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ПРИНЦИПЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СУБЪЕКТОВ ИННОВАЦИОННОЙ ЦЕПОЧКИ В 

ЭЛЕКТРОННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
 
Аннотация: Реализация деятельности субъектов электронной промышленности сегодня не 

возможна по линейной модели. Новая инфраструктура отрасли микроэлектроники определяет 
формирование новых принципов, в соответствии с которыми осуществляется взаимодействие и 
развитие участников инновационной цепочки. 
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Сегодня приоритетным является 
направление развития страны на основе 
активизации инновационной области базовых 
наукоемких отраслей народного хозяйства. 
Базовой отраслью для всех сфер экономики 
страны является электронная промышленность, 
наиболее наукоемкой и технологически 
сложной отраслью которой выступает 
микроэлектроника. 

В отрасли микроэлектроники сегодня 
сформировалась новая инфраструктура, 
включающая следующих участников [1]: 
дизайн-центры общего назначения, 
специализированные дизайн-центры, фабрики-
фаундри, фаблесс-компании, испытательные 
центры и фабрики по сборке электронных 
компонентов. 

Новая инфраструктура отрасли не 
позволяет организовать все этапы 
инновационной цепочки на одном предприятии. 
Отдельный экономический субъект 
микроэлектроники сегодня должен быть 

лучшим в конкретном направлении, а для 
реализации инновационной цепочки 
поддерживать отношения с предприятиями, 
реализующими другие этапы проектирования и 
разработки микроэлектронных компонентов.  

Новые условия хозяйствования сегодня 
отменили единый хозяйственный комплекс, 
реализованный по принципу «единой фабрики». 
Только за счет соединения усилий всех 
участников инновационной цепочки, их 
ресурсов возможно проектирование и 
разработка микроэлектронных компонентов. 

Каждый из участников новой 
инфраструктуры выполняет свои определенные 
функции (табл. 1). 

Организация взаимодействия 
профессиональных участников российского 
рынка микроэлектроники представлена 
несколькими моделями [1]: взаимодействие 
«заказчик – дизайн-центры – фабрики-фаундри» 
и взаимодействие «фаблесс-компании – 
фабрики-фаундри». Выбор модели определен 
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наличием заказчика или потребителя изделия: 
выполняется разработка на заказ или на основе 
анализа рыночного спроса. 

Все участники для создания 
инновационной цепочки должны иметь ресурсы, 
технологии и мощности (табл. 2). 

 
Таблица 1 

Функции участников инновационной цепочки отрасли микроэлектроники 
 

Участник инновационной 
цепочки 

Функции участника 

Дизайн-центр общего назначения Весь цикл проектирования изделия и подготовка к производству 
Специализированный дизайн-
центр 

Разработка документации на специализированные блоки изделия 

Фаблесс-компания Весь жизненный цикл изделия, за исключением изготовления и 
испытаний  

Фабрика-фаундри Изготовление кристаллов электронных компонентов 
Испытательный центр Проведение испытаний электронных компонентов 
Фабрика по сборке электронных 
компонентов 

Сборка электронных компонентов (корпусирование) 

 
Таблица 2 

Необходимые ресурсы, технологии и мощности участников инновационной цепочки отрасли 
микроэлектроники 

 
Участник инновационной 

цепочки 
Ресурсы, технологии и мощности участника 

Дизайн-центр общего 
назначения 

− современная компьютерная техника и специализированное ПО; 
− узкоспециализированный квалифицированный персонал. 

Специализированный дизайн-
центр 

− современная компьютерная техника и специализированное ПО; 
− узкоспециализированный квалифицированный персонал. 

Фаблесс-компания − современная компьютерная техника и специализированное ПО;
− узкоспециализированный квалифицированный персонал. 

Фабрика-фаундри − технологические мощности для изготовления изделий; 
− материалы; 
− узкоспециализированный квалифицированный персонал. 

Испытательный центр − специализированное оборудование для тестирования изделий; 
− узкоспециализированный квалифицированный персонал. 

Фабрика по сборке электронных 
компонентов 

− специализированное оборудование для корпусирования 
изделий; 
− узкоспециализированный квалифицированный персонал. 

 
Взаимодействие участников 

инновационной цепочки – это согласованная 
деятельность. При организации взаимодействия 
и координации деятельности все участники 
инновационной цепочки должны 
руководствоваться общими, исходными 
положениями (принципами). 

Для всех участников инновационной 
цепочки характерны взаимодействие и развитие, 
необходимые для взаимного влияния друг на 
друга. Взаимодействие и развитие неразделимы: 
взаимодействие возможно только на основе 
развития, а развитие реализуется путем 
эффективного взаимодействия участников. 
Поэтому фундаментальным принципом в 
организации взаимоотношений субъектов 
инновационной цепочки отрасли 

микроэлектроники является принцип 
взаимодействия и развития, который 
проявляется в целостности, структурном 
разнообразии, эффективном развитии и 
формировании нового. 

Используя системный и кибернетический 
подходы произведем конкретизацию принципа 
взаимодействия и развития участников 
инновационной цепочки в отрасли 
микроэлектроники. 

1. Принцип обязательного контрактного 
взаимодействия хотя бы с одним участником 
инновационной цепочки. Участие субъектов в 
инновационной цепочке обусловлено 
множеством связей и организационно-
экономическими отношениями с другими 
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участниками, что приводит к формированию 
новшеств.  

Поэтому контрактное взаимодействие 
субъектов инновационной цепочки 
долгосрочную мотивацию при взаимодействии 
субъектов инновационной цепочки. За счет 
контрактного взаимодействия определяется 
место каждого участника в инновационной 
цепочке и принципы взаимодействия. 
Реализации контрактной формы взаимодействия 
субъектов обеспечивает реализацию 
инновационной цепочки и практическую 
состоятельность инноваций. [2] 

2. Принцип наличия главного субъекта в 
инновационной цепочке. Главным субъектом в 
инновационной цепочки выступает участник, 
выделяющий ресурсы на проектирование и 
разработку электронных компонентов и 
отвечающий за результативность 
инновационной деятельности. Будущее 
инновационной цепочки определяется в 
основном уровнем развития главного субъекта. 

3 Принцип ответственности за 
результаты инновационной деятельности. За 
счет того, что каждый субъект инновационной 
цепочки выполняет определенные функции, так 
или иначе связанные с выходом 
инновационного потока, права на результаты 
инновационной деятельности определяются 
контрактными отношениями. 

4. Принцип понимания всеми участниками 
роли в инновационной цепочке. Всех участников 
инновационной цепочки сегодня подразделяют 
на три вида [3, 5]: 

1. специализированные субъекты, 
создающие и реализующие инновационную 
деятельность – юридические и физические лица, 
основная деятельность которых связана с 
созданием и передачей инноваций в различные 
сферы производства и управления 
общественными процессами; 

2. субъекты, обеспечивающие 
функционирование и развитие 
специализированных субъектов инновационной 
деятельности – юридические и физические лица, 
оказывающие услуги субъектам инновационной 
деятельности (финансовые, информационные, 
маркетинговые, патентно-лицензионные, 
лизинговые и прочие услуги). 

3. субъекты, регулирующие и 
обеспечивающие условия инновационной 
деятельности – органы государственной власти, 
которые обеспечивают установление общих 
направлений и принципов развития 
инновационной деятельности, утверждают 
инновационные проекты, программы и формы 
государственной отчетности, а также 

регистрируют субъектов, реализующих 
инновационные проекты.  

Роль каждого участника в инновационной 
цепочке определяется функциями, а также 
ресурсами и средствами необходимыми для 
проектирования и разработки электронных 
компонентов. 

5. Принцип ответственности всех 
участников инновационной цепочки. Взаимная 
обусловленность деятельности субъектов 
инновационной цепочки определяет 
необходимость согласования решаемых ими 
задач. Поэтому ответственность за 
эффективную реализацию всех этапов 
инновационной цепочки должна осознаваться 
всеми субъектами. За счет эффективного 
выполнения своих функций каждый участник 
цепочки получает экономическую и социальную 
выгоду. 

Ответственность участников 
инновационной цепочки определяется 
функциональными связями, организационно-
экономическими отношениями, социально-
экономическими отношениями, через 
согласование действий, согласование 
взаимодействий и согласование интересов. 

6. Принцип взаимозависимости участников 
инновационной цепочки. Каждый участник 
инновационный цепочки взаимозависим от 
других участников. В создании новых знаний, 
являющихся сетевым ресурсом, и их 
использовании заинтересованы все участники 
инновационной цепочки. Взаимодействие 
участников инновационной цепочки должно 
рассматриваться как общее движение 
сгруппированных субъектов вперед в одном 
направлении. Между участниками 
инновационной цепочки существует 
технологическая взаимозависимость. 

В инновационной цепочке не должны 
возникать разрывы и простои. Поэтому 
инновационный процесс сегодня реализуется на 
основе замкнутого цикла, а также 
взаимовыгодного партнерства. 

7. Принцип наличия обратных связей. 
Обратная связь представлена знаниями о 
результатах деятельности на каждом этапе 
инновационного цепочки. За счет реализации 
данного принципа возможно создание товара, 
как объекта интеллектуальной собственности, и 
обеспечение развития всех субъектов 
инновационной цепочки. 

8. Принцип участия одного субъекта в 
нескольких инновационных цепочках. В 
успешном получении инновации 
заинтересованы все участники инновационной 
цепочки, реализующие свои частные интересы. 
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Причем конкретный субъект может быть 
участником нескольких цепочек. Состав и 
порядок формирования цепочки участников 
определяется инновационным проектом. 

Инновационные цепочки в 
микроэлектроники формируются исходя из 
преобладания вертикальных потоков 
информации, ведомственной замкнутости, 
требований по обеспечению 
конкурентоспособности и экономической 
эффективности результатов, целесообразности и 
рационального взаимодействия участников, на 
основе интенсивной динамики структуры 
рынков. Инновационные цепочки в 
микроэлектроники определяются 
региональными, межрегиональными, 
национальными процессами. Такие цепочки 
сегодня характеризую распределение 
производительных сил. Любая инновационная 
цепочка является частью инновационной 
инфраструктуры. 

9. Принцип эффективной 
востребованности инновационных проектов. 
Реализация инновационных проектов 
осуществляет эффективный перевод 
результатов проектирования и разработок в 
коммерческие результаты. Недостаточная 
востребованность инновационных проектов в 
микроэлектроники может быть обусловлена 
недостатком средств у субъектов на 
модернизация из-за невысокой эффективности 
производственно-хозяйственной деятельности, а 
также технологическим отставанием от 
конкурентов. 

При оценке эффективной 
востребованности проекта результат проекта 
должен рассматриваться как товар. Поэтому 
необходимо дать маркетинговое обоснование 
проекта, определить структуру финансирования 
и финансовые показатели проекта и обязательно 
произвести идентификацию рисков проекта. [7] 

10. Принцип наличия высокоэффективной 
системы информационного обмена между 
субъектами инновационной цепочки. За счет 
систем информационного обмена участники 
инновационной цепочки реализуют 
контролирующие и сопровождающие процессы 
проектирования и разработки электронных 
компонентов, а также на их основе 
осуществляется координация их 
непосредственного взаимодействия. 

Разработка эффективного 
информационного обеспечения процессов 
инновационной цепочки позволяет существенно 
снизить уровень общих издержек и добиться 
нового качества электронных компонентов. 
Одним из главных факторов эффективности 
информационного обеспечения процессов 
инновационной цепочки является 
взаимодействие информационных систем всех 
субъектов инновационной цепочки и 
формирование массивов интегральной 
информации на всех этапах проектирования и 
разработки электронных компонентов, то есть 
формирование единого информационно-
технологического пространства инновационной 
цепочки проектирования и разработки 
электронных компонентов. 

Представленные принципы 
взаимодействия субъектов инновационной 
цепочки рынка микроэлектроники в силу своей 
значимости должны выступать ориентиром при 
организации и осуществлении делового 
сотрудничества. Принципы являются основой 
ускорения темпов и повышения эффективности 
инновационной деятельности дизайн-центров 
общего назначения, специализированных 
дизайн-центров, фабрик-фаундри, фаблесс-
компаний, испытательных центров и фабрик по 
сборке электронных компонентов. 
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