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Диверсификация производства предприятий ОПК 

УСЛОВИЯ 

ЗАДАЧИ 

РЕШЕНИЯ 

Дорогостоящее 
оборудование, 

уникальные 
технические 
компетенции 

Барьеры 
вхождения в 

открытые  
конкурентные  

рынки  

Формирование 
«драйверов 
развития 

региональной 
экономики»  

Формирование 
портфеля с 

учетом 
технологичес-

ких 
возможностей 
и ограничений 

Определе-
ние 

параметров 
продукта 
исходя из 
ценности 

потребителя 

Установле-
ние 

конкуренто-
способной  
рыночной 

цены  

Обеспечение 
целевой 

себестои-
мости, опре-
деленной  по 
остаточному 

принципу  

Выстраивание 
эффективных 
кооперацион-
ных цепочек 

Инструмен-
ты АРИЗ 

для поиска 
наилучших 
решений 

Инструменты 
функционально
-стоимостного 

анализа 

Организация 
и нормирова-

ние труда 

Управление затратами 
жизненного цикла 

продукции 
Баланс 

производственных 
мощностей 

Бережливое 
произ-
водство 

Аутсор-
синг и 
транс-

фертные 
цены 



Модель формирования цены и себестоимости в условиях  

выполнения ГОЗ 

Схема Действие Методы /  

инструменты 

ТЗ Плановый 

объем 

Трудоемкость выполнения заказа 

Расчет трудоемкости по 

укрупненному 

техпроцессу или аналогу 

Методы технического 

нормирования, 

спецификация изделия 

Прямые затраты на выполнение 

заказа 

Расчет прямых трудовых 

и материальных затрат с 

учетом соисполнителей 

Учет принципа 

формирования цены 

«20+1» 

Полная себестоимость заказа 

Плюс накладные 

расходы в процентах от 

прямой зарплаты 

(трудоемкости) 

Обоснование полученных 

расчетов перед 

заказчиком 

Расчетная цена выполнения 

заказа 

Плюс нормативная 

прибыль  

Принцип формирования 

цены «20+1» 



Модель формирования цены и себестоимости в условиях  

открытого конкурентного рынка 

Схема Действие Методы /  

инструменты 

Параметры 

изделия 

Цены 

аналогов 

Целевой 

объем 

Конкурентная цена изделия 

Расчет цены нормативно-

параметрическим 

методом 

Сравнительный 

конкурентный анализ, 

ФСА 

Целевая полная себестоимость 

Минус налоги, прибыль и 

прочие элементы, 

которыми нельзя 

пожертвовать 

Учет интересов 

стейкхолдеров 

Целевая цеховая себестоимость 

Минус коммерческие и 

общехозяйственные 

расходы 

Оптимизация 

управляющих процессов 

Целевая технологическая 

себестоимость 

Минус 

общепроизводственные 

расходы 

Оптимизация основных и 

вспомогательных 

техпроцессов 

Оптимизация 

конструкторского 

решения 



Факторы, усложняющие эффективное освоение гражданской 

продукции 

 многолетняя практика применения затратного  метода ценообразования, 

использование трудоемкости как аргумента обоснования накладных затрат 

 необходимость интеграции гражданского производства в систему производства ГОЗ 

 стереотипы и приоритеты конструкторско-технологических служб 

 сложности в финансировании научно-технических заделов гражданской продукции, в 

том числе в связи с применяемым принципом формирования рентабельности «20+1» 

 достижение эффективности собственного производства возможно только при 

крупной серии 

 потенциальный конфликт интересов «корпорация – регион» 

 действующие санкции ограничивают возможности дополнительного финансирования 

и привлечения партнеров 



Некоторые направления решения поставленных задач в УрФО 

 Реализуется пилотный проект «Исследование показателей и перспектив развития 

производства гражданской продукции». Участники – три ведущих предприятия ОПК, 

УрФУ, аппарат полномочного представителя Президента в УрФО, министерство 

промышленности и науки Свердловской области. Цель – разработать и 

апробировать методику оценки продуктового портфеля и направлений его развития 

 В июне 2018г. в Нижнем Тагиле будет проведена выставка «Диверсификация 2018» 

 Одним из приоритетных направлений развития гражданского производства выбрано 

«Развитие Арктической зоны Российской Федерации» 

 На базе УрФУ апробируются технологии проектного обучения через привлечение 

студентов, в том числе целевого набора для предприятий ОПК, к выполнению 

заданий в рамках реализации пилотного проекта 

 



Общий подход к обследованию продукции 

Анализ показателей по существующей продукции гражданского и двойного 

назначения: доля; опыт производства (продолжительность); обновления; динамика 

продаж 

Уверенные позиции на 

рынке, рост 

Слабые позиции на 

рынке, стагнация или 

спад 

Оценка импортозави-

симости  

Установить фильтр: 

снижение зависимости 

только в области 

перспективных тех-

нологий (опережать, а не 

догонять). В основном, 

проекты для малого и 

среднего бизнеса. 

Усиление иннова-

циями, новая про-

дукция 

Модернизация по 

принципу «аналог плюс»: 

- ФСА 

- продуктовые улучшения 

(аналог плюс улучшенный 

функционал) 

- технологические 

улучшения 

- расчет целевой се-

бестоимости с учетом 

выхода на эффективную 

серию 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


