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ВВЕДЕНИЕ 
 
Курсовая работа  состоит из нескольких комплексных заданий, охватываю-

щих основные темы дисциплины. Каждый студент выполняет работу в соответст-
вии с вариантом исходных данных, выдаваемым преподавателем. При расчете вы-
деленные в таблице 1 числа необходимо изменить с учетом номера варианта и 
суммы цифр номера группы. 

Преподаватель в зависимости от количества предусмотренных учебным 
планом часов для изучения данной дисциплины определяет  конкретный перечень 
заданий в курсовой работе. 

При выполнении заданий курсовой работы необходимо привести: 
 расчетные таблицы; 
 примеры расчета показателей для одного варианта проекта. Расчеты 

можно приводить в таблицах (встраивая в формулы) или под таблица-
ми; 

 комментарии (выводы) по таблицам. 
Оформление курсовой работы должно соответствовать единой системе 

стандартизации БНТУ [1, 2]. 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ И ЗАДАНИЯ ПО ТЕМЕ «ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
ОБОСНОВАНИЕ  ПРОЕКТА  ПО  ПРОИЗВОДСТВУ НОВОГО ВИДА 
ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ)»1 
 
Предприятие планирует реализовывать проект по производству и выводу на 

рынок новой продукции (услуг). Рассматриваются два альтернативных варианта 
проекта: 

1) более трудоемкий и материалоемкий, но использующий более дешевое  и 
простое в эксплуатации оборудование; 

2) менее трудоемкий и материалоемкий, но использующий более дорогое и 
сложное в эксплуатации оборудование. 
 

Основные технические и экономические характеристики сравниваемых ва-
риантов проекта представлены в табл. 1. 
 

Таблица 1 - Базовые исходные данные и нормативы2  
Показатели Рекомендуемое зна-

чение 
Вариант 1 Вариант 2 Условное обо-

значение 

Исходные данные и нормативы для расчета  вложений в основные средства 

Годовой объем производства 
продукции в натуральном вы-
ражении, шт. 

  

200000 200000 N 
Суммарное штучное времени 
выполнения всех операций 
(станкоемкость), мин./шт. 

  

20,00 17,00 tшт 
Средний коэффициент вы-
полнения норм выработки  1,05-1,15 1,1 1,1 квн 
Действительный фонд работы 
оборудования, час 

  

3900 3900 Фд 
Средняя цена единицы обору-
дования (без НДС), млн.руб. 

  

20 30 Цоб 
Первоначальная стоимость 
подъемно-транспортных  и 
погрузочно-разгрузочных 
машин и оборудования,  % от 
стоимости оборудования 

  

40 40 %Ктр 
Первоначальная стоимость 
оснастки, инструмента и ин-
вентаря, относящихся к ос-
новным средствам, % от 
стоимости оборудования 

  

10 10 %Кос 
 

                                                 
1 При разработке данного задания использовались пособия [3, 4] 
2 Цены и налоговые ставки приведены применительно к 2011 году 

 5



Продолжение таблицы 1 
Показатели Рекомендуемое зна-

чение 
Вариант 1 Вариант 2 Условное обо-

значение 

Средняя стоимость 1 кв.м 
производственной  площади, 
млн.руб. 

  

0,9 0,9 Цs 
Средняя площадь единицы 
оборудования (с учетом до-
полнительной площади), кв.м 

  

12 12 Sуд 
Исходные данные и нормативы для расчета затрат на сырье, материалы и комплектую-

щие изделия 

Цена одной тонны материала, 
используемого для производ-
ства продукции (без учета 
НДС), млн.руб./т 

  

2,54 2,54 Цм 
Коэффициент, учитывающий 
транспортно-заготовительные 
расходы при приобретении 
материалов 1,05-1,15 1,1 1,1 кт-з 
Норма расхода основного ма-
териала на единицу продук-
ции, кг/шт. 

  

3,00 2,85 Нм 
Величина реализуемых отхо-
дов при изготовлении едини-
цы продукции, кг/шт. 

  

0,60 0,45 Нотх 
Цена отходов материалов, 
млн.руб./т 

  
0,20 0,20 Цотх 

Затраты на покупку комплек-
тующих изделий на единицу 
продукции, тыс.руб./шт. 

  

10,00 10,00 Ск1 
Исходные данные и нормативы для расчета расходов, связанных с оплатой труда основных 

производственных рабочих 

Месячная тарифная ставка 
первого разряда, установлен-
ная на предприятии, 
руб./месяц 

  

200000 200000 МТС1р 
Среднемесячное количество 
часов работы одного рабоче-
го, час/месяц 

  

168 168 Фмес 
Коэффициент увеличения та-
рифной ставки, устанавли-
ваемый нанимателем в зави-
симости от финансового по-
ложения организации и дру-
гих факторов 1-3 2 2 кув 
Средний тарифный коэффи-
циент 

  
1,73 1,85 ктар 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели Рекомендуемое зна-
чение 

Вариант 1 Вариант 2 Условное обо-
значение 

Средний коэффициент много-
станочного обслуживания, 
учитывающий количество  
станков, параллельно обслу-
живаемых одним рабочим 
(используется для пересчета 
станкоемкости в трудоем-
кость) 

при обслуживании двух 
станков коэффициент 
равен – 0,65; при трех – 
0,48; при четырех – 
0,39; при пяти – 0,35; 
при шести – 0,32; при 
семи – 0,3 

0,9 0,9 кмн 
Эффективный годовой фонд 
времени работы одного рабо-
чего, час/год 

  

1860 1860 Фэф 
Планируемые потери рабоче-
го времени (отпуск и т.п.), % 

  

10 10 ПП% 
Норматив  дополнительной 
заработной платы, % по от-
ношению к основной  10-20 12 12 Нд 
Коэффициент, учитывающий 
премии и доплаты 

  

1,8 1,8 Pд 
Ставка обязательных взносов 
в фонд социальной защиты 
населения, % от основной и 
дополнительной заработной 
платы 

  

34 34 hфсзн 
Ставка взносов по обязатель-
ному страхованию от несча-
стных случаев на производст-
ве  и профессиональных забо-
леваний, % от основной и до-
полнительной заработной 
платы 

  

0,6 0,6 hстр 
Исходные данные и нормативы для расчета амортизации основных средств 

Средний срок полезного ис-
пользования рабочих машин и 
оборудования, лет 

  

14 14 Тоб 
Средний срок полезного ис-
пользования подъемно-
транспортных  и погрузочно-
разгрузочных машин и обору-
дования, лет 

  

10 10 Ттр 
Средний срок полезного ис-
пользования инструмента и 
инвентаря, относящихся к ос-
новным средствам, лет 

  

3 3 Тос 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели Рекомендуемое зна-
чение 

Вариант 1 Вариант 2 Условное обо-
значение 

Исходные данные и нормативы для расчета затрат на эксплуатацию оборудования 

Численность вспомогатель-
ных рабочих (вспомогатель-
ного персонала),  % от чис-
ленности основных рабочих 

для механообрабаты-
вающих цехов:  крупно-
серийное производства 
– 60-70%; серийное 
производство -  40-50%;  
единичное и мелкосе-
рийное производство – 
25-35%; для сборочных 
цехов – 20-40% 45 55 Нвсп 

Средняя часовая тарифная 
ставка вспомогательных ра-
бочих, принятая на предпри-
ятии, руб./час 

  

3500 3600 ЧТСвсп 
Норматив годовых затрат на 
вспомогательные материалы, 
используемые при работе 
оборудования, % от первона-
чальной стоимости оборудо-
вания 

  

3 3,1 Нмат 
Средняя мощность электро-
двигателей используемого для 
производства рассматривае-
мой продукции оборудования, 
кВт/станок 

  

7,8 8,6 NЭ 
Средняя стоимость 1 кВт-ч 
электроэнергии, тыс.руб./кВт-
ч 

  

0,348 0,348 СЭ 
Средний коэффициент загруз-
ки оборудования по времени 

  

0,8 0,75 Кв 
Коэффициент потерь электро-
энергии в сети 0,01-0,02 0,015 0,015 Кпс 
Средний коэффициент загруз-
ки оборудования по мощно-
сти 

  

0,8 0,75 Км 
Средний коэффициент одно-
временности работы электро-
двигателей 

  

0,8 0,85 Код 
Норматив затрат на сжатый 
воздух, воду, тепловую энер-
гию, потребляемые в процессе 
работы оборудования,  доля 
от затрат на силовую электро-
энергию 

  

0,300 0,290 Нсв 
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Продолжение таблицы 1 
Показатели Рекомендуемое зна-

чение 
Вариант 1 Вариант 2 Условное обо-

значение 

Исходные данные и нормативы (дополнительные)  для расчета расходов на содержание и 
эксплуатацию оборудования (РСЭО) 

Норматив годовых затрат на 
ремонт оборудования и 
транспортных средств,  % от 
стоимости оборудования и 
транспортных средств 3-5 4 4 Нрем 
Норматив годовых затрат на 
внутризаводское перемеще-
ние грузов, % от стоимости 
транспортных средств 

  

30 30 Нтр 
Норматив годовых затрат на 
погашение стоимости инст-
рументов и приспособлений 
общего назначения, % от 
стоимости оборудования 0,2-0,5 0,5 0,5 Нинст 
Норматив прочих затрат в со-
ставе РСЭО, % от суммы пре-
дыдущих статей 

  

4 4 Нпроч.рсэо 
Исходные данные и нормативы для расчета общецеховых (общепроизводственных) расхо-

дов 
Норматив численности слу-
жащих (персонала) цехового 
уровня, % от численности ос-
новных и вспомогательных 
рабочих 

  

10 10 Нсл 
Среднемесячная заработная 
плата служащих (персонала) 
цехового уровня, 
млн.руб./месяц 

  

0,900 0,900 ЗПср.сл. 
Среднее число месяцев рабо-
ты служащих (персонала) 

  

12 12 Mсл 
Норма амортизации зданий, 
коэффициент 

  

0,012 0,012 На.зд. 
Норматив годовых расходов 
на содержание цеховых (про-
изводственных и администра-
тивных) зданий, % от стоимо-
сти зданий 

  

1,5 1,5 Нcод.зд 
Норматив годовых расходов 
по ремонту цеховых зданий, 
% от стоимости зданий  0,7-2,5 2 2 Нрем.зд 
Норматив годовых расходов 
на мероприятия по обеспече-
нию нормальных условий 
труда, техники безопасности, 
млн.руб. на работника 

  

0,12 0,12 Нтб 
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Продолжение таблицы 1 

Показатели Рекомендуемое зна-
чение 

Вариант 1 Вариант 2 Условное обо-
значение 

Норматив годовых расходов 
на испытания, опыты, иссле-
дования, рационализацию и 
изобретательство, млн.руб. на 
рабочего 

  

0,18 0,18 Нрац 
Норматив прочих затрат в со-
ставе общецеховых расходов, 
% от суммы предыдущих ста-
тей 

  

3 3 Нпроч.цех. 
Исходные данные и нормативы для расчета полной себестоимости продукции 

Норматив общехозяйствен-
ных расходов, % от фонда ос-
новной заработной платы ос-
новных производственных 
рабочих 80-180 120 120 Нox 
в том числе норматив за-

работной платы служащих 
(персонала) уровня управления 
предприятием, % от фонда 
основной заработной платы 
основных производственных 
рабочих  20 20 Нзп.ox 
Среднемесячная заработ-

ная плата служащих (персо-
нала) уровня  управления 
предприятием, млн.руб./месяц 

 1,2 1,2 ЗПср.ox 
Норматив расходов на реали-
зацию продукции, % от про-
изводственной себестоимости 1-2 1,5 1,5 Нреал 
Норматив прочих отчислений 
и налогов в себестоимости 
(отчисления в инновационный 
фонд и пр.), % от производст-
венной себестоимости 2-4 3 3 Нпр.отч. 
Ставка налога на недвижи-
мость, % от остаточной стои-
мости зданий, сооружений 

  

1 1 hнед 
Исходные данные и нормативы для расчета вложений в оборотные средства 

Средний период между двумя 
поставками основных мате-
риалов, необходимых для 
производства продукции, 
дней 

  

25 25 Tпост(ом) 
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Продолжение таблицы 1 
Показатели Рекомендуемое зна-

чение 
Вариант 1 Вариант 2 Условное обо-

значение 

Страховой запас основных 
материалов, необходимых для 
производства продукции, 
дней 

  

7 7 Tстр(ом) 
Средний период между двумя 
поставками вспомогательных 
материалов, используемых 
при работе оборудования, 
дней 

  

20 20 Tпост(вм) 
Страховой запас вспомога-
тельных материалов, исполь-
зуемых при работе оборудо-
вания, дней 

  

15 15 Tстр(вм) 
Средний период между двумя 
поставками инструментов и 
приспособлений общего на-
значения, дней 

  

10 10 Tпост(инст) 
Страховой запас  инструмен-
тов и приспособлений общего 
назначения, дней 

  

5 5 Tстр(инст) 
Средний период между двумя 
поставками комплектующих 
изделий, дней 

  

20 20 Tпост(к) 
Страховой запас  комплек-
тующих изделий, дней 

  

8 8 Tстр(к) 
Количество дней в году   365 365 Tгод 
Средний период подготовки 
готовой продукции к отправке 
потребителям  (срок проле-
живания на складе), дней 

  

7 7 Tотгр 
Длительность производствен-
ного цикла, дней 

  

5 5 Tц 
Прогнозируемая цена едини-
цы продукции, млн.руб. 

  

0,0370 0,0370 Ц 
Средний процент продукции, 
отгружаемой с отсрочкой пла-
тежа 

  

20 20 ДЗ% 
Средний период отсрочки 
платежа покупателями про-
дукции, дней 

  

15 15 TДЗ 
Средние остатки денежных 
средств на счете предприятия, 
% к годовой выручке 

  

0,5 0,5 ДС% 
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Окончание таблицы 1 
Показатели Рекомендуемое зна-

чение 
Вариант 1 Вариант 2 Условное обо-

значение 

Прочие оборотные средства, 
% к сумме предыдущих эле-
ментов оборотных средств 

  

7 7 ОСПР% 
Исходные данные и нормативы для расчета прибыли и показателей эффективности 

Ставка налога на добавлен-
ную стоимость, % 

  

20 20 hндс 
Ставка акцизного налога, %   0 0 hак 
Ставка налога на прибыль, %   24 24 hпр 
Ставка дисконтирования, ко-
эффициент   0,15 0,15 r (E) 

 
1. Рассчитать инвестиционные вложения в основные средства, необходимые для 

реализации проекта. 
2. Рассчитать себестоимость производства продукции  (услуг) по проекту, в том 

числе 
a. затраты на сырье и материалы; 
b. расходы, связанные с оплатой труда основных производственных ра-

бочих (основного персонала); 
c. расходы на эксплуатацию и содержание оборудования  
d. общецеховые (общепроизводственные) расходы; 
e. себестоимость годового выпуска продукции. 

3. Проанализировать структуру  себестоимости единицы продукции (услуги). 
4. Проанализировать влияние цены материалов на себестоимость единицы про-

дукции (услуги). 
5. Проанализировать влияние ставок оплаты труда на себестоимость единицы 

продукции (услуги). 
6. Рассчитать инвестиционные вложения в оборотные средства, необходимые 

для реализации проекта, в том числе 
a. вложения в  запасы материалов и  комплектующих изделий; 
b. вложения в  незавершенное производство; 
c. вложения в  запасы готовой продукции; 
d. вложений в  дебиторскую задолженность; 
e. вложения в запасы денежных средств. 

7. Рассчитать численность персонала и фонд оплаты труда по проекту. 
8. Рассчитать чистую прибыль по проекту. 
9. Рассчитать технико-экономические показатели проекта в статической и ди-

намической системах и выбрать лучший вариант для реализации. 
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1 РАСЧЕТ ИНВЕСТИЦИОННЫХ ВЛОЖЕНИЙ В ОСНОВНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 
Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-

там проекта (табл. 1). Методика и результаты расчета инвестиционных вложений 
приведены в табл. 2. 
 

Таблица 2 - Расчет инвестиционных вложений в основные средства 
Значения по вариан-

там 
  Показатель 

1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник 

1. Инвестиционные вложения 
в рабочие машины и обору-
дование, млн.руб. 320 420 обобоб nЦК     

  

Количество единиц оборудо-
вания, необходимого для 
производства продукции, ед. 16 14 внд

oб кФ 60
штtN

n


  
  

  

Годовой объем производ-
ства продукции в натураль-
ном выражении, шт. 200000 200000 N 1 

  

Средний коэффициент вы-
полнения норм выработки  1,1 1,1 квн 1 

  

Суммарное штучное вре-
мени выполнения всех опера-
ций (станкоемкость), 
мин./шт. 20 17 tшт 1 

  

Действительный фонд ра-
боты оборудования, час 3900 3900 Фд 1 

  

Средняя цена единицы обо-
рудования (без НДС), 
млн.руб. 20 30 Цоб 1 

2. Инвестиционные вложения 
в подъемно-транспортные  
и погрузочно-разгрузочные 
машины и оборудование, 
млн.руб. 128 168 100

тр
обтр КК 

%К
 

  

  

Первоначальная стои-
мость подъемно-
транспортных  и погрузочно-
разгрузочных машин и обору-
дования,  % от стоимости 
оборудования 40 40 %Ктр 1 

3. Инвестиционные вложения 
в оснастку, инструмент и 
инвентарь, относящихся к  
основным средствам, 
млн.руб. 32 42 100

% ос
обос

К
КК   
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Окончание таблицы 2 
Значения по вариан-

там 
  Показатель 

1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник 

  

Первоначальная стои-
мость оснастки, инстру-
мента и инвентаря, относя-
щихся к основным средствам, 
% от стоимости оборудова-
ния 10 10 %Кос 1 

4. Инвестиционные  вложения 
в производственные пло-
щади (в здания), млн.руб. 172,8 151,2 Soбудзд ЦnSK     

  

Средняя стоимость 1 кв.м 
производственной  площади, 
млн.руб. 0,9 0,9 Цs 1 

  

Средняя площадь единицы 
оборудования (с учетом до-
полнительной площади), кв.м 12 12 Sуд 1 

5. ВСЕГО инвестиционные 
вложения в основные сред-
ства, млн.руб. 652,8 781,2 острздоб KKKKK     

 
 

2 РАСЧЕТ СЕБЕСТОИМОСТИ  ПРОДУКЦИИ (УСЛУГ) 
 
 

2.1 Расчет затрат на сырье, материалы и комплектующие изделия 
 

В статью «Сырье и материалы» включаются затраты на сырье и основные 
материалы, используемые при производстве продукции. Затраты на основные ма-
териалы рассчитываются исходя из норм расхода на единицу продукции с учетом 
возвратных отходов и цены этих материалов.  

Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-
там проекта (табл. 1). Методика и результаты расчета приведены в табл. 3. 
 
 

Таблица 3 - Расчет затрат на сырье, материалы и комплектующие изделия 
Значения по вариан-

там 
  Показатель 

1 2 

Условное обозначение (фор-
мула расчета) 

Таблица-
источник 

1. Цена одной тонны ма-
териала, используемо-
го для производства 
продукции (без учета 
НДС), млн.руб./т 2,54 2,54 Цм 1 
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Окончание таблицы 3 
Значения по вариан-

там 
  Показатель 

1 2 

Условное обозначение (фор-
мула расчета) 

Таблица-
источник 

2. Коэффициент, учиты-
вающий транспортно-
заготовительные рас-
ходы при приобрете-
нии материалов 1,1 1,1 кт-з 1 

3. Норма расхода осн
ного материала на 
единицу продукции, 
кг/шт. 

ов-

3,00 2,85 Нм 1 
4. Величина реализуе-

мых отходов при из-
готовлении единицы 
продукции, кг/шт. 0,6 0,45 Нотх 1 

5. Цена отходов мате-
риалов, млн.руб./т 0,20 0,20 Цотх 1 

6. Годовой объем про-
изводства продукции 
в натуральном выра-
жении, шт. 200000 200000 N 1 

7. Сырье и материалы  
за вычетом возврат-
ных отходов, млн. 
руб. в год  1652,40 1574,58

NЦ
1000

Н
-kЦ

1000

Н
С отх

отх
зтм

м
м 






  

 
  

8. Комплектующие из-
делия, млн.руб. в год 2000,00 2000,00

 

  

  

Затраты на по-
купку комплектующих 
изделий на единицу 
продукции, 
тыс.руб./шт. 10,00 10,00 Ск1 1 

NСк  1кС

 
 

2.2 Расчет расходов, связанных с оплатой труда основных  
производственных рабочих (основного персонала) 

 
При расчете расходов, связанных с оплатой труда основных производствен-

ных рабочих, определяется: 
 основная заработная плата основных производственных рабочих на основе 
расценок; 

 дополнительная заработная плата основных производственных рабочих за 
неотработанное в законодательном порядке время (отпуск и т.п.) на основе 
средних нормативов по дополнительной зарплате; 

 отчисления в бюджетные и внебюджетные фонды от средств на оплату 
труда на основе нормативов, связанных с социальной защитой и страхова-
нием персонала. 
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Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-
там проекта (табл. 1). Методика и результаты расчета приведены в табл. 4. 
 

Таблица 4 - Расчет расходов, связанных с оплатой труда основных  
производственных рабочих (основного персонала) 
  Значения по вариан-

там 
  

Статьи затрат 

1 2 

Условное обозначе-
ние (формула расче-
та) 

Таблица-
источник 

1. Часовая тарифная ставка перво-
го разряда, руб./час 2381 2381 ув

мес

1р

1р
k

Ф

МТС
ЧТС   

  
  Месячная тарифная став-

ка первого разряда, установ-
ленная на предприятии, 
руб./месяц 200000 200000 МТС1р 1 

  Среднемесячное количест-
во часов работы одного рабоче-
го, час/месяц 168 168 Фмес 1 

  Коэффициент увеличения 
тарифной ставки, устанавли-
ваемый нанимателем в зависи-
мости от финансового поло-
жения организации и других 
факторов 2 2 кув 1 

2. Средняя часовая тарифная став-
ка, руб./час 4119 4405 тар1р

kЧТСЧТС     
  Средний тарифный коэф-

фициент 1,73 1,85 ктар 1 
3. Комплексная расценка на еди-

ницу продукции при выполне-
нии всех операций, руб./шт. 1236 1123    

  Суммарное штучное вре-
мени выполнения всех операций 
(станкоемкость), мин./шт. 

20,00 17,00 tшт 1 
  Средний коэффициент 

многостаночного обслужива-
ния, учитывающий количество  
станков, параллельно обслужи-
ваемых одним рабочим (исполь-
зуется для пересчета станко-
емкости в трудоемкость) 0,9 0,9 кмн 1 

4. Основная заработная плата 
основных производственных 
рабочих, млн.руб./год 444,86 404,36 1000000

Сз.осн

NРР д 
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Окончание таблицы 4 
  Значения по вариан-

там 
  

Статьи затрат 

1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник 

  Коэффициент, учи-
тывающий премии и доп-
латы 1,8 1,8 Pд 1 

5. Дополнительная зара-
ботная плата основных 
производственных рабо-
чих, млн.руб./год 53,38 48,52 100з.оснз.д.

Н
С ДС   

  
  Норматив  дополни-

тельной заработной 
платы, % по отношению 
к основной  12 12 Нд 1 

6. Суммарный фонд зара-
ботной платы основных 
производственных рабо-
чих, млн.руб./год 498,24 452,88 з.д.з.оснОСН СФЗП С     

7. Отчисления в бюджет-
ные и внебюджетные 
фонды от средств на 
оплату труда, 
млн.руб./год 172,39 156,70 100

)(ФЗП
О осн

фзп
стрфсзн hh 

  
  

  Ставка обязатель-
ных взносов в фонд соци-
альной защиты населе-
ния, % от основной и до-
полнительной заработ-
ной платы 34,0 34,0 hфсзн 1 

  Ставка взносов по 
обязательному страхова-
нию от несчастных слу-
чаев на производстве  и 
профессиональных забо-
леваний, % от основной и 
дополнительной зара-
ботной платы 0,6 0,6 hстр 1 

8. ВСЕГО расходы, свя-
занные с оплатой труда 
основных производст-
венных рабочих, 
млн.руб./год 670,63 609,58 фзпОСН ОФЗП РЗП    

 
 

2.3 Расчет расходов на эксплуатацию и содержание оборудования 
 

Статья «Расходы по содержанию  и эксплуатации оборудования» (РСЭО) 
является комплексной и включает  следующие виды расходов: 
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 амортизация оборудования, транспортных средств, инструмента и инвен-
таря, относящихся к основным средствам; 

 эксплуатация оборудования (кроме расходов на ремонт); 
 ремонт оборудования и транспортных средств; 
 внутризаводское (внутрипроизводственное) перемещение груза; 
 погашение стоимости инструментов и приспособлений общего назначе-
ния; 

 прочие расходы. 
Расчеты амортизации проводится на основе исходных данных по сравни-

ваемым вариантам проекта (табл. 1). Методика и результаты расчета приведены в 
табл. 5. 
 
 

Таблица 5 - Расчет амортизации оборудования, транспортных средств,  
инструмента и инвентаря, относящихся к основным средствам 

Значения по вариантам   Статьи затрат 
1 2 

Условное обозначе-
ние (формула расче-
та) 

Таблица-
источник 

1. Инвестиционные вложения в 
рабочие машины и оборудо-
вание, млн.руб. 320 420 Коб 2 

2. Инвестиционные вложения в 
подъемно-транспортные  и 
погрузочно-разгрузочные 
машины и оборудование, 
млн.руб. 128 168 Ктр 2 

3. Инвестиционные вложения в 
оснастку, инструмент и ин-
вентарь, относящихся к  ос-
новным средствам, млн.руб. 32 42 Кос 2 

4. Норма годовых амортизаци-
онных отчислений по рабо-
чим машинам и оборудова-
нию, коэффициент 0,07143 0,07143 обТ

обаН
1

.   
  

  Средний срок полезного 
использования рабочих ма-
шин и оборудования, лет 14 14 Тоб 1 

5. Норма годовых амортизаци-
онных отчислений по подъ-
емно-транспортным  и погру-
зочно-разгрузочным маши-
нам и оборудованию, коэф-
фициент 0,10000 0,10000 тр

тра Т
Н . 

1
 

  
  Средний срок полезного 

использования подъемно-
транспортных  и погрузочно-
разгрузочных машин и обору-
дования, лет 10 10 Ттр 1 
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Окончание таблицы 5 
Значения по вариантам   Статьи затрат 

1 2 
Условное обозначе-
ние (формула расче-
та) 

Таблица-
источник 

6. Норма годовых амортизаци-
онных отчислений по произ-
водственному и хозяйствен-
ному инвентарю и принад-
лежностям, коэффициент 0,33333 0,33333 ос

оса Т.Н
1

  
  

  Средний срок полезного 
использования инструмента 
и инвентаря, относящихся к 
основным средствам, лет 

3 3 Тос 1 
7. Амортизация оборудова-

ния, транспортных средств 
и инвентаря, млн.руб./год 46,32 60,80 осаОСтраТР

обаОБцехоб

НКНК

НКА

..

..




 

  
 

При расчете затрат на эксплуатацию оборудования определяется: 
 заработная плата вспомогательных рабочих (вспомогательного персонала) 

(слесарей, наладчиков, электромонтеров и т.п.)  с отчислениями в бюд-
жетные и внебюджетные фонды; 

 стоимость материалов, расходуемых при работе оборудования; 
 затраты на силовую электроэнергию, сжатый воздух, воду, тепловую энер-
гию, потребляемые при работе оборудования. 

Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-
там проекта (табл. 1). Методика и результаты расчета приведены в табл. 6. 
 
 

Таблица 6 - Расчет затрат на эксплуатацию оборудования  
(кроме расходов на ремонт) 

Значения по вариан-
там 

  Статьи затрат 

1 2 

Условное обозначение (фор-
мула расчета) 

Таблица-
источник

1. Численность вспомога-
тельных рабочих (вспомо-
гательного персонала), 
чел. 14,66 15,23 100

НP
P вспосн
всп 

  
  

  Численность основ-
ных рабочих  32,58 27,70 Росн 19 

  Численность вспомо-
гательных рабочих (вспо-
могательного персонала),  
% от численности основ-
ных рабочих 45 55 Нвсп 1 

2. Основная и дополнитель-
ная заработная плата 
вспомогательных рабо-
чих, млн.руб./год 192,44 205,63

 
1000000 

Н
 + 1 

ФФЗП

Д

эфвсп








 двспвсп РPЧТС

100 
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Продолжение таблицы 6 
Значения по вариан-

там 
  Статьи затрат 

1 2 

Условное обозначение (формула 
расчета) 

Таблица-
источник

  Эффективный го-
довой фонд времени ра-
боты одного рабочего, 
час/год 1860 1860 Фэф 1 

  Средняя часовая 
тарифная ставка вспо-
могательных рабочих, 
принятая на предпри-
ятии, руб./час 3500 3600 ЧТСвсп 1 

  Коэффициент, 
учитывающий премии и 
доплаты 1,8 1,8 Pд 1 

  Норматив  допол-
нительной заработной 
платы, % по отноше-
нию к основной  12 12 Нд 1 

3. Заработная плата 
вспомогательных ра-
бочих (вспомогатель-
ного персонала)  с от-
числениями в бюд-
жетные и внебюд-
жетные фонды, 
млн.руб. 259,02 276,78

)
100

1( стрфсзн
всп

отч
всп

hh
ФЗПФЗП




  
  Ставка обязатель-

ных взносов в фонд со-
циальной защиты насе-
ления, % от основной и 
дополнительной зара-
ботной платы 34 34 hфсзн 1 

  Ставка взносов по 
обязательному страхо-
ванию от несчастных 
случаев на производст-
ве  и профессиональных 
заболеваний, % от ос-
новной и дополнитель-
ной заработной платы 0,6 0,6 hстр 1 

4. Стоимость материа-
лов, используемых при 
работе оборудования, 
млн.руб. 9,60 13,02 100

М матоб
эо 

НК 
 

  
  Инвестиционные 

вложения в рабочие 
машины и оборудова-
ние, млн.руб. 320 420 Коб 2 
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Продолжение таблицы 6 

Значения по вариан-
там 

  Статьи затрат 

1 2 

Условное обозначение (фор-
мула расчета) 

Таблица-
источник

  Норматив годовых 
затрат на вспомога-
тельные материалы, 
используемые при рабо-
те оборудования, % от 
первоначальной стоимо-
сти оборудования 3 3,1 Нмат 1 

5. Затраты на силовую 
электроэнергию, на 
сжатый воздух, воду, 
тепловую энергию, по-
требляемые в процессе 
работы оборудования, 
млн.руб./год 114,43 102,30 )1( св

ПСДод

Н

)1()1000

( мвЭобЭЭ

kФК

КKCnNС




 

  
  Средняя мощность 

электродвигателей ис-
пользуемого для произ-
водства рассматривае-
мой продукции оборудо-
вания, кВт/станок 7,8 8,6 NЭ 1 

  Количество единиц 
оборудования, необхо-
димого для производст-
ва продукции, ед. 16 14 nоб 2 

  Средняя стоимость 
1 кВт-ч электроэнергии, 
тыс.руб./кВт-ч 0,348 0,348 СЭ 1 

  Средний коэффици-
ент загрузки оборудова-
ния по времени 0,80 0,75 Кв 1 

  Средний коэффици-
ент загрузки оборудова-
ния по мощности 0,80 0,75 Км 1 

  Средний коэффици-
ент одновременности 
работы электродвига-
телей 0,80 0,85 Код 1 

  Действительный 
фонд работы оборудо-
вания, час 3900 3900 Фд 1 

  Коэффициент по-
терь электроэнергии в 
сети 0,015 0,015 kПС 1 
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Окончание таблицы 6 

Значения по вариан-
там 

  Статьи затрат 

1 2 

Условное обозначение (фор-
мула расчета) 

Таблица-
источник

  Норматив затрат 
на сжатый воздух, воду, 
тепловую энергию, по-
требляемые в процессе 
работы оборудования,  
доля от затрат на си-
ловую электроэнергию 0,30 0,29 Нсв 1 

6. Всего затраты на экс-
плуатацию оборудова-
ния (кроме расходов на 
ремонт), млн.руб./год 383,05 392,10 ЭЭО

отч
вспЭО СМФЗПС     

 
 

Расчет других затрат, связанных с содержанием и эксплуатацией оборудова-
ния, проводится на основе укрупненных нормативов (табл. 1). Методика и общие 
результаты по РСЭО приведены в табл. 7. 
 

Таблица 7 - Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования 
Значения по вариантам  Статьи затрат 

1 2 
Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник 

1. Амортизация оборудо-
вания, транспортных 
средств, инструмента 
и инвентаря, относя-
щихся к основным 
средствам, 
млн.руб./год 46,32 60,80 А об.цех 5 

2. Эксплуатация обору-
дования (кроме расхо-
дов на ремонт), 
млн.руб./год 383,05 392,10 С ЭО 6 

3. Ремонт оборудования 
и транспортных 
средств, млн.руб./год 17,92 23,52 100

)( рем
тробрем

Н
ККС   

  
  Инвестиционные 

вложения в рабочие 
машины и оборудова-
ние, млн.руб. 320 420 Коб 2 
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Окончание таблицы 7 
Значения по вариан-

там 
  Статьи затрат 

1 2 

Условное обозначение (фор-
мула расчета) 

Таблица-
источник 

  Инвестиционные 
вложения в подъемно-
транспортные  и по-
грузочно-разгрузочные 
машины и оборудова-
ние, млн.руб. 128 168 Ктр 2 

  Норматив годовых 
затрат на ремонт обо-
рудования и транс-
портных средств,  % 
от стоимости обору-
дования и транспорт-
ных средств 4 4 Нрем 1 

4. Внутризаводское пе-
ремещение груза, 
млн.руб./год 38,40 50,40 100тртр

трН
КС   

  
  Норматив годовых 

затрат на внутриза-
водское перемещение 
грузов, % от стоимо-
сти транспортных 
средств 30 30 Нтр 1 

5. Погашение стоимо-
сти инструментов и 
приспособлений обще-
го назначения, 
млн.руб./год 1,60 2,10 100

инст
обинст

Н
КС   

  
  Норматив годовых 

затрат на погашение 
стоимости инстру-
ментов и приспособле-
ний общего назначения, 
% от стоимости обо-
рудования 0,5 0,5 Нинст 1 

6. Прочие расходы, 
млн.руб./год 

19,49 21,16 100
)

(

.

..

рсэопрос
инсттр

ремэоцехобрсэопроч

Н
СС

ССАС




 

  
  Норматив прочих 

затрат в составе 
РСЭО, % от суммы 
предыдущих статей 4 4 Нпроч.рсэо 1 

7. Всего расходы на со-
держание и эксплуа-
тацию оборудования, 
млн.руб./год 506,78 550,08 рсэопрочинсттр ССС .

ремэоцехобРСЭО ССАС . 
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2.4 Расчет общецеховых (общепроизводственных) расходов 
 

При расчете общецеховых  (общепроизводственных) расходов определяют-
ся: 

 затраты на персонал цехового (общепроизводственного) уровня с учетом 
отчислений в бюджетные и внебюджетные фонды; 

 амортизация цеховых (производственных и административных) зданий и 
сооружений; 

 содержание цеховых (производственных и административных) зданий; 
 расходы по ремонту цеховых зданий; 
 расходы на  испытания, опыты, исследования, рационализацию и изобре-
тательство; 

 прочие затраты в составе общецеховых расходов. 
Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-

там проекта (табл. 1). Методика и результаты расчета приведены в табл. 8. 
 

Таблица 8 - Расчет общецеховых (общепроизводственных)  расходов 
Значения по вариан-

там 
  Статьи затрат 

1 2 

Условное обозначение (фор-
мула расчета) 

Таблица-
источник

1. Численность служащих 
(персонала) цехового 
уровня, чел. 4,72 4,29 100

)( сл
вспоснсл

Н
PPP   

  
  Численность основ-

ных рабочих, чел. 
32,58 27,70 Росн 19 

  Численность вспо-
могательных рабочих 
(вспомогательного пер-
сонала), чел. 14,66 15,23 Рвсп 6 

  Норматив числен-
ности служащих (персо-
нала) цехового уровня, % 
от численности основ-
ных и вспомогательных 
рабочих 10 10 Нсл 1 

2. Годовой фонд заработ-
ной платы служащих 
(персонала) цехового 
уровня, млн. руб. 57,15 51,93 




















 

100

Н
1

сл
М

слср.сл
ЗП

сл
ФЗП

д

P  

  
  Среднемесячная за-

работная плата служа-
щих (персонала) цехового 
уровня, млн.руб./месяц 0,900 0,900 ЗПср.сл. 1 

  Среднее число меся-
цев работы служащих 
(персонала) 12 12 Mсл 1 
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Продолжение таблицы 8 
Значения по вариан-

там 
  Статьи затрат 

1 2 

Условное обозначение (фор-
мула расчета) 

Таблица-
источник

  Норматив  допол-
нительной заработной 
платы, % по отношению 
к основной  12 12 Нд 1 

3. Затраты на содержа-
ние служащих (персо-
нала) цехового уровня с 
учетом отчислений в 
бюджетные и внебюд-
жетные фонды, 
млн.руб./год 76,92 69,89

)
100

1(
сл

ФЗПССАУ
стрфсзн hh 


  

  Ставка обязатель-
ных взносов в фонд соци-
альной защиты населе-
ния, % от основной и до-
полнительной заработ-
ной платы 34 34 hфсзн 1 

  Ставка взносов по 
обязательному страхо-
ванию от несчастных 
случаев на производстве  
и профессиональных за-
болеваний, % от основ-
ной и дополнительной 
заработной платы 0,6 0,6 hстр 1 

4. Амортизация цеховых 
(производственных и 
административных) 
зданий и сооружений, 
млн.руб./год 2,0736 1,8144 а.здздзд НКА     

  Инвестиционные  
вложения в производст-
венные площади (в зда-
ния), млн.руб. 172,8 151,2 Кзд 2 

  Норма амортизации 
зданий, коэффициент 0,012 0,012 На.зд. 1 

5. Содержание цеховых 
(производственных и 
административных) 
зданий, млн.руб./год 2,592 2,268 100здзд

.КС здсодН
    

  Норматив годовых 
расходов на содержание 
цеховых (производствен-
ных и административ-
ных) зданий, % от 
стоимости зданий 1,5 1,5 Нcод.зд 1 
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Окончание таблицы 8 
Значения по вариан-

там 
  Статьи затрат 

1 2 

Условное обозначение (фор-
мула расчета) 

Таблица-
источник

6. Расходы по ремонту 
цеховых зданий, 
млн.руб./год 3,456 3,024 100здрем.зд

.КС здремН
    

  Норматив годовых 
расходов по ремонту це-
ховых зданий, % от 
стоимости зданий  2 2 Нрем.зд 1 

7. Расходы на мероприя-
тия по обеспечению 
нормальных условий 
труда, техники безо-
пасности, млн.руб./год 6,24 5,67 тбслвсптб Н)(С   PPPосн    

  Норматив годовых 
расходов на мероприя-
тия по обеспечению 
нормальных условий 
труда, техники безопас-
ности, млн.руб. на ра-
ботника 0,12 0,12 Нтб 1 

8. Расходы на испытания, 
опыты, исследования, 
рационализацию и изо-
бретательство, 
млн.руб.  8,50 7,73 рацвспрац Н)(С   PPосн    

  Норматив годовых 
расходов на испытания, 
опыты, исследования, 
рационализацию и изо-
бретательство, млн.руб. 
на рабочего 0,18 0,18 Нрац 1 

9. Прочие затраты в со-
ставе общецеховых 
расходов, млн.руб./год 

2,99 2,71 100
)

(С

.

.проч.цех

цехпроч
рацтб

здремздздсау

Н
СС

ССАС




 

  
  Норматив прочих 

затрат в составе обще-
цеховых расходов, % от 
суммы предыдущих 
статей 3 3 Нпроч.цех. 1 

10. Всего общецеховые 
расходы, млн.руб./год 

102,78 93,11 цехпрочрацтб

здремздздсау

ССС

ССАС

.

.оцС
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2.5 Расчет себестоимости годового выпуска продукции (услуг) 

 
В обобщающей таблице 9 сводится результирующая информация предыду-

щих таблиц и на основе укрупненных нормативов (табл. 1) рассчитываются до-
полнительные статьи: 

 общехозяйственные расходы; 
 расходы на реализацию продукции; 
 прочие отчисления и налоги в себестоимости (земельный налог, отчисле-
ния в инновационный фонд и пр.); 

 налог на недвижимость. 
 

Таблица 9 - Себестоимость годового выпуска продукции (услуг) 
Значения по вариан-

там, млн. руб. 
Статьи затрат, млн.руб. 

1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник 

1. Сырье и материалы  за 
вычетом возвратных отхо-
дов 1652,40 1574,58 См  3 
2. Комплектующие изделия 2000,00 2000,00 Ск  3 
3. Основная заработная 
плата основных производ-
ственных рабочих 444,86 404,36 Сз.осн  4 
4. Дополнительная заработ-
ная плата основных произ-
водственных рабочих 53,38 48,52 Сз.д.  4 
5. Отчисления в бюджетные 
и внебюджетные фонды от 
средств на оплату труда ос-
новных производственных 
рабочих 172,39 156,70 Офзп  4 
6. Общепроизводственные 
расходы (без амортизации) 

561,17 580,57 )()(С .оп здоццехобрсэо АСАС   7  и  8 
7. Амортизация основных 
средств 

48,40 62,61 здцехоб АА  .А  7  и  8 
8. Итого: цеховая себе-
стоимость 

4932,59 4827,34 АСО

СССС

опфзп

дзоснзкм



 ...цС  
  

9. Общехозяйственные рас-
ходы  533,83 485,23 100

НС
Р охз.осн
ох


  

  
Норматив общехозяй-

ственных расходов, % от 
фонда основной заработ-
ной платы основных произ-
водственных рабочих 120 120 Нox 1 
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Окончание таблицы 9 
Значения по вариан-

там, млн. руб. 
Статьи затрат, млн.руб. 

1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник 

10. Итого производствен-
ная себестоимость 5466,42 5312,57 охц РС прС    
11. Расходы на реализацию 
продукции 

82,00 79,69 100
Рреал

реал
пр

Н
С   

  
Норматив расходов на 

реализацию продукции, % 
от производственной себе-
стоимости 1,5 1,5 Нреал 1 
12. Прочие отчисления и 
налоги в себестоимости 
(земельный налог, отчисле-
ния в инновационный фонд 
и пр.) 163,99 159,38 100

НС
Р пр.отчпр
пр.отч.


  

  
Норматив прочих от-

числений и налогов в себе-
стоимости (отчисления в 
инновационный фонд и пр.), 
% от производственной 
себестоимости 3 3 Нпр.отч. 1 
13. Налог на недвижимость 

1,728 1,512 100

h)(
Н нед.

нед


 накздзд АК

 
  

Ставка налога на не-
движимость, % от оста-
точной стоимости зданий, 
сооружений 1 1 hнед 1 

Накопленная аморти-
зация по зданиям и соору-
жениям  на начало го-
да(принять в размере 0% 
от первоначальной стои-
мости) 0,00 0,00 Азд.нак 8 
14. Итого полная себе-
стоимость 5714,14 5553,14 недпр.отч.реалпрп НРРСС     

 
 

2.6 Расчет и анализ себестоимости единицы продукции (услуги) 
 
При выполнении задания: 
 проводится расчет себестоимости единицы продукции на основе себе-
стоимости годового выпуска (табл. 9) и годовой программы (табл. 1); 

 анализируются статьи затрат и делаются выводы о положительных и от-
рицательных сторонах сравниваемых вариантов проекта. 

Методика и результаты расчета приведены в табл. 10. 
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Таблица 10 - Анализ структуры себестоимости единицы продукции 

Вариант 1 Вариант 2 Статьи затрат 
тыс.руб. % в пол-

ной себе-
сто-
имости 

тыс.руб. % в пол-
ной себе-
сто-
имости 

Изменения 
по стать-

ям, 
тыс.руб. 

1. Сырье и материалы  за вычетом 
возвратных отходов 8,262 28,918 7,873 28,355 -0,389
2. Комплектующие изделия 10,000 35,001 10,000 36,016 0,000
3. Основная заработная плата ос-
новных производственных рабочих 

2,224 7,785 2,022 7,282 -0,203
4. Дополнительная заработная пла-
та основных производственных ра-
бочих 0,267 0,934 0,243 0,874 -0,024
5. Отчисления в бюджетные и вне-
бюджетные фонды от средств на 
оплату труда основных производст-
венных рабочих 

0,862 3,017 0,783 2,822 -0,078
6. Общепроизводственные расходы 
(без амортизации) 2,806 9,821 2,903 10,455 0,097
7. Амортизация основных средств 0,242 0,847 0,313 1,128 0,071
8. Итого: цеховая себестоимость 

24,663 86,323 24,137 86,930 -0,526
9. Общехозяйственные расходы  2,669 9,342 2,426 8,738 -0,243
10. Итого производственная себе-
стоимость 27,332 95,665 26,563 95,668 -0,769
11. Расходы на реализацию продук-
ции 0,410 1,435 0,398 1,435 -0,012
12. Прочие отчисления и налоги в 
себестоимости (земельный налог, 
отчисления в инновационный фонд 
и пр.) 

0,820 2,870 0,797 2,870 -0,023
13. Налог на недвижимость 0,009 0,030 0,008 0,027 -0,001
13. Итого полная себестоимость 
(Сед.) 28,571 100,000 27,766 100,000 -0,805

 
 

2.7  Анализ влияния цены материала на себестоимость единицы про-
дукции (услуг) 

 
Цена основных материалов, необходимых для производства продукции, уве-

личивается на 5, 10, 15 %. Для каждого случая  рассчитывается себестоимость 
единицы продукции (информация меняется для второго варианта проекта в табли-
це  1). Методика и результаты расчета приведены в табл. 11 и показаны на рис. 1. 
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Таблица 11 - Анализ влияния цены материала на себестоимость единицы 

продукции 
Цена материала (Цм) Себестоимость единицы продукции (Сед.) 

млн.руб./т (табл. 1) процент изменения 
Цм 

тыс. руб. (табл. 10) процент изменения С 
ед. 

 0
 5
 10
 15

 
 

 
 

 
Рисунок 1 - Зависимость себестоимости единицы продукции (Сед.) и процента  

изменения себестоимости от  процента изменения цены материала 
 

2.8 Анализ влияния ставок оплаты труда  на  себестоимость    
единицы продукции 

 
Ставки оплаты труда увеличиваются на  5, 10, 15 %. Для каждого случая 

рассчитывается себестоимость единицы продукции (информация меняется для 
второго варианта в таблице  1). Результаты заносятся в табл. 12 и показываются на 
рис. 2. 
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Таблица 12 - Анализ влияния ставок оплаты труда на себестоимость  
единицы продукции 

Ставки оплаты труда Себестоимость единицы 
продукции (Сед.) 

про-
цент 
измене-
ния 

месячная тариф-
ная ставка перво-
го разряда, уста-
новленная на 
предприятии, руб. 
(табл. 1) 

средняя часовая 
тарифная ставка 
вспомогательных 
рабочих, руб. 
(табл. 1) 

среднемесячная 
заработная плата 
служащих (пер-
сонала) цехового 
уровня, млн.руб.
 (табл. 1) 

тыс. руб. 
(табл. 10) 

процент 
измене-
ния С ед. 

0   
5   

10   
15   

 
 

 
 
Рисунок 2 - Зависимость себестоимости единицы продукции (Сед.) и процента  

изменения себестоимости от  процента изменения ставок оплаты труда 
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3 РАСЧЕТ  ИНВЕСТИЦИОННЫХ  ВЛОЖЕНИЙ  В  ОБОРОТНЫЕ 
СРЕДСТВА 

 
3.1 Расчет инвестиционных вложений в  запасы материалов  

и  комплектующих изделий  
 

Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-
там проекта (табл. 1). Методика и результаты расчета приведены в табл. 13. 
 

Таблица 13 - Расчет инвестиционных вложений в  запасы материалов  
и  комплектующих изделий  

Значения по вариан-
там 

  

Показатель 1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник

1. Запасы основных материалов   

  
Годовая потребность, 

млн.руб. 1652,40 1574,58 См 3 

  

Суточная потребность, 
млн.руб. 

4,527 4,314 год

м
ом Т

С
d   

  

  
Количество дней в 

году 365 365 Tгод 1 

  
Текущий запас макси-

мальный, млн.руб. 113,178 107,848 )(омпостом
Т
ом ТdZ     

  

Средний период меж-
ду двумя поставками ос-
новных материалов, необ-
ходимых для производства 
продукции, дней 25 25 Tпост(ом) 1 

  
Страховой запас, 

млн.руб. 31,690 30,197 )(омстром
стр
ом ТdZ     

  

Страховой запас ос-
новных материалов, необ-
ходимых для производства 
продукции, дней 7 7 Tстр(ом) 1 

  

Норматив оборотных 
средств в запасах основ-
ных материалов, 
млн.руб. 88,279 84,121

стр
Т
омZ

омзом ZНОС 
2

 
  

2. Запасы материалов, используемых при работе оборудования   

  
Годовая потребность, 

млн.руб. 9,60 13,02 Мэо 6 

  

Суточная потребность, 
млн.руб. 

0,026 0,036 год

эо
вм Т

M
d   

  

  
Текущий запас макси-

мальный, млн.руб. 0,526 0,713 )(вмпоствм
Т
вм ТdZ     
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Продолжение таблицы 13 
Значения по вариан-

там 
  

Показатель 1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник

  

Средний период меж-
ду двумя поставками 
вспомогательных мате-
риалов, расходуемых для 
обеспечения функциониро-
вания оборудования, дней 20 20 Tпост(вм) 1 

  
Страховой запас, 

млн.руб. 0,395 0,535 )(вмстрвм
стр
вм ТdZ 

   

  

Страховой запас 
вспомогательных мате-
риалов, расходуемых для 
обеспечения функциониро-
вания оборудования, дней 15 15 Tстр(вм) 1 

  

Норматив оборотных 
средств в запасах мате-
риалов, расходуемых для 
обеспечения функциони-
рования оборудования, 
млн.руб. 0,658 0,892

стр
вм

Т
вм

звм Z
Z

НОС 
2    

3. Запасы инструментов и приспособлений общего назначения   

  
Годовая потребность, 

млн.руб. 1,60 2,10 Синст 7 

  

Суточная потребность, 
млн.руб. 

0,004 0,006 год

инст
инст Т

С
d 

   

  
Текущий запас макси-

мальный, млн.руб. 0,044 0,058 )(инстпостинстинст
Т ТdZ 

   

  

Средний период меж-
ду двумя поставками ин-
струментов и приспособ-
лений общего назначения, 
дней 10 10 Tпост(инст) 1 

  

Страховой запас, 
млн.руб. 0,022 0,029 )(вмстрвмвм

стр ТdZ     

  

Страховой запас  ин-
струментов и приспособ-
лений общего назначения, 
дней 5 5 Tстр(инст) 1 

  

Норматив оборотных 
средств в запасах инст-
рументов и приспособле-
ний общего назначения, 
млн.руб. 0,044 0,058

стр
инст

Т
инст

зинст Z
Z

НОС 
2
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Окончание таблицы 13 
Значения по вариан-

там 
  

Показатель 1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник

4. Запасы комплектующих изделий   

  
Годовая потребность, 

млн.руб. 2000,00 2000,00 Ск 9 

  

Суточная потребность, 
млн.руб. 

5,479 5,479 год

к
к Т

С
d   

  

  

Текущий запас макси-
мальный, млн.руб. 109,589 109,589 )(кпосткк

Т ТdZ     

  

Средний период меж-
ду двумя поставками ком-
плектующих изделий, дней 20 20 Tпост(к) 1 

  

Страховой запас, 
млн.руб. 43,836 43,836 )(кстркк

стр ТdZ     

  

Страховой запас  
комплектующих изделий, 
дней 8 8 Tстр(к) 1 

  

Норматив оборотных 
средств в запасах ком-
плектующих изделий, 
млн.руб. 98,630 98,630

стр
Т
кZ

кзк ZНОС 
2

 
  

  

Всего норматив оборот-
ных средств в запасах 
материалов и комплек-
тующих изделий 187,610 183,701 кинст НОСНОС 

вмомпз НОСНОСНОС 
 

  
 
 

3.2 Расчет инвестиционных вложений в  незавершенное производство 
 

Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-
там проекта (табл. 1). Методика и результаты расчета приведены в табл. 14. 
 

Таблица 14 - Расчет инвестиционных вложений в  незавершенное  
производство 

Значения по вариантам  

Показатель 1 2 
Условное обозначение 

(формула расчета) 

Таблица-
источник

1. Среднесуточное производ-
ство продукции, шт. 

548 548 год
сут Т

N
N   

  
  Годовой объем произ-
водства продукции в на-
туральном выражении, 
шт. 200000 200000 N 1 

  Количество дней в году 365 365 Tгод 1 
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Окончание таблицы 14 

Значения по вариантам  

Показатель 1 2 
Условное обозначение 

(формула расчета) 

Таблица-
источник

2. Коэффициент нарастания 
затрат 0,65114 0,64819 1

11

2 ПР

ПРM
нз С

СC
k


  

  
  Материальные затра-

ты на единицу продукции, 
используеме в начале про-
изводственного цикла, 
млн.руб. 0,00826 0,00787 См1 10 

  Производственная себе-
стоимость единицы про-
дукции, млн.руб. 0,02733 0,02656 Спр1 10 

3. Длительность производст-
венного цикла, дней 5 5 Tц 1 

  Норматив оборотных 
средств в незавершенном 
производстве, млн.руб. 74,883 72,775 нзПРцсутнзп kСТNНОС  1   

 
 

3.3 Расчет инвестиционных вложений в  запасы готовой продукции 
 

Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-
там проекта (табл. 1). Методика и результаты расчета приведены в табл. 15. 
 

Таблица 15 - Расчет инвестиционных вложений в  запасы готовой продукции  
Значения по вариан-

там 
  

Показатель 1 2 
Условное обозначение 

(формула расчета) 

Таблица-
источник

1. Среднесуточная отгрузка 
продукции, шт. 

548 548 год
сут Т

N
N   

  
  Годовой объем производст
ва продукции в натуральном 
выражении, шт. 

- 200000 200000

N 1 
  Количество дней в году 365 365 Tгод 1 

2. Средний период подготовки 
готовой продукции к отправк
потребителям (срок пролежи
вания на складе), дней 

е 
-

7 7 Tотгр 1 
3. Полная себестоимость едини-

цы продукции, млн.руб. 0,02857 0,02777 Сп1 10 
  Норматив оборотных 

средств в запасах готовой 
продукции, млн.руб. 109,586 106,499 отгрПсутГП ТCNНОС  1   
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3.4 Расчет инвестиционных вложений в  дебиторскую задолженность 

 
Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-

там проекта (табл. 1). Результаты расчета  заносятся в табл. 16. 
 

Таблица 16 - Расчет инвестиционных вложений в  дебиторскую  
задолженность 

Значения по вариан-
там 

  

Показатель 1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник

1. Среднесуточная отгрузка 
продукции с отсрочкой пла-
тежа, шт. 110 110 100

%
)( 


ДЗсут Т

ДЗN
N

год

 
  

  Годовой объем производ-
ства продукции в натураль-
ном выражении, шт. 200000 200000 N 1 

  Количество дней в году 365 365 Tгод 1 
  Средний процент продук-

ции, отгружаемой с от-
срочкой платежа 20,0 20,0 ДЗ% 1 

2. Средний период отсрочки 
платежа покупателями про-
дукции, дней 15 15 TДЗ 1 

3. Прогнозируемая цена еди-
ницы продукции, млн.руб. 0,0370 0,0370 Ц 1 

  Норматив оборотных 
средств в дебиторской за-
долженности, млн.руб. 60,822 60,822 ДЗДЗсутДЗ ТЦNНОС  )(    

 
 

3.5 Расчет инвестиционных вложений в  денежные средства 
 

Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-
там проекта (табл. 1). Методика и результаты расчета приведены в табл. 17. 
 

Таблица 17 - Расчет инвестиционных вложений в  денежные средства 
Значения по вариантам   

Показатель 1 2 
Условное обозначение 

(формула расчета) 

Таблица-
источник

1. Выручка от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг, 
млн.руб./год 7400 7400 NЦВ     

  Прогнозируемая цена едини-
цы продукции, млн.руб. 0,0370 0,0370 Ц 1 

  Годовой объем производст-
ва продукции в натуральном 
выражении, шт. 

200000 200000

N 1 

 36



 
Окончание таблицы 17 

Значения по вариантам   

Показатель 1 2 
Условное обозначение 

(формула расчета) 

Таблица-
источник

2. Средние остатки денежных 
средств на счете предприятия, 
% к годовой выручке 0,5 0,5 ДС% 1 

  Норматив оборотных 
средств в денежных средст-
вах, млн.руб. 37,000 37,000 100

%ДСВ
НОСДС


  

  
 
 

3.6 Расчет суммарных  инвестиционных вложений в оборотные  
средства 

 
Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-

там проекта (табл. 1, 13, 14, 15, 16, 17). Методика и результаты расчета приведены 
в табл. 18. 
 

Таблица 18 - Расчет суммарных инвестиционных вложений в оборотные 
средства 

Значения по вариан-
там, млн.руб. 

  

Элементы оборотных 
средств 1 2 

Условное обозначение (фор-
мула расчета) 

Таблица-
источник

1. Производственные за-
пасы 187,610 183,701 НОСПЗ 13 

2. Незавершенное произ-
водство 74,883 72,775 НОСНЗП 14 

3. Запасы готовой про-
дукции 109,586 106,499 НОСГП 15 

4. Дебиторская задолжен-
ность 60,822 60,822 НОСДЗ 16 

5. Денежные средства 37,000 37,000 НОСДС 17 
6. Прочие  оборотные 

средства 

32,893 32,256 100
)

(

%ПР
ДС

ДЗГП

НЗППЗПР

ОС
НОС

НОСНОС

НОСНОСНОС






 

  
  Прочие оборотные 
средства, % к сумме 
предыдущих элементов 
оборотных средств 7,0 7,0 ОСПР% 1 

7. ВСЕГО вложения в 
оборотные средства 

502,794 493,052 ПРДС

ДЗГП

НЗППЗ

НОСНОС

НОСНОС

НОСНОСНОС
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4 РАСЧЕТ  ЧИСЛЕННОСТИ  ПЕРСОНАЛА   
И  ФОНДА  ЗАРАБОТНОЙ  ПЛАТЫ  ПО  ПРОЕКТУ 

 
Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-

там проекта (табл. 1, 4, 6, 8). Методика и результаты расчета приведены в табл. 19. 
 

Таблица 19 - Расчет численности персонала и фонда заработной платы для 
реализации проекта 

Значения по вариантам   

Показатель 1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник

1. Списочная числен-
ность, чел. 

    
    

1.1. основных рабочих 
(основного персонала) 

32,58 27,70 )
%100

100
(

kФ60

N
P

внэф
осн

ПП

kТ мншт








  

  
  Годовой объем про-
изводства продукции в 
натуральном выра-
жении, шт. 200000 200000 N 1 

  Суммарное штуч-
ное времени выполне-
ния всех операций 
(станкоемкость), 
мин./шт. 20,00 17,00 tшт 1 

  Эффективный го-
довой фонд времени 
работы одного рабо-
чего, час/год 1860,0 1860,0 Фэф 1 

 Средний коэффици-
ент выполнения норм 
выработки  1,1 1,1 квн 1 

 Средний коэффици-
ент многостаночного 
обслуживания, учи-
тывающий количест-
во  станков, парал-
лельно обслуживае-
мых одним рабочим 
(используется для пе-
ресчета станкоемко-
сти в трудоемкость) 0,9 0,9 kмн 1 

 Планируемые поте-
ри рабочего времени 
(отпуск и т.п.), % 10,0 10,0 ПП% 1 

1.2. вспомогательных ра-
бочих (вспомогатель-
ного персонала) 14,66 15,23 Pвсп 6 

1.3. служащих (персонала) 
цехового уровня 4,72 4,29 Pсл 8 
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Окончание таблицы 19 
Значения по вариан-

там, млн.руб. 
  

Показатель 1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник

1.4. служащих (персонала) 
уровня управления 
предприятием 6,18 5,62 СЛСР.ОХ

СЛ.ОХ
СЛ.ОХ МЗП

ФЗП
P


  

  
  Среднемесячная за-
работная плата слу-
жащих (персонала) 
уровня  управления 
предприятием, 
млн.руб./месяц 1,200 1,200 ЗПср.ox 1 

  Среднее число ме-
сяцев работы служа-
щих (персонала) 12,0 12,0 Mсл 1 

  Всего численность 
персонала 

58,15 52,84 ОХСЛСЛ

ВСПОСНППП

PP

PPP

.


 
  

2. Фонд оплаты труда, 
млн.руб./год       

2.1. основных рабочих 
(основного персонала) 498,2 452,9 ФЗПосн 4 

2.2. вспомогательных ра-
бочих (вспомогатель-
ного персонала) 192,4 205,6 ФЗПвсп 6 

2.3. служащих (персонала) 
цехового уровня 57,1 51,9 ФЗПсл 8 

2.4. служащих (персонала) 
уровня управления 
предприятием 89,0 80,9 100

Н
СФЗП ЗП.ОХ

З.ОСНСЛ.ОХ   
  

  Норматив зара-
ботной платы слу-
жащих (персонала) 
уровня управления 
предприятием, % от 
фонда основной зара-
ботной платы основ-
ных производствен-
ных рабочих 20,0 20,0 Нзп.ox 1 

  Основная заработ-
ная плата основных 
производственных ра-
бочих, млн.руб./год 444,9 404,4 Сз.осн 4 

  Всего фонд заработ-
ной платы, 
млн.руб./год 836,8 791,3 ОХСЛСЛ

ВСПОСН

ФПФЗП

ФЗПФЗПФЗП

.
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5 РАСЧЕТ ЧИСТОЙ  ПРИБЫЛИ  ПО  ПРОЕКТУ 
 

Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-
там проекта (табл. 1). Методика и результаты расчета приведены в табл. 20. 
 

Таблица 20 - Расчет чистой прибыли по проекту 
Значения по вариантам  

Показатель 1 2 

Условное обозначе-
ние (формула расче-
та) 

Таблица-
источник

1. Выручка от реализации това-
ров, продукции, работ, услуг, 
млн.руб./год 7400,0 7400,0 NЦВ     

  Прогнозируемая цена едини-
цы продукции, млн.руб. 0,0370 0,0370 Ц 1 

  Годовой объем производства 
продукции в натуральном вы-
ражении, шт. 

200000 200000

N 1 
2. Налог на добавленную стои-

мость 
1233,3 1233,3 НДС

НДС

h

hВ
НДС





100

 
  

  Ставка налога на добавлен-
ную стоимость, % 20,0 20,0 hндс 1 

3. Выручка без НДС, млн.руб./год 
6166,7 6166,7 НДСВВбезНДС     

4. Акциз, млн.руб./год 

0,0 0,0 100
АкбезНДС hВ

Ак


  
  

  Ставка акцизного налога, % 0,0 0,0 hак 1 
5. Выручка без косвенных нало-

гов, млн.руб./год 6166,7 6166,7 АкВВ  безНДСбезКН    
6. Прибыль от реализации това-

ров, продукции, работ, услуг, 
млн.руб./год 452,5 613,5 ПбезКНРП СВП     

  Полная себестоимость, 
млн.руб./год 5714,1 5553,1 СП 9 

8. Прибыль от прочей деятельно-
сти (на основе операционных и 
внереализационных доходов и 
расходов), млн.руб./год 0,0 0,0 ППР   

9. Льготируемая прибыль, 
млн.руб./год 0,0 0,0 ПЛ   

10. Прибыль налогооблагаемая, 
млн.руб./год 452,5 613,5 ЛПРРПН ПППП    

11. Налог на прибыль, млн.руб./год 

108,6 147,2 100
ПРН

П

hП
Н


  

  
  Ставка налога на прибыль, % 24,0 24,0 hпр 1 
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Окончание таблицы 20 
Значения по вари-
антам, млн.руб. 

  

Показатель 1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник

12. Прочие налоги и сборы из 
прибыли, млн.руб./год 0,000 0,000 НПР   

13. Чистая прибыль, 
млн.руб./год 343,9 466,3 ПРППРРПЧ ННППП     

 
6 РАСЧЕТ  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  ПОКАЗАТЕЛЕЙ  

ПРОЕКТА 
 

6.1 Расчет экономической эффективности проекта  
в статической  системе 

 
Расчеты проводятся на основе исходных данных по сравниваемым вариан-

там проекта (табл. 1, 2, 10, 18, 19, 20). Методика и результаты расчета приведены в 
табл. 21. 
 

Таблица 21 - Расчет  показателей эффективности проекта 
Значения по вариан-

там 
  Показатель 

1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник

1. Годовой выпуск продукции:         
  в натуральном выраже-

нии, шт. 200000 200000 N 1 
  в стоимостном выраже-

нии, млн.руб. 7400,0 7400,0 В 20 
2. Численность работающих, 

чел. 58,15 52,84 РППП 19 
3. Производительность труда, 

млн.руб./чел.         
  3.1) в натуральном выра-

жении (выработка), шт. в 
год/чел. 3439 3785 ППП

ТР P

N
ПР   

  
  3.2) в стоимостном выра-

жении         
  а) на одного человека, 

млн.руб. в год/чел. 
127,3 140,0 ППП

ТР P

В
ПР   

  
  б) на один человеко-час, 

млн.руб. в год/чел.-час 
0,0684 0,0753 эфФ


ППП

ТР P

В
ПР  

  
  эффективный годовой 
фонд времени работы одно-
го работающего, час   

1860,0 1860,0 Фэф 1 
  в) на один рубль фонда 

оплаты труда, руб./руб. 
8,843 9,352 


ФЗП

В
ПРТР  
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Продолжение таблицы 21 
Значения по вариан-

там 
  Показатель 

1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник

  3.3) в нормо-часах (трудо-
вой метод), нормо-час. в 
год/чел. 

1031,8 965,2 ПППP60ТР




ktN
ПР мншт  

  
  Суммарное штучное 
времени выполнения всех 
операций (станкоемкость), 
мин./шт. 20,0 17,0   1 

  Средний коэффициент 
многостаночного обслужи-
вания, учитывающий коли-
чество  станков, параллель-
но обслуживаемых одним 
рабочим (используется для 
пересчета станкоемкости в 
трудоемкость) 

0,9 0,9  1 
4. Годовой фонд оплаты труда, 

млн.руб. 836,8 791,3 ФЗП∑ 19 
5. Среднемесячная заработная 

плата по проекту, 
млн.руб./месяц 1,199 1,248 12P

ФЗП
ЗП

ППП
СР.МЕС 

   
  

6. Материалоёмкость продук-
ции, руб./руб. 0,494 0,483

 
В

СС КМ 
ВM  

  
  затраты на сырье и ма-
териалы  за вычетом воз-
вратных отходов, 
млн.руб./год 1652,40 1574,58 См 9 

  затраты на комплек-
тующие изделия, 
млн.руб./год 2000,00 2000,00 Ск 9 

7. Стоимость основных 
средств, млн.руб. 652,8 781,2 К или Фср.г 2 

8. Фондоотдача основных  
средств, руб.в год/руб. 

11,34 9,47 СР.Г
Ф Ф

В
В   

  
9. Фондовооруженность труда, 

млн.руб./чел. 
11,23 14,78 ППП

вр P

К
Ф   

  
10. Фондоёмкость продукции, 

руб./руб. 
0,0882 0,1056 В

К
ВФ  

  
11. Величина оборотных 

средств, млн.руб. 502,8 493,1 НОС 18 
12. Коэффициент оборачивае-

мости оборотных средств, 
раз в год 14,72 15,01 НОС

В
kОБ   
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Окончание таблицы 21 
Значения по вариан-

там 
  Показатель 

1 2 

Условное обозначение 
(формула расчета) 

Таблица-
источник

13. Длительность оборота обо-
ротных средств, дни 

24,80 24,32 ОБ

ГОД
ОБ k

T
T   

  
  Количество дней в году 365 365 Tгод 1 

14. Себестоимость единицы 
продукции, тыс.руб. 28,57 27,77 Сед 10 

15. Чистая прибыль предпри-
ятия, млн.руб./год 343,9 466,3 Пч 20 

16. Чистый доход по проекту, 
млн.руб./год 392,3 528,9 АП ЧЧP    

  амортизация основных 
средств, млн.руб./год 

48,4 62,6 А 9 
17. Инвестиционные вложения в 

проект, млн.руб. 
1155,6 1274,3 НОСК I    

18. Рентабельность затрат, % 

6,02 8,40
100R З 

П

Ч

С

П
 

  
  полная себестоимость, 
млн.руб./год 5714,1 5553,1 Сп 9 

19. Рентабельность производст-
ва по чистой прибыли, % 

29,76 36,59
100R(E) 

I

ПЧ  
  

20. Рентабельность производст-
ва по чистому доходу, % 33,95 41,51

100R(E) 
I

PЧ  
  

21. Годовой экономический эф-
фект (с учетом чистой при-
были), млн.руб./год 170,6 275,1 IErПЧ  )(Э    

  Ставка дисконтирования, 
коэффициент 0,15 0,15 r (E)   

22. Годовой экономический эф-
фект (с учетом чистого до-
хода), млн.руб./год 219,0 337,8 IErPЧ  )(Э    

23. Срок окупаемости инвести-
ционных (капитальных) 
вложений (по чистой при-
были), лет 3,360 2,733 ЧП

ОК

I
Т  

  
24. Срок окупаемости инвести-

ционных (капитальных) 
вложений (по чистому дохо-
ду), лет 2,946 2,409 ЧPОК

I
Т  
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6.2 РАСЧЕТ  ЭКОНОМИЧЕСКОЙ  ЭФФЕКТИВНОСТИ  ПРОЕКТА  

В    ДИНАМИЧЕСКОЙ    СИСТЕМЕ 
 

Предположим, что проект будет находиться под управлением собственника 
5 лет, в течение которых выручка, себестоимость и прибыль не меняются. Но с це-
лью управления рисками отдельные элементы оборотных средств будут корректи-
роваться (см. табл. 22). Также необходимо учесть, что срок полезного использова-
ния производственного инвентаря, относящегося к основным средствам, 3 года. 
Следовательно,  в четвертом году необходимы дополнительные инвестиции в ос-
новные средства. 

 
Таблица 22 - Исходные данные по динамике оборотных средств по проекту 

  
Годы 

  

 Показатели 

2012 2013 2014 2015 2016 
  Изменение элементов оборотных 

средств по годам (% прироста 
(уменьшения) к первому году про-
екта)       

  производственные запасы  15,00 5,00 -10,00 -5,00
  незавершенное производство  10,00 -5,00 -5,00 -5,00
  запасы готовой продукции на 

складе   5,00 5,00 5,00 5,00
  дебиторская задолженность   15,00 5,00 -7,00 -7,00
  запасы денежных средств   -5,00 -5,00 -5,00 -5,00
  запасы прочих оборотных 

средств  0,00 0,00 0,00 0,00
 

Необходимо рассчитать показатели экономической эффективности в дина-
мической системе: 

чистую текущую (дисконтированную) стоимость NPV; 
индекс доходности PI; 
простой срок окупаемости Tок

п; 
динамический срок окупаемости Tок

д; 
внутреннюю норму доходности IRR. 
Методика и результаты расчета по первому варианту проекта приведены в 

табл. 23, 24, 25 и на рис. 3. Результаты расчета по второму варианту проекта при-
ведены в табл. 26, 27, 28 и на рис. 4. 

 
 
 



Таблица 23 - Расчет потоков денежных средств по проекту (вариант 1) 
  

Годы 
  

 Показатели 

2012 2013 2014 2015 2016 
1. Приток денежных средств, млн.руб.      

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

  прибыль 343,92 343,92 343,92 343,92 343,92 Пч 20 
  амортизация 

48,40 48,40 48,40 48,40 48,40 А 9 
  Притоки при "закрытии" проекта          
  остаточная стоимость внеобо-

ротных активов     442,81   AKК ост

 2 
  "возврат" инвестиционных вло-

жений в оборотные активы     526,60  НОСНОС ост
  

  ВСЕГО ПРИТОК  392,32 392,32 392,32 392,32 1361,73 CI   
2. Отток денежных средств, млн.руб.          
2.1. Формирование внеоборотных активов 

(с учетом сроков полезного использо-
вания элементов основных средств) 652,80   32,00  ОСKKK    2 

2.2. Формирование оборотных активов, в 
том числе 502,79 48,38 12,31 -23,13 -13,75 НОС   

  создание дополнительных произ-
водственных запасов 187,61 28,14 9,38 -18,76 -9,38 НОСПЗ 18 и 22 

  создание дополнительного неза-
вершенного производства 

74,88 7,49 -3,74 -3,74 -3,74 НОСНЗП 18 и 22 
  создание дополнительных запа-

сов готовой продукции на складе  
109,59 5,48 5,48 5,48 5,48 НОСГП 18 и 22 
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Окончание таблицы 23 

  
Годы 

  

 Показатели 

2012 2013 2014 2015 2016 

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

  создание дополнительной деби-
торской задолженности  60,82 9,12 3,04 -4,26 -4,26 НОСДЗ 18 и 22 

  создание дополнительных запасов 
денежных средств  37,00 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 НОСДС 18 и 22 

  создание дополнительных запасов 
прочих оборотных средств 32,89 0,00 0,00 0,00 0,00 НОСПР 18 и 22 

  ВСЕГО ОТТОК  1155,59 48,38 12,31 8,87 -13,75 CO   
3. Чистый денежный поток годовой, 

млн.руб. -763,28 343,93 380,01 383,45 1375,48 CF=CI-CO   
4. Чистый денежный поток накоплен-

ный, млн.руб. 
-763,28 -419,34 -39,33 344,12 1719,60  

T

tCFCF
t 0
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Таблица 24 - Расчет чистой текущей стоимости NPV по проекту (вариант 1) 
  Годы 
  2012 2013 2014 2015 2016 
  

 Показатели 

0 1 2 3 4 

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

1. Коэффициент дис-
контирования 1 0,8695652 0,75614 0,657516 0,571753 t

d
t Er

k
))(1(

1


  

1 
2. Денежные потоки 

(без дисконтирова-
ния), млн.руб.           

  приток денежных 
средств 392,32 392,32 392,32 392,32 1361,73 CI 23 

  отток денежных 
средств 1155,59 48,38 12,31 8,87 -13,75 CO 23 

  чистый денеж-
ный поток годовой -763,28 343,93 380,01 383,45 1375,48 CF=CI-CO 23 

  чистый денеж-
ный поток накоплен-
ный -763,28 -419,34 -39,33 344,12 1719,60  

T

tCFCF
t 0

 
23 

3. Дисконтированные 
денежные потоки, 
млн.руб.           

  дисконтирован-
ный приток денежных 
средств 

392,32 341,15 296,65 257,96 778,57 d
tt kCI     
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Окончание таблицы 24 
  Годы 
  2012 2013 2014 2015 2016 
  

 Показатели 

0 1 2 3 4 

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

  дисконтирован-
ный отток денежных 
средств 

1155,59 42,07 9,31 5,83 -7,86 d
tt kCO     

  дисконтирован-
ный чистый денеж-
ный поток годовой 

-763,28 299,07 287,34 252,13 786,44 d
tt kCF     

4. Чистая текущая 
(дисконтированная) 
стоимость (NPV) 

-763,28 -464,20 -176,86 75,26 861,70 



t

d
tt kCFNPV

0

T

 
  

5. Индекс доходности 

1,715
)(CO

)(CI
PI T

0t
t

T

0t
t

d
t

d
t

k

k












  

 
6. Простой срок оку-

паемости, лет 3,103
383,45

39,33-
3Tп

ок 
    

7. Динамический срок 
окупаемости, лет 3,701

252,13

176,86-
3TД

ок 
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Таблица 25 - Расчет внутренней нормы доходности IRR  по проекту (вариант 1) 
  Годы 
  2012 2013 2014 2015 2016 
  

 Показатели 

0 1 2 3 4 

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

1. Коэффициент дис-
контирования (при 
ставке дисконтирова-
ния E=IRR=0,51553) 1 0,6598336 0,43538 0,287279 0,189556 t

d
t Er

k
))(1(

1




 1 
2. Денежные потоки 

(без дисконтирова-
ния), млн.руб.           

  приток денеж-
ных средств 392,32 392,32 392,32 392,32 1361,73 CI 23 

  отток денежных 
средств 1155,59 48,38 12,31 8,87 -13,75 CO 23 

  чистый денеж-
ный поток годовой -763,28 343,93 380,01 383,45 1375,48 CF=CI-CO 23 

  чистый денеж-
ный поток накоплен-
ный -763,28 -419,34 -39,33 344,12 1719,60

 
T

tCFCF
t 0  23 

3. Дисконтированные 
денежные потоки, 
млн.руб.           

  дисконтирован-
ный приток денежных 
средств 

392,32 258,86 170,81 112,70 258,12
d
tt kCI     
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Окончание таблицы 25 
  Годы 
  2012 2013 2014 2015 2016 
  

 Показатели 

0 1 2 3 4 

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

  дисконтирован-
ный отток денежных 
средств 1155,59 31,92 5,36 2,55 -2,61

d
tt kCO     

  дисконтирован-
ный чистый денеж-
ный поток годовой 

-763,28 226,94 165,45 110,16 260,73
d
tt kCF 

   
4. Чистая текущая 

(дисконтированная) 
стоимость (NPV) 

-763,28 -536,34 -370,89 -260,73 0,00




t

tt kCFNPV
0

T
d
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Таблица 26 - Расчет потоков денежных средств по проекту (вариант 2) 

  
Годы 

  

 Показатели 

2012 2013 2014 2015 2016 
1. Приток денежных средств, 

млн.руб.      

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

  прибыль 466,28 466,28 466,28 466,28 466,28 Пч 20 
  амортизация 

62,61 62,61 62,61 62,61 62,61   
  Притоки при "закрытии" проекта          
  остаточная стоимость внеобо-

ротных активов     510,13  2 
  "возврат" инвестиционных вло-

жений в оборотные активы     516,15     
  ВСЕГО ПРИТОК  528,89 528,89 528,89 528,89 1555,17 CI   
2. Отток денежных средств, млн.руб.          
2.1. Формирование внеоборотных акти-

вов (с учетом сроков полезного ис-
пользования элементов основных 
средств) 781,20   42,00   2 

2.2. Формирование оборотных активов, в 
том числе 493,05 47,43 12,06 -22,79 -13,61 НОС   

  создание дополнительных про-
изводственных запасов 183,70 27,56 9,19 -18,37 -9,19 НОСПЗ 18 и 22 

  создание дополнительного неза-
вершенного производства 

72,77 7,28 -3,64 -3,64 -3,64 НОСНЗП 18 и 22 



Окончание таблицы 26 
  

Годы 
  

 Показатели 

2012 2013 2014 2015 2016 

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

  создание дополнительных запа-
сов готовой продукции на складе  

106,50 5,32 5,32 5,32 5,32 НОСГП 18 и 22 
  создание дополнительной деби-

торской задолженности  60,82 9,12 3,04 -4,26 -4,26 НОСДЗ 18 и 22 
  создание дополнительных запа-

сов денежных средств  
37,00 -1,85 -1,85 -1,85 -1,85 НОСДС 18 и 22 

  создание дополнительных запа-
сов прочих оборотных средств 32,26 0,00 0,00 0,00 0,00 НОСПР 18 и 22 

  ВСЕГО ОТТОК  1274,25 47,43 12,06 19,21 -13,61 CO   
3. Чистый денежный поток годовой, 

млн.руб. -745,36 481,46 516,83 509,68 1568,77 CF=CI-CO   
4. Чистый денежный поток накоплен-

ный, млн.руб. 
-745,36 -263,90 252,93 762,61 2331,38  

T

tCFCF
t 0
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Таблица 27 - Расчет чистой текущей стоимости NPV по проекту (вариант 2) 

  Годы 
  2012 2013 2014 2015 2016 
  

 Показатели 

0 1 2 3 4 

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

1. Коэффициент дисконтиро-
вания 1 0,8695652 0,75614 0,657516 0,571753 t

d
t Er

k
))(1(

1


  

1 
2. Денежные потоки (без 

дисконтирования), 
млн.руб.          

  приток денежных 
средств 528,89 528,89 528,89 528,89 1555,17 CI 26 

  отток денежных 
средств 1274,25 47,43 12,06 19,21 -13,61 CO 26 

  чистый денежный по-
ток годовой -745,36 481,46 516,83 509,68 1568,77 CF=CI-CO 26 

  чистый денежный по-
ток накопленный -745,36 -263,90 252,93 762,61 2331,38 


 

T

t
tCFCF

0

 
26 

3. Дисконтированные де-
нежные потоки, млн.руб. 

         
  дисконтированный 

приток денежных средств 
528,89 459,91 399,92 347,75 889,17 d

tt kCI     
  дисконтированный от-

ток денежных средств 1274,25 41,24 9,12 12,63 -7,78 d
tt kCO     
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Окончание таблицы 27 
  Годы 
  2012 2013 2014 2015 2016 
  

 Показатели 

0 1 2 3 4 

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

  дисконтированный 
чистый денежный поток 
годовой 

-745,36 418,66 390,80 335,12 896,95 d
tt kCF     

4. Чистая текущая (дис-
контированная) стои-
мость (NPV) -745,36 -326,70 64,10 399,22 1296,17  

T
d
tt kCFNPV

t 0

 
  

5. Индекс доходности 

1,975
)(CO

)(CI
PI T

0t
t

T

0t
t

d
t

d
t

k

k












  

 
6. Простой срок окупаемости, 

лет 504,2
516,83

263,90-
2Tп

ок 
    

7. Динамический срок оку-
паемости, лет 836,2

390,80

326,70-
2TД

ок 
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Таблица 28 - Расчет внутренней нормы доходности IRR  по проекту (вариант 2) 

  Годы 
  2012 2013 2014 2015 2016 
  

 Показатели 

0 1 2 3 4 

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

1. Коэффициент дис-
контирования (при 
ставке дисконтирова-
ния E=IRR= 0,70832) 

1 0,5853709 0,34266 0,200583 0,117415 t
d
t Er

k
))(1(

1




 1 
2. Денежные потоки 

(без дисконтирова-
ния), млн.руб.           

  приток денеж-
ных средств 528,89 528,89 528,89 528,89 1555,17 CI 26 

  отток денежных 
средств 1274,25 47,43 12,06 19,21 -13,61 CO 26 

  чистый денеж-
ный поток годовой -745,36 481,46 516,83 509,68 1568,77 CF=CI-CO 26 

  чистый денеж-
ный поток накоплен-
ный -745,36 -263,90 252,93 762,61 2331,38

 
T

tCFCF
t 0  26 

3. Дисконтированные 
денежные потоки, 
млн.руб.           
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Окончание таблицы 28 

  Годы 
  2012 2013 2014 2015 2016 
  

 Показатели 

0 1 2 3 4 

Условное обозна-
чение (формула 

расчета) 

Таблица-
источник 

  дисконтирован-
ный приток денежных 
средств 

528,89 309,60 181,23 106,09 182,60
d
tt kCI     

  дисконтирован-
ный отток денежных 
средств 1274,25 27,76 4,13 3,85 -1,60

d
tt kCO     

  дисконтирован-
ный чистый денеж-
ный поток годовой 

-745,36 281,83 177,10 102,23 184,20
d
tt kCF     

4. Чистая текущая 
(дисконтированная) 
стоимость (NPV) 

-745,36 -463,53 -286,43 -184,20 0,00




t

tt kCFNPV
0

T
d
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Рисунок 3 - Финансовый профиль проекта (вариант 1) 
 

-1000

-500

0

500

1000

1500

2000

2500

2012 2013 2014 2015 2016

м
л
н

.р
уб

.

чистый денежный поток годовой

дисконтированный чистый денежный
поток годовой

чистый денежный поток накопленный

Чистая текущая (дисконтированная)
стоимость (NPV)

 
Рисунок 4 - Финансовый профиль проекта (вариант 2) 
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