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1. Цель и задачи курсовой работы 

Одним из этапов изучения дисциплины «Экономический анализ 

затрат для реализации технологий обогащения полезных ископае-

мых» является написание и защита курсовой работы в соответствии с 

требованиями настоящих методических указаний. При выполнении 

курсовой работы студент использует знания, умения и навыки, при-

обретенные им в процессе изучения дисциплины. 

Дисциплина рассматривает вопросы, связанные с обеспечением 

эффективной деятельности обогатительной фабрики в конкурентной 

рыночной среде. В результате изучения дисциплины студенты полу-

чают знания и практические навыки в области оценки эффективности 

организации работ по обогащению полезных ископаемых, расчета 

необходимых финансовых, материальных и трудовых ресурсов, 

оценки эффективности принимаемых решений. 

Целью выполнения студентом курсовой работы является за-

крепление и углубление комплекса знаний и практических навыков в 

области теории и практики экономической деятельности горных 

предприятий по переработке полезных ископаемых в условиях ры-

ночных отношений, умение применить полученные знания к кон-

кретному хозяйствующему субъекту управления и в обосновании 

эффективности предлагаемых управленческих решений.  

В процессе выполнения курсовой работы студенту необходимо 

поставить и решить следующие задачи: 

 закрепить и расширить теоретические знания по дисциплине, 

проявить практические навыки их применения при решении конкрет-

ных задач в сфере деятельности предприятия; 

 развить навыки самостоятельной работы с научной литературой, 

периодическими изданиями, справочными, нормативными и стати-

стическими материалами, Интернет; 

 овладеть методами обоснования экономической оценки эффек-

тивности инженерных решений. 

Курсовая работа должна представлять собой законченную раз-

работку, в которой решаются актуальные проблемы управления ре-

сурсами предприятия, его затратами, финансовыми результатами, ин-

вестиционной деятельностью и др. 
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2. Требования к оформлению курсовой работы 

Курсовая работа должна быть выполнена компьютерным набо-

ром на стандартных листах форматом А 4. Общий объем курсовой 

работы не должен превышать 30 страниц  (или 40 страниц рукопис-

ного) текста. Компьютерный набор осуществляется на одной стороне 

листа через 1,5 интервала между строками, шрифтом размера 14. 

Каждый раздел курсовой работы должен начинаться с новой 

страницы. Все страницы нумеруются, начиная с титульного листа. На 

титульном листе номер страницы не проставляется. Цифра, соответ-

ствующая порядковому номеру страницы, проставляется в центре 

нижнего поля. Все структурные части работы, кроме содержания, 

введения, и заключения, должны иметь порядковую нумерацию, в ко-

торой используются арабские цифры. Подразделы нумеруются араб-

скими цифрами в пределах каждого раздела. Номер подраздела со-

стоит из номера раздела и номера подраздела, разделенных точкой, 

например «2.3» (третий подраздел второго раздела). Пункты нумеру-

ются арабскими цифрами в пределах каждого подраздела. Номер 

пункта состоит из номеров раздела, подраздела, пункта, разделенных 

точками, например «2.1.3» (третий пункт первого подраздела второго 

раздела). 

Иллюстрации (схемы, графики), таблицы, которые расположены 

на отдельных страницах, включаются в общую нумерацию страниц. 

Каждая таблица должна иметь название. Таблицу помещают после 

первого упоминания ее в тексте таким образом, чтобы ее можно было 

читать без поворота текста или с поворотом по часовой стрелке. На 

все таблицы должны быть ссылки в работе.  

Уравнения и формулы следует выделять из текста свободными 

строками. Пояснения значений символов следует приводить непо-

средственно под формулой в той же последовательности, в какой они 

даны в формуле. Первую строку объяснения начинают со слова «где» 

без двоеточия. 

При ссылке в тексте на источники литературы необходимо ука-

зать порядковый номер по списку источников в квадратных скобках, 

например, [12]. 

Ссылки на формулы указывают порядковым номером формулы 

в скобках, например, «в формуле (2)». 
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Содержание курсовой работы включает наименование всех раз-

делов, подразделов и пунктов с указанием номеров страниц, на кото-

рых размещается начало материалов разделов (подразделов, пунк-

тов).  

Список использованных источников составляется в алфавитном 

порядке или в порядке появления ссылок в тексте. 

3. Содержание курсовой работы 

Курсовая работа по дисциплине «Экономический анализ затрат 

для реализации технологий обогащения полезных ископаемых» вы-

полняется на тему «Оценка экономической эффективности проекти-

руемой углеобогатительной фабрики» и включает следующие разде-

лы: 

3.1. Введение – в данном разделе приводятся следующие харак-

теристики проектируемой обогатительной фабрики, эффективность 

строительства которой обосновывается в курсовой работе: произво-

дительность фабрики по рядовому углю, качественные характеристи-

ки сырья, способ обогащения, прогнозируемый выпуск концентрата и 

других продуктов переработки угля, их качественные характеристи-

ки. Объем введения – 2 страницы машинописного текста. 

3.2. Раздел. 1. Расчет календарно-плановых нормативов. Для 

выполнения данного раздела курсовой работы используются  разра-

ботки студента в курсовой работе по дисциплине «Технология обо-

гащения полезных ископаемых».  

В данном разделе приводится:  

 технологическая схема углеобогатительной фабрики с указани-

ем качественно-количественных показателей производительности, 

выхода и зольности,  

 выбор типа оборудования для основных операций технологиче-

ской схемы, 

 баланс продуктов обогащения. 

3.3. Раздел 2. Расчет стоимости основных производственных 

фондов обогатительной фабрики.  

3.3.1. Методические указания. Данный раздел содержит расчет 

затрат на строительно-монтажные работы, затрат на приобретение 

оборудования и прочие затраты, связанные со строительством фабри-

ки. Для выполнения данного раздела разрабатываются три сметы: за-
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трат на строительно-монтажные работы, на приобретение оборудова-

ния и сводной сметы затрат на строительство обогатительной фабри-

ки. 

 Расчет затрат на строительство объектов основного и об-

служивающего назначения фабрики. Величина капитальных вло-

жений, необходимая для финансирования строительства предприя-

тия, определяется на основе сметной документации посредством со-

ставления смет на каждый объект. Смета является основным и неиз-

менным документом на весь период строительства, на основании ко-

торого производят планирование капитальных вложений, финансиро-

вание строительства и расчеты между подрядчиком и заказчиком за 

выполненные работы. 

Сметная стоимость строительства представляет собой мини-

мально необходимые затраты на выполнение работ, предусмотрен-

ных проектом, и включает себестоимость строительства (строитель-

но-монтажных работ) и плановые  накопления. 

Себестоимость строительно-монтажных работ отражает в де-

нежной форме все затраты строительной организации и состоит из 

прямых и накладных расходов.  

Прямые расходы непосредственно связаны с технологическим про-

цессом строительного производства (заработная плата рабочих, рас-

ходы на материалы, содержание машин и оборудования). 

Накладные расходы учитывают затраты на административно-

хозяйственные нужды, обслуживание строительного производства. 

Величина накладных расходов при расчете сметной стоимости строи-

тельства принимается на уровне 18,4 % прямых расходов. 

Плановые накопления представляют норму прибыли строительной 

организации. Размер плановых накоплений устанавливается государ-

ством и начисляется в размере 8 % от суммы прямых затрат и 

накладных расходов (себестоимости строительства). 

Сметы отражают суммы денежных расходов на все виды затрат, ко-

торые должны быть произведены при строительстве. Сметная стои-

мость строительства отдельных объектов определяется по прейску-

рантам, сметам и типовым проектам. В процессе составления смет 

необходимо пользоваться едиными нормативами, среди которых 

наиболее распространенными являются строительные нормы и пра-

вила (СНиП), типовые проекты-аналоги. 



7 

 

Для определения сметной стоимости строительства обогати-

тельной фабрики рассчитываются смета затрат на строительно-

монтажные работы и смета затрат на приобретение и монтаж обору-

дования, на основании которых составляется сводная смета затрат 

строительства.  

Сводная смета объединяет 12 глав: 

Глава 1. Подготовка территории строительства. 

Глава 2. Объекты основного производственного назначения. 

Глава 3. Объекты подсобного производственного и обслуживающего 

назначения. 

Глава 4. Объекты энергетического хозяйства и связи. 

Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи. 

Глава 6. Наружные внешние сети и сооружения водоснабжения, ка-

нализации, теплоснабжения и газоснабжения. 

Глава 7. Благоустройство и озеленение территории. 

Глава 8. Временные здания и сооружения. 

Глава 9. Прочие работы и затраты. 

Глава 10. Проектные и изыскательские работы. 

Глава 11. Непредвиденные работы и затраты 

Глава 12. Затраты по технике безопасности, охране окружающей сре-

ды. 

При разработке сводной сметной стоимости строительства за-

траты рассчитываются по главам 2–6, остальные затраты принимают-

ся на основании укрупненных показателей. Капитальные затраты 

определяются по объектам в составе которых устанавливаются объе-

мы и стоимости строительных работ, оборудования с его монтажом и 

прочих работ. Для получения полной сметной стоимости суммируют-

ся прямые нормируемые затраты по всем объектам глав, затем опре-

деляются накладные расходы, плановые накопления. Накладные рас-

ходы составляют 18,4 % от прямых нормируемых затрат. Плановые 

накопления составляют 8 % от суммы прямых и накладных расходов. 

В сводном сметном расчете отдельной строкой показывается ре-

зерв на непредвиденные работы и затраты. Затраты на неучтенные 

строительные работы принимаются в размере 10 % от учтенных за-

трат. 

 Расчет затрат на приобретение оборудования. Потребность в ка-

питальных вложениях на оборудование определяется на основании 
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расчета стоимости приобретения оборудования и затрат на его мон-

таж. Затраты на монтаж оборудования принимаются в размере 20 % 

от стоимости его приобретения. 

Отдельной строкой по каждой главе предусматривается стои-

мость неучтенного оборудования в размере 15 % стоимости учтенно-

го оборудования. 

 Сводный сметно-финансовый расчет строительства фабрики. За-

траты на подготовку территории (глава 1 Свода затрат на строитель-

ство фабрики) составляют 25 тыс. р. на 1 га стройплощадки. При 

площади стройплощадки 7,4 га затраты на подготовку определятся в 

размере 0,2 (0,025 × 7,4) млн. р. 

Затраты по главам 7, 8, 9, 10, 12 сводного сметного финансового 

расчета определяются от суммарных затрат по главам с 1 по 6 в раз-

мере: 

- благоустройство территории – 1 %, 

- временные здания и сооружения – 5 %, 

- прочие работы и затраты – 8 %, 

- содержание дирекции – 0,2 %, 

- проектно-изыскательские работы – 4 %. 

Затраты на подготовку кадров принимаются в размере 25 % от 

затрат по главе 10 "Содержание дирекции". 

Возвратные суммы (гл. 14) принимаются в размере 55 % от затрат по 

главе 8. 

Затраты на охрану окружающей среды принимаются в размере 

20 % от суммарных затрат по главам с 1 по 12 

 

3.3.2. Пример расчета стоимости основных производствен-

ных фондов обогатительной фабрики 

 Расчет затрат на строительно-монтажные работы фабри-

ки производительностью 3,0 млн. т в год по рядовому углю представ-

лен в табл. 1. 
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Таблица 1 

Сметная стоимость строительных работ 

Наименование зданий и сооружений 

Объем  

работ  

по проекту, 

м
3
, (м) 

Расценка  

за ед.  

работы, р. 

Общая  

стоимость,  

млн. р. 

1 2 3 4 

I. Объекты основного производственного 

назначения 

   

1. Главный корпус 100800
 

3260 328,6 

2. Сушильный цех 5040
 

5430 27,4 

3. Цех сгущения 25400
 

2170 55,1 

4. Отделение фильтр-прессов 4500
 

3260 14,7 

5. Углеприем 2600
 

4345 11,3 

Итого прямых расходов   437,1 

Накладные расходы    80,4 

Итого прямых и накладных расходов   517,5 

Плановые накопления    41,4 

Всего   558,9 

II. Объекты вспомогательного и обслуживаю-

щего назначения    

1. Административно-бытовой комбинат 5400
 

5430 29,3 

2. Материальный склад 3000
 

2108 6,3 

3. Здание погрузки 3270
 

1410 4,6 

4. Склад реагентов 1810
 

1090 2,0 

5. Механические мастерские 5000
 

1090 5,4 

6. Породный бункер 1830
 

1150 2,1 

Итого прямых расходов   54,8 

Накладные расходы    10,1 

Итого прямых и накладных расходов   64,9 

Плановые накопления    5,2 

Всего   70,1 

III. Объекты транспортного хозяйства и связи    

1. Галереи 1050
 

580 0,6 

2. Автодороги 7000
 

6930 43,7 

3. Железная дорога 9000
 

3470 31,2 

4. Линии связи 4000
 

560 2,2 

Итого прямых расходов   77,7 

Накладные расходы    14,3 
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Продолжение табл. 1 

1 2 3 4 

Всего   99,4 

IV. Внешние сети и сооружения теплоснабже-

ния и канализации    

1. Водопровод 3200 1540 4,9 

2. Теплотрасса 3980 3850 15,3 

Канализация 2000 1050 2,1 

Итого прямых расходов   22,3 

Накладные расходы    4,1 

Итого прямых и накладных расходов   26,4 

Плановые накопления    2,1 

Всего   28,5 

V. Объекты энергохозяйства    

1. Кабельная ЛЭП 1600 7080 11,3 

2. Цех энергообеспечения 2500
 

340 0,8 

3. Подстанция 1700
 

340 0,6 

Итого прямых расходов   12,7 

Накладные расходы    2,3 

Итого прямых  и накладных расходов   15,0 

Плановые накопления    1,2 

Всего   16,2 

Итого по строительным объектам   773,1 

 Расчет затрат на приобретение и монтаж оборудования 
сводится в таблицу 2. 

Таблица 2 

Сметная стоимость оборудования 

Наименование оборудования 
Количество  

оборудования,  

шт. 

Стоимость 

единицы, 

тыс. р. 

Полная 

стоимость, 

млн. р. 

1 2 3 4 

Основное производство    

Грохот ГИСЛ-62 3 4500 13,50 

Грохот ГЦЛ-1 2 3000 6,00 

Дробилка ДДЗ 2 4000 8,00 

Сита ГК 4 1190 4,76 

Элеватор обезвоживающий 6 6780 40,7 

Элеватор обезвоживающий 6 6780 40,7 
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Продолжение табл. 2 

1 2 3 4 

Отсадочная машина 

ОМ-12 

ОМ-18 

 

6 

1 

 

18090 

21420 

 

108,54 

21,42 

Багер-элеватор 2 2400 4,80 

Центрифуга ФГВ132 2 8570 17,14 

Центрифуга НВШ-1000 1 5710 5,71 

Гидроциклон ГЦ-1000 2 4090 8,18 

Флотомашина МФУ-12 4 30000 120,00 

Вакуум-фильтр Д00 80-2,7 4 5290 21,16 

Сгуститель П-30 3 1215 3,64 

Пресс-фильтр 2 7140 14,28 

Топка 4 2280 9,12 

АКП-1600 2 1430 2,86 

Углесос 2 860 1,72 

Всего    411,53 

Монтажные работы   82,30 

Затраты на приобретение и монтаж обору-

дования   493,83 

Неучтенное оборудование   74,07 

Всего по основному производству    567,90 

Мостовой кран 2 400 0,80 

Монтаж   0,16 

Неучтенное оборудование   0,14 

Всего по объектам вспомогательного и об-

служивающего назначения   1,10 

Ленточный конвейер 15 5360 80,40 

Скребковый конвейер 5 2430 12,15 

Питатель 18 2440 43,92 

Монтаж   27,30 

Неучтенное оборудование   24,60 

Всего по объектам транспортного хозяйства 

и связи   188,40 

Насосы 12 1070 12,84 

Дымосос 4 2110 8,44 

Монтаж   4,26 

Неустановленное оборудование   3,83 

Всего по объектам внешние сети тепло-

снабжения и канализации    29,37 

Трансформаторы 2 1540 3,08 

Электродвигатели 70 850 59,50 

Монтаж   12,52 

Неучтенное оборудование   11,26 

Всего по объектам энергохозяйства    86,36 

Итого затрат на приобретение и монтаж    873,13 
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 Составление сводного сметно-финансового расчета. Расчет 

сводной сметы позволяет определить потребность в капитальных 

вложениях (стоимость основных фондов), необходимых для финан-

сирования строительства обогатительной фабрики. Калькуляция ин-

вестиционных затрат по основным объектам строительства фабрики 

сводится в таблицу 3. 

Таблица 3 

Потребность капитальных вложений  

для финансирования строительства фабрики 
 

Наименование глав 
Всего, 

млн. р. 

в том числе: 

СМР Оборудование Прочие 

1 2 3 4 5 

1. Подготовка территории строи-

тельства 
0,20 0,20   

2. Объекты основного производ-

ственного назначения 1076,26 558,90 517,36  

3. Объекты подсобного произ-

водственного назначения 
71,20 70,10 1,1  

4. Объекты энергетического хо-

зяйства 185,76 99,40 86,36  

5. Объекты транспортного хозяй-

ства и связи 

 

216,90 

 

28,50 

 

188,40  

6. Водоснабжение и канализация 45,57 16,20 29,37  

Итого 1595,89 773,30 822,59  

7. Благоустройство территории  

(1 % итога гл. 1-6) 16,00   16,00 

8. Временные здания и сооруже-

ния (5 % итога гл. 1-6) 79,80   79,80 

9. Прочие работы и затраты  

(8-10 % итога гл. 1-6) 127,67   127,67 

10. Содержание дирекции (0,2 % 

итога гл. 1-6) 3,20   3,20 

11. Подготовка кадров (25 % 

п.10) 0,80   0,8 

12. Проектные и изыскательские 

работы (4 % итога по гл. 1-6) 63,83   63,83 

13. Непредвиденные работы и 

затраты (10 % итога гл. 1–12) 188,72 77,30 82,20 29,22 

14. Возвратные суммы  

(55 % п. 8) 43,90   43,90 

15. Затраты на охрану окружаю-

щей среды (20 % итога гл. 1–14)  423,96 170,10 181,00 72,86 

ВВсего 2456 1020,7 1085,8 349,5 
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Таким образом, сметная стоимость строительства обогатитель-

ной фабрики или потребность в инвестициях составит 2456 млн. р., в 

т.ч. стоимость основных фондов – 2106,5 млн. р. из них пассивной 

части (строительно-монтажные работы) − 1020,7 млн. р., стоимость 

оборудования − 1085,8 млн. р.  

Кроме того, капитальные затраты, связанные с благоустрой-

ством территории, охраной окружающей среды, проектно-

изыскательскими работами и др. потребуют 349,5 млн. р. 

3.4. Раздел 3. Расчет численности 

промышленно - производственного персонала фабрики 

3.4.1. Методические указания. Под персоналом понимается 

совокупность работников различных профессий и квалификации, за-

нятых на предприятии и входящих в его списочный состав. Трудовые 

ресурсы (персонал) предприятия являются главным ресурсом, от ка-

чества и эффективности использования которого зависят результаты 

его деятельности. Персонал предприятия имеет определенные коли-

чественные, качественные и структурные характеристики. 

Количественная характеристика трудовых ресурсов в первую 

очередь измеряется такими показателями, как списочная, явочная и 

среднесписочная численность работников. 

Списочная численность работников предприятия – это показа-

тель численности всех работников списочного состава на определен-

ную дату. 

Явочная численность характеризует число работников списоч-

ного состава, явившихся на работу в данный день. Это необходимая 

численность рабочих для выполнения производственного сменного 

задания по выпуску продукции. 

Среднесписочная численность – численность работников в 

среднем за определенный период. Различают среднесписочную чис-

ленность за месяц, квартал, с начала года, за год. 

Работники промышленно-производственного персонала подраз-

деляются на следующие категории: рабочие, руководители, специа-

листы, служащие. 

К рабочим относятся лица непосредственно занятые выпуском 

продукции, ремонтом основных средств, перемещением грузов, ока-
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занием материальных услуг и др. Рабочие подразделяются на основ-

ных рабочих и на вспомогательных. 

К руководителям относятся лица, наделенные полномочиями 

принимать управленческие решения и организовывать их выполне-

ние. Это руководители предприятия и его подразделений, заместите-

ли директора, начальника, заведующего и т.д., а также главные спе-

циалисты  

К специалистам относятся работники, занятые инженерно-

техническими, экономическими, бухгалтерскими, юридическими и 

другими аналогичными видами деятельности. 

К служащим относятся работники, осуществляющие подготов-

ку и оформление документации учет, хозяйственное обслуживание, 

делопроизводство. 

В зависимости от характера трудовой деятельности кадры пред-

приятия подразделяются по профессиям, специальностям и уровням 

квалификации. Отнесение работников предприятия к той или иной 

группе определяется общероссийским классификатором профессий 

рабочих, должностей служащих и тарифных разрядов, имеющим по 

существу значение общероссийского государственного стандарта. 

Основными методами расчета количественной потребности в персо-

нале являются расчеты по нормам обслуживания, рабочим местам. 

Определение необходимой численности основных рабочих в ап-

паратурных процессах и вспомогательных рабочих, выполняющих 

работы, на которые имеются нормы обслуживания, сводится к опре-

делению общего количества объектов обслуживания с учетом смен-

ности работ и рассчитывается по формуле 

ссоораб КСНКЧ .                            (1) 

где рабЧ . – численность рабочих-повременщиков, чел.; оК  – количе-

ство единиц установленного оборудования; оН  – норматив числен-

ности рабочих, занятых на обслуживании единицы оборудования, 

чел.; С  – количество рабочих смен в сутки; ссК .  – коэффициент спи-

сочного состава. 

)α()nnn(

N
К .с.с




1365 321

,                             (2) 
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где N – число дней работы предприятия в течение года (260; 305; 357; 

365); n1 – число выходных дней в году (при пятидневной рабочей не-

деле n1 = 104); 2n – число праздничных дней в году; 3n  – средняя про-

должительность основного и дополнительного отпуска;  – коэффи-

циент, учитывающий количество невыходов ( = 0,06). 

Численность вспомогательных рабочих, для которых не могут 

быть установлены ни объемы работ, ни нормы обслуживания, опре-

деляется по рабочим местам (например, крановщиков, стропальщи-

ков и т.д.): 

.... ссраб КСМЧ  ,                               (3) 

где М – число рабочих мест. 

Численность обслуживающего персонала может быть определе-

на и по укрупненным нормам обслуживания. Например, численность 

уборщиков можно определить по количеству квадратных метров 

площади помещений и т.п. 

Таким образом, численность рабочих рассчитывается по про-

фессиям внутри цехов, участков и зависит от нормативной трудоем-

кости обслуживания единицы оборудования, количества оборудова-

ния и режима работы. Численность промышленно-производственного 

персонала по фабрики определяется как сумма численности рабочих 

по цехам и участкам. 

Численность инженерно-технических работников (ИТР), слу-

жащих и младшего обслуживающего персонала принимается, усред-

нено в процентах от списочной численности рабочих в следующих 

размерах: 

- ИТР – 10 %, 

- служащих – 2 %, 

- МОП – 2,5 %. 

3.4.2. Пример расчета численности ППП Расчет численности 

рабочих проектируемой фабрики сводится в таблицу 4. 

Как показали выполненные расчеты, среднесписочная числен-

ность рабочих фабрики составит 257 человек. Численность инженер-

но-технических рабочих составит 26 (257 × 0,1) человек, численность 
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служащих – 6 (257 × 0,02) человек, численность младшего обслужи-

вающего персонала – 7 (257 × 0,025) человек. 

Среднесписочная численность промышленно-производствен-

ного персонала составит 296 = 257 + 26 + 6 + 7 чел. 

3.5. Раздел 4. «Расчет сметы затрат на производство 

и реализацию товарной продукции» 

3.5.1. Методические указания 

Основные понятия. С целью управления затратами на произ-

водство и реализацию продукции на планируемый период составля-

ется смета затрат. Смета затрат на производство продукции формиру-

ется по экономическим элементам: материальные затраты, затраты на 

оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация основ-

ных фондов, прочие затраты. 

Материальные затраты включают расходы на сырье, матери-

алы, топливо, энергию, расходуемые на технологические цели и хо-

зяйственные нужды; запасные части для ремонта машин и оборудо-

вания; производственные услуги сторонних организаций; износ ма-

лоценных и быстроизнашивающихся предметов труда со сроком 

службы менее года; отчисления на воспроизводство минерально-

сырьевой базы, плату за недра, за воду, расходы по рекультивации 

земель и др. 

Затраты на оплату труда содержат расходы предприятия на 

оплату труда промышленно-производственного персонала. К ним от-

носятся: 

- заработная плата за фактически выполненную работу в соот-

ветствии с тарифными ставками, должностными окладами; 

- премии, надбавки к окладам за производственные результаты; 

- оплата очередных и учебных отпусков; выплаты работникам, 

высвобождаемым с предприятий в связи с реорганизацией, сокраще-

нием штатов и др. 

Отчисления на социальные нужды или отчисления во вне-

бюджетные социальные фонды (пенсионный, фонд социального 

страхования, фонд обязательного медицинского страхования, страхо-

вание от несчастных случаев) содержат затраты предприятия в связи 

с перечислением в выше названные фонды средств по установленным 

нормам от начисленной заработной платы. 
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Таблица 4 

Расчет численности рабочих 

 Профессия, должность 

Норма 

обслуживания 

единицы  

оборудования, 

чел. в смену 

Количество 

оборудования, 

шт. 

Явочная  

численность 

рабочих  

в смену, чел. 

Явочная 

численность 

рабочих в 

сутки, чел. 

Коэффициент  

списочного  

состава 

Списочная 

численность 

рабочих, чел. 

1 2 3 4 5 6 7 

Углеприем       

Машинист вагоноопрокидывателя 2 1 2 4 2,38 10 

Бункеровщик 1 1 1 2 2,38 5 

Чистильщик  2 1 2 4 2,38 10 

Машинист установок 1 1 1 2 2,38 5 

Дежурный электрослесарь   1 2 2,38 5 

Всего по цеху   7 14  35 

Цех углеподготовки       

1. Машинисты установок 

В том числе  на обслуживании:   2 4 2,38 10 

- грохота 0,20 2 0,40    

- дробилок 0,18 2 0,36    

- питателей 0,10 2 0,34    

- конвейеров 0,45 2 0,90    

Дежурный электрослесарь   1 2 2,38 5 

Всего по цеху   3 6  15 

Основное производство       

Оператор пульта управления   1 2 2,38 5 

Машинист установок 

В том числе:   1 2 2,38 5 

- на обслуживании грохотов 0,2 4 0,8     
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Продолжительность табл.4 

1 2 3 4 5 6 7 

Аппаратчик 

В том числе на обслуживании:   5 10 2,38 24 

-отсадочных машин     ОМ-12 0,25 6 1,5    

                                       ОМ-18 0,28 1 0,28    

- сита ГК 0,02 4 0,08    

- элеватора обезвоживающего 0,06 6 0,36    

- центрифуги ФГВ 132 0,13 2 0,26    

                       НВШ-1000 0,15 1 0,15    

-гидроциклон ГЦ-1000 0,20 2 0,40    

-АКП-1600 0,03 2 0,06    

- флотомашины МФЦ-12 0,22 4 0,88    

Дежурный электрослесарь   2 4 2,38 10 

Всего по цеху   8 16  39 

Фильтр – прессовое отделение       

Машинист установок 

В том числе на обслуживании 

- сгустителей П-30 

 

 

0,13 

 

 

3 

4 

 

0,39 8 2,38 19 

- фильтр-прессов 0,40 2 0,80    

- вакуум- фильтра ДУ-2,7 0,23 4 0,92    

- конвейера 0,29 4 1,16    

Дежурный электрослесарь   1 2 2,38 5 

Всего по цеху   5 10  24 

Цех сушки       

Машинист установок 

в том числе обслуживание:  
 

3 6 2,38 15 

- сушильных барабанов 0,22 4 0,88    

- топок 0,12 4 0,48    

- пылеулавливателей 0,03 4 0,12    

- конвейеров 0,25 2 1,00    
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Продолжение табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Дежурный электрослесарь   1 2 2,38 5 

Всего по цеху   4 8  20 

Породный отвал       

- бульдозерист   1 2 2,38 5 

- выгрузчик   1 2 2,38 5 

Всего по участку   2 4  10 

Погрузка       

- крановщик   1 2 2,38 5 

- грузчик   2 4 2,38 10 

 Дежурный слесарь   1 2 2,38 5 

Всего по участку   4 8  20 

ОТК и химлаборатория       

Пробоотборщик   2 4 1,8 8 

Лаборант   1 2 1,8 4 

Всего   3 6  12 

Котельная       

Машинист котельных установок   2 4 2,38 10 

Всего   2 4  10 

Материальный склад       

Кладовщик   1 1 1,16 2 

Рабочий    1 1 1,16 2 

Всего   2 2  4 

Электроцех       

Электрослесарь   5 5 1,16 6 

Электрослесарь КИП   2 2 1,16 3 

Всего по цеху   7 7  9 

Мех. мастерская       

Токарь   1 1 1,16 2 

Слесарь   1 1 1,16 2 
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Продолжительность табл. 4 

1 2 3 4 5 6 7 

Газосварщик   1 1 1,16 2 

Ремонтная бригада   30 30 1.16 35 

Всего по участку   33 33  41 

Хозяйственная часть       

Столяр   1 1 1,16 2 

Маляр   2 2 1,16 3 

Рабочие по ремонту и стирке 

спецодежды  
 

2 2 1,16 3 

Рабочие душевых    2 4 2,38 10 

Всего    7 9  18 

Итого рабочих      257 
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Амортизация основных фондов. Данный элемент затрат со-

держит сумму амортизационных отчислений по установленным 

нормам от стоимости всех производственных фондов предприятия, 

включая ускоренную амортизацию их активной части. 

Прочие затраты. В состав данного элемента себестоимости 

продукции включаются: 

- налоги, сборы, отчисления производимые предприятием в 

соответствии с установленным законодательством порядком; 

- платежи за предельно допустимые выбросы (сбросы) загряз-

няющих веществ; 

- затраты на командировки; 

- обязательное страхование имущества предприятия, а также 

отдельных категорий работников, занятых в производстве соответ-

ствующих видов продукции; 

- подготовку и переподготовку кадров; 

- плата за аренду основных производственных фондов и др. 

Совокупность затрат по экономическим элементам определяет 

производственную себестоимость продукции. Для определения 

полной себестоимости продукции необходимо к ее производ-

ственной себестоимости прибавить внепроизводственные расходы, 

которые включают расходы, связанные со сбытом (реализацией) 

продукции. 

Себестоимость угольного концентрата определяется путем 

исключения из общих затрат на обогащение стоимости промпро-

дукта, шлама, отсева по действующим ценам с учетом качествен-

ных характеристик по золе и влаге. Для получения данных о за-

тратах на 1 т концентрата (удельных затратах) необходимо 

сумму затрат по каждому элементу и общих затрат на производство 

концентрата разделить на количество тонн планируемого выпуска 

концентрата. 

Порядок разработки сметы затрат на производство и реа-

лизацию угольного концентрата: 

 Определение материальных затрат. Материальные затраты 

на производство концентрата включают: 

 Затраты на сырье (Зс) определяются как произведение годо-

вого объема перерабатываемого сырья на рыночную цену с учетом 

качественных характеристик и затрат на доставку до угольного 

склада фабрики. 

спокс QЦЗ  . ,                                           (4) 
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где Зс – стоимость сырья, р.; .покЦ  – цена покупки одной тонны ря-

дового угля, р.; Qc – производительность фабрики по сырью, тыс. т 

в год. 

 Затраты на вспомогательные материалы (горюче-

смазочные, флотореагенты, топливо и др.) определяются по форму-

ле: 

смат.вспрасхмат.всп QЦНЗ                                (5) 

где расхН  – норма расхода на 1 тонну сырья, ед. веса; 
матвспЦ .

 – цена 

вспомогательного материала, р. 

 

 Затраты на электроэнергию определяются как сумма затрат 

предприятия за заявленную мощность и за потребленную электро-

энергию: 

- затраты за заявленную мощность рассчитываются как произ-

ведение величины заявленной мощности на тариф 1 кВт заявленной 

мощности; 

- затраты за потребленную электроэнергию определяются как 

произведение количества потребленной электроэнергии на тариф за 

1 кВтч. 

Затраты на запасные части рассчитываются по формуле 

ОБч.запч.зап СНЗ  ,                                  (6) 

где ч.запН  − норматив затрат на запасные части, %; СОБ − стоимость 

оборудования, млн. р. 

Норматив затрат на запасные части принимается в процентах 

от стоимости оборудования 

 Определение затрат на оплату труда. Фонд заработной пла-

ты работников предприятия определяется как произведение плани-

руемой средней заработной платы на плановую среднесписочную 

численность работников предприятия и планируемый уровень ин-

фляции: 

%100

инф
спОТ

I
ЧЗПЗ  ,                                (7) 
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где ОТЗ  – затраты на оплату труда, млн. р.; ЗП  – средняя заработная 

плата работника предприятия, тыс. р./год; спЧ  – среднесписочная 

численность ППП, чел.; инфI   – ожидаемый индекс инфляции, %. 

 Определение отчислений на социальные нужды. Отчисле-

ния предприятия в государственные внебюджетные фонды (пенси-

онный фонд, обязательного медицинского страхования и социаль-

ного страхования) определяются по установленным ставкам отчис-

ления в данные фонды и фонда оплаты труда: 

ОТСН ЗЗ  100/1,34 ,                                  (8) 

где СНЗ  – отчисления на социальные нужды, млн. р.; 34,1 – ставка 

Единого социального налога, %. 

 Определение амортизации основных производственных 

фондов. Расчет амортизационных отчислений осуществляется на 

основе норм амортизационных отчислений и первоначальной стои-

мости основных производственных фондов: 

100/ОПФА СНА  ,                                (9) 

где АН – норма амортизационных отчислений средняя по предприя-

тию, %; 
ОПФС  – первоначальная (восстановительная) стоимость ос-

новных производственных фондов предприятия, р. 

 Определение прочих затрат. Прочие затраты принимаются в 

размере их доли, сложившейся на действующих обогатительных 

фабриках в отчетном периоде от суммы затрат по четырем выше 

рассчитанным элементам затрат: материальные затраты, затраты на 

оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация ос-

новных фондов (10 %). 

)(1,0 АЗЗЗЗпр СНОТМ                             (10) 

 Определение внепроизводственных затрат. Затраты, свя-

занные с реализацией продукции, принимаются в размере (6 %), 

сложившемся по действующим фабрикам от производственной се-

бестоимости процесса обогащения (сумма затрат по элементам, 

минус стоимость сырья): 

)(06,0 .... ПРНСОТСМвнепр ЗАЗЗЗЗЗ              (11) 



24 

 

Результаты расчета затрат на производство и реализацию кон-

центрата сводятся в табл. 5. 

Таблица 5 

Смета затрат на производство и реализацию концентрата 

Наименование затрат Всего затрат,  

млн. р. 

Затраты на 1 т 

концентрата, р. 

1 2 3 

1. Материальные затраты, всего   

в том числе:   

- сырье   

- вспомогательные материалы   

- электроэнергия   

- запасные части   

2. Затраты на оплату труда   

3. Отчисления на социальные нужды   

4. Амортизация основных фондов   

5. Прочие затраты   

6. Производственная себестоимость   

7. Внепроизводственные затраты   

8. Полная себестоимость   

 

3.5.2. Пример расчета сметы затрат на производство на 

производство и реализацию товарной продукции 

 Определение материальных затрат 

 Затраты на сырье 

Объем сырья, перерабатываемого фабрикой в год )Q( сырья  – 

3000 тыс. т. Оптовая цена 1 т рядового угля 1006 р.  
Затраты на покупку сырья составят: 

..3018.3000/.1006 рмлнттыстрЗс   

Всего затраты на сырье составят 3018 млн. р. 

 Затраты на вспомогательные материалы 

в том числе: 

- затраты на флокулянты 

из них: 

- затраты на анион: 

..7,11.30001000/26/.150 рмлнттыскгкгрЗА  , 
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где 150 р. – цена за 1 кг, 26 кг – норма расхода на 1000 т угля. 

- затраты на катион: 

..6.19.30001000/5,65/.100 рмлнттысткгкгрЗК  , 

где 100 р. – цена за 1 кг; 65,5 кг – норма расхода на 1000 т угля. 

Всего затраты на флокулянты составят 31,3 млн. р. 

- Неучтенные затраты на вспомогательные материалы прини-

маются в размере 15 % учтенных затрат: 

..7,415,03,31 рмлнЗнеуч   

Всего затраты на вспомогательные материалы соста-

вят:31,3+4,7 = 36,0 млн. р. 

 Затраты на электроэнергию 

в том числе: 

- затраты за заявленную мощность: 

..4,11448/.7,16170800. ртыскВтркВтЗзаявл  , 

где 70800 кВт – заявленная мощность; 

161,7 руб./кВт – тариф за 1 кВт заявленной мощности, р. 

- затраты за потребленную электроэнергию: 

..8,14632/.469,0.31200. ртысчкВтрчкВттысЗпотребл 
 

где 31200 тыс. кВт·ч – расход электроэнергии; 0,469 р./кВт·ч. – 

тариф за 1 кВт·ч. 

Всего затраты на электроэнергию: 11,4 + 14,6 = 26,0 млн. р. 

 Затраты на запасные части 

.р.млн,,,З ч.зап 61088108510   

где 0,1 − доля затрат на запасные части, д.ед.; 1085,8 – стоимость 

оборудования (табл. 3), млн. р. 

Итого материальные затраты: 

3018,0 + 36,0 + 26.0 + 108,6 = 3188,6 млн. р. 

 Определение затрат на оплату труда 

..2,1171,1.12..30296 рмлнмесртысчелЗОТ  , 
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где 296 чел. – среднесписочная численность промышленно-

производственного персонала; 30 тыс. р. – среднемесячная заработ-

ная плата одного работника промышленно-производственного пер-

сонала; 1,1 – прогнозируемый индекс инфляции. 

Затраты на оплату труда составят 117,2 млн. р. 

 Определение отчислений на социальные нужды 

..40341,02,117 рмлнЗСН  , 

где 94,1 млн. р. – годовой фонд заработной платы персонала; 0,341 

(34,1 %) – ставка Единого социального налога. 

Затраты по элементу отчисления на социальные нужды 

составят 40,0 млн. р. 

 

 Определение суммы амортизационных отчислений. Расчет 

амортизационных отчислений осуществляется на основе норм 

амортизации. Норма амортизации зданий и сооружений, переда-

точных устройств – 3 % от стоимости строительно-монтажных ра-

бот, оборудования – 15 % от стоимости оборудования. 
..5,1938,108515,07,102003,0 рмлнА   

где А  – сумма амортизационных отчислений; ..7,1020 рмлн  – стои-

мость строительно-монтажных работ согласно смете затрат на про-

изводство (таблица 3), млн. р.; ..8,1085 рмлн  – стоимость оборудо-

вания (таблица 3). 

Затраты по элементу амортизация основных фондов со-

ставят 193,5 млн. р. 

 Определение прочих затрат 

.руб.млн,),,,,(,Зпр 15251930402117617010  , 

где 62,0 – материальные затраты предприятия без затрат на сырье 

(3080,0–3018,0), млн. руб. 

Затраты по элементу прочие затраты составят: 52,1 млн. р. 

 Определение внепроизводственных расходов 

.р.млн,),,,,,(,Звнепр 434152519304021176170060 
 

Внепроизводственные затраты составят: 34,4 млн. р. 

Полная себестоимость производства концентрата 
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.руб.млн,,,,,,,,Зпол 8362543415251930402117617003018   

Полные затраты (себестоимость) на производство уголь-

ного концентрата составят: 3432,1 млн. р. 

Результаты расчета затрат на производство концентрата сво-

дятся в таблицу 6. 

Таблица 6 

Смета затрат на производство и реализацию  

продуктов обогащения 

Наименование затрат Всего затрат,  

млн. р. 

Затраты на 1 т  

концентрата, р. 

1 2 3 

1. Материальные затраты, всего 3188,6 1221,7 

в том числе:   

- сырье 3018 1156,3 

- вспомогательные материалы 36,0 13,8 

- электроэнергия 26,0 10,0 

- запасные части 108,6 41,6 

2. Затраты на  оплату труда 117,2 44,9 

3. Отчисления на социальные 

нужды 40,0 15,3 

4. Амортизация основных фондов 193,5 74,1 

5. Прочие расходы 52,1 20,0 

Производственная себестоимость 3591,4 1376,0 

Затраты на реализацию продук-

ции 34,4 13,2 

Полная себестоимость продукции 3625,8 1389,2 

 

При выходе концентрата 87 % или годовом его объеме3000 × 

0,87 = 2610 тыс. т, себестоимость 1 т концентрата составит 

1389,2 р., в том числе себестоимость процесса обогащения – 

232,9 р. в расчете на 1 т концентрата. 

Затраты на сырье для получения одной тонны концентрата со-

ставят 1156,3 рубля, а их доля в общих затратах на производство и 

реализацию концентрата составит %,%
,

,
283100

21389

31156
 . 

Доля элемента затраты на оплату труда в себестоимости про-

цесса обогащения составит %,%
,

,
319100

9232

944
 . 
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3.6. Раздел 5. «Экономическая оценка эффективности 

строительства обогатительной фабрики» 

3.6.1. Методические указания. Принятие и реализация 

управленческих решений в процессе деятельности предприятия 

требует соответствующих затрат (инвестиций). Оценка эффектив-

ности вложения средств основывается на сравнении требуемого 

объема инвестиций и ожидаемых денежных поступлений в процес-

се реализации проекта (решений). Анализ осуществляется за пери-

од жизненного цикла проекта. При этом элементы денежного пото-

ка по годам реализации проекта, формируемые за счет чистой при-

были и амортизационных отчислений, и коэффициент дисконтиро-

вания, равный цене капитала, должны быть согласованы с перио-

дом реализации проекта. 

Оценка эффективности инженерных решений осуществляется 

с помощью следующих критериев: чистый приведенный эффект 

(NPV), внутренняя норма прибыли (IRR), дисконтированный срок 

окупаемости (DPP), индекс рентабельности инвестиций (PI). 

Для формирования денежного потока рассчитываются по го-

дам его реализации следующие показатели: 

 Выручка от реализации продукции: 

тактакреал QЦВ   ,                       (12) 

где реалВ  – выручка от реализации продукции, млн. р.; 

такЦ   – цена 1 тонны концентрата, р.; 

такQ    – объем производства концентрата, млн. т. 

 Прибыль от реализации продукции: 

,Q)ЗЦ(П тактак.удтакреал               (13) 

где реалП  – прибыль от реализации концентрата, млн. р.; 

так.удЗ   – себестоимость 1 т концентрата (удельные затраты), р. 

 

 Чистая прибыль или прибыль, остающаяся в распоря-

жении предприятия – это прибыль от реализации, уменьшенная 

на налог на прибыль. 
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 Сумма амортизационных отчислений определяются как 

произведение их первоначальной стоимости на норму амортизаци-

онных отчислений (формула 9). 

Сумма чистой прибыли и амортизационных отчислений по 

годам реализации проекта формируют приток денежных средств 

исходного потока. 

Расчет критериев экономической оценки эффективности инве-

стиций основывается на анализе дисконтированного (приведенного 

к началу реализации проекта) денежного потока. 

 Чистый приведенный эффект (NPV) определяется путем 

вычитания из суммарного значения дисконтированных притоков 

денежных средств за период реализации проекта (PV) капитальных 

вложений (IC), необходимых для финансирования реализации про-

екта. 

Очевидно, что если: 

– NPV > 0, то проект следует принять, а его реализация обеспечит 

увеличение собственного капитала предприятия; 

– NPV < 0, то проект следует отвергнуть, а в случае его реализации 

предприятие понесет убыток; 

– NPV = 0, то проект ни прибыльный, ни убыточный, а в случае ре-

ализации проекта ценность предприятия не изменяется. 

Чистый приведенный эффект (NPV) рассчитывается по фор-

муле: 

 
 






n

k
k

k IC
r

P
NPV

1 1
,                           (14) 

где 


n

k
k

)r(

P

1 1
 – суммарный дисконтированный денежный поток; 

IC – капитальные вложения (инвестиции); r  – коэффициент дис-

контирования; kP  – приток денежных средств; n – период реализа-

ции проекта; k = 1, 2,…, n. 

 Индекс рентабельности инвестиций является относитель-

ным показателем, характеризующим уровень доходов на единицу 

затрат. Расчет индекса рентабельности осуществляется по следую-

щей формуле: 

 
 






n

k
k

k IC
r

P
PI

1 1
.                           (15) 

Очевидно, что если: 
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– PI > 1, то проект следует принять; 

– PI < 1 , то проект следует отвергнуть; 

– PI = 0, то проект является не прибыльным и не убыточным. 

 Внутренняя норма прибыли инвестиций (IRR) принимает 

значение коэффициента дисконтирования (r), которое обеспечивает 

равенство текущей стоимости ожидаемых денежных поступлений и 

стоимости инвестиций. 

Таким образом, IRR = r, при котором NPV = 0. 

Показатель внутренней нормы прибыли характеризует допу-

стимый относительный уровень расходов на реализацию инвести-

ционного проекта. Экономическое содержание критерия «внутрен-

няя норма прибыли» (IRR) состоит в следующем: инвестиционные 

решения следует принимать к реализации, если уровень их доход-

ности не ниже цены капитала (CC). Это означает, что если, напри-

мер, для реализации инвестиционного проекта получена банковская 

ссуда, то значение показателя внутренней нормы прибыли указыва-

ет на верхнюю границу допустимого уровня банковского процента, 

превышение которого делает проект убыточным. 

Следовательно, если IRR > CC, то проект следует принять; 

если IRR < CC, то проект следует отвергнуть; 

если IRR = CC, то проект не является ни прибыльным, ни убыточ-

ным.  

Порядок расчета критерия: ориентируясь на существующие 

процентные ставки на ссудный капитал, выбираются два значения 

коэффициента дисконтирования r1< r2 таким образом, чтобы функ-

ция NPV = f(r) в интервале r1, r2 меняла свое значение с «+» на «–» 

или с «–» на «+». Полученные значения подставляются в формулу: 

 

 
   

 12

21

1
1 rr

rNPVrNPV

rNPV
rIRR 


 ,                (16) 

 

где 1r  – значение коэффициента дисконтирования, при котором 

 1rNPV  > 0 (или < 0); 

2r  – значение коэффициента дисконтирования, при котором 

 2rNPV  < 0 (или > 0). 
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Срок окупаемости инвестиций. Срок окупаемости инвести-

ций – период времени, в течение которого сумма чистых дисконти-

рованных доходов равна сумме инвестиций. Формула расчета срока 

окупаемости инвестиций имеет вид: 

 

DPP = min n, при котором IC
r

P
k

n

k
k 




 )1(

1

1

         (17) 

Очевидно: 

– проект принимается, если окупаемость имеет место; 

– проект принимается, если срок окупаемости не превышает уста-

новленного на предприятии некоторого лимита. 

3.6.2. Пример расчета эффективности инвестиций. Оценка 

эффективности капитальных вложений выполняется за 10-летний 

период, который принят исходя из средневзвешенного срока служ-

бы основного технологического оборудования, вводимого по про-

екту строительства фабрики.  

При расчете показателей эффективности проекта принимает-

ся, что производительность фабрики на протяжении оценочного 

периода остается неизменной и составляет 2610 тыс. тонн угольно-

го концентрата в год и притоки денежных средств от реализации 

проекта остается стабильным во времени. Для формирования ис-

ходного денежного потока рассчитывается: 

 Годовая выручка от реализации концентрата:  

7,623826102390Вреал   млн. р. 

где 2390 – цена 1 т концентрата, р.; 

2610 – годовой выпуск концентрата, тыс. т; 

 Чистая прибыль обогатительной фабрики: 

.р.млн,,),,(Пчист 222108002347676238   

где 3476,2 – себестоимость концентрата (табл. 4), млн. р.; 

0,80 – доля чистой прибыли в прибыли от реализации концентрата, 

д. ед. годовая сумма амортизационных отчислений 204,0 млн. р. 

(таблица. 6). 

Таким образом, ежегодный приток денежных средств по про-

екту составит 2210,2+204,0 = 2414,2 млн. р. 
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Расчет чистого приведенного эффекта сводится в таблицу 7. 

Таблица 7 

Определение чистого приведенного дохода (NPV) 

Годы 

Исходный 

денежный 

поток, млн. р. 

Дисконтирующий 

множитель: 

1/(1+r)
k
, 

при r = 18 % 

Дисконтированный 

денежный поток, 

млн. р. 

1 2 3 4 

0 – 2456,0 1,00 –2456,0 

1 2414,2 0,847 2045,9 

2 2414,2 0,718 1733,8 

3 2414,2 0,609 1469,4 

4 2414,2 0,516 1245,2 

5 2414,2 0,437 1055,3 

6 2414,2 0,370 894,3 

7 2414,2 0,314 757,9 

8 2414,2 0,266 642,3 

9 2414,2 0.225 544,3 

10 2414,2 0,191 461,3 

NPV   8393,7 

 

Таким образом, реализация проекта обеспечит получение чи-

стого приведенного дохода в размере 8393,7 млн. р. Полученное 

значение NPV > 0, то есть по критерию чистый приведенный доход 

проект приемлем. 

Расчет индекса рентабельности инвестиций: 

42,4
2456

7,10849
PI , 

где 10849,7 – суммарный дисконтированный денежный поток за 

период реализации проекта, млн. р.; 

2456 – сумма инвестиций, млн. р. 

Полученное значение критерия больше единицы, то есть про-

ект по данному критерию приемлем. 

Для расчета внутренней нормы прибыли проекта принимаем 

значение коэффициента дисконтирования r2 равное 100 %. Расчет 

NPV (r2) сводится в таблицу 8. Полученные значения чистого при-
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веденного дохода для r1 и r2 подставляются в формулу (20) для рас-

чета внутренней нормы прибыли (IRR). 

Таблица 8 

Расчет чистого приведенного дохода при r2 = 100 % 

Годы 

Исходный  

денежный поток,  

млн. р. 

Дисконтирующий 

множитель 

Дисконтированный  

денежный поток, млн. р. 

1 2 3 4 

0 – 2400,0 1,00 –2456,0 

1 2414,2 0,50 1207,1 

2 2414,2 0,25 603,6 

3 2414,2 0,12 301,8 

4 2414,2 0,06 150,9 

5 2414,2 0,03 75,4 

6 2414,2 0,016 37,7 

7 2414,2 0,008 18,9 

8 2414,2 0,004 9,4 

9 2414,2 0,002 4,7 

10 2414,2 0,001 2,4 

NPV   –44,1 

 

6,99)18100(
)1,44(7,8393

7,8393
18 


IRR  %. 

 

Внутренняя норма прибыли проекта – 99,6 %, что выше це-

ны капитала (107,7 % >18 %), то есть по данному критерию проект 

приемлем. 

Расчет дисконтированного срока окупаемости (DDP) проек-

та сводится в таблицу 9. Срок окупаемости инвестиций (капиталь-

ных вложений) определяется как минимальный период времени , в 

течении которого сумма чистых дисконтированных доходов равна 

сумме инвестиций. Проект приемлем по данному критерию, если 

окупаемость имеет место и если срок окупаемости не превышает 

установленного некоторого лимита. 
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Таблица 9 

Определение дисконтированного срока окупаемости  

капитальных вложений 

Годы 

Дисконтированный 

денежный поток, 

млн. р. 

Кумулятивное 

возмещение капитальных 

вложений для дисконтированного 

денежного потока, млн. р. 

1 2 3 

0 –2456,0 –2456,0 

1 2045,9 –410,1 

2 1733,8 1323,7 

3 1469,4 2793,1 

4 1245,2 4038,3 

6 894,3 5987,9 

7 757,9 6745,8 

8 642,3 7388,1 

9 544,3 7932,4 

10 461,3 8393,7 

Как следует из таблицы 10, дисконтированный срок окупае-

мости проекта составит: 

годаDPP 24,1
8,1733

1,410
1   

Рассчитанный срок окупаемости капитальных вложений – 

1,24 года, что меньше, чем анализируемый период реализации про-

екта (10 лет), следовательно, по критерию дисконтированный срок 

окупаемости инвестиций проект приемлем. 
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