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1 ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Дипломное проектирование рассматривается как завершающий этап под-
готовки выпускников к практической деятельности на производстве. Цель ди-
пломного проектирования – систематизация и закрепление теоретических зна-
ний и навыков в процессе решения конкретных вопросов организации и управ-
ления производством, внутрипроизводственного планирования. В процессе 
проектирования студенты должны проанализировать существующую технику, 
технологию, организацию производства и управления, показать умение обоб-
щать передовой опыт, принимать проектные решения и экономически правиль-
но решать вопросы, по своему содержанию соответствующие технико-
экономическому заданию на дипломное проектирование. 

Период работы над дипломным проектом – важный этап творческого ро-
ста студента, а сам дипломный проект рассматривается как самостоятельная 
творческая разработка. В процессе выполнения проекта синтезируются знания 
и навыки студента, полученные при изучении теоретических курсов, прохож-
дения производственных практик и проявляется умение приложить полученные 
знания к решению практических задач, формируются навыки выполнения обя-
занностей инженеров швейного производства. 
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2 КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ И РАСЧЕТ 
ЦЕНЫ ИЗДЕЛИЯ 

2.1 Калькулирование себестоимости продукции 

Себестоимость продукции представляет собой ту часть стоимости, кото-
рая в результате процесса обращения возвращается предприятию (организации) 
для возмещения его затрат и обеспечения непрерывности производственного 
процесса. 

Расчет себестоимости единицы продукции в действующей практике 
называется калькулированием, а документ, в котором оформляется это расчет, – 
калькуляцией. 

Цель калькулирования себестоимости: 
– определение себестоимости изделий и всей произведенной продукции;
– создание базы для установления цен;
– оценка результатов использования производственных ресурсов и дея-

тельности подразделений предприятия. 
Для составления плановых калькуляций применяется единая для всех 

субъектов хозяйствования Инструкция «Основные положения по составу за-
трат, включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг)». 

Определение себестоимости проектируемого вида продукции осуществ-
ляется расчетом затрат последовательно по каждой статье для основной модели 
ассортиментного ряда. 

Статья 1. 
Основные материалы (затраты на основные материалы и полуфабрика-

ты, материалы отделки, образующие основу изготовляемой продукции). 
Проектируемая норма расхода основной и подкладочной тканей рассчи-

тывается по формуле 

,л
расх

100

100 В

 ×S=Н -  (2.1) 

где Sл – площадь комплекта лекал на изделие, м2;  В – внутренние межлекаль-
ные выпады, %. 

Затраты на основные материалы определяются по формуле 

. ,расх i iЗОМ = Н ×Ц∑ (2.2) 

где Нрасх i – норма расхода i-го основного материала, м2; Цi – цена i-го основно-
го материала, руб. 
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Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.1. 

Таблица 2.1 – Затраты на основные материалы 

Наименование 
материала 

Норма 
расхода, 

м2 

Припуск 
на 

настил,% 

Цена 1 м2, 
руб. 

Стоимость    
расходного  
количества 

материала, руб. 
1 
2 
3 
Итого: 

При определении стоимости материальных затрат, необходимых для из-
готовления изделия, в данной статье рассчитывается стоимость реализуемых 
(возвратных) отходов, которая вычитается из стоимости материалов. Возврат-
ные отходы рассчитываются в процентном отношении от стоимости материа-
лов верха и подкладки по формуле  

,ВО %  воз= ОМ × 100
(2.3) 

где % воз – процент возвратных отходов. 
Итого затраты по статье «Основные материалы» 

ОМ = ЗОМ - ВО. (2.4) 

Статья 2. 
Вспомогательные материалы (затраты на материалы, которые, не явля-

ясь составной частью вырабатываемой продукции, используются как необхо-
димые компоненты при изготовлении продукции,  для упаковки продукции). 

Затраты на вспомогательные материалы определяются аналогично затра-
там на основные материалы (формула 2.2). Нормы расхода принимаются по 
данным предприятия. 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 2.2. 

Таблица 2.2 – Затраты на вспомогательные материалы 

Наименование Единица  
измерения 

Норма 
расхода 

Цена, 
руб. Стоимость, руб.

1 2 3 4 5 
1 
2 
3 
4 
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Окончание таблицы 2.2 
1 2 3 4 5 

5 
Итого: 

Статья 3. 
Основная заработная плата производственных рабочих (заработная 

плата рабочих, занятых непосредственно изготовлением продукции в основных 
цехах). 

В данную статью включаются все виды оплаты и доплат за отработанное 
время производственных рабочих и выпущенную продукцию. 

Определяется тарифная часть заработной платы производственных рабо-
чих пошивочного цеха (потока) 

,. Т
ср
частар пош техСЗП t×= (2.5) 

где Т
ср
часС – средняя часовая тарифная ставка рабочих цеха (потока), руб.; tтех –

технологическая трудоемкость изделия, час. 
Средняя часовая тарифная ставка определяется по формуле 

,. .1Т Т Т
ср
час ср час разС К С×=  (2.6) 

где ТсрК – средний тарифный коэффициент основных производственных рабо-
чих; .1.Тчас разС – часовая тарифная ставка первого разряда.

Средний тарифный коэффициент определяется по формуле 

,1

1

Т

Т
n

i i
i

ср n
i

i

К Ч
К

Ч
=

×
=

=

∑

∑ (2.7) 

где n – число групп рабочих различных разрядов; ТiК – тарифный коэффициент 
i-го разряда; Чi – число рабочих i-го разряда. 

Затем определяется основная заработная плата рабочих пошивочного це-
ха (потока) 

. ,осн пош тар.пош
ДТЗП ЗП 100×=  (2.8) 

где ДТ – доплаты к тарифной части заработной платы, %. 
Затем определяется основная заработная плата производственных рабо-
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чих 

( ). . ,осн осн пош осн пош
аЗП = ЗП + ЗП ×100 (2.9) 

где ЗПосн.пош –  основная заработная плата производственных рабочих поши-
вочных цехов;  а  – основная заработная плата производственных рабочих под-
готовительного, раскройного и отделочного цехов в процентах к заработной 
плате рабочих пошивочного цеха (по данным предприятия или руководителя 
работы). 

Статья 4. 
Дополнительная заработная плата производственных рабочих (все 

виды доплат за неотработанное время основных производственных рабочих). 
Дополнительная заработная плата планируется пропорционально основ-

ной заработной плате по формуле 

,осндоп
d

100
ЗП = ЗП ×

(2.10) 

где d – дополнительная заработная плата в % от основной. 

Статья 5. 
Отчисления на социальные нужды (обязательные отчисления по уста-

новленным законодательством нормативам в фонд социальной защиты населе-
ния от всех видов оплаты труда работников) определяются по формуле  

( ) ,оснЗП доп 100
% отчОТ = ЗП +ЗП × (2.11) 

где % отч  – процент отчислений от фонда заработной платы (принимается в 
соответствии с действующим законодательством и по согласованию с руково-
дителем работы). 

Статья 6. 
Расходы на подготовку и освоение производства (расходы на освоение 

новых производств: новых видов продукции, техники и технологических про-
цессов). 

Расходы на подготовку и освоение производства планируются пропорци-
онально основной заработной плате 

,по осн
% поР = ЗП ×
100 (2.12) 

где % по – процент расходов на подготовку и освоение производства (прини-
маются по данным предприятия или руководителя работы). 
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Статья 7. 
Общепроизводственные расходы (расходы, связанные с обеспечением в 

цехе условий бесперебойного функционирования производственного процесса: 
расходы по текущему ремонту и уходу за оборудованием, транспортными сред-
ствами; амортизация оборудования; заработная плата вспомогательных рабочих 
и персонала цеха (руководителей, специалистов, служащих, обслуживающего 
персонала); амортизация зданий, их текущий ремонт; пожарная и сторожевая 
охрана и другие расходы). 

Общепроизводственные расходы планируются пропорционально основ-
ной заработной плате 

,оп осн
% опР = ЗП ×
100  (2.13) 

где % оп – процент общепроизводственных расходов (принимаются по данным 
предприятия или руководителя работы). 

Статья 8. 
Общехозяйственные расходы (расходы, связанные с управлением и ор-

ганизацией производственно-хозяйственной деятельности предприятия в це-
лом: заработная плата аппарата управления предприятием, командировки, 
амортизация основных средств, их текущий ремонт, пожарная и сторожевая 
охрана, подготовка кадров, общехозяйственные непроизводственные расходы 
пр.). 

Общехозяйственные расходы планируются пропорционально основной 
заработной плате 

,ох осн
% охР = ЗП ×
100  (2.14) 

где % ох – процент общехозяйственных расходов (принимаются по данным 
предприятия или руководителя работы). 

Статья 9. 
Прочие производственные расходы (расходы на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы и другие расходы, не от-
носящиеся ни к одной из вышеперечисленных статей калькуляции). 

Прочие производственные расходы планируются пропорционально об-
щепроизводственным расходам 

,пр оп
% прР = Р ×
100  (2.15) 

где % пр – процент прочих расходов (принимаются по данным предприятия или 
руководителя работы). 
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Сумма всех вышеперечисленных статей представляет производственную 
себестоимость единицы продукции.  

Статья 10. 
Коммерческие расходы (расходы на тару, упаковку, доставку продук-

ции, рекламу, исследование рынка, маркетинговые операции, участие в торгах 
на товарных биржах, аукционах и другие расходы). 

Коммерческие расходы планируются пропорционально производствен-
ной себестоимости 

,к пр
% кР = С ×
100 (2.16) 

где % к – процент коммерческих расходов (принимаются по данным предприя-
тия или руководителя работы). 

Полная себестоимость единицы продукции находится суммированием 
производственной себестоимости, коммерческих расходов и отчислений в ин-
новационный фонд. 

Отчисления в инновационный фонд рассчитываются по формуле 

( ) ,пр киф
% ифОТ = С +Р ×
100 (2.17) 

где % иф – процент отчислений в инновационный фонд (принимаются в соот-
ветствии с законодательством). 

Итоги расчета плановой калькуляции на основное изделие (модель) пред-
ставляются по форме таблицы 2.3. 

Таблица 2.3 – Плановая калькуляция на основное изделие (модель) 
Статья калькуляции Сумма, 

руб. 
Удельный 

вес, % 
1 2 3 

1  Основные материалы (за вычетом возвратных отходов) 
2  Вспомогательные материалы 
3  Основная заработная плата производственных рабочих 
4  Дополнительная заработная плата производственных 
рабочих 
5  Отчисления на социальные нужды 
6  Расходы на подготовку и освоение производства 
7  Общепроизводственные расходы 
8  Общехозяйственные расходы 
9  Прочие производственные расходы 
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Окончание таблицы 2.3 
1 2 3 

 Производственная себестоимость 
10 Коммерческие расходы 

 Отчисления в инновационный фонд 
 Итого полная себестоимость 100 

2.2 Расчет отпускной цены 

Расчет отпускной цены (указать полное наименование одной основной 
разрабатываемой модели). 

Порядок определения отпускных цен на потребительские товары регла-
ментируется в Республике Беларусь Положением о порядке формирования и 
применения цен и тарифов, утвержденным Министерством экономики Респуб-
лики Беларусь. 

В общем виде отпускная цена складывается из следующих составляю-
щих: 

отп = С+ П +НДС,Ц (2.18) 

где С – полная себестоимость единицы продукции, руб.; П – планируемая  при-
быль на единицу продукции, руб.;  НДС – налог на добавленную стоимость (в 
соответствии с  законодательством Республики Беларусь).  

В условиях рыночной экономики цены на товары определяются товаро-
производителем, исходя из его затрат на производство и намерений о рента-
бельности соответствующих видов продукции. Поэтому прибыль рассчитыва-
ется по установленному предприятием (организацией) уровню рентабельности 
по формуле 

100
РП = ×С, (2.19) 

где Р – планируемый уровень рентабельности продукции, %. 
Налог на добавленную стоимость определяется по формуле 

% НДС
НДС = ×(C+ П),

100
 

(2.20) 

где  % НДС – ставка налога на добавленную стоимость (согласно действующе-
му законодательству), %. 
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2.3 Расчет показателей экономической эффективности 

Разработка и внедрение в производство организационно-технических ме-
роприятий и инноваций, направленных на совершенствование и повышение 
конкурентоспособности, должны сопровождаться расчетом экономического 
эффекта и эффективности. Под экономическим эффектом понимается экономия 
трудовых, материальных, энергетических и финансовых ресурсов, которая мо-
жет быть получена от мероприятий, направленных на совершенствование про-
изводства. Эффективность – это относительная величина, характеризующая со-
отношение результата (эффекта) и затрат на достижение этого результата. 

1. Абсолютный прирост объема выпуска продукции

, .пр баз
год год едΔВ= В - В , (2.21)

где пр
годВ – годовой выпуск продукции по проекту; баз

годВ  – годовой выпуск про-
дукции по базовому предприятию. 

2. Снижение трудоемкости на производство изделия (расчет производит-
ся для каждой модели ассортиментного ряда) 

пр

базТ
Т

а= 100 - 100, %.×  (2.22) 

где Тпр – трудоемкость изделия по проекту; Тбаз – трудоемкость изделия базово-
го предприятия. 

3. Увеличение производительности труда на одного рабочего (расчет
производится для каждой модели ассортиментного ряда) 

, .%100 аΔПТ =
100 - а

×  (2.23) 

4. Снижение численности основных производственных рабочих (расчет
ведется по наибольшей явочной численности рабочих потока) 

, .прбаз челΔЧ =Ч -Ч , (2.24) 

где Чпр – численность рабочих проекту; Чбаз – численность рабочих по базово-
му предприятию. 

5. Экономия расходов по заработной плате основных рабочих на единицу
продукции 
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, .прЗП1 баз рубД НЭ =(Р - Р ) 1+ 1+
100 100

   
   
   

× × , (2.25) 

где Рбаз, Рпр  – базовая и проектная расценки на единицу основной модели про-
дукции соответственно, руб.; Д – размер доплат к основной заработной плате 
производственных рабочих, %; Н – отчисления от средств на оплату труда, %. 

6. Годовая экономия заработной платы основных производственных ра-
бочих 

пргод
ЗП ЗП1 годЭ = Э ×В , руб. (2.26) 

7. Условно-годовая экономия за счет снижения себестоимости изделия

, .пр
уг прбаз годЭ =(С -С )×В руб  (2.27) 

8. Затраты на 1 рубль товарной продукции:

, .П
1 руб

без НДС.
руб

СЗ = Ц
 (2.28) 

Результаты расчетов показателей экономической эффективности сводятся 
в таблицу 2.4.  

Таблица 2.4 – Показатели экономической эффективности потока по 
производству _______________________________________________________ 

(наименование основной модели изделия) 

Показатель Значение показателя Абсолютное 
отклонение 

Темп 
роста, 

% базовое плановое 
1 2 3 4 5 

1 Производственная программа 
в натуральном выражении, ед. 
2 Трудоемкость изготовления 
изделия: 
– в часах
3 Расценка на изделие, руб. 
4 Себестоимость изделия, руб. 
5 Отпускная цена изделия, руб. 
6 Прибыль единицы продук-
ции, руб. 
7 Производственная программа 
в стоимостном выражении, руб. 
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Окончание таблицы 2.4 
1 2 3 4 5 

8 Затраты на 1 рубль товарной 
продукции, руб. 
9 Годовая экономия  заработ-
ной платы основных произ-
водственных рабочих, руб. 
10 Условно-годовая экономия, 
руб. 

В заключении целесообразно в кратком виде представить: 
– предлагаемые к реализации организационно-технические мероприятия

по совершенствованию технологических процессов и производств швейного 
производства; 

– основные выводы, к которым пришел автор работы;
– результаты расчетов основных показателей экономической эффективно-

сти, подтверждающие сделанные выводы. 
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3 МЕТОДЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ПОКАЗАТЕЛИ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Дипломные проекты должны соответствовать направлениям научно-
технического прогресса и инновационного совершенствования в отрасли и 
включать мероприятия, направленные на повышение эффективности  произ-
водства, повышение конкурентоспособности продукции, использование новых 
или усовершенствованных сырья и материалов, совершенствование технологи-
ческих процессов и т. д. 

Студент-дипломник, используя полученные за время преддипломной 
практики данные, литературные и другие источники, должен выполнить эконо-
мическую часть дипломного проекта, содержание которой определяется кон-
сультантом по экономической части и руководителем дипломного проекта. 

Решения о целесообразности предлагаемых мероприятий должны прини-
маться на основе расчета экономического эффекта и эффективности. 

Под экономическом эффектом понимается экономия трудовых, матери-
альных, энергетических и денежных ресурсов, которая будет получена от про-
ведения мероприятий, направленных на совершенствование производства. Эф-
фективность – это относительная величина, характеризующая соотношение ре-
зультата (эффекта) и затрат, обусловливающих его достижение. 

При определении эффективности различают абсолютную (общую) и 
сравнительную (относительную) эффективности. Абсолютная эффективность 
характеризует отношение экономического результата от предлагаемого меро-
приятия к затратам на его реализацию. Сравнительная эффективность рассчи-
тывается с целью выбора наиболее оптимального из возможных вариантов 
предлагаемых мероприятий, направленных на совершенствование производ-
ства.  

Экономическое обоснование технических, технологических и организа-
ционных решений, реализуемых в предлагаемых мероприятиях с целью повы-
шения эффективности производства базируется на общем подходе: по каждому 
мероприятию определяются источники экономического эффекта, рассчитыва-
ются его количественные составляющие, определяется влияние их на важней-
шие технико-экономические показатели производственно-хозяйственной дея-
тельности организации. 

В таблице 3.1 приведены источники экономического эффекта совершен-
ствования производства по основным направлениям. 

Применительно к основным направлениям научно-технического совер-
шенствования производства можно определить источники экономического эф-
фекта и перечень показателей, на уровень которых эти источники могут оказать 
воздействие. Данные показатели можно использовать в качестве дополнитель-
ных для оценки экономической эффективности предлагаемых мероприятий 
наряду с основными. 
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Таблица 3.1 – Источники экономического эффекта отдельных направлений научно-технического            
совершенствования производства 

Показатели Исходные данные Формулы расчета и условные обозначения 
1 2 3 

1 Снижение трудоем-
кости, нормо-час (∆Т) 

– трудоемкость единицы
продукции (работ) 

∆Т= (t1 – t2) × B2 , 
где t1 и t2  – трудоемкость единицы продукции до и после внедрения мероприятия, 
час.; B2  – годовой объем продукции после внедрения мероприятия, пар. 

2 Относительная эко-
номия (высвобожде-
ние численности), 
чел. (Эч) 

– снижение трудоемкости

– изменение фонда рабоче-
го времени в результате со-
кращения его потерь и не-
производительных затрат 
труда 

( ) ,1 2 2ч
1 нв1

t t ВЭ Ф К=
− ×
×

где Ф1 – фонд рабочего  времени одного рабочего до внедрения мероприятия, час.; 
Кнв1 – коэффициент выполнения норм выработки до внедрения мероприятия. 

2 ,1
1

1ч
ФЭ Ч
Ф

 
= − ×  
 

где Ф1 и Ф2 – фонд рабочего времени одного работающего до и после внедрения ме-
роприятия, час.; Ч1 – численность работающих до внедрения мероприятия, чел.; 

2
,1 2

ч 1100
П ПЭ Ч

П
 −

= ×  − 
 

где П1 и П2 – потери рабочего времени до и после внедрения мероприятия 
– прирост объема произ-
водства 

– прирост выработки на од-
ного рабочего в результате 
повышения квалификации 
(при неизменных нормах 
выработки) 

,ч 1 2
ОПЭ Ч 1 Ч

100
 
 
 

∆= × + −

где Ч1 и Ч2 – численность работающих в данном производственном подразделении 
до и после внедрения мероприятия, чел.; ∆ОП – прирост объема производства в ре-
зультате внедрения мероприятия, %. 

,нв1
ч

Ч У НВ
Э 100×100=

× ×∆
 

где Ч1 – численность рабочих данного производственного подразделения до 
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Продолжение таблицы 3.1 
1 2 3 

внедрения мероприятия, чел.; Унв – удельный вес рабочих, повысивших процент 
выполнения норм выработки (времени)  в   обшей численности рабочих, %; ∆НВ – 
прирост процента выполнения норм выработки (времени), % 

,2 1
1

НВ НВНВ 100НВ
−

= ×
∆ ∆

∆ ∆
где ∆НВ1 и  ∆НВ2 – выполнение норм выработки (времени) до и после  повышения 
квалификации, % 

3 Экономия рабо-
чего времени в  связи 
с сокращением по-
терь и непроизводи-
тельных затрат вре-
мени, чел./час (Эвр) 

– сокращение потерь рабо-
чего времени 

,вр нз 2Э НЗ Ч Ф= ∆ ×∆ ×
где ∆НЗ – сокращение потерь и непроизводительных затрат рабочего времени на од-
ного рабочего в течение смены, час; ∆Чнз – численность рабочих, у которых сокра-
щаются потери и непроизводительные затраты рабочего времени, чел.; Ф2 – фонд 
рабочего времени одного рабочего за год в расчетном периоде, дни 

4 Экономия от сни-
жения заработной 
платы, руб. (Эз/пл) 

– снижение трудоемкости Годовая экономия заработной платы,  руб.: 
а) при повременной и повременно-премиальной  оплате труда 

( )/ ,ЗП ЗПз плпов 1 2
ЗПдЭ Ф Ф 1+ 100

 
 
 

= − ×  

где Фзп1 и  Фзп2 – годовой фонд основной заработной платы рабочих-
повременщиков до и после внедрения мероприятий;  ЗПд – дополнительная заработ-
ная плата, %; 

б) при  сдельной оплате труда 

( ) ( )/ ,1 2з плсд
ЗПдЭ 1+ В100ρ ρ ×= − ×  

где ρ1 и ρ2 – сдельные расценки на единицу продукции до и после  внедрения меро-
приятия, руб. 
         Экономия по фонду заработной платы влечет за собой экономию по отчислени-
ям в бюджет и внебюджетные фонды (налоги): 
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Окончание таблицы  3.1 
1 2 3 

/ / ,от з пл з плпов сд

НЭ Э Э
100

 
 
 

= + ×         

где   Н – процент отчислений (налогов), % 
5 Экономия от сни-
жения себестоимости 
продукции, руб. (Эс) 

– снижение норм расхода
сырья и материалов ( ) ,с p p 21 2

Э N N В Ц= − × ×  

где Nр1 и Nр2  – нормы расхода материала на единицу продукции до и после внедре-
ния мероприятий;  Ц – цена единицы соответствующего материала, руб. 

18 

Витебский государственный технологический университет



Критерии эффективности подразделяются на экономические и социаль-
ные, характеризуя соответствующие ее аспекты. Экономические критерии: эко-
номия труда (снижение трудоемкости продукции, повышение производитель-
ности труда), экономия материальных ресурсов, рост производительности тру-
да, повышение качества, окупаемость. 

Социальные критерии: улучшение условий труда, безопасность и удоб-
ство в эксплуатации, рост механизации труда, создание лучших условий трудо-
вой деятельности, охрана окружающей среды, повышение культурного уровня 
производства. 

Расчет годового экономического эффекта от применения новых техноло-
гических процессов, механизации и автоматизации производства, совершен-
ствования организации производства и труда, обеспечивающих экономию про-
изводственных ресурсов, производится следующим образом. 

1. Если внедрение мероприятия приводит только к снижению себестои-
мости  продукции  или  работ,  то  годовая экономия определяется по формуле 

 Эг  = (C1  – C2) × B2 ,     (3.1) 

где C1 и C2 – себестоимость единицы изделия до и после внедрения мероприя-
тия, тыс. руб. 

2. Если внедрение мероприятия приводит к снижению себестоимости и
изменению годового объема выпуска продукции на участке внедрения меро-
приятия и при этом не изменяется ее товарный выпуск, то годовая экономия 
рассчитывается по формуле 

 Эг  =  С1прив – С2  , (3.2) 

где С1прив – себестоимость годового объема производства, приведенная к ново-
му объему производства, тыс. руб.; С2 – себестоимость годового объема произ-
водства после внедрения мероприятия, тыс. руб.; 

С1прив  = C1 × a ,      (3.3) 

где C1 – себестоимость годового объема производства до внедрения мероприя-
тия, тыс. руб.; а – коэффициент изменения объема производства: 

,2
1

Ва В=  (3.4) 

где В1 и В2 – годовой объем производства до и после внедрения мероприятия. 
В этом случае годовой объем производства продукции изменяется,  по-

этому для сопоставимости показателей базовая себестоимость приводится к но-
вому объему производства. 

3. Если  внедрение  мероприятия  приводит  к  снижению себестоимости и
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увеличению годового объема выпуска товарной продукции, то годовой эконо-
мический  эффект   определяется по формуле 

 Эг = (C1 – C2) × B1 + (B2 – B1) × (Ц1 – С2),  (3.5) 

где C1 и C2 – себестоимость единицы изделия до и после внедрения мероприя-
тия, тыс. руб.; В1 и В2 – годовой объем производства до и после внедрения ме-
роприятия, тыс. руб.; Ц1 – средняя цена единицы реализуемой продукции до 
внедрения мероприятия, тыс. руб. 

4. Если внедрение мероприятия приводит к снижению себестоимости и
повышению  качества  продукции, а годовой объем производства не изменяет-
ся, то годовой экономический  эффект определяется по формуле 

Эг =  (C1 – C2)  + (Ц2 – Ц1) × B2 ,  (3.6) 

где Ц1 и Ц2 – средняя цена  единицы реализуемой продукции до и после внед-
рения мероприятия, тыс. руб. 

5. Если внедрение мероприятия приводит к снижению себестоимости,
повышению  качества  продукции  и увеличению объема производства товар-
ной    продукции,  то  годовой экономический  эффект  определяется по форму-
ле 

Эг =  (C1 – C2)  + (Ц2 – Ц1) × B1 + (B2 – B1) × (Ц2 – С2).  (3.7) 

Кроме приведенных расчетов годового экономического эффекта, может 
быть использован ряд других показателей. Например, прирост производитель-
ности труда в результате экономии численности работников может быть рас-
считан по формуле 

.

100 ,ч
ср спис ч

ЭПТ Ч Э=
×

−  (3.8) 

где ПТ – прирост производительности труда, %; Эч – относительная экономия 
(высвобождение) численности работающих (рабочих) по отдельным мероприя-
тиям, чел.; Чср.спис – расчетная среднесписочная численность работающих (ра-
бочих) по участку, цеху, предприятию (исчисленная на объем производства 
планируемого периода по выработке базисного периода), чел. 

Рост производительности труда в результате снижения  трудоемкости: 

100×ТПТ 100-Т= , (3.9) 

где Т – процент снижения трудоемкости выпускаемой продукции в результате 
внедрения мероприятий, %. 
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Снижение трудоемкости в результате роста производительности  труда: 

,100×ПТТ 100+ПТ=  (3.10) 

где ПТ – процент повышения производительности труда, %. 
Рассчитать годовой экономический эффект от применения новых   тех-

процессов,   механизации и способов организации производства и труда можно 
по следующим формулам: 

Эг = (З1 – З2) × B2 ;  (3.11) 

Эг = [(С1 + Ен×К1) – (С2 + Ен×К2)] × B2 ,   (3.12) 

где З1 и З2 – приведенные затраты на единицу продукции, тыс. руб.; B2 – годо-
вой объем производства продукции в расчетном году, пар; C1 и C2 – себестои-
мость единицы продукции базового и планового периодов, тыс. руб.; К1 и К2 – 
удельные капитальные вложения базового и планового периодов, тыс. руб.; Ен – 
принятый коэффициент эффективности капиталовложений (0,15 ед. в год). 

В ряде случаев при расчете годового экономического эффекта по органи-
зационно-техническим мероприятиям можно использовать следующую форму-
лу: 

Эг = (C1 – C2) ×B2  – Ен× Кдоп ,  (3.13) 

где Кдоп – сумма дополнительных капитальных вложений, тыс. руб. 
Выражение «(C1 – C2)×B2» может быть рассчитано непосредственно в го-

довом разрезе по отдельным элементам себестоимости (например, материалы, 
заработная плата, амортизационные отчисления и др.). 

С учетом деления текущих затрат на переменные и условно-постоянные 
формула принимает вид 

( ) ,г н1 2 ед2
1 2

У УЭ а а В Е З
В В

  
= − + − × − ×      

  (3.14) 

где а1 и а2 – текущие затраты на единицу продукции по статьям переменных 
расходов в себестоимости продукции до и после внедрения мероприятий, 
тыс.руб.; У – годовая сумма условно-постоянных расходов в себестоимости 
продукции базисного периода, тыс. руб.; Зед. – затраты единовременные (капи-
тальные), тыс. руб.  

Экономический эффект от мероприятий, вызывающих снижение себесто-
имости продукции, рассчитывают в следующей последовательности: 

-  выявляют, на какие показатели повлияет предусмотренное к проведе-
нию мероприятие; 
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-  рассчитывают экономию на единицу продукции или единицу времени
по изменяющимся статьям себестоимости; 

-  определяют изменения величины эксплуатационных расходов на еди-
ницу продукции (или на единицу времени) в результате реализации мероприя-
тия; 

-  рассчитывают чистую экономию, получаемую от реализации меропри-
ятия; 

-  определяют коэффициент эффективности и срок окупаемости.
Применительно к изложенному порядку расчетов экономического эффек-

та используются следующие показатели: экономия условно-годовая (Эу.г.) и 
экономия до конца года (Эк.г.). 

Условно-годовой экономией называется экономический эффект, кото-
рый может быть получен на годовой выпуск продукции независимо от времени 
реализации мероприятия 

Эу.г. = a × B,  (3.15) 

где а – экономия на единицу продукции по изменяющимся статьям калькуля-
ции, на которые оказывает влияние мероприятие по совершенствованию произ-
водства, руб.; В – годовой выпуск продукции, пар. 

Экономией до конца года называется экономический эффект, который 
будет получен с момента проведения мероприятия до конца года 

Эк.г. = а × В’,  (3.16) 

где В’ – выпуск продукции с момента внедрения мероприятия и до конца рас-
четного года, пар. 

Затраты на внедрение мероприятия могут быть единовременными и экс-
плуатационными (текущими). Затраты единовременные включают капитальные 
и текущие единовременные. Затраты капитальные – это затраты на приобрете-
ние нового оборудования, на строительно-монтажные работы и др. Затраты те-
кущие единовременные связаны с текущим обслуживанием в момент внедре-
ния мероприятия. 

Величина получаемой удельной экономии (а) в результате проведения 
мероприятия может быть рассчитана по формуле 

 а = Эс – Зэ ,  (3.17) 

где Эс – экономия по статьям калькуляции, на которые оказывает влияние внед-
ряемое мероприятие, руб.; Зэ – затраты эксплуатационные, руб. 

Если мероприятие связано с внедрением более прогрессивного оборудо-
вания взамен устаревшего, то определяется разница между эксплуатационными 
затратами до и после внедрения мероприятия. 
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Расчет экономии от внедрения мероприятия производится по тем статьям 
калькуляции себестоимости, по которым происходит изменение затрат на про-
изводство продукции в результате реализации мероприятия. 

Экономию от изменения затрат на сырье и материалы можно определить 
по формуле 

( ) ,
п

м i i i1 2i=1
N ЦЭ N= − ×∑  (3.18) 

где n – количество видов материалов, норма расхода которых изменяется с 
внедрением мероприятия; i1

N и i2
N – норма расхода i-го вида материала соот-

ветственно до и после внедрения мероприятия; Цi – цена за единицу измерения 
i-го вида материала, руб. 

Экономия от измерения стоимости используемых материалов определя-
ется по формуле 

( ) ,
1

п
ц i i i1 2i

Э Ц Ц N
=

= − ×∑  (3.19) 

где n – количество видов материалов, по которым происходит изменение цен с 
внедрением мероприятия; i1

Ц  и i2
Ц  – цена за единицу измерения материала

соответственно до и после внедрения мероприятия, руб.; Ni – норма расхода 
i-го вида материала. 

Экономия от повышения производительности труда может быть определе-
на через снижение затрат на заработную плату: 

( ) ,
п

сд
i iЗП 1 2i 1

Д Н1 1
100 100

Э ρρ
=

   = − × + × +   
   

∑   (3.20) 

где n – количество операций, на которых после внедрения мероприятия возрас-
тает производительность труда; i1

ρ и i2
ρ – сдельная расценка на i-ой операций

соответственно до и после внедрения мероприятия, руб.; Д – дополнительная 
зарплата к сдельному заработку, %;  Н – начисления на зарплату, %. 

Для рабочих повременщиков экономия по зарплате может быть рассчита-
на по формуле 

,пов
ЗП ЗП ЗП1 2

1 Д Н1 1
100 100

Э Ф Ф
В
     = − × + × +            

(3.21)

где В – годовой выпуск продукции. пар; ЗП1
Ф и ЗП2

Ф – годовой фонд заработной

платы соответственно до и после внедрения мероприятия, руб. 
В случае если происходит увеличение объема выпускаемой продукции, 
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рассчитывается экономия за счет условно-постоянной части накладных расхо-
дов 

,упр
УПРЭ =УПР - ×100

100 - ΔВ
  (3.22) 

где УПР – величина условно-постоянной части накладных расходов в себесто-
имости единицы продукции, руб.; ∆В – прирост объема продукции в результате 
проведения мероприятия, %. 

Затем определяется суммарная экономия по всем изменяющимся статьям 
себестоимости 

Эс = Эм + Эц + Эзп + Эупр + и др.  (3.23) 

Далее определяются эксплуатационные расходы после внедрения ме-
роприятия. Данные расходы включают амортизацию оборудования, расходы на 
обслуживание оборудования, расходы на электроэнергию и др. Эксплуатацион-
ные затраты можно определить по формулам 3.24–3.26. 

Затраты на амортизацию 

,к А
ам 100

З НЗ ×
=   (3.24) 

где Зк – стоимость вводимого оборудования, руб.; НА – годовая норма аморти-
зации, %. 

Затраты на обслуживание оборудования 

,г усл
обс

обс

Д Н1 1
100 100

З n К
З

Н
× ×    = × + × +   

   
  (3.25) 

где Зг – годовая заработная плата рабочего по обслуживанию оборудования; n – 
количество смен работы оборудования; Кусл – коэффициент перевода оборудо-
вания в условные единицы ремонтосложности; Нобс – норма обслуживания на 
одного рабочего в условных единицах ремоносложности. 

Затраты на электроэнергию 

1
,

n
эл i

i
З М КТЦ

=
= ×∑   (3.26) 

где n – количество электродвигателей в оборудовании; Мi – мощность двигате-
ля, кВт; К – коэффициент, учитывающий потери электроэнергии в двигателе и 
в цепи; Т – количество часов работы оборудования; Ц – стоимость электроэнер-
гии, руб. 
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Определяется общая сумма эксплуатационных затрат 

Зэ = Зам + Зобс + Зэл . (3.27) 

Затем определяется удельная экономия (а) 

а = Эс – Зэ.  (3.28) 

После определения показателей экономического эффекта (Эу.г., Эк.г.) сле-
дует рассчитать срок окупаемости затрат на проведение мероприятия и коэф-
фициенты эффективности. 

Срок окупаемости определяется по формуле 

. .
,к

о
у г

ЗТ
З

=  (3.29) 

где Зк – затраты на приобретение оборудования, руб. 
Коэффициент эффективности определяется по формуле 

о
Е 1

Т=  (3.30) 

или 
. . .у г

с
Е

З
З=   (3.31) 

Далее делаются выводы об эффективности и целесообразности предлага-
емых мероприятий по совершенствованию производства. 
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