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ВВЕДЕНИЕ 

Основной целью написания экономического раздела 

выпускной квалификационной работы (ВКР) является определение 

целесообразности реализации предложенного мероприятия путем 

оценки его эффективности. 

В сфере информатики и вычислительной техники эффект от 

реализации мероприятия в основном носит экономический 

(коммерческий) или социальный характер. В случае получения 

социального эффекта рассчитываются только затраты на 

реализацию мероприятия. При экономическом эффекте требуется 

расчет показателей экономической эффективности. 

 

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ МЕРОПРИЯТИЯ 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

При проектировании мероприятий в сфере информатики и 

вычислительной техники инвестиционные затраты определяются 

капитальными вложениями.  

Капитальные вложения – это инвестиции, направленные на 

воспроизводство основных средств. 

Капитальные вложения рассчитываются по формуле: 

,ЗЗЗЗК допмдоб    (1) 

где: Зоб – стоимость оборудования, руб; Зд – затраты на 

транспортировку оборудования, руб; Зм – затраты на монтаж и 

пусконаладочные работы, руб; Здоп – дополнительные затраты, руб. 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ РАСХОДОВ 

Эксплуатационные расходы представляют собой годовые 

текущие издержки, связанные с реализацией мероприятия. 

Эксплуатационные затраты рассчитываются по формуле: 

прмснзпматэкспл ЗАЗЗЗЗ   , (2) 
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где:  Змат  – материальные затраты, руб; Ззп – заработная плата, руб; 

Зсн – страховые взносы на обязательное социальное страхование, 

руб; Ам  – амортизационные отчисления, руб; Зпр – прочие расходы, 

руб. 

 Материальные затраты включают в себя затраты на 

сырье, материалы, комплектующие, энергию, воду, топливо, 

транспортные услуги по обслуживанию производства и прочее: 

пртртопэлматсмат ЗЗЗЗЗЗЗ   , (3) 

где: Зс – затраты на сырье, руб; Змат  – затраты на материалы, руб; Зэл  

– затраты на электроэнергию, руб; Зтоп  – затраты на топливо, руб; Зтр 

– затраты на траспорт, руб; Зпр  – прочие материальные затраты, руб. 

Затраты на материалы определяются исходя из потребностей 

реализуемого мероприятия. Учитываются только те затраты, 

которые непосредственно связаны с основным производственным 

процессом. 

 Затраты на электроэнергию в свою очередь определяются по 

формуле: 

N эээл PTСЗ  , (4) 

где: Сэ – тариф на электроэнергию, руб/кВт час; Т – эффективный 

фонд времени работы оборудования, час; Рэ – мощность 

оборудования, кВт час; N – количество единиц оборудования, шт. 

 Заработная плата может рассчитываться по тарифной или 

бестарифной системе.  

Тарифная система позволяет соизмерять разнообразные 

виды труда, учитывая их сложность и условия выполнения, то есть 

качество труда, посредством использования совокупности 

государственных нормативов. 

На основе тарифной системы оплаты труда сформировано 

две формы оплаты труда: повременная и сдельная. 

Повременная форма оплаты труда подразделяется на 

простую повременную и повременно-премиальную. 

При простой повременной оплате труда размер заработка 

определяется следующим образом: 

ТСЗ рповр  ,  (5) 
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где: Ср – часовая (сменная) тарифная ставка работника, руб; Т– 

фактически отработанное работником время, час. 

При повременно-премиальной оплате труда размер заработка 

определяется следующим образом: 

ПТСЗ рповр  , (6) 

где: П – премия, руб. 

При сдельной форме оплаты труда заработок начисляется по 

сдельным расценкам за выполненный объем работ. 

Сдельная расценка: 

врврр НСНСР  ,  (7) 

где: Нвр – норма времени, час/ед.; Нв – норма выработки, ед./час. 

Сдельная форма оплаты труда применяется в виде прямой 

сдельной, сдельно-премиальной, косвенно-сдельной, сдельно-

прогрессивной и аккордной систем оплаты труда. 

Прямая сдельная:    

Q РЗсд ,  (8) 

где: Р– прямая сдельная расценка за единицу продукции, руб./ед.;  Q 

– количество выполненной продукции, нат. ед. 

Сдельно-премиальная:    

ПРЗсп  Q .  (9) 

При коллективной организации оплаты труда сдельная 

расценка рассчитывается по формуле: 




 ВРбрр

Вбр

р

бр НС
Н

С
Р ,   (10) 

где:  рС - сумма тарифных ставок всех рабочих, входящих в 

состав бригады, НВбр– бригадная норма выработки, НВРбр – бригадная 

норма времени. 

Распределение сдельного заработка среди рабочих бригады 

производится пропорционально тарифной ставке путем определения 

коэффициента прямого сдельного приработка: 

 


ТС

З
К

р

сд.бр

пр .  (11) 
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Тогда заработок отдельного члена бригады:  

пррi КТСЗ  .  (12) 

Бестарифная система оплаты труда подразумевает 

применение коэффициентов трудового участия с учетом конкретных 

достижений. 

 Страховые взносы на обязательное социальное 

страхование – это обязательные отчисления по установленным 

законодательством нормам (фонд социального страхования, 

пенсионный фонд, фонд обязательного медицинского страхования): 

снплсн КЗЗ   , (13) 

где: Ксн – тариф (ставка) страховых взносов, доли. 

Амортизация – процесс постепенного переноса стоимости 

основных средств на производимую продукцию (работы, услуги). 

Налоговым кодексом предусмотрено два способа начисления 

амортизации: линейный метод и нелинейный метод.  

При линейном способе начисления амортизации 

амортизационные отчисления определяются по следующей 

формуле:  

аобм НЗА  , (14) 

где: На – годовая норма амортизации, доли. 

Норма амортизации – это процент от стоимости основных 

средств, списываемый ежегодно на себестоимость продукции: 

,
Т

1
Н

н

а    (15) 

где: Тн – нормативный срок службы оборудования, год. 

При нелинейном способе годовая сумма амортизационных 

отчислений определяется исходя из остаточной стоимости объекта 

основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, 

определенной налоговым кодексом (НК) РФ: 
нк

аостм НЗА  ,  (16) 

где: Зост – остаточная стоимость основных средств, 
нк

аН – норма 

амортизации согласно налоговому кодексу. 

http://dic.academic.ru/dic.nsf/business/11932
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Остаточная стоимость основных средств определяется по 

формуле: 

ИЗЗ оост  ,   (17) 

где: И – сумма износа основных средств, руб. 

Сумма износа определяется по формуле: 

,ТНЗИ фао      (18) 

где: фТ  – фактический срок эксплуатации основных средств, лет. 

Таблица 1 

Нормы амортизации для различных амортизационных групп 

согласно НК РФ 
Амортизационная группа 1 2 3 4 5 

Нормативный срок службы (лет) 1–2 2–3 3–5 5–7 7–10 

Месячная норма амортизации (%) 14,3 8,8 5,6 3,8 2,7 

Амортизационная группа 6 7 8 9 10 

Нормативный срок службы (лет) 10–15 15–20 20–25 25–30 >30 

Месячная норма амортизации (%) 1,8 1,3 1,0 0,8 0,7 

При использовании нелинейного метода для 4-7 

амортизационных групп возможно применение повышающих 

коэффициентов, которые при этом должны быть не ниже 2 и не 

выше 3 (устанавливается организацией). 

Прочие затраты включают в себя налоги, сборы, платежи 

за выбросы и сбросы, оплату работ по сертификации продукции, 

арендную плату, страховые платежи, представительские расходы, 

работы и услуги сторонних организаций и пр. 

Прочие расходы, если иное не установлено предприятием, 

принято определять в размере 3% от эксплуатационных расходов 

без учета амортизационных отчислений: 

03,0)ЗЗЗ(З снзпматпр  .  (19) 

 

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА 

Годовой экономический эффект определяется экономией 

или прибылью, получаемой при реализации мероприятия, за 

вычетом эксплуатационных расходов: 
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эксплконгод ЭПЭЭ  ,  (20) 

где: Экон – экономия при реализации мероприятия, руб; П– прибыль, 

получаемая при реализации мероприятия (чистая), руб. 

При расчете чистой прибыли следует налог на прибыль. 

Налог на прибыль рассчитывается по следующей формуле: 

нппп КПН  ,  (21) 

где: Пп – прибыль с продаж, руб; Кнп – налоговая ставка (20%) к 

налогу на прибыль, доли. 

Расчет экономической эффективности проводится с 

обязательным приведением разновременных затрат и результатов к 

единому для всех вариантов моменту времени (начальному) путем 

дисконтирования. 

Дисконтирование – это процесс приведения денежных 

поступлений к текущей стоимости (PV – present value). 

Таким образом, годовой экономический эффект 

дисконтируется по годам за весь период срока службы оборудования 

и находится чистая дисконтированная стоимость проекта 

(мероприятия). 

Чистая дисконтированная стоимость – общая сумма 

эффекта за весь планируемый срок действия проекта (мероприятия), 

приведенная к начальному периоду времени: 

t

T

t

t DFNCFNPV 
1

,  (22) 

где: NCF  – чистый поток денежных средств (годовой 

экономический эффект), DF – коэффициент дисконтирования, T – 

период оценки. 

 Коэффициент дисконтирования: 

1)1(

1



tr

DF ,  (23) 

где: r  – ставка дисконтирования. 

Мероприятие признается экономически эффективным в 

случае положительности чистого дисконтированного дохода. 
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После определения чистой дисконтированной стоимости 

находим дисконтированный срок окупаемости мероприятия. 

Срок окупаемости – это продолжительность периода от 

начального момента до момента окупаемости. 

Дисконтированный срок окупаемости (Тpbp) – 

минимальный временной интервал от начала осуществления 

проекта, за пределами которого интегральный эффект (чистая 

дисконтированная стоимость) становится положительным: 

0
1




DFNCF
pbpT

t

t . (24) 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведения технико-экономических расчетов 

определяется целесообразность предложенного мероприятия. В 

случае отсутствия экономического эффекта, перечисляются и 

детализируются другие виды эффектов (управленческий, 

финансовый, социальный и т.д.). 
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