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1 ИЗДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЯ 

 

В процессе основной деятельности предприятия происходит 

потребление имеющихся у него ресурсов. Результатом этой 

деятельности является продукт, в затратах на производство 

которого отражается уровень использования ресурсов. Если 

суммарные затраты (издержки) оказываются ниже доходов от 

реализации продукции предприятия, оно имеет положительный 

результат своей деятельности, называемый прибылью. 

Издержки – это денежное выражение затрат 

производственных факторов, необходимых для осуществления 

предприятием своей производственной деятельности. 

Термины «издержки» и «затраты» можно считать 

синонимами. 

По экономической роли в процессе производства затраты 

можно разделить на основные и накладные. 

К основным относятся затраты, связанные непосредственно с 

технологическим процессом, а также с содержанием и 

эксплуатацией орудий труда. 

Накладные – расходы на обслуживание и управление 

производственным процессом,  реализацию готовой продукции. 

По методу отнесения затрат на производство конкретного 

продукта  выделяют прямые и косвенные затраты. 

Прямые – это затраты, связанные с изготовлением только 

данного вида продукции и относимые непосредственно на 

себестоимость данного вида  продукции. 

Косвенные затраты при наличии нескольких видов 

продукции не могут быть отнесены непосредственно ни на один из 

них и подлежат распределению косвенным путем. 

По отношению к объему производства продукции затраты 

подразделяются на переменные и постоянные. 

Переменные затраты это затраты, общая величина которых 

на данный период времени находится в непосредственной 

зависимости от объема производства и реализации. 

Под постоянными затратами понимают такие затраты, 

сумма которых в данный период времени не зависит 

непосредственно от объема и структуры производства и 

реализации. 
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К переменным обычно относят затраты на сырье и материалы, 

топливо, энергию, транспортные услуги, часть трудовых ресурсов, 

т.е. те издержки, уровень которых изменяется с изменением объема 

производства. 

  Однако, если рассмотреть средние переменные издержки 

(издержки на единицу продукции), можно заметить, что их уровень 

остается примерно одинаковым при различных объемах 

производства. На единицу продукции расходуется примерно 

одинаковое количество сырья, электроэнергии и т.д.  

К постоянным издержкам относятся отчисления на 

амортизацию, арендная плата, заработная плата управленческого 

персонала и прочие затраты, которые имеют место, даже если 

предприятие не производит продукцию. В определенном диапазоне 

выпуска общая сумма этих издержек остается практически 

неизменной. 

Что касается средних постоянных издержек (на единицу 

продукции), они снижаются с ростом объема производства и 

увеличиваются при его снижении. 

Сумма постоянных и переменных издержек составляет 

валовые издержки предприятия. С увеличением объема 

производства и реализации продукции валовые издержки на 

единицу продукции снижаются за счет снижения постоянных 

расходов. 

 

1.1 График безубыточности 

 

Деление затрат на постоянные и переменные лежит в основе 

метода, который широко распространен в экономике. Впервые он 

был  предложен в 1930 г. инженером Уолтером Раутенштраухом 

как способ планирования, получивший известность под названием 

графика критического объема производства, или графика 

безубыточности (рис. 1.1). 

График безубыточности в различных его модификациях 

широко используется в современной экономике. Несомненным 

преимуществом этого метода является то, что с его помощью 

можно быстро получить довольно точный прогноз основных 

показателей деятельности предприятия при изменении условий на 

рынке. 
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При построении графика безубыточности предполагается, что 

не происходит изменений цен на сырье и продукцию за период, на 

который осуществляется планирование; постоянные издержки 

считаются неизменными в ограниченном диапазоне объема 

продаж; переменные издержки на единицу продукции не 

изменяются при изменении объема продаж; продажи 

осуществляются достаточно равномерно. 

При построении графика по горизонтальной оси 

откладывается объем производства в единицах изделий или в 

процентах использования производственной мощности, а по 

вертикальной - затраты на производство и доход. Затраты 

откладываются с подразделением на постоянные (ПОИ) и 

переменные (ПИ). Кроме линий постоянных и переменных 

издержек, на графике отображаются валовые издержки (ВИ) и 

выручка от реализации продукции (В). 

 
Рис.1.1.  Построение графика безубыточности 

 

При построении графика по горизонтальной оси 

откладывается объем производства в единицах изделий или в 
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вертикальной - затраты на производство и доход. Затраты 

откладываются с подразделением на постоянные (ПОИ) и 

переменные (ПИ). Кроме линий постоянных и переменных 

издержек, на графике отображаются валовые издержки (ВИ) и 

выручка от реализации продукции (ВР). 

Точка пересечения линий выручки и валовых затрат 

представляет собой точку безубыточности (К). Эта точка интересна 

тем, что при соответствующем ей объеме производства и продаж 

(Nкр) у предприятия нет ни прибыли, ни убытков. Объем 

производства, соответствующий точке безубыточности носит 

название критического. При объеме производства меньше 

критического предприятие своей выручкой не может покрыть 

затраты и, следовательно, результатом его деятельности являются 

убытки. Если объем производства и продаж превышает 

критический, предприятие получает прибыль. 

Точка безубыточности может быть определена и 

аналитическим методом. 

ППИПОИВ  , 

Выручку от реализации продукции определяют по выражению 

где      ПОИ – постоянные издержки; ПИ – переменные издержки; 

П – прибыль.  

Если учесть, что в точке безубыточности прибыль равна нулю, 

то точку критического объема производства можно найти по 

формуле 

ПИПОИВ  . 

Выручка от реализации представляет собой произведение 

объема продаж и цены продукции. Общая сумма переменных 

издержек может быть рассчитана как произведение переменных 

издержек на единицу продукции и объема производства, 

соответствующего объему продаж. Поскольку в точке 

безубыточности объем производства (продаж) равен критическому, 

предыдущая формула принимает следующий вид: 

кркр
NпиПОИNц  , 

где     ц – цена единицы продукции; пи – переменные расходы 

на единицу продукции; Nкр – критический выпуск. 

Теперь можно рассчитать критический выпуск: 

пиц

ПОИ
N

кр


 . 
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При помощи анализа безубыточности можно не только 

рассчитать критический объем производства, но и объем, при 

котором может быть получена запланированная (целевая) прибыль. 

Этот метод позволяет выбрать лучший вариант при сравнении 

нескольких технологий и т.д. 

Преимущества разделения затрат на постоянную и 

переменную части используются многими современными 

предприятиями. Наряду с этим широко применяется учет затрат по 

полной себестоимости и соответствующая их группировка. 

Определение порога рентабельности проектируемого 

производства или построение графика безубыточности в различных 

его модификациях широко используется в современной экономике. 

С его помощью можно быстро получить довольно точный прогноз 

основных показателей деятельности предприятия при изменении 

условий на рынке [1].  

 

 

1.2 Себестоимость. Группировка затрат на производство 

продукции 

 

Себестоимость продукции представляет выраженные в 

денежной форме текущие затраты предприятий на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг). 

Себестоимость продукции является качественным 

показателем, так как она характеризует уровень использования всех 

ресурсов, находящихся в распоряжении предприятия. 

Себестоимость продукции конкретного предприятия 

определяется условиями, в которых оно действует. Такая 

себестоимость называется индивидуальной. 

Если на основе индивидуальной себестоимости предприятий 

определить средневзвешенную величину затрат по отрасли, такая 

себестоимость будет называться среднеотраслевой. 

Среднеотраслевая себестоимость ближе к общественно 

необходимым затратам труда. 

Основным документом, которым руководствуются при 

формировании себестоимости продукции на предприятии является 

Положение о составе затрат по производству и реализации 

продукции (работ, услуг) и о порядке формирования финансовых 

результатов, учитываемых при налогообложении прибыли. 
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В целях анализа, учета и планирования всего многообразия 

затрат, входящих в себестоимость продукции, применяются две 

взаимодополняющие классификации: поэлементная и 

калькуляционная. 

При группировке затрат по элементам определяются затраты 

предприятия в целом, без учета его внутренней структуры и без 

выделения видов выпускаемой продукции. Документ, в котором 

представлены затраты по элементам, представляет собой  смету 

затрат на производство. Смета затрат составляется для расчета 

общей потребности предприятия в материальных и денежных 

ресурсах. Сумма затрат по каждому элементу определяется на 

основе счетов поставщиков, ведомостей начисления заработной 

платы и амортизации. 

Элементы себестоимости – это однородные по своему 

характеру затраты всех служб и цехов на производственные и 

хозяйственные нужды. 

Затраты, образующие себестоимость продукции (работ, 

услуг), группируются в соответствии с их экономическим 

содержанием по следующим элементам: 

- материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных 

отходов); 

-  затраты на оплату труда; 

-  отчисления на социальные нужды; 

-  амортизация основных средств; 

-  прочие затраты. 

Материальные затраты отражают стоимость приобретаемого 

со стороны сырья и материалов; стоимость покупных материалов; 

стоимость покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов; 

стоимость работ и услуг производственного характера, 

выплачиваемых сторонним организациям; стоимость природного 

сырья; стоимость приобретаемого со стороны топлива всех видов, 

расходуемого на технологические цели, выработку всех видов 

энергии, отопления зданий, транспортные работы; стоимость 

покупной энергии всех видов, расходуемой на технологические, 

энергетические, двигательные и прочие нужды.  

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в 

себестоимость продукции, исключается стоимость реализуемых 

отходов. 
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Под отходами производства понимаются остатки сырья, 

материалов, полуфабрикатов, теплоносителей и других видов 

материальных ресурсов, образовавшихся в процессе производства 

продукции, утративших полностью или частично потребительские 

качества исходного ресурса. Они реализуются по пониженной или 

полной цене материального ресурса в зависимости от их 

использования. 

Затраты на оплату труда отражают затраты на оплату труда 

основного производственного персонала 

предприятия,  включая  премии 

рабочим  и  служащим  за  производственные  результаты,  стимули

рующие  и компенсирующие выплаты. 

Отчисления на социальные нужды отражают обязательные 

отчисления от затрат  на оплату труда работников, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг). Эти отчисления 

производятся по установленным нормам органов государственного 

социального страхования, Пенсионного фонда, государственного 

фонда занятости и медицинского страхования. 

Амортизация основных средств отражает сумму 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

средств. 

Прочие затраты – это налоги, сборы, отчисления во 

внебюджетные фонды, платежи по кредитам в пределах ставок, 

затраты на командировки, по подготовке и переподготовке кадров, 

плата за аренду, износ по нематериальным активам, ремонтный 

фонд, платежи по обязательному страхованию имущества и т.д. 

Группировка затрат по экономическим элементам не 

позволяет вести учет по отдельным подразделениям и видам 

продукции, для этого нужен учет по статьям калькуляции. 

Калькуляция – это исчисление себестоимости единицы 

продукции или услуг по статьям расходов. В отличие от элементов 

сметы затрат, статьи калькуляции себестоимости объединяют 

затраты с учетом их конкретного целевого назначения и места 

образования. 

Существует типовая номенклатура затрат по статьям 

калькуляции, однако министерства и ведомства могут вносить в нее 

изменения в зависимости от отраслевых особенностей. 

Типовая номенклатура включает следующие статьи: 

         1. Сырье и материалы. 
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2. Возвратные отходы (вычитаются). 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги 

производственного характера сторонних предприятий и 

организаций. 

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Заработная плата производственных рабочих. 

6. Отчисления на социальные нужды. 

7. Расходы на подготовку и освоение производства. 

8. Общепроизводственные расходы. 

9. Общехозяйственные расходы. 

10. Потери от брака. 

11. Прочие производственные расходы. 

12. Коммерческие расходы. 

Итог первых 9 статей образует цеховую себестоимость, итог 

11 статей – производственную себестоимость, итог всех 12 статей – 

полную себестоимость. 

Цеховая себестоимость представляет собой затраты 

производственного подразделения предприятия на производство 

продукции. 

Производственная себестоимость помимо затрат цехов 

включает общие по предприятию затраты. 

Полная себестоимость включает затраты и на производство и 

на реализацию продукции. 

Общепроизводственные расходы – это расходы на 

обслуживание и управление производством. В их состав входят 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования и цеховые 

расходы. 

Общехозяйственные расходы – это расходы, связанные с 

управлением предприятием в целом: административно-

управленческие, общехозяйственные, налоги, обязательные 

платежи и т.д. 

В состав коммерческих расходов включают расходы на тару и 

упаковку, расходы на транспортировку, затраты на рекламу, прочие 

расходы по сбыту. 

Статьи затрат, входящие в состав калькуляции подразделяют 

на простые и комплексные. Простые состоят из одного 

экономического элемента (заработная плата). Комплексные статьи 

включают несколько элементов затрат и могут быть разложены на 
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простые составляющие (общепроизводственные, 

общехозяйственные расходы). 

Учет затрат необходим для определения финансовых 

результатов деятельности предприятия. 

 

Задачи для решения 

Задача 1 
В цехе произведено 200 шт. изделия А и 400 шт. изделия Б. 

Составьте смету затрат на производство по цеху и калькуляцию 

себестоимости каждого вида продукции. 

Исходные данные, тыс. руб., приведены в таблице: 

Показатели Всего 
На изделия 

А Б 

1. Заработная плата 

производственных рабочих 

200 120 80 

2. Основные материалы 140 80 60 

3. Зарплата административно-

управленческого  персонала  

   

80 – – 

4. Заработная плата 

вспомогательных рабочих 

80 
– – 

5. Амортизация здания 60 – – 

6. Электрическая энергия на 

технологические цели 

100 

40 60 

7. Электрическая энергия на 

освещение цеха 

40 
– – 

8. Амортизация оборудования 160 – – 

9. Прочие затраты  200 – – 
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Задача 2  

Предприятие производит два вида продукции А и В. В 

таблице 1 представлена информация о производстве этой 

продукции. Сумма косвенных затрат при производстве продукции 

составила 12771, 00 у.д.е. 

Таблица 1- Выпуск продукции 

Показатели А В 

 

1 2 3 

Прямые затраты, всего, у.д.е. 13046,00 5710,00 

В т.ч. зарплата основных 

производственных рабочих, у.д.е. 

1942,00 649,00 

Косвенные затраты на ед. 

продукции, у.д.е. 
  

Полная себестоимость, у.д.е.   

Планируемая цена изготовителя, 

у.д.е. 
  

Прибыль, у.д.е.   

Рентабельность, % 13,00 9,00 

Смета косвенных расходов представлена в табл. 2 

Таблица 2- Смета косвенных расходов 

Затраты Единицы 

измерени

я 

 

А В 

 

 

Всего 

 

Затраты, 

тыс. 

у.д.е. 

Выполнение заказов Заказ 25 15 40 2197,00 

Содержание оргтехники Час. 72 48 120 1000,00 

Переналадка 

оборудования 

Перенала

дка 

3 4 7 525,00 

Аренда и содержание 

помещений 

Площадь, 

кВ.м. 

310 190 500 9049,00 

 

Всего  12771,00 

Необходимо распределить косвенные расходы по видам продукции 

рассчитать значения полной себестоимости, прибыли и 

рентабельности. Проанализировать  результаты расчетов.  
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Задача 3 

Годовой выпуск на предприятии составил 10 000 шт. 

Себестоимость единицы продукции, руб.: 

Сырье     40 

Вспомогательные материалы                      0,5 

Топливо и энергия                                      15 

Заработная плата производственных рабочих   10 

Отчисления на социальные нужды               3,4 

Общепроизводственные расходы                 4,5 

Общехозяйственные расходы                        4,2 

Коммерческие расходы                                   2,2 

Итого   80 

Цена продукции – 100 руб./шт. Рассчитайте: критический выпуск 

продукции; себестоимость единицы продукции при увеличении 

годового выпуска до 12 000 шт. 

  

Задача 4 
Выполнить операцию или процесс можно одним из трех 

вариантов – на станке с ручным управлением, на полуавтомате и 

автомате. Исходные данные приведены в таблице. 

Вариант 
Постоянные затраты 

на весь выпуск, тыс. руб. 

Переменные затраты 

на изделие, тыс. руб. 

1 1000 2,0 

2 5000 1,0 

3 8000 0,5 

При каком объеме выпуска целесообразен каждый из вариантов? 

Рассчитайте убытки предприятия в случае, если был выбран 

неправильный вариант решения задачи. 

  

Задача 5 
Например, для ремонта техники требуются детали. Если их 

изготавливать собственными силами, то постоянные затраты на 

содержание оборудования составят 200 тыс. руб. в год, а 

переменные расходы на единицу продукции – 150 руб. Готовые 

детали в неограниченном количестве можно приобрести по 300 

руб. за единицу. Какое решение более выгодно? 
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Задача 6 

Предприятию необходим грузовик не каждый день, а только 

для завоза сырья на протяжении пяти дней каждого месяца. Общий 

объем грузооборота за год составляет 60000 ткм. Если приобрести 

грузовик (первый вариант), то постоянные затраты за год составят 

10 тыс. руб. и переменные на 1 ткм – 3,5 руб. Можно заказать 

грузовик в автотранспортной организации (второй вариант). В 

таком случае стоимость 1 ткм перевозки составляет 6 руб. Нужно 

рассчитать, при каких объемах грузооборота выгодно приобретать 

грузовик, а при каких – пользоваться услугами автотранспортных 

организаций. 

 

Задача 7 
Важным источником сокращения затрат и увеличения суммы 

прибыли является выбор оптимальной технологии производства. 

Вариант А. 

Компания приобретает детали, производит сборку готовых 

изделий, а затем их продает. Затраты при этом составляют: 

постоянные – 400 млн руб. в год; переменные – 170 тыс. руб. на 

единицу продукции. 

Вариант Б. 

Компания за счет кредитов покупает дополнительное 

оборудование, которое позволяет выполнить некоторые 

технологические операции в собственных помещениях. При этом 

затраты составят: постоянные – 925 млн руб. переменные – 100 тыс. 

руб. на единицу продукции. 

Максимально возможная производственная мощность по двум 

вариантам – 10 000 изделий в год. Цена реализации одного изделия 

– 250 тыс. руб. 
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2 ПРИБЫЛЬ И РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ 

 

Прибыль является одним из финансовых результатов 

деятельности предприятия и свидетельствует о его успешной 

деятельности, которая достигается, если доходы превышают 

расходы. В обратном случае предприятие получает убыток. Рост 

прибыли определяет рост потенциальных возможностей 

предприятия, повышает степень его деловой активности. Однако 

прибыль является не только основной целью деятельности любой 

коммерческой организации, но и важнейшей экономической 

категорией. 

Как экономическая категория прибыль предприятия отражает 

чистый доход созданный в сфере материального производства. На 

уровне предприятия чистый доход принимает форму прибыли. 

 Доход - это выручка от реализации продукции (работ, услуг) 

за вычетом материальных затрат. Он представляет собой денежную 

форму чистой продукции предприятия, т.е. включает в себя оплату 

труда и прибыль.  

Прибыль и доход являются основными показателями 

финансовых результатов производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия.  

Прибыль как экономическая категория выполняет 

определенные функции. Это понятие характеризует экономический 

эффект, полученный в результате деятельности предприятия. 

Наличие прибыли на предприятии означает, что его доходы 

превышают все расходы, связанные с его деятельностью. 

Прибыль обладает стимулирующей функцией, одновременно 

являясь финансовым результатом и основным элементом 

финансовых ресурсов предприятия. Доля чистой прибыли, 

оставшаяся в распоряжении предприятия после уплаты налогов и 

других обязательных платежей, должна быть достаточной для 

финансирования расширения производственной деятельности, 

научно-технического и социального развития предприятия, 

материального поощрения работников. 

Прибыль является одним из источников формирования 

бюджетов разных уровней. 

 Доход характеризует общую сумму средств, которая 

поступает предприятию за определенный период и за вычетом 
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налогов может быть использована на потребление и 

инвестирование.  

 

2.1 Виды прибыли 

 

       Прибыль – это часть выручки, остающаяся после возмещения 

всех затрат на производство и сбыт продукции. 

На величину прибыли (дохода) существенно влияют как 

объем выпускаемой продукции, так и ее ассортимент, качество, 

величина себестоимости, совершенствование ценообразования и 

другие факторы. В свою очередь прибыль воздействует на такие 

показатели, как рентабельность, платежеспособность предприятия 

и другие.  

Общая величина прибыли предприятия (валовая прибыль) 

состоит из трех частей:  

- прибыли от реализации продукции - как разницы между 

выручкой от реализации продукции (без учета НДС и акцизного 

сбора) и ее полной себестоимостью;  

- прибыли на реализацию материальных ценностей и иного 

имущества (это разница между ценой их продажи и затратами на их 

приобретение и реализацию);  

- прибыли от внереализационных операций, т.е. операций, 

непосредственно не связанных с основной деятельностью (доходы 

по ценным бумагам, от долевого участия в совместных 

предприятиях; сдачи имущества в аренду; превышение суммы 

полученных штрафов над уплаченными и др.).  

Выделяют пять видов (этапов) прибыли: валовая 

прибыль,  прибыль (убыток) от продаж, прибыль (убыток) до 

налогообложения, прибыль (убыток) от обычной 

деятельности,  чистая прибыль (нераспределённая прибыль 

(убыток) отчётного периода). 

Валовая прибыль определяется как разница между выручкой 

от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом НДС, 

акцизов и аналогичных обязательных платежей) и себестоимостью 

проданных товаров, продукции, работ и услуг. Выручку от 

реализации товаров, продукции, работ и услуг называют доходами 

от обычных видов деятельности. Затраты на производство товаров, 

продукции, работ и услуг считают расходами по обычным видам 

деятельности. Валовую прибыль рассчитывают по формуле 
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СВП
вал

 , 

где     В – выручка от реализации; С – себестоимостью 

проданных товаров, продукции, работ и услуг. 

Прибыль (убыток) от продаж представляет собой валовую 

прибыль за вычетом управленческих и коммерческих расходов: 

кувалпр
РРПП  , 

где    Ру – расходы на управление; Рк– коммерческие расходы. 

Прибыль (убыток) до налогообложения – это прибыль от 

продаж с учетом прочих доходов и расходов, которые 

подразделяются на операционные и внереализационные: 

вдродрпрдно
ССПП  , 

где    Содр – операционные доходы и расходы; Свдр – 

внереализационные доходы и расходы. 

В число операционных доходов включают поступления, 

связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

активов организации; поступления, связанные с предоставлением за 

плату прав, возникающих из патентов на изобретения, 

промышленные образцы и другие виды интеллектуальной 

собственности; поступления, связанные с участием в уставных 

капиталах других организаций (включая проценты и иные доходы 

по ценным бумагам); поступления от продажи основных средств и 

иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), продукции, товаров; проценты, полученные за 

предоставление в пользование денежных средств организации, а 

также проценты за использование банком денежных средств, 

находящихся на счете организации в этом банке.  

Операционные расходы – это расходы, связанные с 

предоставлением за плату во временное пользование (временное 

владение и пользование) активов организации; расходы, связанные 

с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов на 

изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности; расходы, связанные с участием в 

уставных капиталах других организаций; проценты, уплачиваемые 

организацией за предоставление ей в пользование денежных 

средств (кредитов, займов); расходы, связанные с продажей, 

выбытием и прочим списанием основных средств и иных активов, 

отличных от денежных средств (кроме иностранной валюты), 



19 

 

товаров, продукции; расходы, связанные с оплатой услуг, 

оказываемых кредитными организациями. 

Внереализационными доходами являются штрафы, пени, 

неустойки за нарушение условий договоров; активы, полученные 

безвозмездно, в том числе по договору дарения; поступления в 

возмещение причиненных организации убытков; прибыль прошлых 

лет, выявленная в отчетном году; суммы кредиторской и 

депонентской задолженности, по которым истек срок исковой 

давности; курсовые разницы; сумма дооценки активов (за 

исключением внеоборотных активов).  

К внеpеализационными расходами относят штрафы, пени, 

неустойки за нарушение условий договоров; возмещение 

причиненных организацией убытков; убытки прошлых лет, 

признанные в отчетном году; суммы дебиторской задолженности, 

по которой истек срок исковой давности, других долгов, 

нереальных для взыскания; курсовые разницы; сумма уценки 

активов (за исключением внеоборотных активов). 

Прибыль (убыток) от обычной деятельности может быть 

получена вычитанием из прибыли до налогообложения суммы 

налога на прибыль и иных  аналогичных обязательных платежей 

(суммы штрафных санкций, подлежащих уплате в бюджет и 

государственные внебюджетные фонды): 

НПП
дноод
 , 

где    Н – сумма налогов. 

Чистая прибыль – это прибыль от обычной деятельности с 

учетом чрезвычайных доходов и расходов: 

дродч
ЧПП  , 

где    Чдр – чрезвычайные доходы и расходы. 

Чрезвычайными доходами считаются поступления, 

возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 

хозяйственной деятельности (стихийного бедствия, пожара, аварии, 

национализации и т. п.). К ним относятся страховое возмещение, 

стоимость материальных ценностей, остающихся от списания 

непригодных к восстановлению и дальнейшему использованию 

активов, и т. п. В составе чрезвычайных расходов отражаются 

расходы, 

возникающие  как  последствия  чрезвычайных  обстоятельств  хозя
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йственной  деятельности  (стихийного  бедствия,  пожара,  аварии,  

национализации имущества и т. п.). 

 

2.2 Основные источники получения прибыли.                          

Факторы и пути её увеличения 

 

Для большинства предприятий основной источник прибыли 

связан с его производственной и предпринимательской 

деятельностью. Эффективность его использования зависит от 

знания конъюнктуры рынка и умения адаптировать развитие 

производства к постоянно меняющейся конъюнктуре. Величина 

прибыли зависит от правильности выбора производственного 

профиля предприятия по выпуску продукции (выбор продуктов, 

пользующихся стабильным или высоким спросом); от создания 

конкурентоспособных условий продажи своих товаров и оказания 

услуг (цена, сроки поставки, обслуживание покупателей, 

послепродажное обслуживание и т.д.); от объемов производства 

(чем больше объем производства, тем больше масса прибыли); от 

снижения издержек производства. 

Кроме производственной и предпринимательской 

деятельности источником образования прибыли предприятия 

может быть его монопольное положение по выпуску той или иной 

продукции или уникальности продукта. Этот источник 

поддерживается за счет постоянного совершенствования 

технологии, обновления выпускаемой продукции, обеспечения ее 

конкурентоспособности. 

На изменение прибыли влияют две группы факторов: внешние 

и внутренние. К внешним факторам относятся природные условия; 

транспортные условия; социально-экономические условия; уровень 

развития внешнеэкономических связей; цены на производственные 

ресурсы и др. 

Внутренними факторами изменения прибыли могут быть 

основные факторы (объем продаж, себестоимость продукции, 

структура продукции и затрат, цена продукции); неосновные 

факторы, связанные с нарушением хозяйственной дисциплины 

(неправильное установление цен, нарушения условий труда и 

качества продукции, ведущие к штрафам и экономическим 

санкциям и др.). 
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При выборе путей увеличения прибыли ориентируются в 

основном на внутренние факторы, влияющие на величину прибыли. 

Увеличение прибыли предприятия может быть достигнуто за счет 

увеличения выпуска продукции; улучшения качества продукции; 

продажи излишнего оборудования и другого имущества или сдачи 

его в аренду; снижения себестоимости продукции за счет более 

рационального использования материальных ресурсов, 

производственных мощностей и площадей, рабочей силы и 

рабочего времени; диверсификации производства; расширения 

рынка продаж и т.д. 

 

2.3. Рентабельность 

 

Для оценки результативности и экономической 

целесообразности деятельности предприятия недостаточно только 

определить абсолютные показатели. Более объективную картину 

можно получить с помощью показателей рентабельности. 

Показатели рентабельности являются относительными 

характеристиками финансовых результатов и эффективности 

деятельности предприятия. 

Термин рентабельность ведет свое происхождение от слова 

рента, что в буквальном смысле означает доход. Таким образом, 

термин рентабельность в широком смысле слова означает 

прибыльность, доходность.  

Показатели рентабельности используют для сравнительной 

оценки эффективности работы отдельных предприятий и отраслей, 

выпускающих разные объемы и виды продукции. Эти показатели 

характеризуют полученную прибыль по отношению к 

затраченным  производственным ресурсам. Наиболее часто 

используются такие показатели, как рентабельность продукции и 

рентабельность производства. 

Рентабельность продукции (норма прибыли) – это 

отношение общей суммы прибыли к издержкам производства и 

реализации продукции (относительная величина прибыли, 

приходящейся на 1 руб. текущих затрат), %: 

 

100
С

СЦ
R

п



 , 
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где     Ц - цена единицы продукции; С - себестоимость 

единицы продукции. 

Рентабельность производства (общая) показывает 

отношение общей суммы прибыли к среднегодовой стоимости 

основных  и нормируемых оборотных средств (величину прибыли в 

расчете на 1 руб. производственных фондов), %: 

100
ОбСОС

П
R

срср

о



  , 

где     П – сумма прибыли; ОСср - среднегодовая стоимость 

основных средств; ОбСср – средние за год остатки оборотных 

средств. 

Этот показатель характеризует эффективность 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия, 

отражая при какой величине использованного капитала получена 

данная масса прибыли. 

С помощью рентабельности продукции оценивают 

эффективность производства отдельных видов изделий, а 

рентабельность производства, или общая, балансовая 

рентабельность, служит показателем эффективности работы 

предприятия (отрасли) в целом.  

Повышению уровня рентабельности способствуют увеличение 

массы прибыли, снижение себестоимости продукции, улучшение 

использования производственных фондов. Показатели 

рентабельности используют при оценке финансового состояния 

предприятия. 

 

 Задачи для решения 

 

Задача 8 

 

При создании предприятия его владелец вложил сумму 

2000тыс. руб. Процесс производства осуществляется в здании, 

которое до организации предприятия он сдавал в аренду. Арендная 

плата составляла 500тыс. руб./год. До организации предприятия его 

учредитель был наемным менеджером с годовой заработной платой 

1500тыс. руб.  
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Деятельность созданного предприятия характеризуется 

следующими показателями: 

Показатели Значение 

Объем производства, ед. 1 000 

Цена (без НДС), руб./ед. 1 0000 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб. 600 

Средние остатки оборотных средств, тыс. руб. 200 

Затраты, тыс. руб.: 

материальные 

по оплате труда наемных работников 

сумма начисленной амортизации 

прочие  

   

2500 

1500 

1600 

1400 

Доходы от реализации излишнего имущества, тыс. руб. 500 

Проценты, уплаченные за кредит, тыс. руб. 19 

Налоги, уплачиваемые из прибыли, % 20 

Ставка по срочным депозитам, % 18 

 

Рассчитайте: прибыль от реализации продукции, прибыль 

валовую (до налогообложения), чистую прибыль; рентабельность 

предприятия (производства); рентабельность продукции. 

Обоснуйте ответ на вопрос о целесообразности создания 

собственного предприятия (вычислите экономическую прибыль).  

 

 Задача 9 
Предприятие выходит на рынок с новым товаром. Удельные 

переменные затраты составляют 500 руб., постоянные затраты – 

700 тыс. руб., цена товара 1200 руб. Объёмы продаж в январе 

составят 300 изделий, в феврале – 500 изделий, в марте – 1000 

изделий, апреле – 1300. Определите, когда предприятие достигнет 

точки безубыточности. Когда предприятие может ожидать 

получения целевой прибыли в размере 600 тыс. руб. в год? 

 

 Задача 10 
Данные, характеризующие деятельность предприятия, следующие: 

- выручка от продаж — 386 тыс. руб.; 

- переменные затраты — 251 тыс. руб.; 

- постоянные затраты — 100 тыс. руб.; 

- прибыль — 35 тыс. руб.; 



24 

 

- цена — 386 руб. / шт.; 

- объем реализации — 1000 шт.; 

- средние переменные затраты на ед. продукции — 251 руб. / шт. 

Сколько изделий предприятие должна произвести, чтобы покрыть 

все свои затраты и получить прибыль? 

 

Задача 11 
Компания производит и продает товар, основная информация 

по которому следующая: объем продаж — 90 тыс. шт. в год, цена 

— 25,7 тыс. руб.  Средние переменные расходы —18,0 тыс. 

руб./шт., постоянные расходы — 380 млн руб. в год. 

Оцените 10% уменьшение постоянных расходов: 

а) как изменится прибыль; 

б) на сколько можно сократить объем реализации продукции без 

потери прибыли. 

 

Задача 12 
Исходные данные предприятия: 

1) постоянные издержки за год — 60000 руб.; 

2) цена реализации единицы продукции — 20 руб.; 

3) переменные издержки на единицу продукции — 12 руб.; 

4) текущий объем реализации — 8200 шт. 

Как изменится прибыль предприятия после сокращения 

переменных затрат на 10% и постоянных затрат на 8000 руб. при 

условии, что текущий объем продаж сохранится тем же? 

 

Задача 13 
Определить себестоимость 10 ткм при перевозках грузов 

автомобилями ЗИЛ-ММЗ-555 в средних дорожных условиях, если 

годовой пробег подвижного состава - 6260 тыс. км; грузооборот за 

год - 14340 тыс. ткм; автомобиле-часы работы за год - 554,8 тыс. ч, 

переменные расходы на 1 км пробега - 6,8 коп., постоянные 

расходы на 1 авт-ч. - 38,5 коп. 

 

Задача 14 
Определить себестоимость  1 ткм и 1 км пробега по статье 

“Автомобильное топливо” при следующих исходных данных: АТП 

имеет 185 автомобилей ГАЗ-53А, среднесуточный пробег одного 

автомобиля - 167 км, коэффициент использования парка 
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автомобилей - 0,76, суточная производительность одного 

среднесписочного автомобиля - 282,3 ткм, среднегодовая надбавка 

к расходу топлива на работу в зимнее время - 4,2 %, 

внутригаражный расход топлива - 0,5 % от расхода топлива на 

эксплуатацию автомобилей. 

 

Задача 15 
Определить себестоимость 1 ткм и 1 км пробега за год по 

статье “Смазочные и прочие эксплуатационные материалы” по 50 

автомобилям МАЗ-205 при следующих исходных данных: 

коэффициент использования парка автомобилей - 0,74; время в 

наряде 10,5 ч; среднетехническая скорость 24 км/ч; коэффициент 

использования грузоподъемности 1; коэффициент использования 

пробега - 0,5; время простоя под погрузкой и разгрузкой за 1 ездку - 

0,23 ч; средняя длина ездки с грузом - 7,5 км, среднегодовая 

надбавка к расходу топлив на работу в зимнее время - 4,2 %, 

внутригаражный расход топлива - 0,5 % от расхода топлива на 

эксплуатацию автомобилей; расход обтирочных материалов на 

один списочный автомобиль - 25 кг. 

 

Задача 16 
Определить стоимость одного км при перевозке строительных 

грузов автомобилем-самосвалом БелАЗ-540А за городом по 2 

группе дорог при следующих исходных данных: 

продолжительность работы автомобиля на линии - 9,5 ч; 

среднетехническая скорость - 18 км/ч, коэффициент использования 

пробега - 0,49; коэффициент использования грузоподъемности - 1; 

средняя длина ездки с грузом - 6 км; погрузка - из бункера; 

разгрузка - опрокидыванием; переменные расходы на 1 км пробега 

- 45,88 коп; косвенные расходы на 1 авт-ч - 79 коп. 

 

 Задача 17 
Определить себестоимость 1 ткм и 1 км при перевозке грузов 

автомобилем - тягачом по 1 группе дорог при следующих исходных 

данных: продолжительность работы автомобиля на линии - 10,8 ч; 

среднетехническая скорость - 25 км/ч; коэффициент использования 

пробега - 0,68; коэффициент использования грузоподъемности - 

0,95 (груз 2-го класса); средняя длина рейса с грузом - 18 км; 

способ погрузки и разгрузки - механизированный (вес 
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одновременно поднимаемого груза - 3т ); переменные расходы на 1 

км пробега - 10,49 коп; косвенные расходы на 1 авт-ч - 45 коп. 

 

Задача 18 

 

Определить, где выгоднее применять автомобиль МАЗ-5245; 

на расстоянии 15 или 45 км за городом по 2 группе дорог. 

Исходные данные: продолжительность работы автомобиля на 

линии - 13,5 ч; среднетехническая скорость  - 30 км/ч; коэффициент 

использования пробега - 0,75; коэффициент использования 

грузоподъемности -1;  способ погрузки и разгрузки 

механизированный (вес одновременно поднимаемого груза - 3т); 

переменные расходы на 1 км пробега - 12,49 коп; косвенные 

расходы на 1авт-ч - 59 коп; класс груза – первый. 

 

Задача 19 

 

Определить себестоимость 1 авт-ч при перевозке 

мелкопартионных грузов автомобилем ГАЗ-53А в городе. 

Исходные данные: среднесуточный пробег автомобиля - 156 км; 

время в наряде - 9,5 ч; коэффициент использования пробега - 0,68; 

коэффициент использования грузоподъемности -0,4;  способ 

погрузки и разгрузки ручной ; переменные расходы на 1 км пробега 

- 3,85 коп; коэффициент, учитывающий дополнительную 

заработную плату, надбавки и премии - 1,25. 

 

 Задача 20 

 

Определить насколько процентов изменится себестоимость 1 

ткм при перевозке грузов автомобилем ЗЛ-ММЗ-555 и увеличении 

на 1 % коэффициента использования грузоподъемности, времени в 

наряде и коэффициента использования пробега. Исходные данные: 

время в наряде - 11,6 ч; средняя техническая скорость - 25 км/ч; 

коэффициент использования пробега - 0,49; коэффициент 

использования грузоподъемности - 0,98; время простоя под 

погрузкой и разгрузкой - 0,17 ч; расстояние ездки с грузом - 6 км; 

переменные расходы на 1 км - 7,94 коп; косвенные расходы на 1 

авт-ч - 39 коп. 
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Задача 21 

Определить относительную экономию условно-постоянных 

расходов в планируемом году по сравнению с прошлым (базовым) 

годом  по автобусному АТП  в связи с изменением объема 

перевозок. Темп прироста объема перевозок в планируемом году  

по сравнению с базовым годом - 6,8 %; сумма условно-постоянных 

расходов в базовом году - 3171 тыс. р. 

 

Задача 22 
Определить снижение себестоимости перевозок за счет 

внедрения комплекса мероприятий, в результате которого 

производительность труда одного водителя  увеличилась на 8,3 % , 

средняя заработная плата на 3,3 %. Удельное содержание 

заработной платы водителей с отчислениями на социальное 

страхование в общих затратах на перевозки составляет 32,5 %. 
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3 ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ. 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ИНВЕСТИЦИЙ 

 

Инвестирование – акт обмена сегодняшнего удовлетворения 

определенной потребности на ожидания удовлетворения ее в 

будущем с помощью инвестируемых с помощью инвестируемых 

благ, т.е. зданий, сооружений, запасов товарно-материальных 

ценностей, ценных бумаг. 

Ожидание – подчеркивает временной аспект, т.е. относится к 

будущему и его характер как пари, может быть обманутым. 

Инвестирование есть акт вложения денежных средств, именуемых 

инвестициями, с целью получения доходов в будущем. 

Словарь Роземберга определяет инвестиции, как 

использование денег для извлечения доходов или достижения 

прироста капитала, или того и другого. 

Словарь Холи определяет инвестиции, как приобретение 

средств производства, в более широком смысле слова, с целью  

получения дохода, а в частности ценных бумаг. 

Финансовые инвестиции  - вложения в акции, в облигации, в 

ценные бумаги, выпущенные в частные кампании. 

Реальные инвестиции – вложения частного или 

государственного капитала в производство какой-либо продукции, 

предоставление какой-либо услуги, вложения в основные или 

оборотные фонды. 

Интеллектуальные инвестиции – вложения в научно-

исследовательские, опытно-конструкторские, научные разработки, 

лицензии, ноу-хау. 

Инвестирование в создание и воспроизводство основных фон-

дов осуществляется в форме капитальных вложений.  

Источниками финансирования инвестиционной деятельности 

предприятия являются: 

- собственные финансовые ресурсы и внутрихозяйственные 

резервы предприятия (прибыль, амортизационные отчисления, 

денежные накопления, резервные фонды); 

- заемные финансовые средства (банковские и бюджетные 

кредиты, облигационные займы); 

- привлеченные финансовые средства других инвесторов 

(средства от продажи акций предприятия, паевые и иные взносы); 
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- инвестиционные ассигнования из государственных бюджетов 

Российской Федерации, республик, местных бюджетов и 

внебюджетных фондов; 

- иностранные инвестиции. 

В Российской Федерации в соответствии с «Законом об инвес-

тиционной деятельности» [12] государство может осуществлять 

регулирование инвестиционной деятельности предприятий. Это 

регулирование может производиться в соответствии с 

государственными инвестиционными программами и прямым 

управлением государственными инвестициями — для предприятий 

государственной собственности или выполняющих 

государственные заказы. 

Инвестиционная деятельность предприятий других форм соб-

ственности регулируется через налоговую систему (например, пре-

доставление налоговых льгот на инвестируемые средства), прове-

дением амортизационной и кредитной политики, упрощением ус-

ловий пользования землей и другими природными ресурсами, 

антимонопольными мерами. 

Одним из видов государственного регулирования является пре-

доставление финансовой помощи предприятиям в виде дотаций, 

субвенций, бюджетных ссуд и льготных кредитов. 

Дотации — это государственные пособия предприятиям для 

покрытия убытков. Как государственный регулятор регистрацион-

ной деятельности дотации стимулируют предприятия осваивать 

новые виды продукции, развивать производство товаров и услуг, 

имеющих большое значение для решения социальных, экологичес-

ких, оборонных и других программ. Дотации производятся за счет 

государственного бюджета и носят, как правило, временный 

характер. 

Субвенция — это тоже государственное денежное пособие 

отдельным отраслям хозяйства, предприятиям и их владельцам. В 

первую очередь, субвенции — одна из форм государственной 

поддержки предприятий, оказавшихся несостоятельными 

(банкротами). Она носит выборочный характер и оказывается 

прежде всего предприятиям, обеспечивающим жизнедеятельность 

экономики страны, ее структурное равновесие, имеющим ключевое 

значение для сдерживания экономического спада. При этом 

выделение субвенции предусматривает разработку системы 
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санационных (оздоровительных) мероприятий по выводу 

предприятия из состояния банкротства. 

Процесс инвестирования – это сложный процесс, на который 

оказывает влияние множество факторов, знание которых и 

механизм их влияния является основой для разработки 

инвестиционных процессов.  

 

3.1 Оценка инвестиционных решений 

 в условиях  неопределенности и риска 

 

При разработке проекта закладываются технические, 

технологические, экономические и иные параметры, 

характеризующие свойства проектируемого объекта и условия его 

функционирования.  

Процессы принятия решений в управлении проектами 

происходят, как правило, в условиях наличия той или иной меры 

неопределенности, определяемой следующими факторами: 

- неполным знанием всех параметров, обстоятельств, ситуации 

для выбора оптимального решения, а также невозможностью 

адекватного и точного учета всей даже доступной информации и 

наличием вероятностных характеристик поведения среды; 

- наличием фактора случайности, т.е. реализации факторов, 

которые невозможно предусмотреть и спрогнозировать даже в 

вероятностной реализации; 

- наличием субъективных факторов противодействия, когда 

принятие решений идет в ситуации игры партнеров с 

противоположными или не совпадающими интересами. 

Таким образом, реализация проекта идет в условиях 

неопределенности и рисков, и эти две категории взаимосвязаны. 

В современных условиях можно выделить основные виды 

проектных рисков: 

— риск снижения финансовой устойчивости предприятия; 

— риск неплатежеспособности; 

— риск проектирования; 

— строительный риск; 

— маркетинговый риск; 

— риск финансирования проекта; 

— инфляционный риск; 

— процентный риск; 
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— налоговый риск; 

— структурный риск; 

— операционный риск; 

— криминогенный риск. 

Результаты анализа и оценка рисков позволяет разработать 

обоснованные мероприятия, направленные на их снижение. А 

именно, распределение риска между участниками проекта, 

резервирование средств на покрытие непредвиденных расходов, 

снижение рисков финансирования, страхование промышленных 

рисков.  

 

3.2 Основные принципы оценки эффективности  

инвестиционного проекта 

 

Эффективность проектов подразделяется на следующие виды: 

1. Экономическая эффективность - это результаты проекта в 

целях и интересах его участников в денежной форме. 

2. Социальная эффективность – соответствие затрат и 

социальных резервов проекта целям и социальным интересам его 

участников, включая государство и общество. 

3. Экологическая эффективность отражает соответствие 

затрат и экологических резервов проекта интересам государства и 

общества. 

4. Оборонная эффективность отражает соответствие затрат и 

резервов проекта интересам безопасности страны и др. 

О привлекательности проекта судят в основном по 

показателям общественной и коммерческой эффективности проекта 

в целом. Какому из этих показателей отдать предпочтение зависит 

от общественной значимости (масштабности проекта), от того 

оказывает ли реализация проекта влияние на социально 

экономические параметры внешней среды. 

Экономическая оценка предпринимательских проектов 

представляет довольно сложную и трудоемкую расчетную 

операцию, для проведения которой требуется весьма значительный 

объем информации, получение которой является проблематичной 

задачей или недостаточно объективной. 

Этим обусловлена потребность использования простейших 

методов оценки, при которых погрешность в расчетах 
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незначительна и ей можно пренебречь в условиях 

информационного голода. 

Данные методы позволяют установить заранее границы 

возможного применения, дать надежный, а главное простой 

расчетный инструмент. 

 

3.3 Упрощенные методики оценки экономической 

эффективности инвестиций 

 

Экономическая оценка предпринимательских проектов 

представляет довольно сложную и трудоемкую расчетную 

операцию, для проведения которой требуется весьма значительный 

объем информации, получение которой является проблематичной 

задачей или недостаточно объективной. 

Этим обусловлена потребность использования простейших 

методов оценки, при которых погрешность в расчетах 

незначительна и ей можно пренебречь в условиях 

информационного голода. 

Данные методы позволяют установить заранее границы 

возможного применения, дать надежный, а главное простой 

расчетный инструмент. 

Анализ  начнем со сравнительного анализа вариантов 

вложений, у которых будут разные текущие и различные 

капитальные вложения.  

Себестоимость исчисляем по формуле: 

КНаМЗС  , 

где З – затраты на заработную плату со всеми начислениями 

за год; М – затраты материальных и топливоэнергетических 

ресурсов, расходуемых за год; На – норма амортизационных 

отчислений основных фондов; К – капитальные вложения в 

основные производственные фонды. 

З+М – это часть текущих затрат предприятия, которые с 

увеличением фондоемкости производства, с насыщением 

предприятия средствами механизации и автоматизации, с 

применением прогрессивной технологии имеет тенденцию к 

сокращению, то есть затраты, которые сокращаются по мере роста 

технической вооруженности, механовооруженности и 

энерговооруженности труда. 
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На∙К – амортизационные отчисления основных 

производственных фондов по мере роста которых они 

увеличиваются. 

Влияние капитальных затрат на величину себестоимости 

изобразим графически (рис.2.2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 2. График влияния капитальных затрат на величину себестоимости 

 

Когда фондоемкость производства низкая и когда все 

производственные операции выполняются с помощью ручного 

труда, себестоимость продукции самая высокая, а капитальные 

затраты не значительные. По мере насыщения производственного 

процесса техникой, а, следовательно, и увеличения капитальных 

вложений в производство, происходит снижение себестоимости. 

При этом закономерность снижения текущих затрат по мере 

возрастания вложений в производство будет выглядеть в виде 

гипербалической зависимости (кривая З+М). 

Каждая последующая порция вложений будет приводить к 

снижению затрат на зарплату и материальные ресурсы. Но при этом 

темпы такого снижения будут замедляться, ибо резервы экономии 

указанных затрат постоянно сокращаются. Однако эти затраты не 

могут превратиться в нуль, сколько бы не вкладывали средств в 

техническое развитие. 

Амортизационные отчисления возрастают 

прямопропорционально капитальным вложениям (аК). Если 
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просуммировать обе составляющие себестоимости, то 

закономерность ее изменения будет выглядеть в виде кривой С, у 

которой в начале наблюдается падение текущих затрат, а затем, 

пройдя точку перегиба, начинается рост. Это и есть кривая 

изменения себестоимости продукции в зависимости от размера 

капитальных вложений в производство (С). 

Выделим на ней три точки (2,1,3). Точка 1 соответствует 

минимальному значению себестоимости выпускаемой продукции. 

В точках 2 и 3 себестоимость выше, чем в точке 1. Но если 

себестоимость в точке 2 менее привлекательна, чем в точке 1, то 

капитальные затраты представляют для инвестора определенный 

интерес. Поэтому точку 2 и точку 1 следует рассматривать как 

альтернативы. 

Точка 3 проигрывает точке 1 и в себестоимость, и в 

капитальных затратах, поэтому она не представляет для нас 

интереса. 

Точка 1 – это пограничная точка эффективности вложений, 

точка 2 представляет собой любую возможную альтернативную 

точку, которая может оказаться более привлекательной, чем точка 

1. 

Поэтому дальнейший теоретический анализ сравнительной 

эффективности должен рассматриваться как необходимый и 

достаточный. 

Какой же их двух альтернативных вариантов более 

предпочтителен? Если внедрить первый вариант, то за год можно 

сэкономить на себестоимости продукции (С2-С1). Эта экономия 

является сравнительной, т.к. показывает какой выигрыш получит 

предприниматель, отдав предпочтение первому варианту перед 

вторым. Здесь не только выигрыш, но и проигрыш. 

Внедряя первый вариант предприниматель несет более 

весомые капитальные затраты, которые рассчитываются как К1-К2. 

Иначе говоря, внедрение этого варианта потребует дополнительных 

капитальных вложений (К). 

Далее соизмерим полученную выгоду с дополнительными 

единовременными вложениями от внедрения первого варианта по 

сравнению со вторым. 

(С2-С1) : ( К1-К2). 
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Такое соотношение называется коэффициентом 

экономической эффективности дополнительных капитальных 

вложений и формализуется следующим образом: 

21

12

КК

СС
Е




 ; 

Е – величина коэффициента эффективности, 

С1 и С2 – соответственно себестоимость годового объема 

производства продукции (руб./год) по первому и второму варианту, 

К1 и К2 –  капиталовложения в первый и второй варианты 

соответственно. 

Иногда вместо коэффициента эффективности определяют 

обратное его выражение, т.е. показатель окупаемости 

дополнительных капитальных вложений. 
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 , 

Т – срок окупаемости дополнительных капитальных вложений 

(год). 

Рассчитав эти показатели мы не можем ответить на вопрос: 

какой из двух вариантов является лучшим? Для этого необходимо 

сравнить полученные показатели с заранее установленными 

нормативами Еn и Т n. 

Тогда условия выгодности более капиталоемкого варианта 

можно представить в виде неравенств: 

Е >Еn и Т<Т n 

Указанные выражения можно записать иначе:  
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Пример: Имеется два альтернативных варианта вложений. 

По первому варианту себестоимость продукции за год С1 

составляет 10000 руб. А по второму С2 = 12000 руб. Потребность 

в капитальных вложениях К1=200000 руб., К2=190000 руб. 

2,0
190000200000

1000012000
Е 




 . 

Полученная величина свидетельствует о том, что 

дополнительные капитальные вложения дадут отдачу в размере 0,2 

руб. экономического эффекта от снижения себестоимости 

продукции на каждый рубль дополнительных вложений. 
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3.4 Оценка стоимости денежных средств во времени.     

Понятие о дисконтировании денежных средств 

 

Современные методы оценки инвестиций предполагают 

осуществление различных финансовых расчетов, связанных с 

определением стоимости денежных средств в разные периоды 

времени. 

Необходимость оценки денежных средств во времени связана 

с тем, что стоимость денежных ресурсов с течением времени 

изменяется. При этом имеется в виду не обесценение денежных 

средств в результате инфляции, а иной, более фундаментальный 

аспект, связанный с обращением капитала (денежных средств).  

Инвестирование представляет собой, как правило, длительный 

процесс, поэтому при осуществлении инвестиционной 

деятельности приходится сравнивать стоимость средств в начале их 

инвестирования (настоящую стоимость) с их стоимостью при 

возврате в виде будущей прибыли, амортизационных отчислений, 

других денежных потоков (будущей стоимостью). 

Будущая стоимость денег (future value — F) представляет 

собой сумму средств, в которую вложенные сегодня средства 

превратятся через определенный период времени.  

Оценка будущей стоимости денег связана с процессом 

наращения этой стоимости, который представляет собой 

постепенное увеличение первоначальной суммы путем 

присоединения к ней дохода, рассчитываемого с учетом нормы 

доходности (как правило, процентной ставки). Процентная ставка 

выступает, с одной стороны, как инструмент наращения стоимости 

денежных средств, с другой стороны, как измеритель степени 

доходности. 

Текущая стоимость денежных cpeдcтв  (present value — P) в 

инвестиционных расчетах рассматривается как первоначальное 

значение той суммы, которая инвестируется ради получения дохода 

в будущем и определяется как сумма будущих денежных 

поступлений, приведенных с учетом определенной ставки процента 

(дисконтной ставки) к настоящему времени.  

Таким образом, одну и ту же сумму денег можно 

рассматривать с двух позиций:  

а) с позиции ее настоящей стоимости;  

б) с позиции ее будущей стоимости. 

http://click01.begun.ru/click.jsp?url=GtOt5o2EhYSficJz5at99RzZhr6hWZd2qfsZvOb8YdtKXHkzc-80Cx07pQqF-yuMZFZ8cFRronh02D47MUM9QqyPj6sQwB0gh3lxISfknXgjMTzTX5*Dj3bC2jmrahNcX3pmCmupMUcvmGOz88xOpmOvwzOTgbqYKBNLcPR-Dhn23Ydci7W5n-8u*qdYJBW*R*i6024VasfG4bhreY7-WoWbtLFn*871byQUyqSWI-BAg5i7UrMOv*Ui2HkPx63IQINmx0ZW6ubSd4r7ckG-z4dvIWMu8dTxcKY*bLoUmtQUXoz-9IvOkiWUV8BZJAWp1E1hsxKVmaBPZYRO9V4H0asAYznX16xRaK3WinHOSEuxusqVvVGHkvFPcoA
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Причем, арифметически стоимость денег в будущем всегда 

выше.  

Определение будущей стоимости денег связано с процессом 

наращения (compounding) начальной стоимости, который 

представляет собой поэтапное увеличение вложенной суммы путем 

присоединения к первоначальному ее размеру суммы процентных 

платежей.  

В инвестиционных расчетах процентная ставка платежей 

применяется не только как инструмент наращения стоимости 

денежных средств, но и как измеритель степени доходности 

инвестиционных операций.  

Настоящая (современная) стоимость денег представляет 

собой сумму будущих денежных поступлений, приведенных к 

настоящему моменту времени с учетом определенной процентной 

ставки. Определение настоящей стоимости денег связано с 

процессом дисконтирования (discounting), будущей стоимости, 

который (процесс) представляет собой операцию обратную 

наращению.  

Расчет будущей стоимости денежных средств в настоящем 

периоде производится путем дисконтирования.  

Дисконтирование — это определение стоимости денежных 

потоков, относящихся к будущим периодам (будущих доходов на 

настоящий момент).  

Для правильной оценки будущих доходов нужно знать 

прогнозные значения выручки, расходов, инвестиций, структуру 

капитала, остаточную стоимость имущества, а также ставку 

дисконтирования.  

Дисконтирование представляет собой процесс, обратный 

наращению денежных средств, т.е. определение того, сколько надо 

инвестировать сегодня, чтобы получить обусловленную сумму в 

будущем.  

Дисконтирование используется во многих задачах анализа 

инвестиций. В процессе анализа инвестиционных решений принято 

использовать сложные проценты. Сложным процентом называется 

сумма дохода, которая образуется в результате инвестирования 

денег при условии, что сумма начисленного простого процента не 

выплачивается в конце каждого периода, а присоединяется к сумме 

основного вклада и в следующем платежном периоде сама 

приносит доход. Существо процесса наращения денег не 
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изменяется, если деньги инвестируются в какой-либо бизнес 

(предприятие). Главное, чтобы вложение денег обеспечивало 

доход, то есть увеличение вложенной суммы.  

Основная формула теории процентов определяет будущую 

стоимость денег: 

,)r1(PF
n  

где P - настоящее значение вложенной суммы денег,  

F - будущее значение стоимости денег,  

n - количество периодов времени, на которое 

производится вложение,  

r - норма доходности вложения (ставка дисконтирования).  

Настоящее (современное) значение стоимости определенной 

будущей суммы денег определяется с помощью формулы  

n

n

)r1(

F
P


 . 

Существуют различные методы определения ставки 

дисконтирования.  

Ставка дисконтирования отражает стоимость денег с учетом 

временного фактора и рисков.  

Одним из наиболее распространенных на практике способов 

определения ставки дисконтирования является кумулятивный 

метод оценки премии за риск. В основе этого метода лежат 

предположения о том, что:  

- если бы инвестиции были безрисковыми, то инвесторы 

требовали бы безрисковую доходность на свой капитал, (то есть 

норму доходности, соответствующую норме доходности вложений 

в безрисковые активы);  

- чем выше инвестор оценивает риск проекта, тем более 

высокие требования он предъявляет к его доходности.  

Исходя из этих предположений, при расчете ставки 

дисконтирования необходимо учесть так называемую «премию за 

риск». Соответственно формула расчета ставки дисконтирования 

будет выглядеть следующим образом:  

r = rf + r1 + ... + rn,  

где r — ставка дисконтирования;  

rf — безрисковая ставка дохода;  

r1 + ... + rn — рисковые премии по различным факторам 

риска.  
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Наличие того или иного фактора риска и значение каждой 

рисковой премии на практике определяются экспертным путем.  

Поправку на риск неполучения предусмотренных проектом 

доходов рекомендуется устанавливать в зависимости от цели 

проекта (табл.4.4).  

Таблица 4.4 

Поправки на риск неполучения предусмотренных 

проектом доходов 

Величина 

риска 
Цели проекта 

Поправки на 

риск, % 

Низкий Вложения в развитие производства 

на базе освоенной техники 

3-5 

Средний  Увеличение объема продаж 

существующей продукции 

8-10 

Высокий Производство и продвижение на 

рынок нового продукта 

13-15 

Очень 

высокий 

Вложения в исследования и 

инновации 

18-20 

 

К недостаткам данного метода можно отнести его 

субъективность (зависимость от экспертных оценок рисков).  

Самый простой путь определения ставки дисконтирования, 

который используется на практике, — это установление ее 

экспертным путем или исходя из требований инвестора. 

 

3.5 Сравнение альтернативных возможностей вложения 

денежных средств с помощью техники дисконтирования и 

наращения 

Техника оценки стоимости денег во времени позволяет 

решить ряд важных задач сравнительного анализа альтернативных 

возможностей вложения денег.  

Чистый приведенный доход (ЧПД) позволяет получить 

наиболее обобщенную характеристику результатов 

инвестирования, т.е. его конечный эффект в абсолютной сумме. 

Данный показатель определяется как разница между 

приведенными, путем дисконтирования к настоящей стоимости 

суммой денежного потока за период эксплуатации 
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инвестиционного проекта и суммой инвестируемых в его 

реализацию средств. Для расчета ЧПД воспользуемся формулой 

,КДПЧПД
tt

T

t
t

    

где  ДПt – сумма денежного потока за расчетный год t, (сумма 

чистой прибыли и амортизации в год) 
ttчt

АПДП  , 

К – сумма капитальных вложений, инвестированных на 

реализацию проекта; 

t – номер периода (t = 0, 1, 2, ..., Т), который может быть 

выражен в любых равных временных отрезках; 

Т – срок реализации проекта; 

t
 – коэффициент дисконтирования. 

Коэффициент дисконтирования определяется по формуле 
t

t
)r1(
 . 

Критерий эффективности инвестиционного проекта 

выражается следующим образом: ЧПД>0. Это говорит о том, что 

проект эффективен и может приносить прибыль в установленном 

объеме. Отрицательная величина чистого дисконтированного 

дохода свидетельствует о неэффективности проекта (т. е. при 

заданной норме прибыли проект приносит убытки предприятию 

и/или его инвесторам). 

Индекс доходности (ИД) проекта позволяет определить, смо-

жет ли текущий доход от проекта покрыть капитальные вложения в 

него. Индекс доходности (ИД) представляет собой соотношение 

суммы приведенных эффектов к величине капиталовложений. Если 

ИД больше 1, то проект эффективен, если меньше то не 

эффективен: 

t

t

T

t
t

К

ДП
ИД











 . 

Эффективным считается проект, индекс доходности которого 

выше 1, т. е. сумма дисконтированных текущих доходов (поступ-

лений) по проекту превышает величину дисконтированных капи-

тальных вложений.  

Внутренняя норма доходности — это та норма (ставка) 

дисконта, при которой величина доходов от текущей деятельности 

предприятия в процессе реализации равна приведенным 

(дисконтированным) капитальным вложениям. 
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Внутренняя норма доходности (ВНД) определяется исходя из 

решения следующего уравнения: 

,К
)Е1(

К

)Е1(

ДП
t

T

t
вн

t
T

t
вн

tt 











  

где Евн — внутренняя норма доходности проекта, которую 

необходимо определить. 

Внутренняя норма доходности характеризует максимальную 

отдачу, которую можно получить от проекта, т. е. ту норму прибы-

ли на вложенный капитал, при которой чистый дисконтированный 

доход по проекту равен нулю. При этом внутренняя норма 

доходности представляет собой предельно допустимую стоимость 

денежных средств (величину процентной ставки по кредиту, размер 

дивидендов по эмитируемым акциям и т. д.), которые могут 

привлекаться для финансирования проекта [3]. 

Практически вычисление величины ВНД производится 

методом последовательных приближений с помощью программных 

средств типа электронных таблиц.  

Период окупаемости инвестиций представляет собой 

минимальный временной промежуток, измеряемый в месяцах, 

кварталах или годах, начиная с которого первоначальные вложения 

и другие затраты, связанные с реализацией инвестиционного 

проекта, покрываются суммарными результатами от его 

осуществления. 

Период окупаемости (ПО) – продолжительность периода, за 

который проект окупится (с учетом дисконтирования), 

определяется по формуле 

ср

t

ДП

К
ПО


 , 

где  ДПср – средняя сумма денежного потока, тыс. руб., 

Т

ДП
ДП

t

T

t
t

ср





. 

Наряду с вышеизложенными показателями возможно 

использование и ряда других: точки безубыточности, нормы 

прибыли, капиталоотдачи, интегральной эффективности затрат и 

др. Применение этих показателей зависит от конкретного проекта и 

поставленных целей. 
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 Задачи для решения 

Задача 23 
Какой из вариантов капитальных вложений более эффективен 

по сроку окупаемости и коэффициенту эффективности? Исходные 

данные приведены ниже в таблице: 

 

1 вариант  К1= 10 млн. р. С1= 2,6 млн. р. 

2 вариант К2= 15 млн. р. С2= 2    млн. р. 

3 вариант К3= 20 млн. р. С3= 1,4 млн. р. 

Для всех вариантов Ен = 0,12. 

 

Задача 24 
Объем капитальных вложений в строительство объектов 

производственного назначения отрасли на планируемый период 

составляет 230 млн. р.; дополнительные затраты на формирование 

оборотных средств отрасли в планируемом году - 60 млн. р., а 

прирост прибыли 85 млн. р. Определить общую экономическую 

эффективность планируемых капитальных вложений в отрасли. 

 

Задача 25 
Сметная стоимость строительства нового предприятия - 4,6 

млн. р.; затраты на оборотные средства 1,6 млн. р.; валовой доход 

предприятия – 7,6 млн. р.; эксплуатационные затраты - 6,3 млн. р. в 

год. Определить общую экономическую эффективность 

капитальных вложений в новое строительство. 

 

Задача 26 
Проектом предусмотрено строительство предприятия в двух 

вариантах. По 1 варианту требуется затратить 9 млн. р. 

Строительство будет производиться по этапам, по мере расширения 

предприятия с использованием капитальных вложений по частям: в 

первый год - 5 млн руб.; через 7 лет - 2 млн руб.; через 10 лет - 2 

млн руб. По второму варианту предприятие строится полностью в 

течение одного года с единовременными вложениями - 8 млн. руб. 

Определить какой из вариантов строительства предприятия 

экономичнее с учетом фактора времени. 
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Задача 27 

В проекте разработано 2 варианта строительства моста. По 

первому варианту предусматривается строительство моста с 

проезжей частью 14 м и капитальными вложениями 2 млн руб. По 

второму - строительство в две очереди с капитальными 

вложениями первой очереди 1,5 млн руб. и через 7 лет второй 

очереди - 0,7 млн руб.; всего 2,2 млн руб. Определить какой 

вариант строительства моста будет экономичнее с учетом фактора 

времени. 

 

Задача 28 
На действующем автомобильном заводе с годовой 

программой выпуска 300 тыс. автомобилей предусматривается 

реконструкция с увеличением программы до 450 тыс. автомобилей 

в год. Себестоимость выпуска автомобилей до реконструкции 

завода – 120 тыс. руб., после реконструкции - 1100 тыс. руб.  

Оптовая цена автомобиля - 160 тыс. руб. Состав производственных 

фондов до реконструкции - 50 млн. р., после реконструкции - 70 

млн. р. Капитальные затраты на реконструкцию завода 25 млн руб. 

При замене оборудования часть его передается на другие заводы на 

сумму 5 млн руб. Определить является ли экономически 

целесообразной реконструкция завода? Каков будет коэффициент 

обновления производства? 

 

Задача 29 
Стоимость строительства объекта - 6 млн. р. Срок 

строительства  - 3 года. Распределение капитальных вложений по 

годам: 1 вариант - 1, 2, 3 млн. р.; 2 вариант  - 1,5, 2, 2,5 млн. р. 

Найти более экономичный вариант использования капитальных 

затрат с учетом фактора времени на момент полного окончания 

строительства. 

 

 Задача 30 
Имеются 2 варианта строительства объекта. По первому 

варианту срок строительства 4 года, сметная стоимость - 20 млн. р., 

последовательность  вложения средств - по 5 млн руб. ежегодно. 

По второму варианту строительство объекта начинается на 1 год 

позже и осуществляется за 3 года. Сметная стоимость 

строительства - 21 млн руб., порядок вложения средств по годам - 
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3, 5, 13 млн руб. Определить, какой вариант строительства объекта 

является более эффективным с учетом фактора времени. 

  

Задача 31 
Определить более экономичный из двух вариантов 

строительства профилактория для предприятия. По первому 

варианту капитальные вложения требуются в размере 1800 тыс. 

руб., по второму -1900 тыс. руб., в том числе первой очереди - 1300 

тыс. руб. и второй очереди через 3 года - 600 тыс. руб. 

 

Задача 32 
Рассматривается экономическая целесообразность реализации 

проекта при следующих условиях: величина инвестиций- 5млн. 

руб., период реализации проекта – 3 года, доходы по годам (тыс. 

руб.) – 2000, 2000, 2500, текущий коэффициент дисконтирования 

(без учета инфляции) – 9,5%, среднегодовой индекс инфляции – 

5%. 
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