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Интеграция российского производства в международные цепочки поставок

На примере авиапрома: под влиянием общих тенденций мировая отрасль авиапрома
прошла значительную трансформацию от множества разрозненных OEM к
консолидированным лидерам отрасли и широкой базе поставщиков
1950
Ключевые
факторы,
оказавшие
влияние
на
отрасль

1960

1970

1980

1990

2000

2010

Повышение уровня технологических, финансовых и проектных рисков, увеличение сложности управления цепочками поставок
Повышение конкуренции в отрасли (за счет глобализации и появления новых игроков)
Увеличение значимости рынков развивающихся стран
Резкое увеличение глобального спроса на ВС

Отдельные отрасли

Отдельные отрасли

Глобальный рынок

Ключевые параметры развития отрасли
 Более 300 разрозненных OEM в
Западной Европе и США
 Значительная степень вертикальной
интеграции как OEM, так и
поставщиков

 Начало консолидации отрасли – как
OEM, так и поставщиков
 Начало глобализации (на уровне стран
НАТО)
 Формирование большого количества
новых независимых нишевых
поставщиков

Источник: интервью с экспертами, аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group

 Переход к олигопольному состоянию в
большинстве сегментов отрасли,
продолжение консолидации
 Формирование поставщиков-интеграторов
1 уровня
 Активное развитие производственных
мощностей в развивающихся странах
 Переход к структуре пирамиды с широкой
«юбкой» кооперации и структуре
поставщиков нескольких уровней
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В то же время, распад СССР и разрушение кооперационных связей привели к
отклонению России от мировых тенденций развития отрасли, в особенности в части
трансформации бизнес-моделей и участия в глобальных цепочках поставок
1980
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Схема кооперационных
корпоративного
связей
центра и
кооперация

Плановая экономика
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Ключевые отличия от
мировых тенденций

Производство

СП

Роль каждого предприятия жестко
прописана в схеме кооперации





НИИ и КБ являются центрами
затрат



Модель отрасли в целом
соответствует мировой, однако:


в отрасли СССР более четкое
разделение предприятий на КБ,
НИИ и серийные производства



управление кооперацией между
участниками отрасли жестко
управляется государством

Уничтожение корпоративных
центров, разрыв кооперационных
связей

Дивизион

КБ

СП
П

Сборочные предприятия
ЦТК

П

НП




Принятие ФЦП РГАТ (до 2015)
(поддержка гражданской авиации)


Акционирование предприятий, НИИ 
и КБ – центры прибыли

Стремительный рост ГОЗ

Схлопывание выпуска и

реструктуризация отрасли приводят
к сокращению числа предприятий

Восстановление кооперации между 
НИИ, КБ и интеграторами

В то время как в мире, на фоне
растущего рынка, отрасль
консолидируется и выделяются
уровни поставщиков, в России
критично сокращается рынок и
разрушаются механизмы
функционирования отрасли

Дивизион

КБ

КБ

СП



НИИ

КБ

СП



Корпоративный
центр
НИИ

НИИ

СП

Главки исполняют роль
корпоративного центра

Реструктуризация

Корпоративный
центр

СП



целевое состояние

2014

Создание интегрированных
структур в ключевых сегментах

Консолидация отрасли вокруг
интегрированных структур в РФ
вместе с государственной поддержкой
закрепляют модель, отличную от
мировой:


производители систем
интегрированы по всей цепочке
создания стоимости и включают
непрофильные активы



отсутствует «юбка поставщиков»

ЦТК
НП

ЦТК
НП

НП

ЦТК
НП

Принятие государственной
программы «Развитие
авиационной промышленности на
2013-2025 годы», значительные
инвестиции государства в
разработку новых типов ВС
Определение интегрированными
структурами (ИС) целевых бизнесмоделей

Согласно заявленным бизнесмоделям крупнейших игроков,
целевая модель отрасли в РФ
совпадает с текущей мировой, однако
процесс перехода к ней находится в
самом начале

Источники: интервью с экспертами, аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group
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На неключевые переделы интегрированных структур может приходиться ~65%
всех трудозатрат и инвестиций –устаревшая индустриальная модель

Оценка доли
аутсорсинга

Испытания
Финальная
сборка
Агрегатная
сборка

На неключевые переделы может приходиться
~65% всех трудозатрат и инвестиций,
при этом загрузка оборудования - ~50%
На примере одной из российских интегрированных структур
Доля ФОТ на
передел,%

Доля инвестиций на
передел1,%

21%

19%

14%

Загрузка
оборудования,%

69%

15%

89%

Композиты
Гальваника и
покрытия
65%

66%

54%

Механосборочное
производство
Линейное и
кузнечное пр-во
Оснастка, РТИ2,
пластмассы

В текущей модели отрасли не сформированы поставщики,
работающие на нижних переделах на несколько
интегрированных структур и смежные отрасли
- иногда отдается
на аутсорсинг

- почти никогда не отдается на
аутсорсинг

Примечания: 1 – суммарно 2014 (факт) и 2015 (план), 2 – РТИ - резино-технические изделия. Источники: данные компаний,
аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group
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Устойчивое развитие отечественных производителей требует решения ряда ключевых
проблем в части формирования необходимых КФУ компаний, совершенствования
госрегулирования, а также учета размеров внутреннего рынка
1

2

Проблемы незначительного размера внутреннего рынка и
его снижение
 В ряде отраслей для обеспечения конкурентоспособной
экономики производства масштабов внутреннего рынка
недостаточно

Внутренние проблемы отечественных
производителей

 Низкий масштаб деятельности
 Неэффективные производственные и логистические
процессы
 Несоответствие продукции требованиям заказчиков на
мировом рынке (несертифицированная или
несертифицируемая продукция, несертифицированные
процессы производства, несоответствие уровня системы
менеджмента качества, управления производством, costменеджмента, стандартов проектирования и т.д.)
 Недостаток ключевых компетенций (проектирование,
управление цепочками поставок, комплексирование
продукции, маркетинг, продажи и т.д.)
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Проблемы регулирования
 Высокая стоимость привлечения
заемных средств
 Недоступность отдельных
инструментов поддержки малых и
средних производителей
 Несбалансированное таможенное
регулирование
 Ценообразование «20+1» в рамках
ГОЗ не создает стимулов для
выделения непрофильных
переделов из интегрированных
структур и повышения
эффективности
 Дефицит кадров в ключевых
специальностях (например,
инженер-конструктор, инженертехнолог, специалист по закупкам,
специалист по качеству и т.д.)

 Технологическое отставание (в гражданском секторе)

 Отсутствие развитой системы сервиса и поддержки
клиентов
Источники: результаты 1 этапа НИР шифр «Поставщики», аналитика Strategy Partners Group
© Strategy Partners Group
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Пути поддержки интеграции российского производства в международные цепочки
поставок
Повышение
конкурентоспособности
продукции

Продвижение продукции на
внешний рынок


Обеспечить комплексную
поддержку экспорта гражданской
продукции посредством
«Российского экспортного центра»
(от поиска партнера до льготных
экспортных кредитов)



Производителям финальной
продукции и интеграторам
сфокусироваться на ключевых
компетенциях (НИОКР, сборка,
продажи и послепродажное
обслуживание)



Стимулировать внутреннего
потребителя как стартовую
площадку для интеграции
производителей в глобальный
рынок



Развивать «юбку» поставщиков
(реализация планов по повышению
качества продукции и повышению
операционной эффективности
предприятий, аутсорсинг
интегрированными структурами
технологических и обеспечивающих
процессов)



Учитывать в сделках покупки
импортной продукции иностранного
производства уровень локализации
производства в РФ, объем
совместных разработок и
исследований

© Strategy Partners Group



Изначально ориентировать
создание продукции на глобальный
спрос и Россию как его часть, а
также с учетом потенциала
применения в смежных отраслях



Повысить стандарты работы до
требований международных
заказчиков

Привлечение инвестиционного
капитала


Предоставлять льготные
возмездные ресурсы на поддержку
разработки новых продуктов с
экспортным потенциалом и
решение задач технического и
технологического перевооружения
организаций



Поддержать повышение стандартов
работы организаций до требований
международных заказчиков, а также
международную сертификацию
продукции и процессов



Продолжить развивать льготную
промышленную инфраструктуру
посредством развития особых
экономических зон, территорий
опережающего развития и
реализации кластерной
промышленной политики;



Продолжить совершенствование
таможенного регулирования
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