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В перспективе нескольких лет мировой рынок гражданского машиностроения, 

крайне чувствительный к экономическим кризисам, будет стагнировать 

Текущие условия развития отрасли 

1 Снижение связано с ослаблением евро к доллару в 2015 году 

Источники: Oxford University research, WorldBank, анализ Strategy Partners Group 
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Авиакосмическая отрасль 

-16% 

В кризис 2009 года снижение в отраслях 

машиностроения было глубже, чем в других отраслях 

Изменение выпуска отраслей, 2008-2009 гг.,  

%, мир 

При этом темпы роста мировой экономики низкие  

и сохраняются риски их снижения 

Реальный рост ВВП,  

%, национальные валюты 

Сохраняются риски ухудшения ситуации  

в мировой экономике: 

 Китайская экономика замедляется, и это 

замедление может продолжиться 

 Сохраняются риски выхода Греции из Еврозоны, 

что может привести к финансовому кризису в ЕС 
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Рассчитывать только на экспортные рынки военной продукции невозможно в 

связи с их возрастающей волатильностью 

Текущие условия развития отрасли 

Источники: SIPRI, анализ Strategy Partners Group 

Военные бюджеты стран волатильны 

Волатильность1 военных 

расходов крупнейших 10 государств – покупателей ВВСТ 

в РФ2 

1 - среднее квадратичное отклонение темпов прироста объема 

военных расходов при постоянных обменных курсах в долларах 2011 

года; 2 – за период с 2007 по 2011 гг.  
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Объемы по ВТС подвержены рискам  

в силу геополитических изменений 

 Франция отказалась от поставки 

вертолетоносцев типа Мистраль России 

 Сумма контракта составляла около 1,2 млрд 

евро 

 

 Индия существенно снизила объемы 

предполагаемой закупки истребителей у 

Франции – со 126 штук (более 20 млрд евро) 

до 36 штук 

 

Крупнейшие страны стремятся развивать производство 

собственных вооружений 

 В 2014 году Китай вышел на третье место в 

мире по экспорту оружия 

 За пять лет до 2014 года объемы китайского 

экспорта оружия возросли на 143% 

 

 Индия активно развивает собственное 

производство самолетов, вертолетов, 

авиационных двигателей и другой военной 

техники 
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В тоже время российский рынок принципиально недостаточен для окупаемости 

сложной машиностроительной продукции… 

Текущие условия развития отрасли 

Источники: Стратегия автопрома до 2020 года, AEB, анализ Strategy Partners Group 
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Минимальный годовой объем производства для 

окупаемости производства в России 

Максимальные продажи  

одной модели в РФ, 2014 
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… и будет сокращаться в ближайшей перспективе 

Текущие условия развития отрасли 

Источники: прогноз МЭР РФ, SIPRI, World Bank, анализ Strategy Partners Group 

В ближайшие годы ВВП РФ будет слабо расти  
При этом оборонные расходы в России волатильны и зависят  

от цены на нефть, что создаёт дополнительные риски 
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Мы свидетели последней волны масштабной поддержки промышленности и 

ОПК, так как возможности государства сокращаются 

Текущие условия развития отрасли 

Источники: Данные ЦБ РФ, МЭР, аналитика Strategy Partners Group 
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Комментарии: 

 При сохранении цен на нефть 

в районе 40-50 долларов за 

баррель Резервный фонд 

будет полностью исчерпан к 

2017 году для восполнения 

дефицита бюджета 

 Финансирование новых 

проектов из средств ФНБ пока 

заморожено 

 При этом около половины 

средств ФНБ сейчас 

приходится на низко-

ликвидные инвестиционные 

инструменты и не могут быть 

использованы в случае 

острой необходимости 
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Выживание отрасли возможно только в расчете на собственные силы. Есть 

значительный потенциал диверсификации и повышения  эффективности 

Потенциал отрасли 

Источник: Strategy Partners Group 

Повышение производительности труда  

Рост эффективности использования активов 

Увеличение доли частного капитала в отрасли 

Оптимизация государственного регулирования 

Повышение 

эффективности 

отрасли 

Гражданские рынки 

Экспортные рынки комплектующих и финальной 

продукции  

Новые точки  

роста выручки 

Потенциал 

ОПК РФ 
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Российские компании ОПК сегодня недостаточно используют возможности 

диверсификации (НЕ конверсии) в гражданскую продукцию 

Потенциал отрасли. Гражданские рынки 

Источники: Годовые отчеты компаний ОАК, Вертолеты России, ОДК, Авиационное оборудование, КРЭТ за 2013 год, аналитика Strategy Partners 
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Военная авиация Гражданская авиация Диверсификация происходит по базовым компетенциям и 
технологиям в ОПК и технологиям двойного назначения, а не 
просто в случайные гражданские сегменты (как в РФ) 
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Доля гражданской и военной продукции в выручке 

по ТОР-100 компаниям в ОПК по странам в 2012, % 
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Производители комплектующих ориентированы в основном лишь на внутренний 

рынок и не реализуют потенциал встраивания в международные цепочки и 

проекты 

Потенциал отрасли. Экспортные рынки комплектующих и финальной продукции  

Источник: данные компаний, анализ Strategy Partners Group 

Производители финальной продукции активно работают 

на экспортных рынках 

Российские производители компонентов не 

интегрированы в международный рынок 

Внутр. рынок Экспорт 

Несмотря на крупнейший в мире объём внутреннего рынка, 

экспорт сохраняет важную роль в выручке 

Доля экспорта российский  

производителей финальной продукции, %, 2010 
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Для европейских стран указан экспорт вне стран Евросоюза 

Внутр. рынок Экспорт 
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Значительные возможности лежат в области повышения операционной 

эффективности: лидеры отрасли в РФ уступают конкурентам по 

производительности труда в 3-5 раз 

Потенциал отрасли. Повышение производительности труда 

Источники: отчетность компаний, аналитика Strategy Partners Group 

Годовая выручка компаний на одного сотрудника, тыс. долл. 
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Дальнейшее выживание и конкурентоспособность компаний, отягощенных 

избыточными активами, под вопросом 

Потенциал отрасли. Рост эффективности использования активов 

Источники: отчетность компаний, аналитика Strategy Partners Group 
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Общая площадь производственных площадок компаний, млн м2, 2012 

GE Aviation 
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Отечественные предприятия машиностроения характеризуются переразмеренностью активов 

Коэффициент оборачиваемости основных 

средств, 2013 
Коэффициент оборачиваемости активов, 

2013 
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При этом большинство компаний продолжают всё больше инвестировать в 

недозагруженные низкие переделы, не развивая свою базу поставщиков 

Потенциал отрасли. Рост эффективности использования активов 

1 Основного производственного персонала при режиме работы в 2 смены 

Источники: анализ Strategy Partners Group 

Российские производители намного более вертикально 

интегрированы по сравнению с компаниями из развитых стран 
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Развитые страны 

При этом «нижние» производственные переделы требуют 

значительных инвестиций, но остаются часто недозагружены 

Окончательная 

сборка и 

испытания 

Агрегатная 

сборка 

Низкие 

технологические 

переделы 

30-40% 20-25% 19% 
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40-50% 60-70% 
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ФОТ,

% 

Доля 

инвестиций,

% 
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загрузка 

персонала1, 

% 

70-80% 

80-90% 

30-50% 60-70% 
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Необходимо искать иные источники финансирования, в первую очередь, 

частные средства – другие страны активно привлекают инвесторов в ОПК 

Потенциал отрасли. Увеличение доли частного капитала в отрасли 

Источники: данные компаний, аналитика Strategy Partners Group 

 28% 

 75% 

 61% 

 45% 

 45% 

 26% 

 47% 

 44% 

 72% 

 25% 

 39% 

 55% 

 55% 

 74% 

 53% 

 56% 

Rockwell Collins          

Prat&Whitney          

GE          

Sikorsky          

Honeywell          

Lockheed Martin          

Boeing          

Bell          

Государство Частные стратегические инвесторы Фонды (крупнейшие 20) В свободном обращении 

 28% 

 97% 

 28% 

 30% 

 53% 

 64% 

100% 

 84% 

 22% 

 22% 

 35% 

 16% 

 49% 

 49% 

 70% 

 47% 

EADS            

Dassault           3% 

DCNS          

BAE Systems        

Thales          

Damen          

AGW          

Eurocopter           

Частный капитал 

Государственный капитал 

 
84
%  

100
%  

100
%  

100
%  

100
%  

100
%  

100
% 

УВЗ         

ОАК         

Inner-Mangoli         

First Machine         

ОСК         

HFMB Group         

Norinco         

ОДК         

 5% 

 48% 

 50% КРЭТ – 50% 

Авиационное 

оборудование - 52% 

Авиационные  

агрегаты 

Авионика 

Вертолеты Вертолеты России - 100% 

Авиационные  

двигатели 

ОАК – 95% Самолеты 

ОДК -  >95% 5% 

Прочие поставщики 

Крупные гос. компании 

Структура авиационной 
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Существует потенциал по увеличению частного капитала в отрасли  

В российском ОПК доминируют крупные гос. компании 
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Реализация имеющегося потенциала зависит и от изменения системы 

государственного регулирования ОПК 

Потенциал отрасли. Оптимизация государственного регулирования 

Источник: Strategy Partners Group 

ФЦП ОПК обеспечивает предприятия ОПК 

«бесплатными» активами  

Ценообразование «20+1» стимулирует 

предприятия ОПК  к вертикальной 

интеграции 

У части предприятий в моногородах и 

ЗАТО отсутствуют возможности для 

оптимизации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Механизм ФЦП ОПК обеспечивает ИС 

активами, «бесплатность» которых 

дополнительно подталкивает их к 

неэффективной  вертикальной интеграции 

Для моногородов характерны следующие 

проблемы: 

– низкая эффективность производства 

– моральное и физическое 

устаревание оборудования 

– низкая производительность труда 

– перенасыщением человеческими 

ресурсами 

76 моногородов находятся в кризисном 

списке, для которых экономическая 

ситуация регулируется в «ручном режиме» 

Существующие механизмы по 

переселению не достаточно эффективны и 

не позволяют закрывать изжившие себя 

производства 

– механизм переселения подходит 

только молодым 

квалифицированным специалистам, 

которые составляют небольшую 

долю общего персонала 

Эффективные механизмы только начинают 

разрабатываться и апробироваться 

 

Зависимость прибыльности  

от уровня вертикальной интеграции 

Уровень вертикальной интеграции 

(Доля в себестоимости покупных 

компонентов и услуг, %) 

 Ценообразование «20+1» стимулирует ИС к 

вертикальной интеграции и приводит к 

размыванию фокуса на ключевых процессах и 

переделах, лишая стимула развивать 

кооперацию 

 Предприятия заинтересованы делать больше 

собственными силами, так как это повышает их 

рентабельность 

 Система «Издержки плюс» не стимулирует 

предприятия снижать издержки 
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Для реализации имеющего потенциала необходимо осуществить комплекс 

инициатив как со стороны бизнеса … 

Необходимые преобразования и инициативы 

Источник: Strategy Partners Group 

Ключевые инициативы по развитию ОПК РФ со стороны 

государства 

 Переориентироваться на конкурентные рынки, 

развивая новые для себя компетенции – маркетинг, 

продажи, ППО, проектное управление 

 Выстраивать международные альянсы для вхождения 

на внешние рынки 

 Сфокусироваться на ключевых переделах, 

максимально передавая остальные на аутсорсинг 

 Проактивно развивать собственную базу поставщиков 

как системную долгосрочную задачу 

 Искать частных партнеров для привлечения новых 

компетенций и снижения инвестиционной нагрузки 

Потенциал 

ОПК РФ 

Повышение 

производительности 

труда  

Рост эффективности 

использования активов 

Увеличение доли 

частного капитала  

в отрасли 

Оптимизация 

государственного 

регулирования 

Гражданские рынки 

Экспортные рынки 

комплектующих  

и финальной продукции  

Повышение 

эффективности 

отрасли 

Новые точки 

роста выручки 
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…так и со стороны государства 

Необходимые преобразования и инициативы 

Источник: Strategy Partners Group 

Ключевые инициативы по развитию ОПК РФ со стороны 

компаний 

 Сместить фокус от директивной поддержки отдельных 

компаний в пользу стимулирования спроса на 

внутреннем рынке  

 Поддерживать отечественные компании на внешних 

рынках, в особенности на межправительственном 

уровне 

 Реформировать систему ценообразования по ГОЗ – 

больше «рыночных» стимулов к снижению 

себестоимости, «равенство» собственных издержек и 

издержек поставщиков 

 Отказаться от безвозмездной поддержки создания 

активов 

 Поддерживать переобучение и мобильность 

населения, а не сохранение неэффективных рабочих 

мест 

Потенциал 

ОПК РФ 

Повышение 

производительности 

труда  

Рост эффективности 

использования активов 

Увеличение доли 

частного капитала  

в отрасли 

Оптимизация 

государственного 

регулирования 

Гражданские рынки 

Экспортные рынки 

комплектующих  

и финальной продукции  

Повышение 

эффективности 

отрасли 

Новые точки 

роста выручки 
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Спасибо! 
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Содержание 

 Текущие условия развития отрасли 

 Потенциал отрасли 

 Необходимые преобразования и инициативы 

 Приложение 
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Вопрос для обсуждения 

Назовите 3 главные, на Ваш взгляд, задачи для Правительства и для компаний по  

реформированию ОПК, которые позволят предприятиям достичь следующих целей: 

 Безусловное исполнение ГОЗ 

 Повышение конкурентоспособности 

 Диверсификация 

 Инвестиционная привлекательность 
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Для реализации имеющего потенциала необходимо осуществить комплекс 

инициатив 

Необходимые преобразования и инициативы 

Источник: Strategy Partners Group 

Ключевые инициативы по развитию ОПК РФ 

Разумная диверсификация  

в гражданские сегменты 

Потенциал 

ОПК РФ 
Повышение 

производительности 

труда  

Рост эффективности 

использования активов 

Увеличение доли 

частного капитала  

в отрасли 

Оптимизация 

государственного 

регулирования 

Гражданские рынки 

Экспортные рынки 

комплектующих  

и финальной продукции  

Повышение 

эффективности 

отрасли 

Новые точки 

роста выручки 
Усиление на экспортных рынках как 

финальной продукции,  

так и комплектующих 

Оптимизация операционных 

(производственных) моделей 

Развитие поставщиков,  

в т.ч. МСБ 

Привлечение частного капитала в 

отрасль 

Изменение государственного 

регулирования в интересах отрасли 
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Необходимы работающие механизмы поддержки гражданской диверсификации 

предприятий ОПК, ориентированные в первую очередь на поддержку спроса 

Необходимые преобразования и инициативы. Разумная диверсификация в гражданские сегменты 

Источник: Strategy Partners Group 

Усиление на экспортных 

рынках как финальной 

продукции,  

так и комплектующих 

Оптимизация операционных 

(производственных) моделей 

Развитие поставщиков,  

в т.ч. МСБ 

Привлечение частного 

капитала в отрасль 

Изменение государственного 

регулирования в интересах 

отрасли 

Ключевые инициативы  

по развитию ОПК РФ 
Шаги со стороны государства 

 

 Поддерживать спрос на новую 

гражданскую продукцию 

предприятий ОПК: 

 Техническое регулирование  

 Субсидирование создания 

сервисной инфраструктуры, в 

т.ч. складов запчастей  

 Льготный лизинг и т.п. 

 Отдавать приоритет отечественной 

гражданской продукции в 

государственных закупках 

 Требовать частичной локализации 

при гос. закупках иностранной 

продукции 

 Софинансировать гражданские 

НИОКР на ранних стадиях 

Шаги со стороны отрасли 

 

 Заниматься диверсификацией, а не 

конверсией 

 Найти своего потребителя и понять 

его потребности 

 Полностью разделить гражданское 

и военное проектное управление и 

продажи 

 Привлекать партнеров, а не 

пытаться сделать все 

самостоятельно 

 Нанимать команды 

профессионалов на гражданском 

рынке (сейчас на рынке много 

специалистов) 

 Не забывать о сервисе и 

постпродажном обслуживании 

Разумная диверсификация  

в гражданские сегменты 
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Необходимо дальше развивать созданные институты поддержки экспорта 

Необходимые преобразования и инициативы. Усиление на экспортных рынках 

Источник: Strategy Partners Group 

Усиление на экспортных 

рынках как финальной 

продукции,  

так и комплектующих 

Оптимизация операционных 

(производственных) моделей 

Развитие поставщиков,  

в т.ч. МСБ 

Привлечение частного 

капитала в отрасль 

Изменение государственного 

регулирования в интересах 

отрасли 

Ключевые инициативы  

по развитию ОПК РФ 
Шаги со стороны государства 

 

 Усиливать финансовую поддержку 

экспорта через существующие 

инструменты: 

 Экспортные кредиты 

 Страхование 

 Гос. гарантии 

 Продвигать на политическом 

уровне участие российских 

производителей комплектующих в 

иностранных проектах 

 Поддерживать в заключении 

офсетных соглашений 

 Развивать сеть торговых 

представительств и 

оптимизировать их систему работы 

и мотивации (не только на продажу 

финальной продукции) 

Шаги со стороны отрасли 

 

 Определить приоритетные 

экспортные рынки и оптимальную 

стратегию входа 

 Определить внутреннего 

ответственного лидера развития на 

экспортных рынках 

 Активно искать партнеров для 

входа на рынки и в новые проекты 

 Изучать иностранные языки для 

облегчения взаимодействия с 

партнерами 

Разумная диверсификация  

в гражданские сегменты 
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Для повышения эффективности нужно в первую очередь оптимизировать 

производственные модели интегрированных структур 

Необходимые преобразования и инициативы. Оптимизация производственных моделей  

Источник: Strategy Partners Group 

Усиление на экспортных 

рынках как финальной 

продукции,  

так и комплектующих 

Оптимизация 

операционных 

(производственных) 

моделей 

Развитие поставщиков,  

в т.ч. МСБ 

Привлечение частного 

капитала в отрасль 

Изменение государственного 

регулирования в интересах 

отрасли 

Ключевые инициативы  

по развитию ОПК РФ 
Шаги со стороны государства 

 

 Предоставить возможность 

использовать средства ФЦП для 

развития поставщиков и/или 

создания СП с этой целью 

 Изменить систему мотивации 

руководителей интегрированных 

структур в пользу показателей 

отдачи на инвестиции вместо 

объемных показателей 

Шаги со стороны отрасли 

 

 Изменить систему мотивации 

менеджмента на уровне КЦ и 

предприятий на рост 

эффективности 

 Оптимизировать операционные 

модели, например: 

 Сборка: концентрация 

окончательной сборки на 

меньшем числе площадок 

 Агрегаты и ДСЕ: Создание 

центров специализации, 

выстраивание кооперации на 

уровне агрегатной сборки  

 Заготовительное и 

вспомогательное производство:  

преимущественно передача на 

аутсорсинг 

 Улучшить систему фин. учета для 

корректного расчета себестоимости 

по переделам 

 Создать команду для проведения 

изменений 

Разумная диверсификация  

в гражданские сегменты 
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Развитие поставщиков – это длительная и сложная задача, которая требует 

согласованных действий предприятий и государства 

Необходимые преобразования и инициативы. Развитие поставщиков 

Источник: Strategy Partners Group 

Усиление на экспортных 

рынках как финальной 

продукции,  

так и комплектующих 

Оптимизация операционных 

(производственных) моделей 

Развитие поставщиков,  

в т.ч. МСБ 

Привлечение частного 

капитала в отрасль 

Изменение государственного 

регулирования в интересах 

отрасли 

Ключевые инициативы  

по развитию ОПК РФ 
Шаги со стороны государства 

 

 Предоставить возможность 

использовать средства ФЦП для 

развития поставщиков и/или 

создания СП с этой целью 

 Осуществлять поддержку 

кластеров и МСБ, 

ориентированных на производство 

комплектующих  

Шаги со стороны отрасли 

 

 Развить процесс развития и 

управления поставщиками на 

уровне компаний: 

 Поиск и отбор поставщиков 

(требования, система отбора и 

т.п) 

 Развитие поставщиков 

(совместное обучение, создание 

СП и т.п.) 

 Управление поставщиками 

(мониторинг, рейтингование и 

т.п.) 

 Занять проактивную позицию в 

данном вопросе и быть готовым к 

длительной работе по развитию 

поставщиков 

Разумная диверсификация  

в гражданские сегменты 
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Привлечение частного капитала в ОПК будет не только обеспечивать 

потребность в инвестициях, но и способствовать росту эффективности отрасли 

Необходимые преобразования и инициативы. Привлечение частного капитала в отрасль 

Источник: Strategy Partners Group 

Усиление на экспортных 

рынках как финальной 

продукции,  

так и комплектующих 

Оптимизация операционных 

(производственных) моделей 

Развитие поставщиков,  

в т.ч. МСБ 

Привлечение частного 

капитала в отрасль 

Изменение государственного 

регулирования в интересах 

отрасли 

Ключевые инициативы  

по развитию ОПК РФ 
Шаги со стороны государства 

 

 Создать стимулирующий 

налоговый режим (налоговые 

льготы для инновационных 

компаний) 

 Упросить таможенные процедуры 

 Усовершенствовать 

законодательство по защите РИД 

 Проактивно привлекать  

иностранных инвесторов на 

политическом уровне 

 Проработать механизм выкупа 

предприятий 2-4 уровня 

кооперации менеджментом или 

другими частными инвесторами 

Шаги со стороны отрасли 

 

 Повысить качество управленческого 

учета и финансовой прозрачности 

 Выделить НЕ военные бизнесы в 

отдельные дочерние компании для 

повышения прозрачности и 

привлекательности для частного 

инвестора 

Разумная диверсификация  

в гражданские сегменты 
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При этом все преобразования в отрасли будут крайне затруднены без 

изменения государственного регулирования по ключевым вопросам 

Необходимые преобразования и инициативы. Изменение государственного регулирования в интересах отрасли 

Источник: Strategy Partners Group 

Усиление на экспортных 

рынках как финальной 

продукции,  

так и комплектующих 

Оптимизация операционных 

(производственных) моделей 

Развитие поставщиков,  

в т.ч. МСБ 

Привлечение частного 

капитала в отрасль 

Изменение 

государственного 

регулирования в интересах 

отрасли 

Ключевые инициативы  

по развитию ОПК РФ 
Шаги со стороны государства 

 

 Доработать механизмы 

ценообразования и 

финансирования по ГОЗ с 

привлечением представителей 

отрасли 

 Внедрить стимулирование 

предприятий к снижению издержек 

(например, сохранение части 

экономии предприятием) 

 Расширить возможности целевого 

использования средств в рамках 

ФЦП 

 Расширить программы по 

переселению и переподготовке 

сотрудников предприятий в 

моногородах вместо 

административных барьеров на 

оптимизацию персонала  

Шаги со стороны отрасли 

 

 Сформировать предложения по 

приоритетным направлениям 

необходимых изменений 

государственного регулирования 

отрасли 

Разумная диверсификация  

в гражданские сегменты 
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Возможным механизмом привлечения частного капитала может быть выкуп ДЗО 

ИС1 менеджментом предприятий на средства привлекаемых от банков под 

залог акций 

Необходимые преобразования и инициативы. Привлечение частного капитала в отрасль 

1 – ДЗО ИС – дочерние и зависимые общества интегрированных структур 

Источник: Strategy Partners Group 

    

Менеджменту предприятий 2-4 уровня 

предлагается выкупить пакет акций своих 

организаций 

В текущих условиях именно банки могут 

стать источником финансирований 

Государство 

Банки 

Финансирование 

Акции в залог 

Деньги  

Акции 

Схема MBO 

Возможности государственных 

инвестиций ограничены бюджетом 

Ограничения для стратегических 

инвесторов в предприятия ОПК 

Институциональные инвесторы  

(фонды) либо не развиты, либо 

ограничены санкциями 

Банки ищут инвестиционные 

возможности 

Возможные источники инвестиций 

Интегрирован-

ные структуры 

ОПК 

Возможность 

сохранить контроль за 

стратегическими 

активами 
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В альтернативной системе ценообразования размер целевой прибыли OEM 

должен определяться уровнем риска и эффективностью исполнителя (1/2) 

 

Приложение. Пути развития машиностроения и ОПК РФ в современных условиях 

 

Источники: FAR (Federal Acquisition Regulation), DFARS, аналитика Strategy Partners Group  

Текущая схема «20+1» неприемлема. Подход к расчету целевой прибыли должен основываться на оценке 

рискованности и эффективности производства вне зависимости от того, является ли OEM 

непосредственным исполнителем или передает работы на аутсорсинг.  

Премия за 

риски 

исполнителя 

Премия за 

эффективность 

исполнителя 

Премия за качество 

выполнения заказа  

 

(плановая прибыль по 

контракту зависит от 

параметров выполнения 

заказа) 

Прямые и 

накладные затраты 

OEM по контракту  

X 

Общий подход для прогнозирования цены (при планировании ГЗ), расчете МНЦК и 

проведения окончательных переговоров с исполнителем 

+ + = 
Плановая 

прибыль по 

контракту 

Фактическая 

выплата по 

контракту 

= 

Разработка детального механизма расчета цен в рамках контрактов требует доступа к 

базе заключаемых государственных контрактов, а также активной совместной 

работы с представителями профильных ФОИВ.  
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В альтернативной системе ценообразования размер целевой прибыли OEM 

должен определяться уровнем риска и эффективностью исполнителя (2/2) 

 

Приложение. Пути развития машиностроения и ОПК РФ в современных условиях 

Примечания: 1 — происходит на этапе расчета прогнозной цены, начальной максимальной цены и цены при заключении контракта с единственным поставщиком 

Источники: FAR (Federal Acquisition Regulation), DFARS, аналитика Strategy Partners Group  

Факторы, определяющие размер прибыли исполнителя 

Уровень риска, который 

берет на себя  исполнитель 

для выполнения требований 

контракта 

Уровень риска, который 

берет на себя исполнитель 

из-за типа контракта 

Повышение эффективности 

затрат исполнителя 

Эффективность 

собственных инвестиций 

исполнителя  в 

модернизацию и НИОКР 

Описание исполнителя, 

получающего бόльшую прибыль  

 Берется за контракты с 

большими техническими и 

управленческими рисками 

 Берет на себя большой риск 

потерь, связанных с 

превышением расходов 

 Снижает свои издержки и 

издержки соисполнителей 

 Осуществляет капитальные 

инвестиции в обновление 

производства и НИОКР, 

которые приносят выгоду 

госзаказчику  

Риски исполнителя 

Эффективность 

исполнителя 

Перевыполнение / 

недовыполнение плановых 

показателей типового 

контракта 

 Достигает уровня издержек 

ниже плана, получает 

показатели продукта выше 

запланированных и т.д 

Расчет плановой  

прибыли1 

Расчет 

фактической 

прибыли 

Тип рассчитываемой 

прибыли 

Эффективность 

исполнителя 

Д
о
 з

а
кл

ю
ч
е
н
и

я
 к

о
н
тр

а
кт

а
 

П
о
с
л

е
 

в
ы
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и

я
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а
 

1 

2 

3 

4 

5 
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Процент прибыли, полагающийся исполнителю по каждому из факторов, имеет 

определенный диапазон  и зависит от установленных в законодательстве 

критериев 

 

Приложение. Пути развития машиностроения и ОПК РФ в современных условиях 

Примечания: 1 — проценты по факторам технического и управленческого риска  умножатся на вес фактора для получения финального значения, 2 — для закупок, которые 

включают разработку, производство или применение инновационных технологий 

Источники: FAR (Federal Acquisition Regulation), DFARS, аналитика Strategy Partners Group 

Факторы, определяющие размер 

прибыли и диапазон прибыли 
Критерии, определяющие маржинальность 

10-25% 

3-7% 

0-4% 

3-7%1 или 

9-11%2 

Технический 

риск 

Управленческий 

риск 

Риск 

выполнения 

Эффективность затрат 

Эффективность инвестиций 

Общий объём 

прямых и накладных 

затрат, связанных с 

выполнением 

контракта 

X 

Объём средств, 

вложенных OEM в 

создание новых 

мощностей 

X 

Рассчитываемый 

% прибыли 

начисляется на:  

 Сложность применяемых или разрабатываемых технологий; 

техническая сложность проекта; зрелость товара; требования к 

качеству системы; сроки поставки; обещанный срок гарантии 

 Качество системы управления и внутреннего контроля; 

добавленная стоимость исполнителя; надежность системы 

прогнозирования издержек; адекватность подходов управления 

издержками и сроками 

 Длительность контракта; достаточность данных для 

прогнозирования издержек; макроэкономическая ситуация; 

природа и масштаб субконтрактования; условия контракта, 

нивелирующие риск исполнителя (пр. корректировка цены 

контракта в зависимости от изменения стоимости сырья); степень 

распределения ответственности при стимулирующих ценах 

1 

4-6% 

0-1% 

Фиксированная 

цена 

Издержки плюс 

Другие виды цен 

Риск типа 

контракта 

…-…% 

2 

3 

4 

 Польза оборудования и проводимых НИОКР для удовлетворения 

текущих и будущих потребностей госзаказчика; физический 

возраст, остаточная стоимость и ожидаемые простои 

оборудования; объём инвестиций исполнителя в оборудование в 

сравнении с масштабом бизнеса с госзакачиком 

 Участие исполнителя в федеральных программах снижения 

издержек; фактическое снижение издержек, достигнутое по 

предыдущим контрактам; сокращение избыточных или 

простаивающих мощностей; инициативы исполнителя по 

сокращению издержек; меры, принимаемые субподрядчиками по 

снижению издержек  


