
наука 

П.11 Фондовооруженность персонала (основные средства,
деленные на численность персонала). Фондовооруженность пер-
сонала ПАО "ОДК-ПМ" (0,696 млн. руб.) ниже в два раза, чем
фондовооруженность ПАО "ОДК - УМПО" и ПАО "ОДК - Са-
турн". Это может объясняться более изношенным оборудованием
ПАО "ОДК-ПМ".  Подтверждением тому является современная
промышленная статистика о стоимости создания одного рабоче-
го места в машиностроении - требуется более 1 млн. рублей. 

П.12 Производительность труда (выручка, отнесённая к чис-
ленности персонала).

Производительность труда у предприятий в группе ниже, чем
на  ПАО "ОДК - УМПО" на 10-20%, что можно объяснить особо
высокой долей прибыли (высокой рентабельностью продукции
67,8%) в выручке ПАО "ОДК - УМПО", из-за экспортных поста-
вок. При нулевой рентабельности (условно), полная себестои-
мость продукции (включая общехозяйственные и коммерческие
расходы) на одного работающего составила в:

ПАО "ОДК - УМПО"- 2,46 млн. руб. на чел.;
ПАО "ОДК - Сатурн" - 2,54 млн. руб. на чел.;
ПАО "ОДК-ПМ"  -  2,46 млн. руб. на чел.
Это означает, что  повышенная  производительность труда в

ПАО "ОДК - УМПО" создается только за счет  ценообразования
- высокой договорной рентабельности продаж экспортной про-
дукции (до 67,8%). 

П.13 Затраты в связи с оплатой труда взяты из бухгалтерских
отчетов "О движении денежных средств" предприятий. Они вклю-
чают заработную плату и социальные отчисления (обычно 31% к
заработной плате).

П.14 Доля оплаты труда в себестоимости продукции (все зат-
раты на оплату труда, включая социальные отчисления, деленные
на себестоимость продукции).Доля оплаты труда в себестоимости
продукции зависит от отрасли, самая низкая - в металлургии (по-
рядка 5%). В машиностроении она составляет 20-25% и повыша-
ется до 30% с переходом к высокотехнологичной продукции, кото-
рой и является газотурбинный двигатель.  Высокую долю оплата
труда в себестоимости серийной продукции имеет ПАО "ОДК -
УМПО" - 29,5%, остальные два предприятия имеют среднюю до-
лю оплаты в себестоимости 25%, что соответствует современно-
му уровню в машиностроении. Причиной повышенной  доли опла-
ты труда в себестоимости продукции ПАО "ОДК - УМПО" может
являться политика ОДК, стимулирующей производство экспорт-
ной продукции.  

П.15 Средняя заработная плата персонала (до вычета
НДФЛ = 13%).

Самая высокая средняя заработная плата - в ПАО "ОДК -
УМПО" (46,7 тыс. руб. в месяц, включая НДФЛ), значит, за выче-
том НДФЛ персонал получает - 41,3 тыс. руб. в месяц, а у двух
других предприятий на 11-15% меньше. Отчасти, средняя зара-

ботная плата персонала предприятия ориентирована на этот по-
казатель в своем регионе. Заработная плата молодых специалис-
тов - выпускников авиатехнологических вузов не престижна и сос-
тавляет от 20 тыс. рублей в месяц (полтора доллара в час), что
препятствует формированию конкурса абитуриентов в Вузы по
специальности "Авиационные двигатели" и не обеспечивает отк-
рытые вакансии предприятий.

В целом, управленческий анализ финансовой годовой отчет-
ности группы производителей ГТД показал:

- в России внутренние заказчики -монополисты удерживают
низкую договорную рентабельность  ГТД  - всего 5-20%, поэтому
только экспортно-ориентированные производители ГТД с выдаю-
щейся рентабельностью продукции  (УМПО- до 70%) имеют  дос-
таточную чистую прибыль для выплаты дивидендов ;

- фондовооруженность персонала рассмотренных предпри-
ятий различается в 2 раза (влияют изношенные основные сред-
ства), что создает для  ПМ дополнительные затраты на техперево-
оружение и повышение квалификации  персонала;

-высокая технологичность производства ГТД не исключает
низкой  средней заработной платы персонала - порядка 40 тыс.
рублей ( от 20 тыс. рублей для молодых специалистов), что затруд-
няет привлечение дополнительных квалифицированных кадров на
предприятие;

- доля заработной платы в себестоимости производства ГТД
составила 25-30%, что является обычным показателем в машино-
строении России, поэтому, для повышения заработной платы пер-
сонала необходимо увеличивать выручку предприятий и сокра-
щать часть персонала за счет автоматизации процессов ;

- производительность труда, при большом различии рента-
бельности продукции - в диапазоне 10-70%, производительность
труда не является достаточным показателем  оценки эффектив-
ности труда в производстве , т.к.  в выручке  предприятия до чет-
верти может составлять договорная прибыль (успех коммерческой
службы), поэтому более адекватно сравнивать отношение полной
себестоимости продукции к штатной численности персонала.

Представленные в статье показатели работы предприятий
фиксируют наличие проблем (технических, экономических и соци-
альных), которые могут быть одной из тем отраслевого журнала. 
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ИНФОРМАЦИЯ. "Солнечный" беспилотник

Первый испытательный полёт совер-
шил беспилотный электрический летатель-
ный аппарат на солнечной энергии (БПЛА)
PHASA-35 (Persistent High Altitude Solar
Aircraft). Взлёт БПЛА осуществлён с испыта-
тельного полигона австралийских ВВС
Woomera Test Range в Южной Австралии.
БПЛА PHASA-35 разработан британской
корпорацией BAE Systems и её австралийс-
ким филиалом - компанией Prismatic.

Размах крыльев аппарата PHASA-35
составляет 35 м, при этом масса конструк-
ции, изготовленной из углеродистых компо-
зитов и волокна, составляет 150 кг. Он спо-
собен нести до 15 кг полезной нагрузки.
Благодаря солнечной батарее из арсенида
галлия и литий-ионным аккумуляторам, ап-

парат PHASA-35 способен провести в воз-
духе около одного года. Аппарат приводит-
ся в действие двумя бесщеточными элект-
родвигателями, снабженными специальны-
ми высотными пропеллерами, позволя-
ющими подниматься на высоту 21 000 м и
лететь там со скорость до 145 км/ч.

Такие БПЛА предназначены для запол-
нения ниши между обычными самолетами и
искусственными спутниками. Они дешевле в
изготовлении и эксплуатации, чем искус-
ственные спутники, но способны выполнять
достаточно широкий круг задач гражданс-
кого и военного характера, включая дистан-
ционное зондирование, наблюдение, сбор
сведений о состоянии окружающей среды и
многое другое.

На разработку, создание двух полно-
размерных образцов и совершение перво-
го полета ушло 20 месяцев.

PHASA-35 похож на БПЛА Airbus Ze-
phyr S, который в 2018 г. продержался в воз-
духе 25 дней 23 ч и 57 мин. Масса Airbus
Zephyr S составляет 75 кг, размах крыльев -
25 м. Этот беспилотник уже запущен в се-
рийное производство, три таких аппарата
приобрели британские военные.                
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