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Пояснения к схеме «Оценка показателей и обоснование направлений развития и 

повышения эффективности производства продукции гражданского назначения» 

Тема: Исследование показателей и перспектив производства продукции гражданского 

назначения предприятиями ОПК УрФО. 

Участники: вузы; предприятия ОПК; ОИВ; аппарат полномочного представителя 

Президента РФ в УрФО. 

Объект исследования: предприятия ОПК.  

Предмет исследования: продукция гражданского назначения (далее – продукция). 

Методы исследования: самообследование (технико-экономический анализ);  опрос в 

электронной форме; выборочные интервью; методы обработки статистической информации. 

Цель исследования: разработать и апробировать алгоритм выбора направлений развития и 

повышения эффективности производства высокотехнологичной продукции гражданского 

назначения. 

1 ЭТАП – Диагностика состояния производства и продаж продукции гражданского 

назначения (отчетные и планируемые показатели) 

Взаимодействие участников.  

Для проведения диагностики университет разрабатывает формы самообследования и 

согласует состав участников исследования. Предприятия проводят самообследование, 

заполняя электронные формы опроса и участвуя в интервью. ОИВ оказывают поддержку 

исследованию, предоставляя статистическую информацию, уточняя ориентиры и целевые 

индикаторы. Временная рабочая группа по развитию потенциала промышленных 

предприятий в условиях диверсификации производства при Совете по экономической 

политике при полномочном представителе Президента Российской Федерации в Уральском 

федеральном округе осуществляет координацию работ и контроль результатов. 

Диагностика включает следующие шаги: 

1. Оценка объемов продаж (выручки) по видам продукции за ретроспективный 

период (три последних отчетных года) и пятилетний планируемый период. Дополнительно 

анализируется информация о характере продукции (ассортиментный ряд, техническая 

сложность, назначение). 

2. Оценка маржинальности продукции по прямым затратам (маржинальная 

прибыль рассчитывается как разность между ценой и прямой себестоимостью). 

Дополнительно в прямых затратах оцениваются доли зарплаты, ПКИ и услуг по кооперации, 

в накладных – доля амортизации основных средств (выделяя технологическое оборудование) 

и нематериальных активов. 

3. Оценка рыночных и производственных условий:  

 ключевые показатели эффективности (KPI), регулирующие развитие 

производства гражданской продукции;  

 характеристика рынка (типы покупателей и участников центрального ринга, 

доля рынка);  
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 задействованные производственные мощности и конструкторско-

технологические компетенции (выполнение работ обособленно или параллельно с ГОЗ);  

 результаты сравнительного конкурентного анализа продукции;  

 количество запатентованных решений, планируемые НИОКР;  

  охваченные планированием этапы жизненного цикла продукции. 

2 ЭТАП – Разработка сценариев (гипотез) направлений развития и повышения 

эффективности производства продукции гражданского назначения 

В результате проведения диагностики, на основе показателей маржинальности 

продукции и динамики продаж, формируются четыре базовые сценария (с учетом 

результатов оценки рыночных и производственных условий их количество может быть 

больше): 

1. Если продукция низкомаржинальна на фоне снижения (или отсутствия роста) 

продаж, она позиционируется как экономически несостоятельная и неконкурентоспособная. 

В этом случае предлагаются поиск новых продуктовых решений на основе аудита 

конструкторско-технологических компетенций предприятия или реинжиниринг 

существующей продукции, пересмотр маркетинговой стратегии. Применяемый подход – 

«планирование с нуля» (Zero-Based Planning). 

2. Если продукция высокомаржинальна на фоне снижения (или отсутствия роста) 

продаж, она позиционируется как потенциально экономически состоятельная с 

ограниченной конкурентоспособностью. Решение – поиск направлений улучшения изделия 

на основе исследований рынка и сравнительного конкурентного анализа качества. 

Проводятся оценка и анализ потребительских характеристик, включая сервисно-

эксплуатационную составляющую, по сравнению с аналогами. Применяемые инструменты: 

ФСА, реверс-инжиниринг, ТРИЗ.  

3. Если продукция низкомаржинальна, но наблюдается устойчивый рост продаж, 

она позиционируется как экономически несостоятельная, но потенциально 

конкурентоспособная. Основное направление – улучшение процессов изготовления изделия, 

анализ себестоимости. Производятся анализ источников повышенных прямых затрат; оценка 

уровня накладных затрат и направлений их снижения (управление процессами), 

применяемых методов калькулирования себестоимости. Применяемые инструменты: целевое 

калькулирование, процессное управление затратами, методы организации и нормирования 

труда, формы эффективной кооперации. 

4. Если продукция высокомаржинальна, и наблюдается устойчивый рост продаж, 

она позиционируется как экономически состоятельная и конкурентоспособная. Это 

продукция, способная генерировать платежеспособный спрос на комплектующие и услуги 

для ее производства. В этом случае осуществляется анализ импортозависимости и 

разрабатываются проекты локализации производства. 

Разработку сценарных решений  предлагается осуществляться комплексными 

рабочими группами, сформированными из числа специалистов предприятий и студентов 

всех уровней подготовки в рамках реализации технологий проектного обучения. 

Переподготовку действующих кадров предприятия предлагается интегрировать в 

систему подготовки новых кадров вузами через их совместное участие в разработке 

реальных проектов. 

 


