций. 
Она считает, что наращивание капитала в итоге 
порождает кризисы, но одновременно «придает 
динамизм инновациям и всей системе в целом». 
Рост финансирования инноваций, опирающего-
ся на пытливость человеческой мысли в относи-
тельно краткий исторический период привел, по 
мнению К. Перес, к ускорению смены техноло-
гических революций. Она приводит их периоди-
зацию: промышленная революция; эпоха пара 
и железных дорог; эпоха стали и электричества; 
эпоха нефти и автомобилей; эпоха информации 
и телекоммуникаций.

Следующий технологический переход, по 
нашему мнению, будет связан с эпохой ми-
кроэлектроники и ее естественным продол-
жением — наноэлектроникой**. Кризис, уско-
рившийся вследствие пандемии 2020–2021  гг., 
вызвавший серьезные экономические проблемы 
и одновременно экологические, остро поставил 

* Хайек Ф. Конкуренция как процедура открытия. МЭиМО. 1989. №  12. С. 14 (Впервые эта статья была 
опубликована на немецком языке в 1968 г. Перевод Р. Капелюшникова).

** Область электроники, занимающаяся разработкой технологических и физических основ построения ин-
тегральных электронных схем с размерами элементов менее 100 нанометров. Сам термин «наноэлектроника» 
отражает переход от микроэлектроники современных полупроводников, где размеры элементов измеряются 
единицами микрометров, к более мелким элементам — с размерами в десятки нанометров. http://electrik.info/
main/news/1261-chto-takoe- nanoelektronika.html

*** Механик А. Прислушаться к Дэн Сяопину. Эксперт. № 18.05.2011.

**** Там же.

***** Чип — основа любого электронного устройства, он обрабатывает, хранит и передает информацию при по-
мощи электрических сигналов, роль которых выполняют транзисторы. Количество транзисторов на квадрат-
ном миллиметре выступает качественным показателем производства полупроводников. Наивысшая плот-
ность транзисторов составляет около 100 миллионов на квадратный миллиметр.

вопрос о структурной перестройке экономики на 
обновленной инновационно- технологической 
основе, основным трендом которой выступает 
микроэлектроника. На начальном этапе рефор-
мирования китайской экономики Дэн Сяопин 
обратился к ведущим представителям бизнеса 
Японии с вопросом, какую отрасль промышлен-
ности необходимо развивать в Китае в первую 
очередь, «и те ответили — электронику, потому 
что если у вас есть электроника, то вы сможете 
делать все»***. Электроника пронизывает всю 
технику от холодильников до космических кора-
блей и становится все сложнее. И не случайно в 
мире появился лозунг: «Кто владеет микроэлек-
троникой, тот владеет миром». Россия же после 
развала Советского Союза только теряет свои 
позиции. И это несмотря на то, что в тот период 
импортные электронные комплектующие в рос-
сийском вооружении составляли до 90%, а в кос-
мической сфере импортная элементная база до-
стигала 80%****. Микроэлектроника постоянно 
обновляет элементную базу и постепенно пере-
ходит в разряд наноэлектроники, что существен-
но удорожает производство. Затраты возрастают 
до десятка миллиардов долларов, что приводит 
к сокращению компаний по производству ми-
крочипов, и на рынке возникает доминирование 
таких компаний как TSMC, Samsung, Intel и др., 
что в значительной мере ведет к монополиза-
ции производства микрочипов*****.

Состояние производства полупроводни-
ков в России

Для России проблема постковидной струк-
турной модернизации экономики на новейшей 
инновационно- технологической базе исклю-
чительно актуальна вследствие сложившей-
ся сырьевой специализации и серьезного не-
дофинансирования гражданской науки. И не 
случайно в «Стратегии развития электронной 
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промышленности РФ на период до 2030  г.»* 
речь идет о модернизации и техническом пе-
ревооружении производственных мощностей, 
создании новых технологических направлений, 
освоении прорывных промышленных электрон-
ных технологиях, что приведут к изменению 
структуры российской экономики, повышению 
ее конкурентоспособности и устойчивости. В 
Стратегии конкретизируются целевые показа-
тели развития электронной промышленности 
до 2030, предполагающие увеличение удельного 
веса отрасли в ВВП до 3,5% (в  2018  г. — 1,8%) и 
доведение доли гражданской электронной про-
дукции, произведенной отечественными орга-
низациями в общем объеме внутреннего рынка 
электроники по целевому сценарию до 57,4% 
(по выручке), в 2018 г. она составляла 31%. Раз-
витие электронных систем — непрерывный про-
цесс, базирующийся на опережающем развитии 
науки и требующий постоянного наращивания 
финансирования. Недооценка этого симбиоза 
ведет страну к потере темпов инновационно- 
технологического развития, к потере конкурен-
тоспособности и более низкому социальному 
развитию. В развитии микроэлектроники важно 
определиться, наряду с решением вопроса фи-
нансирования, с собственным путем развития, 
понимая, что современная электроника не огра-
ничивается кремневой микроэлектроникой, не-
обходим постоянный поиск новых изделий для 
постоянно прогрессирующих технологий. В этой 
связи представляет интерес мнение, высказан-
ное на форуме «Роснано», посвященного микроэ-
лектронике, руководителем крупного технопар-
ка в США в области наноэлектроники. Выступая, 
он поставил вопрос о том, чтобы он сделал на 
месте русских для развития микроэлектроники. 
«Я бы выбрал одну компанию с ясными идеями 
и конкурентоспособным продуктом, вложил бы 
в нее три-четыре миллиарда долларов. И когда 
она наладит системный дизайн и начнет завое-
вывать мировые рынки, построил бы фабрику за 
10 миллиардов долларов, сразу на 400 миллиме-
тров пластины. Без этого вы никогда не сможете 
догнать мировых грандов электроники»**. С тех 
пор прошло более десяти лет, и мы не только не 
догнали мировых лидеров микроэлектроники, 

* «Стратегия развития электронной промышленности РФ на период до 2030  г.», утвержденная распоряже-
нием правительства РФ 17.01.2020 г. № 30-р.

** Эксперт. № 18. 05.2011.

*** Коммерсант. 28.03.2021 (Гаврилек А.)

**** https://iz.ru/1213036/elena- eremina/vziat-na-knopku- spaset-li-rossiia- avtoprom-ot-defitcita- mikrochipov

но и продолжаем отставать. Все проблемы — в 
финансировании, как со стороны бюджета, так 
и в отсутствии заинтересованности крупного 
бизнеса, в организации системных разработок, 
в риске потери прибыли в  какой-то период, в 
кадрах, и конечно в недооценке роли микроэ-
лектроники в инновационно- технологической 
структурной модернизации экономики.

Пока не вводили эмбарго, закупали чипы 
на мировом рынке. В настоящее время выру-
чает Китай, который успешно наращивает их 
производство. В то же время отдельные россий-
ские компании изыскивают и кооперативные 
возможности участия в производстве чипов. 
Дочерняя компания «Центр искусственного ин-
теллекта МТС» (МТС ИИ) инвестировал около 10 
млн. долл. в тайваньского производителя AI-чи-
пов Kneron. Сделка позволит МТС ИИ стать экс-
клюзивным дистрибутором чипов и технологий 
Kneron в России. Оператор планирует создание 
собственной линейки ИИ-чипов с использова-
нием технологий Kneron***. Kneron занимается 
разработкой и продажей микрочипов, использу-
емых для обработки алгоритмов искусственного 
интеллекта и связанного с ними программного 
обеспечения. Чипы, выпускаемые тайваньским 
производителем, используются также в про-
мышленных роботах, беспилотных автомобилях, 
видиокамерах и т. п.

Одновременно российские компании также 
наращивают разработку собственных микрочи-
пов. По данным директора технического депар-
тамента «ХайТэк» Д. Ласькова, отечественные 
разработчики «Миландер» и CloudBEAR уже 
предложили свою замену иностранным STM32 — 
чипы на архитектуре RISC5. К ним уже есть пла-
ты для работы с плат-формой микрокомпьюте-
ров Arduino. Но есть и сложности. «Во-первых, 
в России нет собственного производства ми-
крочипов по самым современным технологиям, 
точнее, заводов, на которых их можно выпу-
скать. Во-вторых, отечественные чипы уступают 
по своим характеристикам топовым чипам от 
зарубежных вендоров, чьи линейки также гораз-
до шире»****.

Но не все так мрачно, ибо научно-производ-
ственный цент «Электронные вычислительно- 
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информационные системы» (НПЦ «Элвис)* 
провел презентацию российского чипа, разра-
ботанного для мобильных устройств. Создан-
ный в НПЦ «Элвис) чип по производительно-
сти примерно адекватен чипу Apple, который 
использовался в Iphone 6, выпущенном в 2014 г. 
О желании выпускать планшеты на базе нового 
российского процессора заявили несколько рос-
сийских производителей электроники. Массо-
вое производство гаджетов на микропроцессоре 
«Скиф» планируется в 2023  г., но ускоренному 
выпуску мешает дефицит комплектующих.

Заключение
Пандемия 2020–2021  гг. существенно обо-

стрила проблему производства полупроводни-
ков, а с учетом санкций, введенных против Рос-
сии, стали периодически останавливаться заводы, 
производящие автомобили. Председатель Прави-
тельства России М. Мишустин отметил, что мы 
«на сегодняшний день в мировом экспорте зани-
маем 1% и обеспечиваем себя изделиями микро-
электроники, которые созданы в РФ, на 41%, даже 
для своих нужд. Ситуация сложная. Сейчас в мире 
есть всего две компании, которые производят 
весь набор станков для микроэлектроники пол-
ного цикла — японская и американская. Есть про-
изводства, отдельно специализирующиеся на тех 
или иных видах микроэлектроники. Нам нужно 
в хорошем смысле слова серьезно догонять»** — 
призвал премьер. С этой целью в ближайшие два 
года в ее развитие инвестируют 142 млрд. руб., а 
до 2024 г. заложено около 266 млрд. руб. Подписан 
закон о налоговом маневре для IT-отрасли, кото-
рый обеспечивает снижение с 2021 года ставки 
страховых взносов для индустрии с 14% до 7,6%, 
а налога на прибыль — с 20% до 3%***. Отметим, 
что для развития жизненно необходимой отрас-
ли — микроэлектроники — необходим системный 
оператор с прямой бюджетной правительствен-
ной поддержкой. И реализация этой стратегии 
вполне по силам как такому инновационно- 
технологически подготовленному гиганту, как 
«Ростех», так и путем создания специализирован-
ной госкорпорации «Микроэлектроника».

Следует учитывать, что «Ростех» некоммер-

* НПЦ «Элвис» — центр проектирования микросхем в стране. В настоящее время занимается проектирова-
нием радиационных — стойких микросхем для космических аппаратов, для компьютеров, планшетов, средств 
защиты информации и др. Выручка НПЦ «Элвис» в 2020 г. составила 2,4 млрд. руб., чистая прибыль 237 млн. 
руб. https://www.rbc.ru/technology_and_media/13/09/2021/613cbf2e9a794731 640a852b?utm_source=yxnews&utm_
medium=desktop (Е. Ясакова. РБК)

** https://rg.ru

*** https://www.rosbalt.ru/business/2020/09/29/l 865605.html

**** https://rg.ru/2021/09/05/pochemu-mir-uzhe-bolshe-goda-ne-mozhet- spravitsia-s-deficitom- mikro-elektroniki

ческая организация, а мировые производители 
полупроводников высокоэффективны. Для бу-
дущего развития в России производства полу-
проводников, учитывая их роль в структурной 
перестройке промышленности на инноваци-
онной основе, в России целесообразнее создать 
несколько системных специализированных 
центров микроэлектроники, использующих 
механизмы ГЧП с бюджетной поддержкой и ак-
тивным участием бизнеса. В развитии микроэ-
лектроники, учитывая наличие и специализа-
цию грантов этой отрасли, целесообразно иметь 
свою нишу, что позволит быть конкурентоспо-
собным на рынке микроэлектроники, и у России 
имеются такие заделы. В АО «Микрон» считают, 
что технологии и преимущества России заложе-
ны в «экстремальной электронике для космоса, 
в оборудовании для Арктики и в ряде других на-
правлений. В этих сферах у России имеются все 
условия для импортоопережения»****.

Мировой опыт показывает, что успех в раз-
витии микроэлектроники обеспечивается, в 
первую очередь, бюджетной заинтересованно-
стью государства, далее, созданием стимулов 
для привлечения государственных и частных 
инвестиций.

В этом плане интересен опыт США. В 1987 г. 
правительство США и 14 крупнейших амери-
канских производителей чипов с целью ликви-
дации отставания страны в полупроводниковой 
промышленности создали гигантскую научно- 
промышленную зону в области наноэлектрони-
ки Albany Nanotech Complex, где расположены 
основные исследовательские центры крупней-
шего в мире альянса полупроводниковых ком-
паний Sematech. Входящие в зону компании IBM, 
Intel, Samsung и др. в то время обеспечивали бо-
лее половины мирового рынка чипов. Объеди-
нение в зоне исследовательской деятельности 
с новейшими технологическими разработками 
обеспечило прогресс в микроэлектронике. Опыт 
создания Центра микроэлектроники был еще в 
СССР. В шестидесятых годах прошлого века в Зе-
ленограде был создан такой центр, который по-
зволил стране серьезно продвинуться в области 
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полупроводников. В девяностых годах прошло-
го века в связи с распадом СССР и переходом к 
рыночным отношениям поменялись приори-
теты. Когда на первое место у бизнеса выходит 
прибыль, а не интересы страны, трудно ожидать 
прорыва, особенно в инновационной сфере, не 
дающей сиюминутной отдачи.

Выше мы уже отмечали, что в ближайшие два 
года на развитие электроники будет выделено 
142 млрд. руб., а до 2024 г. еще 266 млрд. руб. Это 
по курсу руб ля к доллару на 1.09.2021 составляет 
1,9 млрд. долл. и 3,5 млрд. долл. Но необходимо 
отметить достаточно высокую капиталоемкость 
строительства заводов по микроэлектронике за 
рубежом, которая в зависимости от сложности 
и продвинутости производства находится в ди-
апазоне от 4 млрд. долл. до 20 млрд. долл. При 
этом следует учесть, что тайваньская компания 
TSMC в ближайшие три года инвестирует 100 
млрд. долл. в развитие производственных мощ-
ностей по выпуску полупроводников, Samsung 
сообщил о вложении 116 млрд. долл. в расшире-
ние своих мощностей. США в 2021  г. объявили 
о выделении 50 млрд. долл. на устранение про-
блем с полупроводниками. Правительство Китая 
планирует вложить 1,4 трлн. долл. в развитие 
микроэлектроники.

В соответствие со Стратегией развития элек-
тронной промышленности до 2030  г.* в России 
планируется создать более семи фабрик, в том 
числе: «кремниевые фабрики, работающие в 
режиме «фаундри» для выпуска цифровых ин-
тегральных микросхем с топологическими нор-
мами 28 нм, 14–12 нм, 7–5 нм; фабрику с тех-

* «Стратегия развития электронной промышленности РФ на период до 2030 г.», утвержденная распоряжением 
правительства РФ 17.01.2020 г. № 30-р.

нологией гетероинтеграции с топологической 
нормой 65–45 нм для выпуска СВЧ-электрони-
ки и сенсоров; фабрику на базе технологии SiGe 
для МИС, сложнофункциональных систем на 
кристалле для систем радиоэлектроники в диа-
пазонах 100 ГГц и выше; и другие». В стратегии 
обозначены и источники финансирования. Од-
нако суммы по источникам финансирования не 
обозначены в опубликованной в открытом до-
ступе Стратегии.

Сопоставление затрат на строительство 
электронной фабрики за рубежом с нашими 
планами по объему финансирования до 2024 г., 
даже с учетом более дешевой рабочей силы, по-
казывает, что нам невозможно будет (оценоч-
ное мнение) реализовать планы, заложенные 
в Стратегии. Для того, чтобы хотя бы догнать 
развитые в электронном плане страны необхо-
димо увеличить финансирование на несколько 
порядков. При сложившемся финансировании 
электроники мы никогда не догоним, не обе-
спечим нашу промышленность современными 
полупроводниками и не решим проблему их 
импортозамещения. Инвестиционные ресур-
сы в России имеются: это ФНБ, золотовалют-
ные резервы, огромные дивиденды, которые 
можно на определенное время использовать на 
инвестиции (опыт Китая). Именно микроэлек-
троника может обеспечить структурную модер-
низацию российской экономики на новейшей 
инновационно- технологической основе и в пер-
спективе догнать развитые страны по уровню 
инновационного развития.
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