
наука

компания возвращает остаток агентских дочерним предприятиям
и прочим поставщикам... по своему усмотрению. В результате,
упавшая от поступления агентских в УК рентабельность продук-
ции предприятия несколько увеличивается. 

2. Возвраты агентских. В годовых отчетах о финансовых ре-
зультатах УК поступившая выручка (агентские) указана парал-
лельно с соответствующими производственными затратами кор-
порации, что представляет УК, как полноценный участок произво-
дства двигательной продукции. На самом деле, УК может истра-
тить только расходы на свое содержание (ФОТ, накладные и при-
быль от продаж). 

Производственные затраты по созданию двигательной про-
дукции в УК невозможны, т.к. у неё нет необходимых для этого
основных средств, материалов и людей. Это подтверждают наши
расчеты: 

- недопустимо низкая для производства ГТД фондовооружен-
ность персонала УК (ниже завода в 15 раз), 

- необыкновенно высокая (в 20 раз выше завода) производи-
тельность труда в УК,

- отсутствие в УК приемлемых остатков незавершенного про-
изводства и запасов материалов.

Следовательно, из агентских в УК создаются неиспользован-
ные остатки выручки (возвраты), из которых УК и "оплачивает пос-
тавщикам" - дочерним предприятиям и прочим организациям, по
усмотрению УК. Это видно в отчетах о движении денежных
средств.

3. Фонд оплаты труда. ФОТ виден в отчете о движении де-
нежных средств, штатная численность персонала, всего 422 - 500
человек, показана в годовых отчетах АО "ОДК". Средняя зара-
ботная плата в АО "ОДК" равна удвоенной по региону (Москва),
что соответствует принятым подходам к высокотехнологичному
производству. Обнаружено стабильное отношение ФОТ к пол-
ной себестоимости продукции АО "ОДК" (0,030).Используем это
в разработке модели управления фирмой.

4. Накладные расходы. Накладные расходы вычисляем по
формуле:
Накладные = Выручка - Возврат - ФОТ - Прибыль от продаж,  (2)

В 2017 и 2018 годах накладные АО "ОДК" дотировались (от-
рицательные) из остатка средств прошлых периодов.

5. Рентабельность собственного капитала АО "ОДК". Данная
управляющая компания сама не является коммерческой организаци-
ей, но управляет коммерческими предприятиями ПАО "ОДК-...".
При этом, УК финансируется за счет установленного на данный
год ФОТ и коэффициента к необходимой чистой прибыли, а также

может получать дивиденды от приобретенных ценных бумаг дру-
гих предприятий.

Отношение суммы чистой прибыли и полученных дивидендов
к собственному капиталу УК (рентабельность собственного капи-
тала) составляло 1,7 - 2,3 и 6,7 %, что ниже рентабельности депо-
зита в Сбербанке и не интересно для инвесторов. Это еще раз
подтверждает некоммерческий характер АО "ОДК".

6. Управленческая модель АО "ОДК". Учитывая показанные
в таблице результаты анализа, на основе уравнений (1 и 2 ), полу-
чим формулы (3 и 4) вида:

0,17⋅Вк - 33⋅ФОТ - Прибыль от продаж = 0,                    (3),
Воз.= 0,17⋅Вк - ФОТ - Накладные - Прибыль от продаж,    (4),

где: Вк - консолидированная выручка всей корпорации ОДК (УК
плюс дочерние предприятия);

ФОТ - заработная плата персонала АО "ОДК" (включая
соцотчисления);

Воз. - возврат управляющей компанией остатка агентских до-
черним предприятиям и прочим поставщикам;

Накладные расходы - необходимые накладные расходы АО
"ОДК";

Прибыль от продаж - отчетная прибыль от продаж АО "ОДК".
Полученные модели (3 и 4) управления АО "ОДК" для перио-

да 2016-2018 годов позволяют увязывать (балансировать) консо-
лидированную выручку, агентские отчисления, фонд оплаты тру-
да, необходимые накладные расходы и прибыль от продаж управ-
ляющей компании АО "ОДК".

Вывод. Выполненный  анализ открытой бухгалтерской от-
четности АО "ОДК" и полученная управленческая модель перио-
да 2016-2018 гг. показали принципы  принятия финансовых реше-
ний, дали им экономическую оценку, и позволяют читателям жур-
нала объективно рассматривать хозяйственные процессы в оте-
чественном двигателестроении.                                                     
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ИНФОРМАЦИЯ. Модернизация ВК-2500П. Разработка ВК-1600В

Испытания двигателя ВК-2500П, нача-
тые в октябре 2019 года, завершены. В ок-
тябре 2020 г. в АО "ОДК-Климов" их успеш-
ное проведение подтверждено вручением
акта государственных стендовых испыта-
ний. Стендовые испытания проводились
после проведённой модернизации, направ-
ленной на совершенствование двигателя с
учётом опыта боевого применения ударных
вертолётов Ми-28НМ в Сирии. Испытания
подтвердили соответствие характеристик
модернизированного двигателя требовани-
ям МО РФ. В настоящее время двигатель
готов к серийному производству.

По своим техническим возможностям и
эксплуатационным качествам ВК-2500П со-
ответствует современным требованиям,
предъявляемым к вертолётным двигателям.
Турбовальный двигатель ВК-2500П - наибо-
лее совершенная модификация двигателя
ВК-2500, который устанавливается на вер-
толётах "Миль" и "Камов". В ходе модерни-
зации двигатель получил новую систему ав-
томатического управления (БАРК-6В-7П) и
защитную противопомпажную систему, ко-
торая восстанавливает штатную работу
двигателя после его остановки при возник-
новении помпажа от попадания пороховых
или выхлопных газов.

В АО "ОДК-Климов" на базе ВК-2500
создаётся двигатель ВК-1600В. Предполага-
ется, что ВК-1600В мощностью 1600 л.с. бу-
дет устанавливаться на вертолёт Ка-62, ко-
торый пока летает с французским двигате-
лем. Уже создана компьютерная 3D-модель

двигателя ВК-1600В и предъявлена макет-
ной комиссии. Рассмотрение облика нового
двигателя макетной комиссией - важный
этап ОКР. Задача макетной комиссии зак-
лючалась в рассмотрении конструкции из-
делия для определения объёма и методов
проведения сертификационных работ и ис-
пытаний в соответствии с действующими
нормативными документами.

В начале 2021 года планируется пере-
дать на стендовые испытания двигатель-де-
монстратор. Сертификация и начало се-
рийного производства ВК-1600В планиру-
ется в 2023 году.                                         


