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Обзор достижений и анализ рынка систем элект
ронного и электротехнического проектирова

ния (Electronic Design Automation – EDA) предлагает
ся нашим читателям вот уже второй год подряд. Таким 
образом, методы анализа, разработанные в рамках на
шего проекта “Короли” и “капуста”, применяются для 
изучения уже четвертого по счету рынка (все обзоры 
выложены на нашем сайте www.cad-cam-cae.ru). На
помним, что традиционными стали систематические 
исследования следующих трех рынков:

• рынок CAD/CAM/PLM (системы автоматизиро
ванного проектирования, производства и управления 
жизненным циклом изделия) изучается уже в течение 
10ти лет;

• рынок HPC (High-Performance Computing – сис
темы высокопроизводительных вычислений) – 5 лет; 

• рынок MCAE (Mechanical Computer-Aided 
Engineering – системы моделирования и инженерного 
анализа) – 4 года.

Основные причины нашего интереса к рынку EDA 
следующие:

 Миниатюризация электронных изделий поз
воляет объединять в одном изделии механические и 
электронные компоненты. При разработке таких изде
лий, называемых электромеханическими, интегриру
ются знания в области механики, электроники, мик
ропроцессорной техники, информатики и компьютер
ного управления движением машин – всё это являет ся 
предметом изучения научнотехнической дисцип
лины, называемой мехатpоникой (Mechatronics – 
Mechanical and Electronics Engineering).

Чтобы создать подобные изделия, необходимо объ
единить возможности систем электронного и машино
строительного проектирования, а также соответствую
щих инструментов инженерного анализа, причем, та
кие интегрированные решения создаются как игроками 
рынка EDA, так и рынков CAD/CAM/PLM и MCAE – 
этого вопроса мы касались в прошлогоднем обзоре 
(в #7/2009, www.cadcamcae.lv/hot/EDA_n51_p72.pdf). 
При этом уже имеют место крупные “перекрестные” 
приобретения компаний, работающих на “дружествен
ных” рынках (#7/2008, www.cadcamcae.lv/hot/CAE_
kings_2007_n43_p70.pdf). Так, лидер MCAE-рын
ка, компания ANSYS, присоединила американ скую 
компанию Ansoft, которая специализировалась на 
разработке CAEтехнологий для инженерного анали
за электронных и электрических систем (Electronical 
or Electrical CAE – ECAE). С другой стороны, один 
из лидеров рынка EDA – Mentor Graphics, прику
пил британскую компанию Flomerics Group, игрока 
рынка MCAEтехнологий, которая специализиро
валась на тепловых и гидродинамических расчетах 
машинострои тельных систем.

 В последние годы всё более популярным вы
числительным инструментом на различных этапах 
жизненного цикла разработки машиностроитель
ных и электронных изделий (а для инженерного 
анализа – в особенности), становятся суперкомпью
теры – мультипроцессорные вычислительные систе
мы, построенные на базе многоядерных процессоров 
(#8/2009, www.cadcamcae.lv/hot/HPC_n52_p78.pdf). 
Прирост вычислительной мощности, достигаемый за 
счет увеличения числа ядер в процессоре, а также ми
ниатюризации процессоров, создает предпосылки для 
массового применения параллельных вычислений – в 
первую очередь, в профессиональных приложениях.

Стремительный прогресс микропроцессорной тех
ники достигается, в том числе, благодаря создавае
мым игроками EDA-рынка инструментам, применя
емым на всех этапах жизненного цикла разработки 
микроэлектронных устройств (а они сегодня уже мо
гут содержать более миллиарда элементов), начиная 
от их проектирования и кончая тестированием гото
вых изделий. Ведутся разработки инструментов для 
поддерж ки технологических процессов, позволяющие 
уже в ближайшее время серийно выпускать микросхе
мы, соответствующие технологическим нормам 28 nm 
и 22 nm, а также перспективные разработки для до
стижения технологических норм 16 nm, 11 nm и 8 nm.

Где искать информацию для размышлений?
Прежде чем приступить к анализу, кратко охарак

теризуем источники, где наши читатели могут почерп
нуть дополнительную информацию для размышлений 
и сведения о состоянии мирового EDAрынка.

 Оценки компании Gartner 
Основными потребителями EDAпродуктов являют

ся компании, выпускающие разнообразные электронные 
приборы на основе полупроводников. Поэтому, на наш 
взгляд, здоровье и болезни рынка EDA во многом оп
ределяются состоянием дел в мировой полупроводнико
вой промышленности. За этим много лет внимательно 
наблюдает международная аналитическая и консалтин
говая компания Gartner, Inc. (www.gartner.com), базиру
ющаяся в гор. Стамфорд (штат Коннектикут, США), на 
которую работает 4300 человек, включая 1200 аналити
ков и консультантов в 80 странах мира.

Компания Gartner регулярно обновляет свои оцен
ки рынка полупроводниковых изделий и выступает с 

Сергей Павлов,  Dr. Phys.

Системы электронного и электротехнического 
проектирования в 2009 году: 

обзор достижений и анализ рынка

По оценкам аналитической компании Gartner, к 
2014 году мировой объем выпуска полупроводнико
вых приборов вырастет до 347 млрд. долларов, или 
примерно в 1.5 раза в сравнении с 228.4 млрд. долла
ров в 2009 году.
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прогнозами его развития. В 2010 году это делалось 
уже дважды (в I и II кварталах), что особенно важно 
в послекризисный период. На рис. 1 можно увидеть 
динамику снижения выручки мировой полупровод
никовой промышленности в период перед и во время 
мирового финансового кризиса, а также ожидаемый 
взлет в послекризисном 2010 году – до 290 млрд. 
долларов, то есть на 27%, в сравнении с 228.4 млрд. 
долларов в 2009 году. Ожидается, что за пять лет – 
к 2014 году – объем выпуска полупроводниковых 
приборов вырастет до 347 млрд. долларов, или при-
мерно в 1.5 раза.

Отметим, что объемы выпуска продукции рос
сийской полупроводниковой промышленности пока 
составляют мизерную долю от мировых объемов – в 
соответствии с опубликованными оценками, менее 
четверти процента. На наш взгляд, известные шаги, 
предпринимаемые для исправления нынешнего поло
жения дел, являются недостаточными, учитывая, что 
российская полупроводниковая промышленность, по 
разным оценкам, отстает от мировой на 3÷4 техноло
гических поколения.

Чтобы убедиться в этом, можно сравнить объемы 
известных реализуемых в России проектов с размера
ми суммарного бюджета отделов разработки и иссле
дований (Research & Development – R&D) ведущих 
компаний. Если принять, что объем R&D составляет 
порядка 10÷15% от выручки компании, то в 2010 году 
получится внушительная цифра инвестиций в размере 
29÷44 млрд. долларов. Если речь идет о сокращении 
отставания, то инвестиции в российскую полупровод
никовую промышленность должны идти опережаю
щими темпами при соблюдении крайне важных обяза
тельных условий, таких как создание бизнессреды и 
инфраструктуры, гарантирующей стремительное внед
рение инноваций и высокоэффективное использование 
финансовых ресурсов.

 Ежеквартальные сводки EDA Consortium
Обобщенную информацию о рынке EDA ежеквар

тально (с опозданием на один квартал) публикует 

EDA Consortium (www.edac.org). Этот консорциум 
создали сами игроки рынка EDA, и в настоящее вре
мя организация объединяет порядка 70 участников. 
Управляет ею Совет директоров, образованный руко
водителями ведущих компаний, входящих в консор
циум. В первую очередь речь идет о тройке лидеров 
рынка: Synopsys, Cadence Design Systems и Mentor 
Graphics. 

Членство в консорциуме является сугубо добро
вольным делом каждой отдельно взятой компании. 
Таким образом, в списке членов мы не находим ряд 
компаний, которые зарегистрированы за предела
ми США – например, ARM Holding, Zuken, IMG, 
Altium (некоторые из них, к примеру ARM Holding, 
демонстрируют устойчивый рост финансовых пока
зателей), или же деятельность которых преимущест
венно связана с другим рынком (ANSYS). Чтобы 
восполнить пробел, в Топ12 нашего обзора включе
ны и те компании, что в консорциум не входят.

Консорциум обобщает квартальные данные, при
сылаемые самими участниками. Информация по
дается в соответствии с подробно разработанным 
13страничным классификатором EDA & IP product 
categories (www.edac.org/mss/MSS_2010_Category_
Definitions_FINAL.pdf), который затем обрабаты
вается в подразделении консорциума Market Statistics 
Services (MSS).

В публикациях консорциума содержатся данные 
об объемах продаж разрабатываемых игроками рынка 
EDA-продуктов. Эти данные подразделяются по пяти 
основным сегментам рынка, а также по четырем гео
графическим регионам.

При подготовке нашего обзора финансовых пока
зателей рынка мы будем опираться на классификацию 
консорциума (см. ниже).

По версии EDA Consortium, объем рынка 
EDA в 2009 году составил 4.748 млрд. долла-
ров (рис. 2). Таким образом, объем уменьшился на 
9.5% по сравнению с 2008 годом, когда он дости
гал 5.247 млрд. долларов. В 2008 году объем рын
ка уменьшился на 9.4% по сравнению с 2007 годом, 
когда его объем составлял 5.790 млрд. В докризис
ном 2007 году объем рынка вырос на 9.6% по срав
нению с 2006 годом, когда впервые был преодолен 
рубеж в 5 млрд. (5.281 млрд. долл.). Отметим, что 
практически в каждой публикации консорциум 
уточняет свои данные, поэтому некоторые их при
веденных цифр отличаются от цифр прошлогодне
го обзора.

 Финансовые отчеты публичных компаний
Основным источником интересующей нас инфор

мации являются квартальные и годовые финансовые 
отчеты публичных компаний, на которые мы опира
емся при подготовке нашего обзора.

World semiconductor industry’s annual revenues 
and its growth rates (%) for 2004÷2009 and 

forecast for 2010÷2014

Рис. 1. Годовой доход мировой полупроводниковой 
промышленности и темпы его роста/снижения 
(%) в 2004÷2009 гг. и прогноз на 2010÷2014 гг.

По данным EDA Consortium, объем рынка EDA 
в 2009 году уменьшился на 9.5% в сравнении с 
2008 году и составил 4.748 млрд. долларов.
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По нашему мнению, об основных тенденциях раз
вития рынка EDA можно судить, помимо прочего, и 
по суммарным показателям лидеров рынка EDA. В 
нынешнем нашем обзоре, в отличие от прошлогодне
го, к тройке американских компаний, являющихся 
участниками EDA Consortium, мы добавили одну 
быстрорастущую британскую. Таким образом, по 
версии Observer, на рынке EDA лидирует четверка 
компаний – Synopsys, Cadence Design Systems, 
Mentor Graphics и ARM Holding.

Суммарный доход лидеров рынка EDA в 
2009 году составил 3.495 млрд. долларов (рис. 2), 
что на 6.4% меньше по сравнению с 2008 годом, 
когда он достигал 3.735 млрд. В 2008 году их доход 
уменьшился на 11.5% по сравнению с 2007 годом. В 
2007 году суммарный доход лидеров рынка впервые 
преодолел рубеж в 4 млрд. и составлял 4.221 млрд. 
долларов.

 Обзоры CIMdata
Оценки объема рынка EDA содержатся и в обзорах 

рынка PLM, которые готовит американская аналити
ческая компания CIMdata, Inc. (www.cimdata.com). С 
её классификацией рынка и оценками можно озна
комиться, например, в нашем обзоре рынка CAE за 
2007 год (#5/2008, www.cadcamcae.lv/hot/CAE_kings_
n41_p18.pdf).

Согласно классификации CIMdata, рынок 
EDA является сегментом рынка всеобъемлющего 
(compresensive) PLM. Пока, к сожалению, мы распо
лагаем данными этой компании только за 2007 год. 

По версии CIMdata, объем мирового рынка EDA 
в 2007 году был равен 5.029 млрд. долларов. Разница 

с оценкой EDA Consortium объясняется различиями 
в составе компаний, которые учитываются при рас
четах.

 Обзоры Henke Associates
Данные о финансовых показателях ряда публичных 

компаний содержатся в ежеквартальных обзорах отрас
ли EDA и рынка электронных продуктов, основанных 
на интеллектуальной собственности (Electronics IP 
industry). Готовит их аналитическая компания Henke 
Associates (www.henkeassociates.net), базирующаяся в 
мегаполисе San Francisco Bay Area (штат Калифор
ния, США), а публикуются они на портале EDACafé 
(www.edacafe.com), принадлежащем Internet Business 
Systems. 

 Обзоры 01consulting
Французская компания 01consulting 

(www.01consulting.net) выступила с обзором европей
ского рынка EDA за 2007 год. К сожалению, более 
поздние публикации отсутствуют.

Отметим, что оценки 01consulting и данные EDA 
Consortium хорошо коррелируют – в 2007 году объем 
европейского рынка EDA составил примерно пятую 
часть мирового.

На этом мы завершим краткий обзор источников 
информации о рынке EDA и приступим к его финан
совому анализу за 2009 год. 

Топ-12 игроков рынка EDA
Начнем с обновления и дополнения составленного 

в прошлогоднем обзоре рейтинга крупнейших игро
ков рынка, в котором они расположены в порядке 
убывания доходов. Cохранив нижнюю черту для 
включения в рейтинг на отметке примерно 50 млн. 
долларов, мы теперь будем вместо десятки рассмат
ривать дюжину компаний. Кроме того, как уже отме
чалось выше, к лидерам рынка мы теперь будем от
носить не тройку, а четверку (квадригу J) компаний.

Наша планка минимального дохода для “коро
лей” EDA установлена на отметке примерно 500 млн. 
долларов. Все эти компании имеют богатую историю, 
прошли длительный путь развития, добились неоспо
римых успехов и, по нашему мнению, заслужили ти
тул “королей” и право властвовать на пространствах 
EDA. Первые три “августейшие” компании – амери
канские; они предлагают широкий набор продуктов 
в области автоматизации электронного проектирова
ния микросхем. Четвертая “венценосная особа” – из 
Великобритании. То, что она предлагает рынку, свя
зано преимущественно с разработкой IPпродуктов и 
их лицензированием для других компанийпроизво
дителей.

Остальные топигроки разбросаны по всему миру 
и специализируются они на разработке продуктов 
для определенных сегментов EDA, поэтому их мож
но назвать нишевыми.

Финансовые результаты “королей” рынка EDA 
будут подробно рассмотрены ниже. Что касается ос
тальных компаний, то для них операция по приве
дению финансовых показателей в единую систему со 

EDA market annual capacities, market leaders’ 
total revenue and its growth rates (%) 

for 2004÷2009

Рис. 2. Годовой объем рынка EDA, суммарные 
доходы лидеров рынка и их темпы 

роста/снижения (%) в 2004÷2009 гг.

По версии Observer, лидерами рынка EDA явля
ются четыре компании: Synopsys, Cadence Design 
Systems, Mentor Graphics и ARM Holding. 

В 2009 году их суммарный доход уменьшил
ся на 6.4% в сравнении с 2008 годом и составил 
3.495 млрд. долларов.
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скрупулезным пересчетом на календарный год не де
лались (у разных компаний финансовый год разный – 
дабы аналитики не сидели без дела). Так что в этом 
плане цифры можно считать скорее ознакомительны
ми, позволяющими примерно оценить масштаб. 

 Synopsys, Inc.
Компания Synopsys (www.synopsys.com, бирже

вой индекс SNPS, член EDA Consortium) была ос
нована в 1986 году; штабквартира располагается в 
городе Mountain View (штат Калифорния, США).

Компания занимает лидерскую позицию второй 
год подряд. Её доход в 2009 году – за период с 1 фев
раля 2009 года по 31 января 2010 года – составил 
1.350 млрд. долларов (рис. 3). Так как финансовый 
год Synopsys завершается 31 октября, то приходит
ся делать перерасчет с использованием квартальных 
данных (рис. 5). В 2008 году, когда компания впер
вые обошла своего конкурента, её доход за соответст
вующий период был чутьчуть выше – 1.361 млрд., 
всего на 0.8% больше, чем в 2009 году (рис. 4). Мил
лиардером компания впервые стала в 2003 году.

В 2008–2010 гг. Synopsys осуществляет ряд по
глощений. В списке приобретений – подразделение 
CHIPit немецкой компании ProDesign Electronic GmbH 

(декабрь 2008 г.); подразделение Analog Business 
Group компании MIPS Technologies, Inc. (май 2009 г., 
стоимость сделки – 22 млн. долларов); компании 
VaST Systems Technology Corporation и CoWare, Inc. 
(февраль 2010 г.); компания Synfora,  Inc. (июнь 
2010 г.).

Особо следует отметить два крупных приобрете
ния: в марте 2008 года за 227 млн. долларов была 
куплена компания Synplicity, Inc., а в июне 2010 года 
за 315 млн. долларов – компания Virage Logic 
Corporation.

Число сотрудников Synopsys неуклонно растет. 
По этому показателю компания занимает 1е место в 
четверке лидеров – в 2009 финансовом году на ком
панию работало 5928 человек (рис. 6). По эффектив
ности использования сотрудников Synopsys находит
ся на 2м месте среди лидеров – средний доход на 
одного сотрудника в 2009 финансовом году составил 
229 тыс. долларов (рис. 7).

 Cadence Design Systems, Inc.
Компания Cadence Design Systems (www.

cadence.com, биржевой индекс CDNS, член EDA 
Consortium), была основана в 1988 году; штабквар
тира располагается в городе СанХосé (штат Кали
форния, США).

В нашем рейтинге компания занимает 2е место 
второй год подряд. Заработок Cadence в 2009 году 
(финансовый год компании совпадает с календар
ным) составил 0.853 млрд. долларов (рис. 3), что на 
17.9% меньше (рис. 5), чем в 2008 году (1.038 млрд.). 
Таким образом, продолжилось падение, зафиксиро
ванное еще в 2008 году, когда доход упал на 35.7% в 
сравнении с показателем за 2007 год.

Мало того, что в 2008 году рынок EDAсистем 
потерял в лице Cadence своего лидера, который, 
казалось, будет бессменным на вечные времена, в 
2009 году компания Cadence утратила еще и статус 
миллиардера, которого впервые добилась еще в про
шлом тысячелетии – в 1997 году.

Кроме неудавшегося в августе 2008 года погло
щения (речь шла о покупке за 1.6 млрд. долларов 
соседа по рейтингу – Mentor Graphics), были и удач
ные – в марте того же года компания Cadence при
обрела Chip Estimate Corporation. Недавно, в июне 
2010 года, после двухлетнего перерыва, компания 
провела крупное поглощение, заплатив 315 млн. дол
ларов за Denali Software, Inc.

С 2007 года, в период внутреннего кризиса, на 
который наложился и кризис мировой, компания 
сократила 900 человек: на конец 2009 года число 
сотрудников составило примерно 4400 (рис. 6). Та
ким образом, Cadence теперь делит второетретье 
место с Mentor Graphics. По такому показателю, 
как средняя выручка в расчете на одного сотруд
ника, компания находится на 3м месте среди ли
деров (рис. 7).

 Mentor Graphics
Компания Mentor Graphics (www.mentor.com, 

биржевой индекс MENT, член EDA Consortium), 

EDA market leaders’ annual revenues for 2004÷2009

Рис. 3. Годовые доходы лидеров рынка EDA 
в 2004÷2009 гг.
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EDA market leaders’ annual revenues’ 
growth rates (%) for 2005÷2009

Рис. 4. Темпы роста/снижения (%) годовых 
доходов лидеров рынка EDA в 2005÷2009 гг.
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является самой старой среди лидеров – она зарегист
рирована в 1981 году; штабквартира находится в го
роде Wilsonville (штат Орегон, США).

Компания стабильно занимает 3е место в рейтин
ге. В 2009 году – за период с 1 февраля 2009 года 
по 31 января 2010 года (финансовый год завер
шился 31 января) – был получен доход в размере 
0.803 млрд. долларов (рис. 3), что на 1.7% больше 
(рис. 4), чем в 2008 году, когда за соответствующий 
период доход составил 0.789 млрд.

В 2008–2010 гг. Mentor Graphics, помимо уже 
упоминавшегося приобретения британской Flomerics 
Group, купила за 13 млн. долларов компанию 
LogicVision (август 2009 г.) и за 50 млн. долларов – 
Valor Computerized Systems (март 2010 г.).

В 2009 финансовом году средний доход в расчете 
на каждого из 4400 сотрудников компании оказался 
равным 182 тыс. долларов (рис. 6, 7). 

 ARM Holdings plc
Британская компания ARM Holdings (www.arm.com, 

биржевой индекс ARMH) не входит в EDA Consortium. 
Её название расшифровывается как Advanced RISC 
Machines. В качестве самостоятельной компании ARM 
работает с 1990 года, а как проект под названием Acorn 
RISC Machines в рамках компании Acorn Computers 
существует с 1983 года. Результатом этого проекта ста
ло создание в 1985 году первого в мире коммерческого 
RISCпроцессора. Штабквартира ARM Holdings нахо
дится в городе Кембридж (Великобритания).

В четверку лидеров EDA-рынка компания ARM 
Holdings включена нами потому, что учет её финан
совых показателей будет способствовать более точно
му анализу. Во внимание принимались следующие 
обстоятельства:

• последние пять лет (2005–2009 гг.) годовой до
ход ARM мог бы вносить значительный, на уровне 
10%, вклад (минимум был бы в 2007 году – 8.9% , 
максимум – 10.3% в 2008 году) в суммарный объ
ем рынка EDA по версии EDA Consortium, если бы 
компания входила в число участников этой предста
вительной организации. Кроме того, пришлось бы 

уточнить доли сегментов рынка, а также географи
ческое распределение суммарного дохода компаний, 
подающих в EDA Consortium свои финансовые дан
ные для статистической обработки;

• ARM Holdings является крупнейшим разработ
чиком RISC-процессоров (Reduced Instruction Set 
Computer) для встроенных систем и IPблоков, ли
цензии на производство которых имеет ряд узнавае
мых брендов полупроводниковой промышленности;

• разработанная компанией архитектура многоядер
ного процессора ARM становится всё более востребо
ванной и в определенных сегментах процессорного 
рынка успешно конкурирует с продукцией грандов – 
Intel и AMD. Кроме того, рекордно низкие показатели 
энергопотребления процессоров могут существенным 
образом повлиять на выбор направления дальнейшего 
развития других сегментов процессорного рынка.

В 2009 году компания ARM получила доход в 
размере 305 фунтов стерлингов (примерно 489.4 млн. 
долларов – рис. 3). Если сравнивать с 2008 годом, 
когда она заработала 298.9 фунтов стерлингов (при
мерно 546.2 млн. долл.), то наблюдается либо 2%
ный рост, либо спад на 10.4% (рис. 4) при расчетах 
соответственно в британской или американской ва
люте (средневзвешенное соотношение USD/GBP в 
2008 и 2009 гг. – 1.827 и 1.604 соответственно).

Последние приобретения состоялись в 2006 году, 
когда ARM купила две европейские компании – 
Falanx и SOISIC.

На конец 2009 года в компании ARM работало 
1710 сотрудников (рис. 6). Средний доход в расчете 
на одного работника в 2009 году составил 286 тыс. 
долларов (рис. 7), что является рекордным показате
лем среди четверки лидеров.

 Zuken, Inc. 
Японская компания Zuken (www.zuken.com), за

регистрированная на Токийской фондовой бирже под 
номером 6947, не входит в EDA Consortium. Образо
вана компания в 1976 году, её штабквартира располо
жена в городе Йокогама (Япония). Специализируется 
на разработке систем для проектирования печатных 
плат (Printed Curcuit Board – PCB), многокристаль
ных моделей (MultiChip Modules – MCM), а также 
электротехнических систем.

На момент написания обзора новейшие данные за 
2010 финансовый год на сайте Zuken, к сожалению, 
отсутствовали. Доступен лишь отчет за 2009 финан
совый год, где указано, что за период с 01.04.2008 г. 
по 31.03.2009 г. компания заработала 19 847 млрд. 
иен (примерно 202.5 млн. долл.). Именно эта цифра 
присутствовала в нашем прошлогоднем обзоре.

Последнее приобретение состоялось в 2006 году, 
когда Zuken купила компанию CIM-Team GmbH.

На конец 2009 финансового года в Zuken работало 
1274 сотрудника; в среднем они заработали для ком
пании по 159 тыс. долларов.

 Agilent EEsof 
Компания Agilent EEsof, подразделение компании 

Agilent Technologies (www.agilent.com), которая, в 

EDA market leaders’ quarterly revenues 
for 2004÷2010

Рис. 5. Квартальные доходы лидеров рынка EDA 
в 2004÷2010 гг.
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свою очередь, является членом EDA Consortium. Её 
штабквартира находится в городе СантаКлара (Ка
лифорния, США).

История компании EEsof началась в 1983 году. 
Ровно через 10 лет она была присоединена к кор
порации Hewlett-Packard, а в 2000 году соответст
вующее подразделение было передано в Agilent 
Technologies, которая была выделена из HP (Agilent, 
кстати сказать, и по сей день пребывает в состоянии 
реструктуризации). Сегодня Agilent EEsof предла
гает продукты для проектирования, инженерного 
анализа и тестирования высокочастотных электрон
ных схем.

Годовой доход всей Agilent Technologies (финансо
вый год компании завершается 31 октября) в период 
с 2005 по 2009 гг. составлял соответственно 4.685; 
4.973; 5.420; 5.774 и 4.481 млрд. долларов. По со
стоянию на июнь 2009 года, в компании работало 
18 750 сотрудников.

В мае 2010 года Agilent Technologies заверши
ла объявленное еще в июле 2009 г. приобретение 
за 1.5 млрд. долларов компании Varian, одного из 

крупнейших производителей инструментов для на
учных исследований. В маркетинговых материалах 
эта сделка преподносится как важная веха в истории 
двух пионеров Кремниевой долины.

К сожалению, в финансовых отчетах Agilent 
Technologies доля от продажи продуктов EEsof от
дельной строкой не указывается. Тем не менее, весь 
доход компании подразделяется на три части: elect-
ronic measurements; bio-analytical measurements; 
semiconductor and board test. Нас, по всей вероятНас, по всей вероят
ности, может заинтересовать третья их них, относя
щаяся к разработке и тестированию полупроводни
ковых приборов и печатных схем. 

Доход этого направления в 2009 финансовом году 
составил 161 млн. долларов, что на 54% меньше, чем 
в 2008 году, который принес компании 351 млн. Этот 
результат, в свою очередь, был на 23% меньше, чем в 
2007 году (453 млн. долларов).

По этому направлению в компании работает по
рядка 700 человек. Таким образом, средняя выручка 
на каждого сотрудника составляет 230 тыс. долла
ров.

К сожалению, с 2010 года данные в таком разрезе 
уже не будут доступны, поскольку после реорганиза
ции компании останутся три следующих направления: 
life sciences, chemical analysis и electronic measurement. 
В последнее из них и вольется Agilent EEsof.

 Magma Design Automation, Inc. 
Компания Magma Design Automation (www.

magma-da.com, биржевой индекс LAVA, член EDA 
Consortium) была основана в 1997 году; штабкварти
ра находится в городе СанХосé (Калифорния, США). 
Продукты Magma предназначены для автоматизации 
различных аспектов проектирования микросхем.

В 2009 году, в период с 01.02.2008 г. по 
31.01.2009 г. (финансовый год завершается 30 апре
ля) компания получила доход 123.6 млн. долларов. 
Это заметный спад в сравнении с цифрой 167.9 млн. 
долларов год назад. 

Персонал Magma насчитывает 677 сотрудников; 
каждый сотрудник в среднем приносит компании до
ход в размере 230 тыс. долларов.

Последнее приобретение состоялось в 2006 году, 
когда Magma купила компанию Knights Technology.

 Imagination Technologies Group plc 
Английская Imagination Technologies Group 

(www.imgtec.com, биржевой индекс IMG.L), не 
входит в EDA Consortium. Компания образована 
в 1985 году, штабквартира разместилась в городе 
Hertfordshire (Великобритания). Специализируется 
IMG на разработке IPблоков.

В 2010 финансовом году, в период с 01.05.2009 г. 
по 30.04.2010 г., компания заработала 80.9 млн. фун
тов стерлингов (примерно 129.9 млн. долл.), тогда 
как в 2009 финансовом году – 64.1 млн. фунтов стер
лингов (примерно 117.1 млн. долл.).

На конец 2010 финансового года в IMG работало 
590 человек; средний доход на одного сотрудника со
ставлял 220 тыс. долларов.

EDA market leaders' average revenue for financial 
year counting on one employee for 2004÷2009

Рис. 7. Средний доход лидеров рынка EDA 
за финансовый год в расчете на одного 

сотрудника в 2004÷2009 гг.
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EDA market leaders' employees number 
at the finish of financial year for 2004÷2009

Рис. 6. Количество сотрудников у лидеров рынка 
EDA на конец финансового года в 2004÷2009 гг.
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 Rambus Inc.
Штабквартира Rambus (www.rambus.com, бирже

вой индекс RMBS, член EDA Consortium), размести
лась в городе Los Altos (штат Калифорния, США). 
Компания специализируется на разработке высоко
скоростной памяти (high-speed memory), 
которая лицензируется для ведущих 
производителей полупроводниковых 
приборов.

Доход компании в 2009 году соста
вил 113 млн. долларов. Это заметно 
меньше, чем в 2008 году (142.5 млн. 
долларов).

В 2010 году Rambus, по всей види
мости, переместится на более высокую 
ступеньку рейтинга, поскольку только 
за два квартала выручка уже составила 
200.7 млн. долларов (благодаря долго
временному контракту, подписанному с 
Samsung).

 ANSYS, Inc. 
Компания ANSYS (www.ansys.com, 

биржевой индекс ANSS) не входит в 
EDA Consortium. Зарегистрирована в 
1970 году, штабквартира располагает
ся в городе Canonsburg (Пенсильвания, 
США).

После приобретения Ansoft в 
2008 году компания ANSYS, лидер 
рынка MCAEсистем, стала также и 
участником рынка EDA. Она предлага
ет развитый набор продуктов для инже
нерного анализа изделий, функциониро
вание которых связано с высокочастот
ными электромагнитными полями.

Доход еще независимой компа
нии Ansoft в 2007 году, в период с 
01.02.2007 г. по 31.01.2008 г. (финансо
вый год компании завершался 30 апре
ля), составил 98 млн. долларов. 

В финансовом отчете ANSYS за 
2009 год есть данные о вкладе Ansoft 
в суммарный доход после объединения 
компаний. В 2009 году этот вклад соста
вил 83.2 млн. долларов (в том числе, 
39.1 млн. – продажа новых лицензий, 
44.1 млн. – оказание услуг).

В доходах за пять месяцев 2008 года 
(с августа по декабрь) доля Ansoft соста
вила 29.5 млн. долларов. Таким обра
зом, общий доход от продажи продуктов 
Ansoft в 2008 году можно оценить вели
чиной порядка 90 млн. долларов.

 Altium Group 
Австралийская Altium (www.altium.

com, биржевой индекс ALU) не входит 
в EDA Consortium. Компания основана 
в 1985 году, штабквартира находится в 
Сиднее (Австралия). Продукты Altium 

обеспечивают автоматизацию различных аспектов 
электронного проектирования.

В 2010 финансовом году, за период с 01.07.2009 г. 
по 30.06.2010 г., компания получила доход в раз
мере 45 млн. долларов; в 2009 финансовом 

EDA market leaders’ stock price relative variations (in %) from 
October 31, 2007 till August 13, 2010 in comparison with stock 
price in October 31, 2007, when NASDAQ Composite Index 
reached value 2366.71 as well as Synopsys, Cadence Design 

Systems, Mentor Graphics, ARM Holding stock prices – 22.51, 
17.86, 16.87, 6.21 USD accordingly

Рис. 9. Изменение котировок акций (в %) лидеров рынка EDA 
в период c 31.10.2007 г. по 13.08.2010 г. в сравнении с котиров-

ками на 31.10.2007 г., когда сводный индекс NASDAQ 
достиг значения 2366.71, а цена акций Synopsys, Cadence 
Design Systems, Mentor Graphics, ARM Holding – $22.51, 

$17.86, $16.87, $6.21 соответственно

Stock historical chart for EDA market leaders for 2004÷2010

Рис. 8. Динамика котировок акций лидеров рынка EDA 
в 2004÷2010 гг.
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году – 50.6 млн., а в 2008 финансовом году – 
53.1 млн. 

В 2010 финансовом году в компании Altium ра
ботало 276 сотрудников, при этом средний доход на 
каждого составил 163 тыс. долларов.

 Apache Design Solutions, Inc. 
Компания Apache Design Solutions (www. 

apache-da.com, член EDA Consortium) со штаб
квартирой в городе СанХосé (Калифорния, США) 
была образована в 2001 году. Её продукты предна
значаются для автоматизации различных аспектов 
электронного проектирования.

Частная компания Apache, к сожалению, не пуб
ликует свои финансовые результаты, поэтому нам 
приходится довольствоваться качественными оценка
ми. Так, в 2008 году Apache вошла в Top15 самых 
быстроразвивающихся компаний Кремниевой до
лины. В I кв. 2010 года компания объявила о до
стижении рекордного объема продаж, а во II кв. 
2010 года – рекордного объема заказов и рекордного 
квартального дохода.

Поскольку в компании работает порядка 150 чело
век, её доход можно примерно оценить на основании 
среднего дохода, приносимого каждым сотрудником. 
Если брать этот параметр в пределах 150÷200 тыс. 
долларов, то для величины годового дохода получит
ся цифра 22.5÷30 млн. долларов.

Финансовые показатели “королей” EDA
Теперь перейдем к обзору финансовых показате

лей компаний, входящих в квартет лидеров EDA-
рынка.

Доходы и прибыль
 Synopsys. Как мы уже отмечали в прошло

годнем обзоре, в 2008 году на рынке EDA появился 
новый лидер – компания Synopsys с годовым дохо
дом 1.361 млрд. долларов. В 2009 году её доход не
значительно (на 0.8%) уменьшился – до 1.35 млрд. 
(рис.  3, 4). Таким образом, компании Synopsys в 
кризисные времена удалось закрепиться на лидиру
ющих позициях. Это было достигнуто, в том числе, 
благодаря своевременно сделанным поглощениям. 
Что касается увеличившегося разрыва от бывше
го лидера – компании Cadence, ныне занимающей 
второе место, то основной причиной его увеличения 
стало значительное падение дохода Cadence, кото
рое продолжается уже второй год подряд.

В отношении финансовой истории Synopsys в пе
риод 2004–2008 гг. цифры, с учетом уточнений, по
лучаются следующие. После уменьшения доходов в 
2005 году до 1.011 млрд. долларов (падение на 3.6% 
по сравнению с 2004 г.), далее, в 2006м, 2007м 
и 2008м годах доходы стабильно росли, причем с 
приличным темпом (8.4%, 10.7%, 12.3%), и достигли 
объемов 1.096, 1.212 и 1.361 млрд. долл. соответст
венно (рис. 3, 4).

Прибыль компании после относительно неудач
ного (всего какихто 10.5 млн. долларов), но всёта
ки прибыльного 2005 года быстро увеличивалась и 

выросла почти до четверти миллиарда – 46.4, 165.4, 
232.5 и 248 млн. долларов в 2006, 2007, 2008 и 
2009 годах соответственно.

Квартальные доходы Synopsys в период с 
2006 года стабильно (с маленькой заминкой во 
II кв. 2007 года) росли вплоть до III кв. 2008 года 
и выросли до максимальной за всё время существо
вания компании величины 352.8 млн. долларов. В 
разгар мирового кризиса и в послекризисные време
на квартальные доходы компании колебались. При 
этом минимальное значение дохода было достигнуто 
в IV кв. 2009 года – 330.2 млн. долларов (рис. 5), 
ну а максимальное, упомянутое выше, пока не пе
рекрыто.

Если годовой доход Synopsys определить по 
результатам II, III, IV кварталов 2009 года и 
I квартала 2010 года, этот показатель будет равен 
1.351 млрд. долларов. Если же сделать сдвиг еще 
на один квартал и определить годовой доход по ре
зультатам III, IV кварталов 2009 года и I, II квар
талов 2010 года, то получится цифра 1.344 млрд. 
Обе эти цифры меньше максимального годового 
дохода, достигнутого в 2008 году. Однако к концу 
2010 года результаты могут улучшиться, поскольку 
собственные показатели Synopsys дополнятся при
мерно половиной годового дохода приобретенной в 
июне 2010 года компании Virage Logic Corporation.

 Cadence. Еще раз напомним, что доходы 
Cadence Design Systems (далее Cadence) в 2005, 
2006 и 2007 годах росли на 11%, 11.7% и 8.8% 
соответственно, достигая значений 1.329, 1.484 и 
1.615 млрд. долларов. Тогда эти показатели поз
воляли компании идти во главе рынка уверенной 
поступью лидера. Однако, в 2008 году резкое 
падение дохода на 35.7% (до 1.038 млрд. долл.) 
лишило её лаврового венка и отодвинуло на 2е 
место, а продолжившееся в 2009 году падение до
хода (еще на 17.9% – до 0.853 млрд.) лишило ком
панию статуса миллиардера (рис. 3,4), обретенно
го еще в 1977 году. Об этом мы предупреждали 
в прошлогоднем обзоре, анализируя квартальные 

EDA market leaders' market value (capitalization) 
for 2004÷2010

Рис. 10. Рыночная капитализация лидеров 
рынка EDA в 2004÷2010 гг.
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результаты Cadence в первом полугодии 2009 года 
(рис. 5).

После рекордных (1.85 млрд. долларов) убытков 
в 2008 году, пришедших на смену стремительному 
росту прибыли в 2005, 2006 и 2007 годах (49.3, 
142.6 и 296.3 млн. долл. соответственно), в 2009 году 
компании удалось уменьшить убытки более чем на 
порядок – до 149.9 млн. долларов. 

Минимальное значение квартального дохода у 
компании Cadence было достигнуто в I кв. 2009 г., 
когда он составил 206.3 млн. долларов (рис. 5). Если 
сравнивать квартальные показатели Cadence с ана
логичными данными годовой давности, видно, что 
падение доходов продолжалось два года: доходы в 
I÷IV кварталах 2008 г. и в I÷IV кварталах 2009 г., 
в сравнении с доходами в I÷IV кварталах 2007 г. и 
в I÷IV кварталах 2008 г., упали на 25.8%, 21.2%, 
42%, 50.4%, 23.8%, 31.8%, 7% и 3.1% соответствен
но. Только в I и II кв. 2010 г. начался рост в сравне
нии с аналогичными периодами годовой давности – 
на 2.7% и 8.1%, то есть до 211.9 и 227 млн. долларов 
соответственно.

Годовой доход Cadence, рассчитанный по резуль
татам II, III, IV кварталов 2009 г. и I кв. 2010 г., 
получается равным 0.858 млрд. долларов. Тот же по
казатель, определенный со сдвигом на один квартал 
(по сумме результатов III, IV кв. 2009 г. и I, II кв. 
2010 г.) составляет уже 0.875 млрд. долларов. Обе 
эти цифры превышают доход за 2009 год – возмож
но, начинает проявляться тенденция, свидетельству
ющая о выходе компании из кризиса.

С учетом того, что Mentor уже наступает Cadence 
на пятки, недавнее (в июне 2010 года) приобретение 
ею компании Denali Software окажется полезным. 
Это позволит добавить примерно половину годового 
дохода последней к показателю Cadence за 2010 год, 
и, таким образом, Cadence закрепится на 2й сту
пеньке нашего рейтинга.
 Mentor. Компания Mentor Graphics (далее 

Mentor) стабильно занимает 3е место в рейтин
ге. Если полученный в 2008 году доход в размере 
0.789 млрд. долларов оказался на 10.3% меньше, чем 
в 2007м (и даже на 1.7% меньше, чем в 2006м), то в 
2009 году уже имел место минимальный рост (на 1.7% 
в сравнении с 2008 годом) до значения 0.803 млрд. 
долларов (рис. 3, 4).

По сравнению с 2008 годом, когда у Mentor были 
зафиксированы убытки в размере 91.3 млн. долла
ров (произошло это после трех прибыльных лет – в 
2005, 2006 и 2007 гг. прибыль составила 5.8, 25.1 и 
24.3 млн. соответственно), в 2009 году убытки замет
но уменьшились – до 21.9 млн. долларов.

Поскольку квартальные доходы Mentor имеют 
выраженный максимум в IV квартале (рис. 5), эти 
данные лучше сравнивать с аналогичными данными 
годовой давности. Доходы в I÷III кварталах 2009 г. и 
II квартале 2010 г. выросли в сравнении с доходами 
в I÷III кварталах 2008 года и II квартале 2009 г. на 
8.1%, 0.1%, 2.4% и 2.9% соответственно. А доходы в 
IV квартале 2009 года и I квартале 2010 года, на
против, уменьшились в сравнении с доходами в IV 

квартале 2008 года и I квартале 2009 года на 2.3% и 
6.8% соответственно.

Годовой доход, рассчитанный по результатам 
II÷IV кв. 2009 г. и I кв. 2010 г., равно как и рас
считанный по результатам III, IV кв. 2009 года и 
I, II кв. 2010 г. оказался меньше годового дохода в 
2009 году – 0.790 и 0.795 млрд. долларов соответст
венно. Таким образом, в 2010 году компании Mentor 
обойти Cadence, по всей видимости, не удастся.

 ARM. Компания ARM Holding (далее 
ARM) с годовым доходом в 2009 году в размере 
0.489 млрд. долларов замыкает квартет лидеров. 
В 2007 и 2008 годах её доход превышал полумил
лиардный рубеж – 0.514 и 0.546 млрд. долларов 
соответственно. Кроме кризисного 2009 года, ког
да доход упал на 10.4%, компания демонстриру
ет стабильный рост – 53.7%, 15.5%, 6.3% и 6.2% 
в 2005, 2006, 2007 и 2008 годах соответственно 
(рис. 3, 4).

Компания ARM является прибыльной и регу
лярно выплачивает дивиденды держателям своих 
акций. В период с 2004 по 2009 год прибыль в сред
нем составляла 14.9% от годового дохода и дости
гала следующий значений: 46.1; 53.4; 88.5; 69.95; 

EDA market segments’ annual capacities for 2004÷2009

Рис. 11. Годовые объемы сегментов рынка EDA 
в 2004÷2009 гг.
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EDA market segments’ annual capacities’ growth 

rates (%) for 2005÷2009

Рис. 12. Темпы роста/снижения (%) годовых 
объемов сегментов рынка EDA в 2005÷2009 гг. C
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79.64 и 64.9 млн. долларов в 
2004, 2005, 2006, 2007, 2008 и 
2009 годах соответственно.

Квартальные доходы ком
пании после падения во II кв. 
2009 года устойчиво растут. Во 
II кв. 2010 года они достигли 
максимума в 150.3 млн. долла
ров и превзошли предыдущий 
максимум – 149.4 млн. в IV кв. 
2008 года (рис. 5).

Годовой доход ARM, рас
считанный по результатам II, 
III, IV кварталов 2009 г. и I кв. 
2010 г., получается равным 
0.512 млрд. долларов, а тот же 
показатель, определенный со 
сдвигом на один квартал (по сумме результатов 
III, IV кв. 2009 г. и I, II кв. 2010 г.) составляет 
уже 0.557 млрд. Таким образом, по результатам 
2010 года можно ожидать, что годовой доход ком
пании не только снова превысит полумиллиардный 
рубеж, но и окажется больше уже достигнутого 
2007 году максимума в 0.546 млрд. долларов.

Биржевые показатели лидеров рынка
Динамика котировок акций ведущих постав

щиков рынка EDA отражена на рис. 8. В качест
ве точки начала отсчета на графике выбрана дата 
2 января 2004 года, которая соответствует началу 
рассматриваемого в настоящем обзоре периода.

Для оценки относительного изменения котиро
вок в предкризисный, кризисный и посткризисный 
периоды (рис. 9) выбрана дата 31 октября 2007 года, 
когда перед мировым финансовым и экономическим 
кризисом сводный индекс NASDAQ достиг своего 
максимума. За прошедшие почти три года мини
мальное значение NASDAQ – 1284.84 пункта – 
было зафиксировано 9 марта 2009 года. Однако 
полного восстановления пока не наблюдается: мак
симальное значение индекса (2530.15), достигнутое 
23 апреля 2010 года, на 11.5% меньше исходного 
значения в начале рассматриваемого интервала.

Сравнивая динамику котировок акций с пове
дением сводного индекса NASDAQ – своеобразной 
“кардиограммой” рынка информационных техноло
гий – можно заключить, что EDA-лидер, компания 
Synopsys, идет в фарватере рынка, в то время как 
“ватерлиния” компаний Cadence и Mentor пока на
ходится ниже среднего для рынка уровня падения 
котировок. Компания ARM стремительно растет – 
быстрее рынка.

Если рассматривать “королевский” квартет с по
зиции их рыночной капитализации (рис. 10), то на 
13 октября 2010 года первую позицию с большим 
отрывом занимает ARM Holdings – 6.36 млрд. дол
ларов, что в 13 раз превышает доход компании в 
2009 году. На конец 2009 года капитализация ARM 
была больше дохода в 7.6 раза. Здесь следует от
метить, что на американской бирже NASDAQ заре

гистрирована всего лишь треть 
находящихся в обращении ак
ций этой британской компании; 
в ином случае результаты могли 
оказаться еще более впечатляю
щими.

У компании Synopsys этот 
важный показатель и в докри
зисные, и в кризисные для ми
ровой экономики времена пре
вышал цифру её годового до
хода (рис. 3). А вот у Cadence 
рыночная капитализация на 
31.12.2008 г. оказалась меньше 
годового дохода за 2008 год; од
нако в конце 2009 года она уже 
была больше годового дохода 
почти в два раза. Рыночная ка

питализация Mentor в разгар мирового кризиса тоже 
упала ниже годового дохода за 2008 г., но в конце 
2009 г. она уже чутьчуть превышала годовой доход.

При необходимости, о динамике рыночной капи
тализации компании можно судить, зная находящее
ся в обращении количество акций и текущие их ко
тировки (рис. 8). За период с 31 октября 2007 года 
ситуация менялась следующим образом. Цена 
акции Synopsys достигла минимума 20.11.2008 г. 
($14.59). У компании Cadence за этот период мини
мум был зафиксирован 15.12.2008 г. – $2.61. Акции 
Mentor падали до $3.44 (06.03.2009 г.). Локальные 
максимумы при необходимости можно определить 
по рис. 9. Единственной компанией, продемонстри
ровавшей устойчивый рост в посткризисный пе
риод, является ARM; максимум котировок её акций 
($16.15) был зафиксирован 23 июля 2010 г.

Состояние рынка EDA
Теперь обратимся к финансовым итогам рынка 

EDA.

Объем рынка
С учетом представленных в настоящем обзоре ре

зультатов, у нас имеются следующие три возможнос
ти для оценки объема рынка EDA:

Segments’ shares in EDA market’s 
capacity in 2009

Рис. 14. Доли сегментов в объеме 
рынка EDA в 2009 году C
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Segments’ shares in annual capacities of EDA 
market for 2004÷2009

Рис. 13. Доли сегментов в годовом объеме 
рынка EDA в 2004÷2009 гг. C
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 Принять оценку по версии EDA 
Consortium.

Как мы уже отмечали, в 2009 году объем 
рынка по версии EDA Consortium составил 
4.748 млрд. долларов. Изменение этой важ
ной интегральной характеристики рынка по 
годам показано на рис. 2.

 Расчет по суммарному годовому доходу 
квартета лидеров.

Суммарный годовой доход квартета ли
деров рынка EDA в 2009 году составил 
3.495 млрд. долларов. В 2009 году эта 
цифра составляет 73.6% от объема рын
ка по версии EDA Consortium. Изменение 
суммарного дохода лидеров представлено на 
рис. 2. Этот показатель в 2004–2009 годах 
колебался в пределах от 71.2% (2008 г.) до 
75.8% (2005 г.).

Отметим еще раз, что из “королевского” 
квартета членами консорциума являются 
только три американские компании. 

 Оценка по суммарному годовому дохо
ду компаний, входящих в Топ12.

Суммарный годовой доход компаний, включен
ных в Топ12, в 2009 году равен 4.198 млрд. дол-
ларов. В 2009 году эта цифра составляет 88.4% от 
объема рынка по версии EDA Consortium.

Напомним, что из списка Топ12 в консорциум 
не входят пять компаний.

Структура рынка EDA
Для изучения структуры рынка EDA вос

пользуемся классификацией, предложенной EDA 
Consortium, в соответствии с которой этот рынок 
(рис.  11÷15) подразделяется на следующие пять 
сегментов (здесь приводятся и оригинальные 
названия сегментов, даже если они уже появ
лялись в тексте): 

 инженерный анализ электронных 
приборов и устройств – Computer Aided 
Engineering (CAE, или же, для пущей кор
ректности, ECAE, если одновременно идет 
речь и о рынке MCAE);

 проектирование и верификация ин
тегральных схем – Integral Circuit Physical 
Design & Verification;

 проектирование полупроводнико
вых IPблоков – Semiconductor Intellectual 
Property (SIP);

 проектирование печатных плат и мно
гокристальных модулей – Printed Circuit 
Board (PCB) and MultiChip Module (MCM);

 сервисные услуги.
При желании читатели могут ознакомить

ся также и с “тонкой структурой” каждого из 
сегментов, обративших к уже упомянутому 
13страничному документу консорциума.

Характеристика сегментов рынка EDA си
туация следующая (рис. 11÷14):

• доля самого крупного сегмента – систем ин
женерного анализа электронных приборов и уст
ройств – в 2004–2009 гг. составляла 43.1%, 42%, 
41.5%, 39.5%, 38.2% и 38.1%, а в деньгах – 1.919; 
1.92; 2.19; 2.288; 2.006 и 1.81 млрд. долларов соот
ветственно. В 2008 и 2009 годах наблюдается па
дение – на 9.8% и на 12.3% по сравнению с 2008 и 
2007 годами соответственно;

• доля второго по размеру сегмента – систем про
ектирования и верификации интегральных схем – 
уменьшилась в 2009 и 2008 годах в сравнении с 
2008 и 2007 годами на 22.4% и 7.3% соответствен
но. В 2004–2009 годах величина сегмента состав
ляла 1.165; 1.21; 1.397; 1.568; 1.216 и 1.127 млрд. 

EDA market segments’ quarterly capacities for 2004÷2010

Рис. 15. Квартальные объемы сегментов рынка EDA 
в 2004÷2010 гг.
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Geographical distribution of EDA market’s quarterly 
capacities for 2004÷2010

Рис. 16. Географическое распределение 
квартальных объемов рынка EDA в 2004÷2010 гг.
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долларов или 26.2%, 26.5%; 26.5%; 27.1%; 23.2% и 
23.7% от общего объема соответственно;

• показатели третьего по размеру сегмента – 
разработка блоков, составляющих интеллектуаль
ную собственность их создателей – следующие. В 
2009 году в сравнении с 2008 годов наблюдалось 
падение на 10.8%, тогда как до этого рост наблю
дался вплоть до 2008 года. Доля этого сегмента 
в 2004–2009 гг. составляла 16.7%, 17.9%, 18.9%, 
18.4%, 20.8% и 20.5% или 0.75; 0.817; 0.996; 1.065; 
1.089 и 0.971 млрд. долларов соответственно;

• доля четвертого сегмента – систем разработки 
печатных плат и многокристальных модулей – в 
период 2004–2009 гг. составляла 7.7%, 7.5%; 7.4%; 
9.2%, 10.2% и 10.3% или 0.34; 0.341; 0.391; 0.533; 
0.535 и 0.49 млрд. долл. соответственно. Рост на
блюдался вплоть до 2008 года, а в 2009 году объ
емы упали на 8.5%; 

• доля сегмента сервисных услуг в 2004–2009 гг. 
равнялась 6.3%; 6.2%; 5.81%, 5.82%, 7.6% и 7.4% или 
0.28; 0.282; 0.307; 0.337; 0.401 и 0.35 млрд. долл. 

соответственно. Рост наблюдался вплоть до 
2008 года, а в 2009 году объемы упали на 12.7%. 

Поквартальную раскладку для упомянутых 
сегментов рынка можно проанализировать с по
мощью рис. 15. Обратите внимание, что распреде
ления квартальных объемов рынка и совокупных 
доходов его лидеров имеют схожий качественный 
характер.

Географическое деление рынка EDA
Для изучения географического деления рынка 

EDA воспользуемся классификацией (рис. 16), пред
ложенной EDA Consortium, согласно которой рынок 
EDA подразделяется на четыре сегмента (здесь при
водятся и оригинальные названия).

До IV квартала 2008 года включительно рынок 
EDA подразделялся на следующие четыре региона: 

 Северная Америка – North America;
 Западная Европа – Western Europe;
 Япония – Japan;
 остальной мир – Rest-of-World (ROW).

Затем схема классификации была изменена и, на
чиная с I кв. 2009 года, региональное деление выгля
дит иначе:

 обе Америки – Americas;
  “расширенная Европа” (Европа, Ближний Вос
ток, Африка) – Europe, Meddle East, Africa 
(EMEA);

Growth rates (%) of geographical shares of EDA 
market’s annual capacities for 2004÷2009

Рис. 18. Темпы роста/снижения (%) годовых 
объемов рынка EDA по географическим регионам 

в 2004÷2009 гг.
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Regional shares in annual capacities of EDA 
market for 2004÷2009

Рис. 19. Доли регионов в годовых объемах рынка 
EDA в 2004÷2009 гг.

C
A
D
/C

A
M
/C

A
E

 O
bs

er
ve

r 
по

 д
ан

ны
м
 E

D
A
 C

on
so

rt
iu

m

Regional shares in EDA market’s capacity in 2009

Рис. 20. Доли регионов в объеме 
рынка EDA в 2009 году C
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Geographical distribution of EDA market’s annual 
capacities for 2004÷2009

Рис. 17. Географическое распределение годовых 
объемов рынка EDA в 2004÷2009 гг.
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 Япония – Japan;
  АзиатскоТихоокеанский регион (АТР) –  
Asia/Pacific (APAC).

При публикации консорциумом данных за 
I÷IV кв. 2009 года, как и обычно, были представ
лены для сравнения данные годичной давности – 
то есть за I÷IV кв. 2008 года. Таким образом, была 
возможность для 2008 года сравнить результаты, 
относящиеся к обоим способам географического де
ления (рис. 16). Как видно из графика, переход от 
одной классификации к другой происходит практи
чески бесшовно, поэтому для всего рассматривае
мого периода с 2004 по 2009 год далее указываeтся 
только новейшее деление (рис. 17÷20).

В 2009 году, в сравнении 2008 годом, сократи
лись объемы американского, европейского и япон
ского рынков – соответственно на 8.3%, 16.3% и 
13.6% (рис. 17); в абсолютных цифрах они соста
вили 2.075; 0.895 и 0.969 млрд. долларов (рис. 16) 
соответственно. Минимальный рост наблюдался в 
“остальном мире”, который теперь переименован 
в АТР – 0.9%. Если в 2008 году мировой кри
зис больше всего повлиял на американский рынок 
EDA и меньше всего на европейский (падение, в 
сравнении с 2007 годом, оказалось равным 14.8% 
и 0.3% соответственно), то в 2009 году последст
вия кризиса в большей степени коснулись Европы 
и Японии.

Доли регионов в 2009 году распределились сле
дующим образом: обе Америки – 43.7%; расширен
ная Европа – 18.8%, Япония – 20.4% и АТР – 17.% 
(рис. 18, 19).

Объем европейского рынка в 2004–2009 гг. 
составил 0.836; 0.871; 0.977; 1.097; 1.076 и 
0.895 млрд. долларов соответственно. Если эти 
цифры пересчитать в евро по средним значениям 
годового курса USD/EUR, то получим значения 
0.672; 0.703; 0.778; 0.787; 0.731 и 0.642 млрд. евро. 
В 2005–2009 годах темпы роста/снижения объемов, 
выраженные в долларах (4.2%, 12.16%, 10.45%, 
0.3%, 16.83%) и в евро (4.6%; 10.7%; 1.2%; 7.2%, 
12.2%), существенно рознятся. И рост, и снижение 
объемов европейского рынка EDA, выраженного 
в собственной валюте, происходят более плавно. 
При оценке объе ма рынка в долларах в получен
ных цифрах будет “растворена” еще и динамика 
изменения соотношения курсов американской и ев
ропейской валюты.

u Новинки технической литературы u
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