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Производимые в России газотурбинные двигатели обладают

широким диапазоном рентабельности производства � от минус

40 % (заказы ГАЗПРОМ с агентской скидкой) до плюс 20 % (ГОЗ) и

плюс 40 % (ремонт гражданской авиатехники). В существующем це�

нообразовании для газотурбинных двигателей выделим следующие

направления:

• продукция ГОЗ: заказчиком согласовывается калькуляция се�

бестоимости S и им назначается рентабельность производства в

диапазоне rr = 5...20 %, цена двигателя рассчитывается по уравне�

нию ЦЦ  ==  SS  ··  ((11++  rr)), другие расчеты заказчиком не требуются;

• промышленные ГТД: заказчиком предлагается договорная це�

на двигателя на уровне существующих аналогов, для обсуждения

рассчитывается поправка к цене, исходя из разности стоимости

жизненного цикла в эксплуатации для аналога и предлагаемого

двигателя (предельная цена), и принимается, в ходе беседы, контра�

ктная цена отгрузки. 

Оба существующих направления ценообразования для ГТД

имеют следующие недостатки:

• в цене не учитываются капитальные затраты производителя

на технологическую подготовку производства двигателя;

• рентабельность производства двигателя назначается заказ�

чиком произвольно (продукция ГОЗ и ГАЗПРОМ). Промышленные

двигатели, конвертированные из старых авиационных двигателей,

при этом рентабельны, а неконвертированные двигатели обычно

убыточны для предприятия в связи с повышенной себестоимостью,

низкой монопольной ценой заказчика и вынужденным принятием

посреднических (агентских) скидок. Убытки от производства про�

мышленных двигателей предприятием покрываются валовой при�

былью от другой продукции (ГОЗ, гражданская авиатехника) и рас�

тущими кредитами;

• постоянное возрастание себестоимости промышленных дви�

гателей в связи с инфляцией и совместным производством с военны�

ми двигателями, у которых рост себестоимости фактически ничем

не ограничен.

Таким образом, для предупреждения экономических послед�

ствий от существующего, в значительной степени, произвольного

назначения рентабельности производства ГТД и насущной необхо�

димостью учета в цене дополнительных производственных факто�

ров ( суммы капиталовложений в подготовку производства, схемы

финансирования заказчиком, стоимости привлекаемых кредитных

ресурсов в оборотные средства, структуры себестоимости продук�

ции, косвенного налогообложения НДС и НП, величины партии за�

купки двигателей и других факторов), предлагаем авторский рас�

четный подход к ценообразованию, который назовем аналитичес�

ким ценообразованием.  

Авторы не претендуют на обязательность предлагаемого  под�

хода, но его опытное применение показало, что заказчик с внима�

нием относится  к предлагаемым нами формулам, и тогда обосно�

ванная данным  многофакторным расчетом контрактная цена дви�

гателя (и договорная рентабельность производства) на практике

может быть принята.

При подготовке контракта на поставку партии двигателей

предлагаем предварительно рассчитывать необходимую рента�

бельность производства и соответствующий размер партии пос�

тавки, ниже которого производство будет менее рентабельным или

убыточным. С изменением размера партии двигателя может изме�

няться и его цена, согласно предлагаемого далее расчета.

11..  Вычислим необходимую рентабельность производства на

основе ранее полученных нами формул для минимальной и допол�

нительной рентабельности производства:

11..11..  Расчет  минимальной рентабельности производства:

rмин= (0,625 х Y х (1� K ) + (ДС/S) х НДС)/(1�НДС�НП),         (1)

где :

�� Y � цена привлекаемого в оборотные средства банковского

капитала, в % годовых (десятичная дробь);

�� К � доля цены изделия, авансированная заказчиком;

�� (ДС /S) � доля добавленной стоимости в себестоимости изделия;

�� НДС и НП � ставки налогов на добавленную стоимость и на

прибыль, если изделие облагается косвенным налогом. Для двига�

телей  НП = 0, т.к. облагается только сумма результатов производ�

ственной и финансовой деятельности предприятия;

11..22..  Расчет дополнительной рентабельности  производства :

r доп.= Инв. пред х(1 � (Ток. / Там. ) / (SхТок ·n шт. в год ),                    (2)

где:

� Инв. пред � сумма инвестиций предприятия на технологическую

подготовку производства изделия;

� Ток � период окупаемости инвестиций, допустим, 5 лет;

� Там. � период  амортизации приобретенных на инвестиции ос�

новных средств;

� S � плановая себестоимость изделия ;

� nшт. в год� плановая  годовая программа производства изделия .

11..33.. Расчет полной рентабельности производства, как суммы

минимальной и дополнительной рентабельности:

r = rмин. + rдоп. .                                                                              (3)

22..  Расчет соответствующей партии продажи и цены изделия

при принятой рентабельности производства:

22..11.. Расчет величины валовой прибыли, как разности выручки и

текущих затрат при заданной рентабельности производства: 

(pхn � ( Zс + nхZ V ед. )) =  (nхpхr )/(1+r),                                    (4)

где:

�� r � рассчитанная  рентабельность производства данной про�

дукции, как сумма минимальной и дополнительной рентабельности

производства, т.е.  r = (rмин. + rдоп. );

��  p � предлагаемая цена данного изделия;

�� n � размер партии закупки;

�� Zс � постоянные затраты, относимые на данную продукцию,

т.е. не зависящие от программы производства (соответствующие

общехозяйственные  расходы и часть накладных цеховых расходов);

�� Z V ед. � переменные затраты на единицу продукции , включа�

ющие основные материалы, заработную плату и социальные от�

числения основных рабочих, а также переменную часть цеховых

накладных расходов;

22..22.. Расчет из выражения (4) формулы для определения соотве�

тствующего размера партии закупки изделия:

n = Z с / (p � Z V ед. � (p х r ) / (1+ r )) (5)
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Формула (4) показывает, что при заданной цене оптимальный

размер партии отгрузки зависит от структуры себестоимости и за�

данной рентабельности производства  изделия. 

22..33.. Расчет  цены изделия (без НДС), если задан размер заку�

паемой партии двигателей при заданной структуре себестоимости

и рентабельности производства, предлагаем по формуле (6):

p = (Z с+ nхZ V ед. ) / n /(1 � r / (1+ r )).                                       (6)

Выражения (5) и (6) взаимно обратимы и позволяют подгото�

вить обоснование цены с учетом размера партии, структуры себес�

тоимости и принимаемой  рентабельности производства.

33.. Пример расчета рентабельности производства, оптималь�

ной партии продажи и цены отгрузки изделия для следующей мо�

дельной ситуации:

ДС /S � уровень добавленной стоимости в себестоимости изде�

лия равен 0,5;

НДС� ставка НДС равна 20 %;

НП � ставка налога на прибыль в цене каждого изделия равна 0 %;

Y � ставка процентов по кредиту банку 12 % годовых, финанси�

рование банком идет ежеквартальными траншами в течение года;

К � авансовые платежи заказчика 50 % от себестоимости изделия;

Инв. пред � предельные инвестиции в технологическую подготов�

ку производства изделия 1000 млн руб.;

S � себестоимость изделия 100 млн руб. при заданной прог�

рамме производства ( переменная часть плюс условно�постоянная

составляющая часть себестоимости на единицу продукции);

n шт. в год � программа производства 20 шт. в год;

Т ок . � период окупаемости предельных инвестицицй 5 лет;

Т ам. � амортизационный период основных средств, приобре�

тенных за счет предельной суммы инвестиций, равен 10 лет;

Z с � постоянные затраты, относимые на данную продукцию

составляют 1000 млн. руб. (независимо от размера партии);

Z V ед. � переменные затраты на единицу продукции составляют

50 млн руб.;

p � цена данного изделия 120 млн руб.

33..11.. Расчет минимальной рентабельности производства по

формуле (1) 

rмин. = (0,625хYх (1� K ) + (ДС /S) х НДС)/(1�НДС� НП), где, со�

ответственно подставляем условные значения :

rмин. = (0,625х0,12х (1� 0,5 ) х (0,5) х0,2)/(1�0,2� 0) = 0,1625.

33..22.. Дополнительная рентабельность производства для покры�

тия инвестиций в технологическую подготовку производства рас�

считывается по формуле (2)  

r доп. = Инв. пред х(1 � (Т ок .х Т ам. ) / (S х·Т ок х·n шт. в год), где соотве�

тственно подставляем условные значения:

r доп. = 1000 х ( 1 � (5 х10 ) / (100·х 5 х 20 ) = 0,05.

33..33.. Суммарная рентабельность производства по выраже�

нию (3) составляет r = rмин. + r доп., где, подставив рассчитанные

выше значения минимальной и дополнительной рентабельнос�

ти, получим:

r = 0,1625 + 0,05 = 0,2125.

Полученное значение суммарной рентабельности производ�

ства необходимо для производства изделия.

33..44.. Оптимальный размер партии закупки при произвольной

цене ( выше себестоимости) рассчитаем по выражению (4) 

n = Zс /(p � Z V ед.� (pхr) / (1+ r)),  где, 

подставив соответствующие значения, получим:

n = 1000/(120 � 50 � (120 х 0,2125) / (1+ 0,2125)) = 20,4 шт.

Расчет показал, что при цене 120 млн руб., постоянных затра�

тах 1000 млн руб. на партию и переменных затратах 50 млн руб. на

одну штуку, оптимальный размер партии составит 21 изделие.

33..55.. Приемлемая  цена изделия, при увеличении партии до 30

штук, определится по выражению (5) 

p = (Zс+n х Z V ед.)/n /(1 � r / (1+ r )), где , подставив соответ�

ствующие значения (для другого размера партии), получим:

p = (1000+30х50)/30/(1�0,2125/(1+0,2125 )) = 101 млн руб.

Расчетом по формуле (5) показано, что при изменении закупа�

емой партии с 21 до 30 штук, аналитическая цена понижается с 120

до 101 млн руб. за счет снижения постоянной составляющей себес�

тоимости на единицу продукции, при сохранении выше рассчитан�

ной рентабельности производства и затрат в производстве.

В заключение, отметим, что предложенный аналитический под�

ход к ценообразованию в производстве ГТД может являться базой

для переговоров с покупателями продукции с учетом множества

привлекаемых дополнительных факторов, позволяющих обосно�

вать приемлемую  рентабельность производства, цену продукции  и

соответствующую партию поставки.                                               
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