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ВВЕДЕНИЕ 

Дисциплина «Технико-экономический анализ» 

предназначена для обучающихся по программам подготовки 

магистров, специализирующихся в области проектирования и 

управления объектами нефтегазодобычи, разработке нефтяных 

месторождений, эксплуатации скважин в осложнённых условиях, 

моделировании разработки нефтяных месторождений. 

Целью курсовой работы является: закрепление знаний, 

полученных студентами; развитие навыков самостоятельной работы 

и умения использовать теоретические знания; приобретение 

практических навыков по обоснованному анализу финансового 

состояния предприятия; установление взаимосвязи основных 

показателей и факторов, его определяющих; выработка умения 

делать правильные и обоснованные выводы по разделам анализа. 

По результатам выполнения практических занятий 

формируются следующие компетенции: 

− способность к абстрактному мышлению, анализу, синтезу 

(ОК-1); 

− способность оценивать перспективы и возможности 

использования достижений научно-технического прогресса в 

инновационном развитии отрасли, предлагать способы их 

реализации (ПК-1); 

− способность осуществлять расчеты по проектам технико-

экономического и функционально-стоимостного анализа 

эффективности проектируемых аппаратов, конструкций, 

технологических процессов (ПК-10); 

− способность проводить экономический анализ затрат и 

результативности технологических процессов и производств 

(ПК-12); 

− способность разрабатывать технико-экономическое 

обоснование инновационных решений в профессиональной 

деятельности (ПК-14); 

− способность разрабатывать предложения по повышению 

эффективности использования ресурсов (ПК-16). 
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Курсовая работа выполняется по вариантам согласно 

индивидуальным заданиям на тему «Анализ эффективности 

инвестиционного проекта».  

Исходными данными для работы служат: индивидуальное 

задание, годовые отчеты компаний, форма №1 «Бухгалтерский 

баланс» и приложение к нему, форма №2 «Отчет о финансовых 

результатах».  

Материалы для выполнения курсовой работы должны быть 

не более чем двухлетней давности и должны быть взяты с 

предприятия, вид деятельности которого соответствует 

направлению подготовки магистранта (нефтегазовый комплекс). 

Общий объем курсовой работы составляет 20-25 страниц. 

Работа оформляется на одной стороне листа белой бумаги формата 

А4 с соблюдением следующих полей страниц: левое – 30 мм; 

правое, нижнее, верхнее – 25 мм. Шрифт текста – Times New Roman 

12, полуторный интервал, выравнивание по ширине. Шрифт таблиц 

– Courier New 10, одинарный интервал. 

Работа должна содержать титульный лист, оглавление, 

введение, аннотацию на двух языках, основную часть, заключение, 

список литературы, приложения. Все страницы работы нумеруются, 

начиная с титульного листа. На титульном листе знак номера 

страницы не ставится. Каждый раздел курсовой работы начинаться с 

новой страницы. Нумерация таблиц и формул должна быть 

сквозная. 

СТРУКТУРА КУРСОВОЙ РАБОТЫ 

Курсовая работа имеет следующую структуру: 

Титульный лист 

Оглавление 

Введение 

Аннотация на русском и одном из иностранных языков 

1. Общая характеристика предприятия 

2. Анализ основных технико-экономических показателей 

предприятия 

3. Расчет экономической эффективности инвестиционного проекта 

Заключение 
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Список литературы 

СОДЕРЖАНИЕ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ РАБОТЫ 

ВВЕДЕНИЕ 

Во введении отражается важность и актуальность темы 

курсовой работы, характеризуются задачи технико-экономического 

анализа и обоснования проектов. 

1. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПРЕДПРИЯТИЯ 

В разделе «Общая характеристика предприятия» приводятся 

данные по анализируемому предприятию.  

Раскрываются основные виды деятельности предприятия, 

приводится анализ места предприятия в нефтегазовом комплексе, 

анализируется инновационная деятельность компании.  

2. АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ  

ПОКАЗАТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЯ 

В разделе рассматриваются показатели хозяйственной 

деятельности компании, их структура, динамика, темпы роста, 

проводится факторный анализ. Приводятся подробные выводы по 

проведенному анализу. Данные для анализа сводятся в таблицы 1 и 

2. 

Таблица 1 

Технико-экономические показатели компании за последние три года 

Показатель 
1-й 

год 

2-й 

год 

3-й 

год 

Выручка от продажи продукции (работ, услуг), тыс. руб.    

Себестоимость продаж,  тыс. руб.    

Прибыль от продаж, тыс. руб.    

Прибыль до налогообложения, тыс. руб.    

Чистая прибыль, тыс. руб.    

EBITDA, тыс. руб.    

Рентабельность продаж    

Среднесписочная численность, чел.    

Производительность труда, тыс.руб./чел.    

Фонд оплаты труда, тыс. руб.    

Среднегодовая заработная плата, тыс. руб.    

Среднемесячная заработная плата, тыс. руб.    



6 

 

Среднегодовая стоимость основных средств, тыс. руб.    

Фондоотдача, руб./руб.    

Таблица 2 

Темпы роста основных технико-экономических показателей 

компании за последние три года 

Показатель 

2-й год 3-й год 

Откл. J, % 
Цепные Базисные 

Откл. J, % Откл. J, % 

Выручка от продажи продукции 

(работ, услуг), тыс. руб. 
    

  

Себестоимость продаж,  тыс. руб.       

Прибыль от продаж, тыс. руб.       

Прибыль до налогообложения, тыс. 

руб. 
    

  

Чистая прибыль, тыс. руб.       

EBITDA, тыс. руб.       

Рентабельность продаж       

Среднесписочная численность, чел.       

Производительность труда, 

тыс.руб./чел. 
    

  

Фонд оплаты труда, тыс. руб.       

Среднегодовая заработная плата, 

тыс. руб. 
    

  

Среднемесячная заработная плата, 

тыс. руб. 
    

  

Среднегодовая стоимость основных 

средств, тыс. руб. 
    

  

Фондоотдача, руб./руб.       

При проведении анализа основных технико-экономических 

показателей предприятия требуется использовать специальные 

приемы анализа, а именно прием сравнения и прием цепных 

подстановок. 

Прием сравнения используется для определения абсолютного 

и относительного отклонения фактического уровня исследуемого 

показателя от базового (прошлого периода). 

Абсолютное изменение показывает, на сколько изменилось 

значение показателя отчетного периода по сравнению с базовым 

(предыдущим), может быть рассчитано по формуле: 

∆𝑦 = 𝑦𝑖 − 𝑦𝑖−1 ,   (1)         
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где: iy  –  значение показателя в отчетном периоде; 1−iy  – значение 

показателя в предыдущем периоде. 

Относительное изменение показывает, во сколько раз 

изменилось значение показателя отчетного периода по отношению к 

предыдущему (базисному), измеряется в процентах и может быть 

рассчитано по следующим формулам: 

– темп роста:  

Тр =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
 × 100,   (2)         

 

– темп прироста:  

Тр =
𝑦𝑖

𝑦𝑖−1
 × 100 − 100,   (3)         

Метод цепных подстановок используется для исчисления 

влияния отдельных факторов на соответствующий совокупный 

показатель. Данный способ анализа используется лишь тогда, когда 

зависимость между изучаемыми явлениями имеет строго 

функциональный характер, когда она представляется в виде прямой 

или обратно пропорциональной зависимости. 

Метод цепных подстановок состоит в последовательной 

замене плановой величины одного из алгебраических слагаемых, 

одного из сомножителей фактической его величиной, все остальные 

показатели при этом считаются неизменными.  

Рассмотрим алгоритм вычислительной процедуры с 

использованием метода цепных подстановок, допустим, зависимость 

признака-функции от признаков-факторов математически 

формулируется следующим образом: 

𝑋 = 𝐴 × 𝐵 × 𝐶,    (4) 

где: А – количественный признак; B и С – качественные признаки. 

Для измерения влияния факторов необходимо провести пять 

расчётов: 

1. Все показатели плановые: 

𝑋0 = 𝐴0 × 𝐵0 × 𝐶0,    (5) 

2. Значение признака «А» фактическое, остальные факторы 

сохраняют плановые значения: 

𝑋′ = 𝐴1 × 𝐵0 × 𝐶0,    (6) 
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3. Признаки «А» и «В» принимают фактические значения: 

𝑋′′ = 𝐴1 × 𝐵1 × 𝐶0,    (7) 

4. Все показатели фактические: 

𝑋1 = 𝐴1 × 𝐵1 × 𝐶1,    (8) 

Далее определяется общее отклонение фактического 

значения результирующего показателя от планового (базисного): 

∆𝑋 = 𝑋1 − 𝑋0,     (9) 

Полученное отклонение возникло за счет совместного 

влияния всех факторов.  

Далее необходимо дать количественную оценку влияния 

каждого из факторов: 

1. Влияние признака «А»:  

∆𝑋(𝐴) = 𝑋′ − 𝑋0,    (10) 

2. Влияние признака «В»: 

∆𝑋(𝐵) = 𝑋′′ − 𝑋′,    (11) 

3. Влияние признака «С»: 

∆𝑋(𝐶) = 𝑋′′′ − 𝑋′′.    (12) 

Следовательно, общее отклонение «X» представляет собой 

алгебраическую сумму полученных частных отклонений. Для того 

чтобы удостовериться в правильности произведенных расчетов, 

необходимо проверить выполнение равенства: 

∆𝑋 = 𝑋1 − 𝑋0 = ∆𝑋(𝐴) + ∆𝑋(𝐵) + ∆𝑋(𝐶).   (13) 

При использовании метода цепных подстановок важно 

обеспечить строгую последовательность подстановки, так как её 

произвольное изменение может привести к неправильным 

результатам. В практике анализа в первую очередь выявляется 

влияние количественных показателей, затем – качественных. 

Прежде чем приступить к расчетам, необходимо, во-первых, 

выявить четкую зависимость между изучаемыми показателями, во-

вторых, разграничить количественные и качественные показатели, 

в-третьих, правильно определить последовательность подстановки в 

тех случаях, когда имеется несколько количественных и 

качественных показателей (основных и производных, первичных и 

вторичных). 
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3. РАСЧЕТ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА 

Согласно индивидуальному заданию проводится расчет 

экономической эффективности предложенного проекта.  

Расчет экономической эффективности инвестиционного 

проекта проводится с использованием динамических методов. 

Динамические методы, основанные на дисконтировании, 

применяются при расчетах эффективности инвестиционных 

проектов, реализация которых происходит в течение длительного 

времени.  

При использовании динамических методов в работе 

требуется определить: 

− чистую приведенную стоимость; 

− индекс доходности; 

− внутреннюю норму доходности; 

− дисконтированный срок окупаемости. 

Дисконтирование – это процесс приведения денежных 

поступлений к текущей стоимости (PV – present value). 

 Дисконтирование позволяет определить, сколько сейчас 

стоит известная в будущем сумма денег. 

При дисконтировании используется коэффициент 

дисконтирования, который в свою очередь рассчитывается исходя из 

ставки. 

Ставка дисконтирования (r – discount rate) – это процентная 

ставка, которая используется для осуществления переоценки 

стоимости будущего капитала на текущий момент.  

Существует множество методов оценки ставки 

дисконтирования.  

При разработке проектов в нефтегазовом комплексе 

крупными компаниями разрабатываются внутренние методики по 

оценке инвестиционных проектов, где утверждается значение ставки 

дисконтирования.  

Для инвесторов ставка дисконтирования может быть принята 

согласно: 

− уровню доходности инвестиций, ожидаемой инвестором; 
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− проценту, получаемому от инвестиций в альтернативный 

проект; 

− ставке рефинансирования Центрального банка РФ; 

− проценту размещения средств на депозите. 

Коэффициент дисконтирования (DF – discount factor) – это 

коэффициент, применяемый для приведения величины денежного 

потока на n-ном шаге многошагового расчета эффективности 

инвестиционного проекта к моменту, называемому моментом 

приведения.  

Коэффициент дисконтирования показывает, какую величину 

денежных средств мы получим с учетом фактора времени и рисков, 

насколько будет уменьшаться денежный поток в n-м году, исходя из 

заданной ставки дисконтирования: 

𝐷𝐹 =
1

(1+𝑟)𝑡
,  (14) 

где: r  – ставка дисконтирования (месячная или годовая), доли; t – 

период, мес. или год. 

Для расчета основных показателей оценки эффективности 

проектов требуется сформировать чистый денежный поток (NCF – 

net cash flow). 

Чистый денежный поток формируется тремя 

составляющими: 

− поток от операционной деятельности (CFO – cash flow from 

operating activities); 

− поток от инвестиционной  деятельности (CFI – cash flow 

fromi activities); 

− поток от финансовой деятельности (CFF – cash flow from 

financing activities). 

Формирование денежного потока от операционной 

деятельности требует учета ряда показателей, которые 

рассчитываются в плане прибылей и убытков.  

План прибылей и убытков является одним из основных 

документов инвестиционного планирования. Его цель – отразить 

ожидаемые доходы, затраты и финансовый результат.  

http://1-fin.ru/?id=281&t=45&str=%C4%E5%ED%E5%E6%ED%FB%E9+%EF%EE%F2%EE%EA
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Порядок расчета плана прибылей и убытков представлен в 

таблице 3. 

 

Таблица 3 

Алгоритм расчета плана прибылей и убытков, тыс. руб. 

Показатель / период 0 1 2 … Т 

Выручка от реализации      

– НДС, экспортная пошлина, транспортные затраты      

= Чистая выручка      

– Переменные затраты      

= Маржинальная прибыль      

– Постоянные затраты      

= Прибыль от продаж      

+ Прочие доходы      

– Прочие расходы      

= Прибыль до налогообложения      

– Налог на прибыль      

= Чистая прибыль      

В таблице 4 представлен алгоритм расчета чистого 

денежного потока (косвенный метод). 

Чистый денежный поток является ключевым показателем 

инвестиционного анализа и показывает разницу между 

положительным и отрицательным денежным потоком за выбранный 

промежуток времени. Данный показатель определяет финансовое 

состояние предприятие и способность предприятия повышать свою 

стоимость и инвестиционную привлекательность. Как уже было 

сказано выше, чистый денежный поток представляет собой сумму 

денежного потока от операционной, финансовой и инвестиционной 

деятельности предприятия. 

Поток от операционной деятельности – это чистый приток 

или отток денежных средств от основной деятельности после 

налогообложения и вычета стоимости финансирования. Поток от 

инвестиционной деятельности показывает движение денежных 

средств, направленных на развитие и поддержание текущей 

деятельности. Поток от финансовой деятельности показывает 

движение денежных средств по финансовым операциям: 
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привлечение и выплата долгов, выплата дивидендов, выпуск или 

обратный выкуп акций. 

Таблица 4 

Алгоритм расчета чистого денежного потока, тыс. руб. 

Показатель / период 0 1 2 … Т 

Операционная деятельность 

Выручка от реализации      

– Текущие затраты, в том числе:      

Материальные затраты      

Расходы на оплату труда      

Страховые взносы      

Прочее      

– НДПИ      

– Налог на имущество      

– Прочие затраты      

– Проценты по кредитам и займам      

= Поток от операционной деятельности (CFO)      

Инвестиционная деятельность 

– Капитальные вложения      

– Прочие инвестиции      

– Инвестиции в оборотный капитал      

+ Продажа активов      

= Поток от инвестиционной деятельности (CFI)      

Финансовая деятельность 

+ Получение кредитов и займов      

+ Прочие поступления (выпуск акций и облигаций)      

+ Прочие поступления (дивиденды и проценты по 

финансовым инвестициям) 
  

  
 

– Возврат основной суммы кредитов и займов      

– Выплата дивидендов, купонного дохода по 

облигациям 
  

  
 

– Лизинговые платежи      

= Поток от финансовой деятельности (CFF)      

ЧИСТЫЙ ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК  

(NCF= CFO+ CFI+ CFF) 
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После формирования чистого денежного потока 

представляется возможным произвести расчет дисконтированного 

денежного потока (DCF – discount cash flow): 

𝐷𝐶𝐹 = 𝑁𝐶𝐹𝑡 × 𝐷𝐹𝑡 ,  (15) 

где: NCF  – чистый поток денежных средств (годовой 

экономический эффект), DF  – коэффициент дисконтирования. 

Чистая приведенная стоимость (ЧПС, NPV – net present 

value) представляет собой общую сумму эффекта за весь 

планируемый срок действия проекта, приведенная к начальному 

периоду времени: 

𝑁𝑃𝑉 = ∑ 𝑁𝐶𝐹𝑡 ×𝑇
𝑡=1 𝐷𝐹𝑡,  (16) 

где: T  – период оценки (год, мес.). 

Расчет чистого денежного потока и чистой приведенной 

стоимости целесообразно представлять в табличном виде: 

Таблица 5 

Расчет чистой приведенной стоимости, тыс. руб. 
Показатель / период 0 1 2 ... T 

Чистый денежный поток (NCF)    ...  

Коэффициент дисконтирования (DF)    ...  

Дисконтированный денежный поток (DCF)    ...  

Чистая приведенная стоимость (NPV)    ...  

Чистая приведенная стоимость характеризует превышение 

суммарных денежных поступлений над суммарными затратами для 

данного проекта соответственно без учета и с учетом 

неравноценности эффектов, относящихся к различным моментам 

времени. 

Для признания проекта эффективным с точки зрения 

инвестора необходимо, чтобы чистая приведенная стоимость 

проекта была положительной; при сравнении альтернативных 

проектов предпочтение должно отдаваться проекту с бОльшим 

значением чистой приведенной стоимости (при выполнении условия 

его положительности). 

Дисконтированный срок окупаемости (DPP – discount pay-

back period) – минимальный временной интервал от начала 

осуществления проекта, за пределами которого интегральный 

эффект (чистая приведенная стоимость) становится положительным: 
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∑ 𝑁𝐶𝐹𝑡 ×𝐷𝑃𝑃
𝑡=1 𝐷𝐹𝑡 = 0. (17) 

Расчет дисконтированного срока окупаемости проводится 

исходя из чистой приведенной стоимости (интересует последний 

период с отрицательным значением) и дисконтированного 

денежного потока (интересует доход в периоде, когда чистая 

приведенная стоимость принимает положительное значение). 

Индексы доходности характеризуют относительную отдачу 

проекта на вложенные в него средства.  

Индекс прибыльности (PI – profitability index) – отношение 

суммы дисконтированных элементов денежного потока от 

операционной деятельности к абсолютной величине 

дисконтированной суммы элементов денежного потока от 

инвестиционной деятельности: 

𝑃𝐼 = ∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

𝐾
×𝑇

𝑡=1 𝐷𝐹𝑡,   (18) 

где: К – общая сумма капиталовложений. 

При расчете индекса прибыльности могут учитываться либо 

все капиталовложения за расчетный период, включая вложения в 

замещение выбывающих основных средств, либо только 

первоначальные капиталовложения, осуществляемые до ввода 

предприятия в эксплуатацию. Проект эффективен при условии PI>1. 

Внутренняя норма рентабельности (IRR – internal rate of 

return) – величина нормы дисконта, при которой чистая приведенная 

стоимость проекта равен нулю: 

∑
𝑁𝐶𝐹𝑡

(1+𝐼𝑅𝑅)𝑡
𝑇
𝑡=1 = 0,    (19) 

где: IRR – внутренняя норма доходности. 

Рассчитанная величина внутренней нормы рентабельности 

сравнивается с требуемой инвестором нормой дисконта. 

Инвестиции могут быть оправданы лишь в том случае, если 

внутренняя норма рентабельности равна или превышает 

установленную инвестором норму дохода на вкладываемый 

капитал. 

Таким образом, проект признается эффективным в случае 

положительности чистой приведенной стоимости и при условии, что 

индекс доходности дисконтированных инвестиций больше единицы. 
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Внутренняя норма доходности показывает гарантированный 

уровень прибыльности инвестиционных затрат, а следовательно, 

если его стоимость ниже стоимости капитала, то мощности проекта 

недостаточно, чтобы обеспечить необходимый возврат и отдачу 

денег. 

Чтобы понять, в какой момент предприятие полностью 

покроет убытки и начнет приносить реальный доход  определяется 

так называемая точка безубыточности. Точка безубыточности 

показывает эффективность какого-либо коммерческого проекта, 

поскольку инвестор должен знать, когда проект окупится, каков 

уровень риска для его вложений. Он должен принять решение, стоит 

ли инвестировать в проект или нет, и расчет точки безубыточности в 

этом случае играет важную роль 

Точка безубыточности (BEP – break-even  point) – объем 

продаж, при котором прибыль предпринимателя равна нулю. 

Прибыль – это разница между доходами (TR– total revenue) и 

расходами (TC – total cost). Точку безубыточности измеряют в 

натуральном или денежном выражении. 

В целом расчет точки безубыточности дает возможность: 

− определить, следует ли вкладывать в проект деньги, 

учитывая, что он окупится только при следующем объеме 

продаж; 

− выявить проблемы на предприятии, связанные с изменением 

точки безубыточности со временем; 

− рассчитать значение изменений объема продаж и цены 

продукта, то есть, насколько следует изменить объем 

продаж/производства, если цена товара изменится и 

наоборот; 

− определить, на какое значение можно понизить выручку, 

чтобы при этом не оказаться в убытке (в случае, если 

фактическая выручка больше расчетной). 

Точка безубыточности в натуральном выражении: 

BEP=FC/(P-AVC),   (20) 

где: FC – fixed cost – постоянные затраты на весь объем, P – price – 

цена единицы товара, AVC – average variable cost – переменные 

затраты на единицу продукции. 
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Точка безубыточности в денежном выражении (порог 

рентабельности): 

BEP=FC*P/(P-AVC).   (21) 

 

Альтернативными формулами для расчета точки 

безубыточности в стоимостном выражении являются: 

BEP=FC/KMR,    (22) 

где: FC – fixed cost – постоянные затраты на весь объем, KMR – 

коэффициент маржинального дохода. 

KMR=MR/TR,    (23) 

где: MR – marginal revenue маржинальный доход, TR – total revenue 

выручка. 

MR=TR-VC,    (24) 

где:VC – variable cost переменные затраты. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Автор курсовой работы делает общие выводы по 

результатам проведенной работы. Дает оценку деятельности 

предприятия и характеризует целесообразность реализации 

инвестиционного проекта. 
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