
 



 

1. Роль машиностроения в экономическом развитии РФ; 

2. Роль машиностроения в обеспечении необходимого 
уровня обороноспособности РФ; 

3. Роль ОПК в развитии машиностроения; 

4. Ключевые направления развития машиностроения, 
усиливающие глобальное влияние РФ; 

5. Ключевые научные направления развития 
машиностроения; 

6. Ключевые направления организационного развития 
машиностроения в РФ; 



 

Уровень отставания производительности труда в машиностроительном 
комплексе РФ в 5-20 раз от развитых машиностроительных стран. 

Уровень отставания общей производительности труда ~2 раза от глобальных 
экономических лидеров. 

Вопрос производительности труда – ключевой вопрос суверенности 
национальной экономики РФ. Он неизбежно будет решён. Либо не будет 
суверенной РФ. 

72 млн. официально работающих в 2018 г. Значит минимум 35 млн. человек 
необходимо трудоустроить на высокопроизводительные рабочие места. 
Нефтегазовый сектор? Столько не надо. Торговля? Нет работы – нет торговли. 
Строительство? Нет потребления – нет инвестиций, нет строительства. 

Только машиностроение способно решить ключевую задачу экономики 
России! 



 

В мирное время мы строим 4 корабля в год. 

В военное время они выполнят свою миссию и потеряют боеспособность 
в скоротечном интенсивном бою. 

Промышленность скажет: «А теперь немного подождите, через год мы 
спустим на воду ещё 4 корабля». Резервов мощностей нет. 

Значит наше судостроение в мирное время должно строить 4 корабля и 
40 гражданских судов в год. 

Если России нужно только 20 судов в год, то ещё 20 необходимо 
продавать на мировом рынке.  

ОПК – это вершина айсберга, в основании которого гражданский сектор 
экономики. 



 

Машиностроение в России сохранилось только в ОПК. 

Если ОПК говорит: «Мне надо 4 военных компрессора в год и я их куплю по 
500 млн.руб./шт. то всё машиностроение РФ становится нерыночным, 
лоббистским, неконкурентоспособным ни по мощностям, ни по Продукту. 

В результате ОПК должен создавать передовые ВВСТ на отсталой и дорогой 
базе комплектующих и находиться на очень неустойчивом базисе 
поставщиков, которые срывают сроки и «ломят» цену. 

Если ОПК говорит, что купит 4 гражданских компрессора и интегрирует их в 
свои ВВСТ, то в этом случае он выступает как локомотив развития 
машиностроения и всё время расширяет свой базис поставщиков. 

Доля гражданских отечественных комплектующих в ВВСТ должна 
непрерывно возрастать 



 
Глобальный финансовый капитал сформировал глобальное разделение труда и 
цепочки поставок, которые концентрируют все процессы Д-Т-Д в руках 
чрезвычайно узкого круга лиц. 

Сложившийся порядок вещей защищается всей мощью англо-саксонского 
мира. 

Вторгнуться в этот порядок невозможно. Проявление самостоятельности и 
технологического опережения безжалостно подавляются. Например: Японское 
экономическое чудо, торговая война с Китаем,  торможение Германии. 

Россия обладает ресурсным, интеллектуальным, логистическим потенциалом, 
союзниками. Обладает военной мощью для защиты нового порядка вещей. 
Необходимо формирование нового разделения труда и цепочек поставок 
вокруг новых продуктов.  

Использованы тезисы Е.Б. Тищенко (МГУ)  



 
• Прочные и лёгкие конструкции = f(новых материалов); 
• Повышение термодинамических характеристик тепловых 

двигателей = f(новых материалов); 
• Механизмы без смазки = f(новых материалов); 
• Высокотемпературная сверхпроводимость и постоянные магниты 

нового поколения = f(новых материалов); 
• Искусственный интеллект = f(новых материалов для квантовой 

электроники); 
• Новые материалы со сверхсвойствами = f(алгоритма USPEX); 
• Сокращение цикла разработки = f(цифровизации); 
• Сокращение цикла производства = f(политической воли); 
 Новые материалы, в обозримом периоде, определяющая 
задача достижения глобального лидерства 



 
• Изменения принципов ценообразования на продукцию ОПК; 
• Демонополизация и прозрачность сертифицирующих органов; 
• Разделение функций отраслевых научных центров и отраслевых 

сертифицирующих органов; 
• Упрощение процедур обновления разрешительных перечней МО; 
• Унификация и стандартизация; 
• Система научного запроса; 
• Система открытых инноваций; 
• Развитие гражданского и потребительского секторов 

машиностроения; 
• Изменение политики государственного финансирования НИР и ОКР; 
• Эффективность, ед.измерения, инструменты измерения, плановые 

показатели роста, ответственность, мотивация. 




