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С РАЗЛИЧНЫМИ КОМПОНЕНТНЫМИ БАЗАМИ 

Аннотация: в работе выполнен расчет себестоимости УКВ ЧМ прием-

ника отдельно с отечественной, импортной и комбинированной компонент-

ными базами. Рассчитаны себестоимости при различных вариациях компонен-

тов, получен вариант с минимальными затратами на производство. 
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Объем рынка электронной компонентной базы (ЭКБ) вырос с 2006 г. по 

2016 г. на 60% [1]. В 2014–2016 гг. его емкость составила 2785–2309 млн долл 

[1]. К сожалению, продажи ЭКБ отечественного производства составляет не бо-

лее нескольких процентов от импортной, что обусловлено значительным техно-

логическим отставанием и, как следствие, низкой конкурентоспособностью оте-

чественных изделий. Подавляющая часть российской радиоэлектронной аппара-

туры (РЭА) состоит из импортных компонентов, что делает необходимым реше-

ние проблемы импортозамещения. В настоящее время на российский рынок по-

ставляются изделия примерно 160 организаций радиоэлектронного комплекса, 

причем лишь порядка 50 организаций участвуют в разработках микросхем [2]. 

Для сравнения – более 600 компаний дальнего зарубежья являются активными 

участниками российского рынка ЭКБ [2]. В самом общем смысле 
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импортозамещение – это процесс создания отечественной промышленности, 

позволяющей обеспечить технологическую независимость для создания и про-

изводства РЭА от внешних поставщиков. Ключевым является не только, и даже 

не столько производство изделий ЭКБ на отечественных предприятиях, сколько 

выпуск продукции, конкурентоспособной на внешнем и внутреннем рынках. В 

противном случае производимые изделия не имеют спроса и обречены лишь на 

складирование, а предприятие-производитель – на убытки. Другими словами, из-

делия должны быть конкурентоспособными по сравнению с зарубежными ана-

логами. Конкурентоспособность рассматривается в первую очередь, по двум 

группам критериев: функциональные характеристики и стоимость [2]. 

Подобрав компоненты с примерно одинаковыми характеристиками, выпол-

ним расчет себестоимости УКВ ЧМ приемника на отечественных и импортных 

компонентах. Определим себестоимость УКВ ЧМ приемника на различных ком-

понентных базах и сравним полученные результаты при примерно одинаковых 

характеристиках компонентов. 

Проведем анализ схемы электрической принципиальной [3] УКВ ЧМ при-

емника (рис. 1) и составим перечень элементов с их номинальными характери-

стиками (табл. 1). 

 

Рис. 1. Схема электрическая принципиальная УКВ ЧМ приемника 
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Таблица 1 

Перечень элементов с их номинальными значениями  

для УКВ ЧМ приемника и стоимость компонентов [4; 5] 

Позиция 

Номиналь-

ное значе-

ние 

Отечествен-

ный элемент 

Импортный 

элемент 
Кол. 

Цена, руб. 

Отечествен-

ный 

Импорт-

ный 

С1 10 мкФ/16В К50–35 К50–35 1 4,72 2 

С2, С6 0,01мкФ К10–17 К10–17 2 60 24 

С3, С10 220 пФ К10–17 К10–17 2 40 20 

С5, С15 3300 пФ К10–17 К10–17 2 96 14 

С7 0,15 мкФ К10–17 К10–17 1 16 13 

С8 0,022 мкФ К10–17 К10–17 1 42 14 

С9 180 пФ К10–17 К10–17 1 7 4 

С11 150 пФ К10–17 К10–17 1 32 10 

С12, 

С13 
330 пФ К10–17 К10–17 2 48 14 

C14, 

С23 
0,1 мкФ К10–17 К10–17 2 48 24 

C16, 

С19 
1800 пФ К10–17 К10–17 2 18 4 

C17 56 пФ К10–17 К10–17 1 14 3 

C18 39 пФ К10–17 К10–17 1 18 5 

C20 0,22 мкФ К10–17 К10–17 1 14 12 

C21, 

С24 

220 мкФ/16 

В 
К50–35 К50–35 2 14,16 10 

C25 0,047 мкФ К10–17 К10–17 1 18 14 

DA1 – КС1066ХА1 TDA7000 1 42,48 280 

DA2 – КР1438УН2 LM386N-1 1 21,74 35 

HL1 – АЛ307 GNL5013ED 1 57 5 

R1, R3, 

R4 
4,7 кОм МЛТ-0.25 CF-25 3 2,13 6 

R2 100 кОм СП3–19а PV37W104 1 110 74 

R5 22 кОм МЛТ-0.25 CF-25 1 0,71 2 

R6 390 Ом МЛТ-0.25 CF-25 1 0,71 2 

R7 51 кОм МЛТ-0.25 CF-25 1 0,71 2 

R8 1 кОм МЛТ-0.25 CF-25 1 0,71 2 

R9 10 Ом МЛТ-0.25 CF-25 1 0,71 2 

VD1 5 В КС407Г 1N4733A 1 21 3 

VD2 – КВ121А BB109G 1 11 53,94 
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Стоимость устройства на отечественной компонентной базе (Со) составит 

3491,7 руб. Стоимость устройства на импортной компонентной базе (Сим) соста-

вит 3001,94 руб. 

На основе выше полученных данных видно, что микросхемы DA1 и DA2 

отечественного производства, резисторы, диод VD2 дешевле, чем импортные. 

Поэтому имеет смысл использовать менее дорогие отечественные компоненты и 

выполнить расчет стоимости устройства с комбинированной компонентной ба-

зой (Ск), которая составит 1679,3 руб. 

Расчеты показывают, что при увеличении количества выпускаемой продук-

ции разница в затратах сильно увеличивается, так при выпуске 10 устройств за-

траты составят: 1) на отечественной компонентной базе-34917 руб.; 2) на им-

портной компонентной базе-30019 руб.; 3) на комбинированной компонентной 

базе-16793 руб. 

Таким образом, выявляется четко выраженная зависимость стоимости про-

дукта от выбора компонентной базы. Расчеты показывают, что затраты на созда-

ние выше описанного устройства при использовании импортной базы на 14% 

(или в 1,16 раз) меньше, чем при использовании отечественной, а при использо-

вании комбинированной компонентной базы затраты на создание устройства на 

52% (!) (или в 2,08 раза) меньше, чем при использовании отечественной и на 44% 

(или в 1,79 раз) меньше, чем при использовании импортной компонентной базы. 

Данный экономический анализ показывает, что для снижения затрат на со-

здание современных устройств и для обеспечения их конкурентоспособности, 

наиболее приемлемым является использование как отечественной, так и импорт-

ной компонентной базы, что может сделать востребованной произведенную рос-

сийскую продукцию и будет способствовать постепенному импортозамещению. 
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