«Возможности предприятий ОПК при
взаимодействии с высокотехнологичными
МСП в рамках выполнения задач по
диверсификации»
Стратегическая сессия
Торгово-промышленная палата РФ
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«К 2020 году доля
высокотехнологичной
продукции гражданского и
двойного назначения в
общем объеме производства
предприятий оборонки
должна составить 17%,
к 2025 – дойти до 30%,
и к 2030 - до 50%.
Послание Президента
Федеральному Собранию
2016 год

Поручения Заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации Ю. И. Борисова
(от 18 сентября 2020 года № ЮБ-П7-11535)
Пункт 9: Минпромторг России (Мантурову Д.В.)
Госкорпорация «Росатом» (Лихачеву А.Е.)
Госкорпорация «Роскосмос» (Рогозину Д.О.)
В целях развития кадрового потенциала ОПК, в том числе обеспечения
создания федерального кадрового резерва руководящего состава ОПК, и с
учетом решаемых задач в области диверсификации ОПК прошу совместно с
ТПП РФ (Катырин С.Н.) проработать вопрос о проведении конференции
«Кадровая трансформация ОПК» для руководителей и специалистов
кадровых органов организаций ОПК.
Пункт 11: ТПП РФ (Катырин С.Н.) рекомендовать предложить коллегии Военно-промышленной
комиссии Российской Федерации механизм взаимодействия инновационных высокотехнологичных
организаций из числа малого и среднего предпринимательства с организациями ОПК для
выполнения задач по выпуску новой совместной продукции гражданского назначения в сфере
диверсификации.

Торгово-промышленная палата РФ
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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В ЭКОНОМИКЕ
Торможение российской экономики в прошлом году стало максимальным за 11 лет.
Спад в мировой экономике в 2020 году составил 4,4 % .

Падение российского ВВП:
в апреле – мае – 11,5 %,
в первом полугодии – 4 %;
по итогам 2020 года – 3,1 %.

Спад промышленного
производства:
в апреле – 6,6 %;
в мае – 9,6 %;
по итогам 2020 года – 2,9 %.

Снижение оборота
розничной торговли:
в апреле – 23,2 %;
в мае – 19,2 %;
по итогам 2020 года – 4,1 %.

По итогам 2020 года:
В 2021 году рост российской
экономики составит 3%.

Снижение реальных
располагаемых доходов на

3,5%.
Безработица – 6,3%.
Источники: Росстат, Минэкономразвития России,
Bloomberg, МВФ

РЫНКИ С ПОТЕНЦИАЛОМ ВЗРЫВНОГО РОСТА
СТРЕМИТЕЛЬНО РАЗВИВАЮЩИЕСЯ НАПРАВЛЕНИЯ
 Цифровой
инфраструктуры;
 интернета вещей;
 искусственного
интеллекта,
 телемедицины,
 киберспорта,
 видеостриминга;

 Домашние тренажеры,
 готовая еда,
 образовательные
платформы,
 онлайн-гейминг,
 потребление
локальных продуктов.

ОСНОВНЫЕ ТРЕНДЫ БЛИЖАЙШИХ ДЕСЯТИЛЕТИЙ
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такие
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Президентом страны в 2016 году была поставлена задача по
увеличению предприятиями ОПК выпуска высокотехнологичной
продукции гражданского и двойного назначения. Готово ли
Ваше предприятие, в целом, к проведению диверсификации?
Предприятие осуществляет
полномасштабную диверсификацию
производства

45,43%
14,57%
23,33%
16,67%
*На основании проведенного
опроса ТПП РФ, февраль 2021

Предприятие полностью подготовлено
к выпуску гражданской продукции в
установленном объеме
Предприятие пока только в самом
начале подготовки к решению данной
задачи
Предприятие не планирует выпуск
продукции гражданского и двойного
назначения

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: США
Три важнейших принципа
диверсификации ОПК в США
1.
Любая
высокая
технология
имеет
гражданское,
военное
и
криминальное
применение.
2. Нет разделения на гражданский и военный
секторы, вся экономика, наука и техника
работают на безопасность страны.
3. К военным программам необходимо
привлекать
кроме
крупных
военных
подрядчиков
гражданские
компании
,
университеты и стартапы.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: США
Главные задачи диверсификации ОПК в
США:
 Выявление альтернативной, перспективной





гражданской продукции и рынков сбыта для
нее.
Технологическая перестройка предприятия в
соответствии с новой продукцией.
Трудоустройство персонала конверсируемых
заводов.
Сохранение
и
использование
опыта,
накопленного военной промышленностью.
Определение производственных возможностей
предприятия,
которые
не
подлежат

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: КИТАЙ
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РЕФОРМЫ ОПК КИТАЯ 1990-х гг.:
Армия Китая управляла почти 20 тысячами коммерческих
предприятий: половина личного состава сухопутных войск, т.е. более 1
млн человек, в действительности не являлись солдатами и офицерами,
а были заняты в коммерческой деятельности, обеспечивали перевозки
или работали за станками в войсковых частях, которые являлись
обычными фабриками гражданской продукции.
Армейские фабрики выпускали 50% всех фотоаппаратов, 65%
велосипедов и 75% микроавтобусов, производившихся в Китае.
2002 год – Доля товаров гражданского назначения в валовой
продукции оборонных предприятий Китая достигла 80%.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ: ИЗРАИЛЬ
Перетекание технологий из научных и
оборонных структур в промышленность через
увеличение активности частных компаний.
1980 – 1990 гг. Базовые принципы политики Израиля в области
инноваций:
 Стимулирование развития НИОКР в различных отраслях без
непосредственного вмешательства государства с целью создания
новейших видов продукции и обеспечение Израилю мирового лидерства.
 Поощрение конкуренции внутри страны во всех сегментах инновационной
экономики.
Результатом стало появление в гражданских сферах не только передовых
технологий,
но и высококвалифицированных кадров, составивших костяк

ДОЛЯ ГРАЖДАНСКОЙ ПРОДУКЦИИ В ОПК
Доля малых и средних
предприятий в сводном
реестре ОПК – 5%
Доля гражданской продукции в ОПК России:

2018 год – 18%
2019 год – 21%

2020 год – 25%

ОСНОВНЫЕ ТРУДНОСТИ, С КОТОРЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК
СТОЛКНУЛИСЬ В ПРОЦЕССЕ ДИВЕРСИФИКАЦИИ СВОЕГО
ПРОИЗВОДСТВА
Высокие издержки на разработку проектов производства
гражданской продукции полного цикла

60%

Отсутствие собственных свободных финансовых ресурсов для
реализации проектов диверсификации

53%

Отсутствие соответствующих профильных специалистов

47%

Значительные расходы на маркетинговые исследования и
продвижение ПГН

47%

Отсутствие государственной политики в области формирования
рынков сбыта

40%

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ПРЕДПРИЯТИЙ ОПК И МСП

Высокотехнологичный
, инновационный
малый и средний
Предприятия
бизнес
Проблемы взаимодействия:
ОПК
 Отсутствие необходимых рыночных навыков управленческого персонала ОПК для совместной
проработки инновационных проектов с предприятиями МСП.
 Отсутствие механизма кооперационного взаимодействия ОПК и МСП при выпуске продукции
гражданского назначения, востребованной на внутреннем и внешних рынках .
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ПРОБЛЕМЫ, С КОТОРЫМИ ПРЕДПРИЯТИЯ ОПК СТОЛКНУЛИСЬ
ПРИ ВЗАИМОДЕЙСТВИИ С МСП
Недоверие предприятий ОПК к малым и средним компаниям,
отсутствие государственного реестра надежных малых и
средних предприятий
Разница с предприятиями МСП в менталитете и подходах к
ведению деятельности (переход к рыночной экономике)

47%

Слабая проработанность проектов МСП

40%

Сложность в обеспечении требований режимности работникам
МСП на предприятии ОПК
Отсутствие систематизированной и актуальной информации о
предложениях МСП по совместному производству продукции

33%

47%

33%

МЕХАНИЗМ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ С МСП
Формирование на предприятиях ОПК управленческих (рыночных) команд по
диверсификации для решения задач по взаимодействию с
перспективными высокотехнологичными МСП.

Состав команды:
― Заместитель директора по
диверсификации
― Технолог
― Маркетолог
― Руководитель кадровой службы
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Какие специалисты должны войти проектную команду?
80,00%

Ведущий маркетолог
Главный конструктор

66,67%

Директор по диверсификации

60,00%

Главный технолог

60,00%

Ведущий менеджер по сбыту

53,33%
*На основании проведенного опроса
ТПП РФ, февраль 2021

В каких инструментах поддержки со стороны государства
нуждается предприятие ОПК для успешного проведения
процесса диверсификации?
73,33%

Финансовая поддержка (субсидии, кредиты)
Режим благоприятствования при госзакупках
ПГН

66,67%

Системные налоговые преференции

60,00%

Помощь в сбыте произведенной продукции

60,00%

Маркетинговая поддержка
Переподготовка кадров в рыночных условиях

53,33%
46,67%
*На основании проведенного
опроса ТПП РФ, февраль 2021

Как Вы оцениваете необходимость появления на
отдельной проектной команды для успешного
выполнения задач диверсификации?
13,33%
40,00%

Необходимо формировать
команду из специалистов
предприятия и внешних
консультантов-экспертов
Не видим необходимости в
отдельной проектной команде

46,67%
Затрудняюсь ответить

ТОП ТЕКУЩИХ ВОСТРЕБОВАННЫХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ ДЛЯ ОПК
•
•
•
•

Токарь и фрезеровщик
Сварщик
Электромонтажник
Специалист по химическому
анализу
2 млн человек – общая численность
работников, занятых в организациях
ОПК.

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ БУДУЩЕГО ДЛЯ ОПК
• Робототехник
• Промышленный
дизайнер
• Специалист по
композитам
• Специалист по
ТОП-5 востребованных
профессий
управлению
жизненным
будущего для производственных
циклом
предприятий

