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Автомобили LADA - последний разработанный 

и выпускаемый потребительский товар в России

на пересечении ключевых технологических индустрий

Российские

высокие технологии и наука

Российская

промышленная мощь

IT и системная интеграция,

ЭРА-ГЛОНАСС 

Датчики, приводы, композиты

из аэрокосм. и оборонной отраслей

Энергетика,

нефтегазовая промышленность

Металлургическая 

промышленность

Но LADA находится на переломном моменте: вырасти или умереть, расширяя 

потенциал производства в России для западных автопроизводителей 
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• Потенциал локализации глобальных платформ в России ограничен 

степенью 35-40%.

• Более высокая степень локализации в 75-85% достижима во многом 

при отечественной разработке платформы/автомобиля с внедрением 

ключевых российских технологий.

• Экспертная оценка эффекта для российской экономики за счет 

локального инжиниринга и технологий составляет до 5,5 трлн. руб. 

и 1 млн. рабочих мест в течение 10 лет.

• Также это принесёт дополнительный межотраслевой эффект 

(IT, сырье и материалы, и т.п.).

• Для последовательной трансформации отрасли до мирового уровня, 

рекомендуется определенный комплекс мероприятий:

Основные положения

«Комплексное развитие цепочки добавленной ценности»

*приблизительная оценка требует отдельной проработки
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Причина и следствие:
Инжиниринг как движущая сила локализации 

и его важность для России

Шкала оценки автопрома:
Российская промышленность вчера и сегодня, 

цель на будущее

Реализация потенциала:
Рекомендации по достижению цели
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Степень локализации зависит

от трех взаимосвязанных факторов

%
Степень 

локализации

Отечественная разработка 

готовых продуктов

Отечественные ключевые 

межотраслевые технологии

Преимущество по себестоимости

и коммерч. целесообразность

Создает уникальные 

национальные преимущества, и, 

в свою очередь, благоприятные 

возможности, которые может 

использовать отечественный 

инжиниринг и правительство.

Это не должно быть 

повторением чего-то уже 

существующего на передовом 

уровне где-то еще.

Стимулирует степень 

локализации за счет 

включения уникальных 

отечественных технологий и 

поставщиков в основу 

платформы.

Обеспечивает объемы 

российским технологиям.

За счет конкурентоспособности поставщиков, 

служит основой целесообразности локализованного 

инжиниринга, технологий или производства
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Отечественный инжиниринг

создает спрос на локализацию

Степень 70-85% может 

достигаться только за счет 

изначально разработки с 

учетом отечественной базы 

поставщиков и уникального 

технологического ландшафта

Быстрые «победы» Локализованная разработка 

платформы + отеч. технологии

Нецелесо-

образно

100% локализация не 

имеет смысла, т.е. это 

предполагает 

"переизобретение" 

глобальных технологий 

для менее масштабного 

использования

Степень 
локализации

Макс. сокр. BOM35-40%

Сложность 

Реализации*

Стоимость 

BOM*

*относительный масштаб,  изображение носит условный характер

Исходя из опыта, это 

максимальный потенциал 

локализации реально 

достигаемый глобальными 

платформами (с учетом скрытого 

импорта)
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АВТОВАЗ сегодня – еще один пример*

Степень
локализации

Макс. сокр. BOM35-40%

Стоимость

BOM

*относительный масштаб,  изображение носит условный характер, фактические графики 
могут отличаться для разных моделей, маркеры не отражают фактический % степени 

локализации, общий объем за жизненный цикл к настоящему времени

Largus XRAY Vesta
Kalina

Granta
4x4

Глобальная 

платформа 

и инжин-г

Глобальная 

платформа 

с част. лок. 

инжин-г

Локальная 

платформа 

и инжин-г

Локальная 

платформа 

и инжин-г

Локальная 

платформа 

и инжин-г

Быстрые «победы»

локализации

Локализованная разработка 

платформы 

+ отечественные технологии

Нецелесо

-образно

Средний 

объем

Низкий 

объем

Средний 

объем

Большой 

объем

Большой 

объем

Сложность 

Реализации
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АВТОВАЗ завтра – 2 сценария

Сценарии на 2016-2025:

Сценарий 1:

Фокус на локально 

разрабатываемых 

платформах и 

продуктах

Сценарий 2:

Фокус на глобально 

разрабатываемых 

платформах и 

продуктах

Средн. 

локализ. 

модельн. ряда

Создание 

рабочих мест в 

России

~80%

~30%

Общие выплаты 

росс-им 

производителям

₽ 2,56трлн

₽ 1,37трлн

+300тыс

-27тыс

Настоящий 

момент
₽ 1,48 трлн. уходит 

за границу

₽ 2,61 трлн. уходит 

за границу

нет влияния 

за границей

+326т за границей

С учетом допущения, что общий объем производства АВТОВАЗа удвоится к 2025

по отношению к объему 2015
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Общая картина

Приблиз. эксперт оценка 

дополнительного эффекта (разницы)

от выбора локального подхода по 

сравн. с глобальным, вплоть до*:

~60% доля 

рынка

дополнительных рабочих 

мест суммарно к 20251млн

ВВП страны 

ежегодно к 20252%

вклад в экономику 

ежегодно к 2025₽1,5трлн

вклад в экономику 

суммарно к 2025₽5,5трлн

*данные по росту АВТОВАЗа экстраполированные на совокуп. 
объемы крупнейших автопроизводителей в России

Фокус на локально 

разрабатываемых 

платформах 

и продуктах, 

с потенциальной 

общей 

платформой 

между авто-

производителями
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Причина и следствие:
Инжиниринг как движущая сила локализации 

и его важность для России

Шкала оценки автопрома:
Российская промышленность вчера и сегодня, 

цель на будущее

Реализация потенциала:
Рекомендации по достижению цели
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Шкала возможностей автопрома

Инжиниринг + 

интеграция 
Производство Знания

Инжиниринг + 

интеграция
Производство

Производство Знания Экспорт
Инжиниринг + 

интеграция 

Интеграция Производство1

2

3

4

Возможность определяется создаваемой локально ценностью на протяжении 

технологической цепочки. Превалирующая модель определяет национальный уровень.

Увеличение
глубины в технологич. цепочке 

Ценность прирастает по двум

взаимоподдерживающим параметрам

У
в
е
л
и

ч
е
н

и
е
 о

б
ъ

е
м

о
в

и
 м

а
сш

та
б

а
 л

о
ка

л
и

за
ц

и
и

Базовый

Средний

Прогрессивный

Передовой

Глобальные платформы, некоторые 

компоненты локализованы

Глобальные и локальные платформы, 

больше компонентов локализовано

Локальные ключевые технологии 

получают объем за счет локально 

разработанных продуктов

Локальные ключевые технологии 

включены в глобальные платформы

Локализация: <40%

Локализация: <75%

Локализация: <85%

Локализация: <85% + массовый экспорт
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1

2

3

4

Увеличение
глубины в технологич. цепочке 

Ценность прирастает по двум

взаимоподдреживающим параметрам

У
в
е
л
и

ч
е
н

и
е
 о

б
ъ

е
м

о
в

и
 м

а
сш

та
б

а
 л

о
ка

л
и

за
ц

и
и

Базовый

Средний

Прогрессивный

Передовой

Глобальные платформы, некоторые 

компоненты локализованы

Глобальные и локальные платформы, 

больше компонентов локализовано

Локальные ключевые технологии 

получают объем за счет локально 

разработанных продуктов

Локальные ключевые технологии 

включены в глобальные платформы

Локализация: <40%

Локализация: <75%

Локализация: <85%

Последний шанс изменить ход событий

20-30 лет назад

Передовой

Промышленность России (СССР) 20-30 лет назад находилась на уровне 3, и являлась 
лидирующей на мировом уровне (ур. 4 ещё не был достигнут нигде). Но при такой 
отрицательной динамике, сейчас у нас есть последний шанс что-то предпринять, прежде 
чем промышленность окончательно откатится до первого уровня, после чего вновь догнать 
мировых лидеров будет практически невозможно.

Сегодня

Почти базовый

Инжиниринг + 

интеграция 
Производство Знания

Инжиниринг + 

интеграция
Производство

Производство Знания Экспорт
Инжиниринг + 

интеграция 

Интеграция Производство
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Пример

На следующих двух страницах приводится упрощенное сравнение комбинации

разных моделей в одном продукте в случае базового и передового подходов. Что 

также наглядно демонстрирует, как отечественный инжиниринг способствует 

дополнительной локализации за счет включения отечественных технологий.

Глобальный инжиниринг

+ Глобальные знания

+ Локальное производство

Локальный инжиниринг

+ Локальные знания

+ Локальное производство

30-40%

Степень 

локализации

70-85%

VS.
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Текущее положение: глобальные 

платформы/автомобили в России

Россия

Россия

Россия

Китай

Индия

Польша

Швеция

Франция

Италия

Япония

Испания

Индия

США

Швеция

Комплектующие изделия основаны 
на мировых лидирующих 
технологиях других стран, 
производятся локально из-за 
конкурентного преимущества по 
цене/качеству.

Комплектующие изделия основаны 
на мировых лидирующих 
технологиях других стран, 
производятся в других странах, 
поскольку локальные технологии не 
учитываются во время разработки. И 
высокотехнологичные, и 
низкотехнологичные.

*в качестве примера

Комп. 1

Комп. 2

Комп. 3

Комп. 4

Комп. 5

Комп. 6

Комп. 7

Платформа и продукт разрабатываются 
в другом месте, российские технологии 
не учитываются. На российской 
площадке происходит лишь интеграция 
простых локальных компонентов

М
И

Р
Производство

комплектующих

Знания

(Технологии)

Конечный

продукт



15Copyright © 2016 AVTOVAZ JSC

Целевое состояние: Отечественный 

инжиниринг + отечественные технологии

Россия

Россия

Россия

Россия

Россия

Китай

Индия

Россия

Россия

Италия

Япония

Франция

Индия

Мировые лидирующие 
отечественные технологии с 
локально производимыми КИ. 
И те, и другие используются на 
платформе и обеспечивают объем 
благодаря отечественной 
разработке. 

Комплектующие изделия основаны 
на мировых лидирующих 
технологиях других стран, 
производятся локально из-за 
конкурентного преимущества по 
цене/качеству. Всегда составляет 
большую часть 

Мировые лидирующие технологии 
других стран, производимые 
в других странах, поскольку нет 
локальных преимуществ по 
цене/качеству.

Платформа и автомобили разработаны 
или совм. разработаны в России, 
с полным учетом уникальных рос-х 
поставщиков и технологий. 

*в качестве примера

М
И

Р

США

Производство

комплектующих

Знания

(Технологии)

Конечный

продукт

Комп. 1

Комп. 2

Комп. 3

Комп. 4

Комп. 5

Комп. 6

Комп. 7

Потенциал для 

включения в 

другие 

глобальные 

платформы 

(самая выс. 

ценность)
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Инжиниринг и знания – движущие силы 

локализации, производственная база – её опора

Мы много говорим о преимуществах российского компонентного производства, 

особенно в связи с текущим курсом валют, однако факты показывают грустную 

правду о его конкурентоспособности.

₽ 95k

₽ 160k

₽ 170k

₽ 180k

дек. 2014 дек. 2015

Локальные компоненты

Импортные компоненты

Общ. себест. 

BOM

₽ 255k

₽ 350k

+11%

+79%

+37%

₽ девал. 66%

Локальные поставщики явились основным фактором 
увеличения стоимости, цены подскочили даже выше, 
чем уровень девальвации рубля. Потеря 
конкурентоспособности в соотношении цена/качество 
оценивается в ~70%.

Несмотря на девальвацию 66%, цены на зарубежные 
компоненты в рублях выросли только на 11%, что 
означает даже существенное падение цены в исходных 
валютах. Зарубежные производители фактически 
помогли значительно смягчить удар от повышения цен 
локальных поставщиков.

Увеличение стоимости локальных и импортных компонентов:

*На основе одной модели Альянса, производящейся в России
*Без учёта логистических затрат
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Увеличение доли в цене без увеличения доли в 

ценности – красивые цифры, плохое будущее

дек. 2014 дек. 2015

₽ 350k

+11%

+79%

Другой взгляд на ту же картину:

В связи с разницей в росте цен, доля российских 
поставщиков в себестоимости значительно 
выросла – поэтому формально степень 
локализации повысилась. Однако это произошло 
без какого-либо повышения доли в добавленной 
ценности. Поэтому следующим логическим 
шагом для снижения рисков и восстановления 
баланса цены/вклад в ценность будет 
избавление от всех, кроме наиболее 
конкурентоспособных локальных поставщиков, 
что опустит степень локализации до ещё более 
низких, чем прежде, значений.

37%
локализация

49%
локализация

Общ. себест. 

BOM

₽ 255k

*На основе одной модели Альянса, производящейся в России
*Без учёта логистических затрат
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Причина и следствие:
Инжиниринг как движущая сила локализации 

и его важность для России

Шкала оценки автопрома:
Российская промышленность вчера и сегодня, 

цель на будущее

Реализация потенциала:
Рекомендации по достижению цели
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Роль правительства как комплексного 

разработчика цепочки доб. ценности

Цепочка доб. 

ценности 

и участники

Комплексный 

разработчик

Поставщики
Образование 

и прикладная наука
Автопроизводители

Инжиниринг + производство Знания / ТехнологииИнжиниринг + интеграция

Что

Как

КПЭ • Степень локализации

• Внедрение отечественных 

технологий

Совместно с автопроизвод-ми 
определить ключевые локально 
разрабатываемые элементы и 
целевую сорсинговую базу в 
России. Обеспечить обязательство 
и/или заинтересованность 
использовать локальные системы 
и компоненты на экспортных 
рынках, обеспечивать 
конкурентное отношение 
цена/качество.

• Определить «5 перспективных 

платформ», возможно 

совместных для наибольшего 

объёма

• Качество, эффективность, 

технологии на уровне 

мировых поставщиков

Определить нескольких целевых 
поставщиков / СП по кластерам 
(материалы / компоненты / 
оборудование / оснастка) и 
разработать программу по 
развитию базы поставщиков до 
мирового уровня. Сконц-ться на 
достижении долгосрочной конкур-
сти российской высокотехнологич. 
и отеч. пром-ти / экономики на 
мировом уровне.

• Определить «ТОП 500 

ключевых поставщиков», 

которые получат льготы

• КПЭ упр. инновациями 

(% успеха, скорость)

Выбрать ключевые автомобильн.
и межотраслевые технологии, 
имеющие потенциал 
эффективного внедрения в 
конечный продукт 
с возможностью экспорта. Создать 
стандартизированную 
методологию по управлению 
каналом инноваций. Развивать и 
устр-ть будущ. лидеров отрасли.

• Определить ключевые отечест. 

стратегические технологии,

• Вырастить «5000 экспертов 

будущего»

Что делать? – Создать экспертный механизм «Метод комплексного развития цепочки добавленной стоимости».

– Вырастить 5000 будущих лидеров и технических экспертов для автопрома.

Как делать? – Создать правительственную некоммерческую организацию с привлечением отечественных 

и зарубежных независимых представителей отрасли и тех. экспертов с целью контроля операционных данных 

при планировании / реализации развития цепочке доб. стоимости. Желательно интегрировать все уже 

существующие комитеты в новую объединенную организацию.

Как оценить результативность? – Рост ВВП; Рост числа рабочих мест; отраслевой уровень экспорта.

Правительство и законодательные требования
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Харальд Грюбель

Исполнительный вице-президент

по инжинирингу

ОАО АВТОВАЗ

Сергей Акритас

Бизнес-ассистент исполнительного 

вице-президента по инжинирингу

ОАО АВТОВАЗ

+7 (8482) 73-9071

H.Gruebel@vaz.ru

+7 (916) 714-2185

SN.Akritas@vaz.ru
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