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России, 2008 г 

отраслевой деловой ежегодник

Обзор мирового  
рынка электроники

В какой форме находится мировой рынок элек-
троники, какие факторы влияют на его развитие 
и куда смещается центр потребления — читайте в 
статье, основанной на информации ведущих ис-
следовательских компаний мира.
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Мировой рынок полупроводниковых ком-
понентов вырос на 4% в 2007 г., согласно 
исследованиям Gartner Inc., а в 2008 г. про-
гнозируется рост от 4% (iSupply corp.) до 
4,7% (Gartner Inc.), в результате чего объем 
рынка достигнет 280 млрд. долл. Средне-
годовой рост рынка полупроводников до 
2012 г. не превысит 5%. Прогнозы ведущих 
мировых аналитиков, которые еще в 2006 г. 
предсказывали рост более 10% в 2007 и 
2008 гг., были нарушены экономическим 
кризисом в США. Макроэкономический 
кризис привел к снижению спроса на бы-
товую и компьютерную технику с середины 
2007 г. в стране с самым большим уровнем 
потребления в мире. Вслед за США эконо-
мический кризис распространился на все 
промышленно-развитые страны.

В период экономического кризиса, когда 
население сокращает свои расходы на то-
вары длительного пользования, особенно 
обостряется ценовая конкуренция на рынке 
конечного оборудования и, соответственно, 
на рынке электронных компонентов. Это, в 
свою очередь, заставляет компании пере-
носить производство конечной продукции 
в страны с дешевой рабочей силой, в пер-
вую очередь в Китай. Рассматривая распре-
деление продаж электронных компонентов 
по регионам (см. рис. 1), важно отметить, что 
среднегодовой рост потребления электрон-
ных компонентов странами ЮВА в 2005 — 
2007 гг. превышает 7%, в то время как для 
других регионов этот показатель составляет 
от 0,5 до 2%. Это связано с переносом произ-
водства электроники в страны ЮВА и приво-
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 в период экономического кризиса, когда на-
селение сокращает свои расходы на товары дли-
тельного пользования, особенно обостряется 
ценовая конкуренция на рынке конечного обору-
дования

Рис. 1.  
Распределение рынка электронных компонентов по регионам – потребителям

дит к перераспределению рынка электрон-
ных компонентов, где центром потребления 
становится Китай.  По оценкам Mike Long, 
президента Arrow Global Components, в 
2008 г. доля стран ЮВА составит уже 50% 
мирового потребления электронных компо-
нентов (см. рис. 1).

Мировой рынок конечного электрон-
ного оборудования представлен на рисун-
ке 2. Рост мирового рынка электронной 
аппаратуры составил в 2007 г. 6%, соглас-
но iSupply corp. Таким образом, мы видим 
ежегодное сокращение темпов роста рын-
ка с 11% в 2004 к 8% в 2005 и 2006 гг. и к 
6% в 2007 г. Это связано главным образом 
с охлаждением спроса на рынке потре-
бительской электроники, который за три 
года снизил темп роста с 12 до 5%. Также 
значительно снизился темп роста рынка 
оборудования связи. В предыдущие года 
именно эти два сегмента определяли вы-
сокий темп роста рынка электронной ап-
паратуры.

Рынки промышленной электроники (ме-
дицинская аппаратура и системы безопас-
ности отнесены к этому сегменту) и  авто-

мобильной электроники гораздо меньше 
подвержены колебаниям, ежегодно они рас-
тут на 6 и 4% соответственно. Эти сегменты 
растут не столько за счет роста соответству-
ющих отраслей промышленности, сколько 
за счет увеличения доли электроники в 
промышленном оборудовании и в автомо-
билях. Все большее значение во всем мире 
приобретают вопросы экологии, энерго-
сбережения, безопасности, а это заставляет 
внедрять электронные системы управления 
в тех сферах применения, где раньше обхо-
дились без электроники.

Рынок военной и аэрокосмической элек-
троники растет несколько быстрее рынка в 
целом, более 7% в год, что связано со значи-
тельным ростом расходов на вооружение в 
Китае и странах третьего мира.

Рассматривая мировой рынок элек-
троники, можно выделить точки роста, 
связанные с развитием тех или иных тех-
нологий. Из наиболее значимых следует 
выделить рынок больших жидкокристал-
лических (ЖК) дисплеев, рынок светодиод-
ных осветителей и рынок RFID-устройств.

Темп роста рынка больших ЖК-дисплеев 
в 2007 г. составил 39%, согласно иссле-
дованиям iSuppli Corp, и достиг 74 млрд. 
долл. В 2008 г. прогнозируется снижение 
скорости роста рынка до 20%. Дальней-
шее замедление темпов роста этого рынка 
и переход к стагнации прогнозируются не 
ранее чем к 2012 г. До 2012 г. прогнозиру-
ется среднегодовой темп роста более 10%, 
в результате чего объем рынка к 2012 г. до-
стигнет 120 млрд. долл.
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Рынок светодиодов, по прогнозам экс-
пертов, утроится за шесть лет с 2006 по 
2012 гг. с 4 до 12 млрд. долл. Основным 
фактором роста этого рынка станет сокра-
щение энергопотребления на освещение, 
которое составляет сегодня 22% от всего 
потребления электроэнергии в мире.

Согласно исследованиям  Venture 
Development Corp., рынок RFID-микросхем 
растет на 30% ежегодно и достигнет к 
2010 г. 575 млн. долл. Рынок оборудова-
ния, меток и карт, использующих RFID-
технологии, к этому времени превысит 
5 млрд. долл. Наибольшее значение для 
развития этого рынка будет иметь даль-
нейшее развитие электронных систем 
управления логистикой и проникновение 
RFID-технологий в розничную торговлю.

Все большую роль на мировом рынке 
электроники играют контрактные произво-
дители. Об этом можно судить по тому, что 
рынок контрактного производства продол-
жает расти, существенно опережая сред-
нюю скорость рынка. Годовой рост рынка 
EMS-услуг составляет около 20%, подроб-
ности читайте в этом выпуске ежегодника 
в статье главного редактора журнала «Про-
изводство электроники» Константина При-

липко. Важно отметить, что в 2007—2008 гг. 
рост рынка глобальных EMS-провайдеров 
остановился, в то время как доля локальных 
контрактных производителей продолжает 
быстро расти. Главным образом это связано 
со стагнацией на основном для глобальных 
EMS-провайдеров рынке потребительской 
электроники и компьютерной техники. В 
то же время значительный рост локальных 
контрактных производителей был обеспе-
чен за счет  проникновения услуг контракт-
ного производства в сегменты мелко- и 
среднесерийного производства. Произво-
дители промышленной электроники, ме-
дицинской техники, систем безопасности в 
последние годы все чаще отдают свое про-
изводство на аутсорсинг.

Набирает силу мировой рынок встраи-
ваемых систем (embedded systems). 
Встраи ваемые системы — это даже не ры-
нок, а явление на мировом рынке электро-
ники. Встраиваемые системы проникли во 
все сегменты рынка: от потребительской 
электроники до военной техники. Если 
несколько лет назад под этим определе-
нием, прежде всего, понимали встраивае-
мые компьютеры, то сегодня уже трудно 
найти продукцию, которую не называли бы 

встраиваемыми системами: дисплейные 
модули, измерительные платы, интерфейс-
ные платы, встраиваемое программное 
обеспечение и многое другое. 

Суть этого явления в том, что нишевые 
компании, специализирующиеся на раз-
работках в узких областях, поставляют 
производителям конечной продукции 
свои решения в виде встраиваемых мо-
дулей. Это позволяет производителям 
конечной продукции быстрее выходить 
на рынок с новой продукцией, а раз-
работчики встраиваемых систем могут 
сконцентрироваться на развитии ключе-
вых для них технологий и работе с огра-
ниченным числом крупных потребителей. 
Производители конечной продукции, 
таким образом, все больше становятся 
интеграторами решений, разработанных 
поставщиками встраиваемых систем, и 
концентрируются на удовлетворении за-
просов конечных потребителей.

Мировой рынок встраиваемых си-
стем предоставляет хорошие возмож-
ности для реализации российскими 
компаниями своего потенциала (читай-
те об этом статью Константина Аврамен-
ко в этом же выпуске ежегодника).  

Рис. 2.  
Сегментация мирового рынка электронной аппаратуры по группам продукции

 мировой рынок встраиваемых систем предо-
ставляет хорошие возможности для реализации 
российскими компаниями своего потенциала


