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Про ек ти ро ва ние дви га те ля на за дан ную (це ле вую) се бес то -
и мость не от ра же но в оте че ст вен ных пуб ли ка ци ях, пос коль ку тра -
ди ци он ное  про ек ти ро ва ние без ог ра ни че ния се бес то и мос ти, ха -
рак тер ное для зат рат но го це но об ра зо ва ния го со бо рон за ка за,
на и бо лее при выч но для рос сийс ких  раз ра бот чи ков. Предс тав ля -
ет ин те рес пост ро е ние про цес са эко но ми чес ко го соп ро вож де ния
про ек ти ро ва ния дви га те ля на це ле вую (за дан ную) се бес то и мость
про из во д ства, че му и пос вя ща ет ся дан ная статья. 

При про ек ти ро ва нии дви га те ля на це ле вую се бес то и мость в
про из во д стве не об хо ди мо пред ва ри тель но соз дать про пор ци о -
наль ную струк ту ру каль ку ля ции, вклю ча ю щую сле ду ю щие статьи
(на од но из де лие):

• ос нов ные ма те ри а лы (про кат, раз мер ные за каз ные за го -
тов ки, по лу фаб ри ка ты и го то вые по куп ные из де лия), их до ля в се -
бес то и мос ти наз на ча ет ся сог лас но струк ту ре се бес то и мос ти дви -
га те ля�ана ло га ;

• ос нов ная за ра бот ная пла та про из во д ствен ных ра бо чих,
как про из ве де ние пла но вой тру до ем кос ти дви га те ля  на сред -
не�взве шен ную це ну нор мо�ча са на предп ри я тии;

• стра хо вые взно сы на ос нов ную за ра бот ную пла ту, при ни -
ма ем 31% к ос нов ной за ра бот ной пла те;

• нак лад ные рас хо ды, сум ма от но си мых на из де лие об щеп ро -
из во д ствен ных (це хо вых) и об ще хо зяй ствен ных (за во дс ких) нак -
лад ных рас хо дов, с при бав ле ни ем ко то рых каль ку ля ция ста но вит -
ся рав ной це ле вой се бес то и мос ти.

Все зат ра ты в каль ку ля ции раз де ля ют ся на пе ре мен ные (не
за ви ся щие от прог рам мы про из во д ства) и ус лов но�пос то ян ные
(за ви ся щие от прог рам мы про из во д ства). Ус лов но�пос то ян ные
зат ра ты вклю ча ют от но си мую на дви га тель пос то ян ную часть це -
хо вых и все за во дс кие нак лад ные рас хо ды.  

Пе ре хо дим к пред ва ри тель но му рас че ту эле мен тов про пор -
ци о наль ной каль ку ля ции. Для рас че та оп ти маль ной до ли ус лов -
но�пос то ян ных зат рат в се бес то и мос ти ГТД пот ре бу ют ся сле ду ю -
щие ис ход ные дан ные:

p � це на пос тав ки из де лия;
r � це ле вая рен та бель ность из де лия, пред ва ри тель но рас счи -

тан ная по на шей ме то ди ке [1,2];
n � пла но вая прог рам ма про из во д ства из де лия, штук;
nкр � ми ни маль ное (кри ти чес кое) ко ли че ст во из де лий, ко то рое

смо жем про из вес ти и про дать;
Zс � сум ма пос то ян ных нак лад ных рас хо дов, от но си мых на

прог рам му про из во д ства, вклю ча ю щая все за во дс кие и, при мер -
но, по ло ви ну це хо вых нак лад ных рас хо дов.

Пред ла га ет ся сле ду ю щий по ря док обос но ва ния оп ти маль -
ной до ли ус лов но� пос то ян ных зат рат в каль ку ля ции се бес то и мос -
ти ГТД:

1. Рас чет це ле вой се бес то и мос ти из де лия вы пол ня ет ся по
фор му ле (1):  

S = p / (1 + r ),                                               (1)
2. Вы де ле ние в се бес то и мос ти двух сос тав ля ю щих:
! ус лов но�пос то ян ных зат рат, от но си мых на од но из де лие, вы -

пол ня ет ся по фор му ле (2):
Zс ед = Zс / n,                                                (2)

! пе ре мен ных зат рат на од но из де лие вы пол ня ет ся по фор му -
ле (3):

Zv ед = S ! Zс ед . (3)
3. Рас чет кри ти чес кой прог рам мы про из во д ства nкр, при ко -

то рой ва ло вая при быль про из во д ства рав на ну лю, т.е. вы руч ка
рав на зат ра там на прог рам му вы пус ка, вы пол ня ет ся на ос но ве
урав не ния (4):

p * nкр= Zс + Zv ед * nкр . (4)
Вы ра зим из урав не ния (4) n кр :

nкр = Zс /( p ! Zv ед ) .                                     (5)
За пи шем вы ра же ние (5) в ви де  урав не ния (6): 

nкр = S * n * Kс / ( S + S* r  ! (S ! S * Kс )) ,            (6)
где Kс � до ля ус лов но�пос то ян ных зат рат в се бес то и мос ти      

здесь: Kс = Zс ед / S. 
Пре об ра зо вав пра вую часть пос лед не го урав не ния , по лу чим:

nкр =  n * Kс / (r  + Kс ) .                             (7)
4. Оп ре де ле ние за па са фи нан со вой проч нос ти Кз для прог -

рам мы про из во д ства из де лия вы пол ня ет ся по вы ра же нию:
Кзап = (n ! n кр) / n .                                       (8)

На ос но ве вы ра же ний (7) и (8) сос та вим урав не ние (9):      
n ! (n * Кзап ) = n * Kс / (r + Kс ) (9)

Пре об ра зуя урав не ние (9), по лу чим урав не ние свя зи рен та -
бель нос ти,  до ли пос то ян ных зат рат в се бес то и мос ти из де лия и
за па са фи нан со вой проч нос ти прог рам мы про из во д ства:

Kс = r * ( 1! Кзап ) / Кзап .                                   (10)
На ос но ве  вы ра же ния (10) про а на ли зи ру ем  вли я ние рен та -

бель нос ти и за па са фи нан со вой проч нос ти на оп ти маль ную до лю
пос то ян ных зат рат в се бес то и мос ти про дук ции. В Таб ли це 1 по ка -
за ны ре зуль та ты рас че та Kс по фор му ле (10), где вы де ле на ис -
поль зу е мая для ГТД об ласть це ле вой рен та бель нос ти r = 0,1...0,4
и за па са фи нан со вой проч нос ти Кзап = 0,2...0,5. Дан ные о фак ти -
чес кой  струк ту ре се бес то и мос ти про мыш лен ных ГТД  в клас се
мощ нос ти 4�10 МВт предс тав ле ны в Таб ли це 2, в про цен тах от
пол ной се бес то и мос ти дви га те ля. 

Таб ли ца 1 ! Рас чет це ле вой до ли пос то ян ных зат рат 
Kс (%) в се бес то и мос ти ГТД

В таб ли це 1 вы де ле ны коричневым со от но ше ния, ко то рые не
поз во ля ют обес пе чить ра ци о наль ную струк ту ру це ле вой се бес то -
и мос ти, так как пред по ла га ет очень вы со кие зна че ния пос то ян ных
зат рат в струк ту ре се бес то и мос ти. Прак ти чес кое зна че ние име ет
об ласть, в ко то рой оп ти маль ная до ля пос то ян ных зат рат в се бес -
то и мос ти ГТД сос тав ля ет Kс = 0,3...0,46 (выделено зелёным)
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Ц е  л е  в а я
рен та бель -
ность, r

Це ле вое зна че ние за па са фи нан со вой проч нос ти, Кзап

0,1 0,2 0,3 0,5 0,7 1,0

0,0 0 0 0 0 0 0

0,1 0,9 0,4 0,233 0,10 0,043 0

0,2 1,8 0,8 0,466 0,20 0,086 0

0,3 2,7 1,2 0,7 0,30 0,129 0

0,4 3,6 1,6 0,932 0,40 0,132 0

0,5 4,5 2,0 1,165 0,50 0,215 0

0,6 5,4 2,4 1,398 0,60 0,258 0

0,7 6,3 2,8 1,631 0,70 0,301 0

1,0 9,0 4,0 2,33 1,0 0,43 0
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Это  со от ве т ству ет ре аль ным дан ным ана ло гов из Таб ли цы 2
(стро ка 21), со дер жа щей при мер струк ту ры (%) се бес то и мос ти для
уни фи ци ро ван но го ря да про мыш лен ных дви га те лей, по э то му вы -
би ра ем Таблицу 2 за ба зо вую струк ту ру се бес то и мос ти.

Таб ли ца 2 ! Струк ту ра се бес то и мос ти ря да 
про мыш лен ных ГТД (в % )

Ори ен ти ру ясь на струк ту ру се бес то и мос ти дан ных ана ло гов
(Таблица 2), наз на ча ем сле ду ю щие про пор ции це ле вой се бес то и -
мос ти дви га те ля:

• ус лов но�пос то ян ные нак лад ные рас хо ды ( рас чет КС ) � 40 %,
в том чис ле об ще хо зяй ствен ные � 17 % (по ана ло гу);

• пе ре мен ная часть це хо вых нак лад ных рас хо дов � 20 %,
вклю чая за ра бот ную пла ту вспо мо га тель ных ра бо чих со стра хо -
вы ми взно са ми;

• мат. зат ра ты с ТЗР � 30 %;
• за ра бот ная пла та ос нов ных ра бо чих со стра хо вы ми взно -

са ми � 10 %.
Ито го, сфор ми ро ва ли 100 % це ле вой се бес то и мос ти дви га -

те ля (в рас че те не уч те ны ме нее 5 % для про чих сос тав ля ю щих
каль ку ля ции це ле вой се бес то и мос ти).

Це ле вая струк ту ра се бес то и мос ти мо жет ис поль зо вать ся при
ре ше нии сле ду ю щих уп рав лен чес ких за дач:

1. При ор га ни за ции про ек ти ро ва ния ма ши но ст ро и тель ной
про дук ции на за дан ную се бес то и мость. По лу чен ные нор ма ти вы
для каж дой струк тур ной сос тав ля ю щей каль ку ля ции ум но жа ют ся
на це ле вую се бес то и мость дви га те ля и фор ми ру ет ся це ле вая сум -
ма зат рат, ко то рая оп ре де ля ет тре бо ва ния к конструк то рс ко�тех -
но ло ги чес ким ре ше ни ям при соз да нии но вой ма ши но ст ро и тель -
ной про дук ции. 

2. При дос ти же нии це ле вой се бес то и мос ти ма ши но ст ро и -
тель ной про дук ции в ус ло ви ях кон ку ре нт но го це но об ра зо ва ния.
На ос но ве по лу чен ных нор ма ти вов для каж дой струк тур ной сос -
тав ля ю щей каль ку ля ции оп ре де ля ют ся це ле вые сум мы зат рат для
каж дой статьи каль ку ля ции. Нор ма ти вы сто и мос ти для нак лад ных
рас хо дов на из де лие при ум но же нии на пла но вый объ ем про из -
во д ствен ной прог рам мы поз во ля ют оп ре де лить це ле вые зна че ния
зат рат в бюд же те об щеп ро из во д ствен ных и об ще хо зяй ствен ных
рас хо дов. За тем це ле вые зат ра ты бюд же та об щеп ро из во д ствен -
ных и об ще хо зяй ствен ных рас хо дов пос ле до ва тель но раз во ра чи -
ва ют ся свер ху вниз до каж до го под раз де ле ния.                          
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Наименование 4МВт 6МВт 8МВт 10МВт

1 Осн. материалы, % 8,09 8,65 9,1 9,49

2 Покупн. полуфабрикат 11,3 10,67 10,16 9,73

3 Покупн.комплектующ. 14,76 13,76 12,93 12,24

4 Итого: мат.затрат, % 34,16 33,18 32,19 31,45

5 ТЗР, % 0,64 0,62 0,6 0,59

6 Итого:мат.затраты с ТЗР, % 34,79 33,7 32,79 32,04

7 Зараб. плата осн. рабоч., % 7,71 7,85 7,96 8,06

8 Страх. взносы осн. рабочих 2,44 2,49 2,52 2,56

9 ЗП вспом. рабоч., % 12,7 12,94 13,12 13,29

10 Страх. взносы вспом. раб., % 4,03 4,1 4,16 4,21

11 Накл. общепр. расходы, % 29,45 29,99 30,43 30,8

12 Накл. общехоз. расходы, % 17,03 17,34 17,6 17,81

13 Амортизация, % 8,07 8,22 8,34 8,44

14 Технолог. неизбежные потери, % 3,62 3,69 3,74 3,79

15 Гарант. ремонт, % 2,71 2,76 2,81 2,84

16 Соисполнители, % 0,01 0,01 0,0046 0,043

17 Тара, % 0,58 0,52 0,47 0,43

18 Произв. себестоимость 98,34 98,34 98,34 98,34

19 Комм.!сбыт. расходы 1,66 1,66 1,66 1,66

20 Итого: полн. себестоим 100 100 100 100

21 ! в т.ч.  КС ,  % 40,12 40,86 41,455 41,96


