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Увеличение выпуска высокотехнологичной 
продукции гражданского и двойного 
назначения предприятиями ОПК

Несоответствие качества поступающих
заказов технологическим особенностям
предприятия и направлению 
деятельности.

Особенности диверсификации в ОПК



Уровень 
технологической 
зрелости 
предприятия

Наличие эффективной стратегии производственно-технологического развития

Уровень 1 Отсутствует эффективная стратегия технологического развития

Уровень 2 Отсутствует эффективная стратегия технологического развития

Уровень 3 Стратегия технологического развития производителя охватывает краткосрочную 

перспективу, решения принимаются на основе анализа

Уровень 4 Стратегия и планирование технологического развития предприятия имеет 

долгосрочный характер. Формулируется на основе анализа предыдущего опыта, 

прогнозов и тенденций технологий производства в мире

Уровень 5 Стратегия и планирование технологического развития предприятия имеет 

долгосрочный характер. Формулируется на основе анализа предыдущего опыта, 

прогнозов и тенденций технологий производства в мире

Наличие эффективной стратегии развития



Институциональные Нормативно-правовые Кадровые

• нет опытных специалистов именно по 

гражданскому направлению – маркетологов, 

sales, руководителей коммерческих служб

• не хватает R&D компетенций

• нет опыта работы в рынке

• нет специальных проектных команд под выпуск 

ГП (сотрудники в основном заточены под ГОЗ и 

перегружены им)

• отсутствие системы подготовки кадров под 

задачи диверсификации
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• выделение гражданского направления в 

отдельный бизнес через создание МСП 

сопровождается дальнейшими проблемами 

для начала деятельности самих МСП

• Ограничением на участие в тендерах для 

вновь созданных структур является критерий 

опытности

• ограничивающие условия в инвест. процессе –

обязательно иметь готового клиента для 

получения инвестиций

• емкость рынка (внутренний рынок ограничен в 

силу разных причин – от высокой 

насыщенности импортными аналогами, до 

низкой платежеспособности), поэтому 

развитие ПГН может быть только с выходом 

на внешние, а для этого тоже много 

ограничений, связанных с выводом новых 

продуктов – цена, качество, международные 

сертификаты и пр.

• у ГП нет конкретного заказчика, что создает 

неравные условия в производстве ГОЗ и ГП.

• проблемное приобретение ноу-хау

• законодательство не носит по ГОЗ системного 

характера, 

• отсутствует государственная поддержка по 

формированию рынков сбыта ПГН

• санкции

• противоречия в законодательстве, смешение 

гражданско-правового и административно-

правового методов регулирования 

• сложный механизм компенсации денежных 

средств: приходится вовлекать собственные 

средства в период ожидания аванса. 

• вопрос передачи во вновь создаваемые 

структуры и МСП для ПГН уже имеющихся 

лицензий, РИДов, сертификатов очень 

запутанный

Проблематика диверсификации на предприятиях ОПК



• Внутренняя бизнес государственных корпораций требует совершенствования процессов 

для реализации внутренних предпринимательских инициатив

• Необходимость фокуса и концентрации предприятий на развитии отдельных проектов 

диверсификации еще более предметно, чем на проекты государственного оборонного 

заказа

• Необходимость развития системных навыков выхода на конкурентный гражданский рынок 

с компетенциями управления всеми этапами жизненного цикла продукта

• Реализация механизмов рыночной мотивации менеджмента, включая опционные 

программы, и развития менеджмента и управленческих команд

Задачи развития



Перспективы развития диверсификации

• Создание единого центра развития компетенций по 

диверсификации

• Разработка методологии внедрения

• Диагностика процессов предприятий для формирования 

стратегии диверсификации

• Разработка новых специализированных программ: 

продуктология, промышленный дизайн, проектирование 

высокотехнологичных продуктов под заданную стоимость



Проекты диверсификации 
производства

Мотивация менеджмента

 Реализовать концепцию внутреннего предпринимательства внутри 
государственных корпораций, оборонно - промышленных 
предприятий и института развития

 Идентифицировать и разработать стратегию и бизнес – планы 
развития имеющихся гражданских продуктов 

 Провести защиту проектов в Госкорпорациях

 Подготовить управленческую команду с компетенциями 
управления всеми этапами жизненного цикла продукта на 
конкурентном гражданском рынке

 Подготовить мотивированных бизнес - лидеров и команды по 
конкретным проектам диверсификации

 Разработать систему мотивации 

Системное управление 
жизненным циклом 
продукта

Цифровое производство
 Дать детальное представление о цифровой среде управления 

предприятием и жизненным циклом продукта

Бизнес - среда

Программа развития



Кейсы успешно диверсифицированных производств
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


