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НАУКА

ли, т.е. по лу чен ной в про из во д ствен ном цик ле дру гой про дук ции.
Сле до ва тель но, наз на ча е мая при це но об ра зо ва нии рен та -

бель ность про из во д ства долж на быть вы ше ми ни маль ной рен та -
бель нос ти про из во д ства, рас счи тан ной по фор му ле (3), в про тив -
ном слу чае те ря ет ся часть обо рот ных средств (4) предп ри я тия в
каж дом про из во д ствен ном цик ле из го тов ле ния из де лия.

По ка жем на при ме ре таб ли цы 1 вли я ние фак то ров на ве ли чи -
ну ми нималь ной рен та бель нос ти про из во д ства про дук ции rми ним с
го дич ным цик лом (за го тов ле ние + из го тов ле ние + ре а ли за ция), по -
лу чен ной по вы ра же нию (3). Рас чет вы пол нен для дли тель нос ти про -
из во д ствен но го цик ла, рав ной че ты рем квар та лам ка лен дар но го
го да. 

Рас чет по ка зал (таб ли ца 1), что по вы ше ние меж ре мо нт но го и наз -
на чен но го ре сур са од но го дан но го дви га те ля на 20% , при по вы ше нии
це ны дви га те ля на 10% (на 4 млн. руб лей), соз да ет эко но ми чес кий эф -
фект для  пот ре би те ля в сум ме 7146 тыс. руб. за жиз нен ный цикл дви га -
те ля, за счет умень ше ния удель ных зат рат на ка пи таль ные ре мон ты на
час на ра бот ки дви га те ля.

При одновременном производстве различной продукции,
налогом на прибыль облагается только результат ФХД предприятия,
тогда в расчете по формуле  (3) принимается НП=0 (табл.2).

В таблицах 1 и 2 показано (выделено цветом), что при стоимости
кредита на пополнение оборотных средств Y=0,15 годовых и доле
добавленной стоимости в полной себестоимости продукции (ДС
/S)=0,5 минимальная рентабельность составляет rминим =0,243, а для
смешанного производства ( когда в формуле (3) будет НП=0) �
rминим =0,183, поэтому, назначенная рентабельность производства
данной продукции при определении цены контракта должна быть выше
указанных значений минимальной рентабельности. 

Преобразуем зависимость (3) для условия произвольного
количества кварталов в производственном цикле, при этом за период
цикла планируется "n" равных ежеквартальных затрат (аннуитет

нарастания затрат незавершенного производства) размера Rос.
Тогда, накопленная сумма процентов для аннуитета (серии равных
платежей) к концу производственного цикла составит:

q = Rос х i х(1+2+3+…+n)х(1!К)=(S/n)х(Y/4)х(1+2+3+…+n)х(1!К). (5)

Преобразуем выражение (3) с учетом выражения (4), получим:

rминим=((1/n)х(Y/4)х(1+2+3+…+n)х(1!К)+(ДС/S)хНДС)/(1!НДС!НП),   (6)

где n � число кварталов в производственном цикле ГТД.
По лу чен ное вы ра же ние (6) поз во ля ет оце нить ми ни маль ную рен -

та бель ность про из во д ства ГТД, при про из воль ной про дол жи тель нос ти
цик ла с уче том се рии "n" рав ных ежек вар таль ных вло же ний в не за вер -
шен ном про из во д стве.

В целом, минимальная цена поставки ГТД, при сохранении
собственных оборотных средств производителя, составит:

Ц мин. = Sх(1 + rминим), (7) 
где rминим рассчитывается по выражениям (3) для длительности

производственного цикла 4 квартала или по выражению (6) � для
произвольного количества кварталов.

Вве де ние в прак ти ку це но об ра зо ва ния ГТД пред ла га е мых
на ми рас че тов ми ни маль ной рен та бель нос ти про из во д ства и ми -
ни маль ной це ны про да жи из де лия поз во ля ет сох ра нять обо рот -
ные сред ства про из во ди те ля, но толь ко до пол ни тель ная рен та -
бель ность про из во д ства , на ря ду с амор ти за ци он ны ми от чис ле ни -
я ми, яв ля ет ся собствен ным ис точ ни ком раз ви тия предп ри я тия. 

Связь с ав то ра ми: iitskovichi@yandex.ru, 
kamakina@mail.ru

Y
Норматив добавленной стоимости (ДС/S)К рес

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

0 0 0.033 0.066 0.099 0.132 0.165 0.200 0.231 0.264

0,05 0.026 0.059 0.92 0.125 0.158 0.191 0.226 0.257 0.290

0,10 0.052 0.058 0.118 0.151 0.184 0.217 0.252 0.283 0.316

0,15 0.078 0.111 0.144 0.177 0.21 0.243 0.278 0.309 0.342

0,20 0.104 0.137 0.170 0.203 0.237 0.269 0.304 0.335 0.384

Y
Норматив добавленной стоимости (ДС/S)К рес

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8

0 0 0.025 0.050 0.074 0.100 0.124 0.150 0.174 0.199

0,05 0.026 0.045 0.070 0.094 0.120 0.144 0.170 0.194 0.220

0,10 0.052 0.065 0.090 0.114 0.140 0.164 0.190 0.214 0.239

0,15 0.078 0.084 0.109 0.133 0.159 0.183 0.209 0.233 0.258

0,20 0.104 0.129 0.154 0.178 0.204 0.228 0.254 0.278 0.303

Таб ли ца 2. Минимальная рентабельность производства rминим

продукции с длительностью цикла 4 квартала, при авансировании
К=0,5, НДС=0,2 и НП=0

Таб ли ца 1. Минимальная рентабельность производства rминим

продукции с длительностью цикла 4 квартала, при авансировании
К=0,5, НДС=0,2 и НП=0,2

ИНФОРМАЦИЯ

В кни ге кни га ака де ми ка Б. Юрь е ва по
про ек ти ро ва нию вер то ле тов по ка за но, что
мно го ма лень ких про пел ле ров вы иг ры ва ет
по мас се у од но го боль шо го про пел ле ра
той же пло ща ди оме та ния. Но при на ли чии
толь ко од но го дви га те ля для ре а ли за ции та -
кой схе мы нуж на слож ная транс мис сия. Вы -
ход в соз да нии конструк ции, в ко то рой на
каж дый винт ра бо та ет свой дви га тель. Са -
мым удоб ным для эксплу а та ции яв ля ет ся
элект род ви га тель. Конструк ции, в ко то рых
при ме ня ют та кое ре ше ние, сей час мно же ст -
во. Они известны под названием квад ро коп -
те ры. Есть конструк ции, в ко то рых ко ли че ст -
во вин тов рав но 6, 8 и т.д. Соз да ны и ле та ют
бес пи лот ни ки, в ко то рых на кры ле ус та нов -
ле но до 12 элект род ви га те лей. 

Сов мес тить вер то лет и са мо лет в од ной
ле та тель ном ап па ра те ре ши ли конструк то -
ры ком па нии Lilium Aviation, ко то рые соз да -
ют элект ри чес кий са мо лёт Lilium Jet с вер ти -
каль ным взлё том и по сад кой.

В дви же ние Lilium
Jet при во дят 36 элект -
род ви га те лей, рас по -
ло жен ных на спе ци -
аль ных под виж ных
бло ках, что и поз во ля -
ет ап па ра ту взле тать
и са дить ся вер ти каль но. Сум мар ная мощ -
ность сос тав ля ет 435 л.с. Это го дос та точ но,
что бы лететь со ско ростью до 300 км/ч. Ба -
та реи ём костью 320 кВт·ч хва тит при мер но
на 300 км по лё та.

Конструк ция са мо лё та та ко ва, что вы -
ход из строя од но го или нес коль ких (в ра -
зум ных пре де лах) дви га те лей не зас та вит
ап па рат по те рять уп рав ле ние. Это же ка са -
ет ся и конструк ции АКБ, ко то рая под ра зу -
ме ва ет воз мож ность по лом ки од но го из её
мо ду лей. Кро ме то го, Lilium Jet ос на щён
спе ци аль ной сис те мой Flight Envelope
Protection System, ко то рая не поз во лит пи -
ло ту вы пол нить опас ный ма нёвр.

В це лом про -
ект Lilium Aviation
под ра зу ме ва ет
соз да ние бо лее
круп но го ле та -
тель но го ап па ра -
та та кой же
конструк ции, рас счи тан но го на транс пор -
ти ров ку пя ти пас са жи ров. Ком па ния пред -
ла га ет ис поль зо вать Lilium Jet в ка че ст ве ле -
та ю ще го так си, за ме нив вер то лё ты. В мае
2019 г. ком па ния со би ра ет ся про вес ти пер -
вый подъ ём Lilium Jet в бес пи лот ном ва ри ан -
те и до кон ца го да осу ще ст вить пер вый пи -
ло ти ру е мый по лёт.                                       


