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Общие положения   
 

Реконструкция представляет собой переустройство действующих це-
хов и объектов основного, вспомогательного и обслуживающего произ-
водств, как правило, без расширения зданий основного назначения. Рекон-
струкция направлена на совершенствование производства и повышение 
его технико-экономического уровня в целях увеличения мощностей, 
улучшения качества и изменения номенклатуры продукции в основном без 
увеличения численности работающих. При этом одновременно могут 
улучшиться условия труда и охраны окружающей среды. При реконструк-
ции допускается расширение отдельных зданий и сооружений в случаях, 
когда новое оборудование не может быть размещено в существующих зда-
ниях, а также строительство новых и расширение существующих подраз-
делений в целях ликвидации диспропорций в производстве. 

Техническое перевооружение действующих предприятий обеспечива-
ется расширенным воспроизводством основных средств за счет осуществ-
ления комплекса мероприятий по повышению технического уровня произ-
водства в целом или отдельных участков. Техническое перевооружение 
осуществляется путем замены и внедрения новых прогрессивных видов 
техники, технологии, в результате чего повышается уровень механизации 
и автоматизации производства, что приводит к приросту производствен-
ных мощностей предприятия, снижению издержек, к повышению конку-
рентоспособности продукции. 

Цель методических указаний: изложить основные подходы к опреде-
лению экономического эффекта и обоснованию экономической целесооб-
разности реконструкции производственных подразделений организаций 
автомобильного транспорта (АТО, АРО, ОАС). 

Все расчеты по определению экономического эффекта проектных ре-
шений должны выполняться в соответствии с методическими указаниями. 
При этом следует использовать имеющиеся данные реконструируемых 
предприятий. При расчете налоговых отчислений необходимо учитывать 
возможные изменения в законодательстве и налогообложении на момент 
выполнения работы. 
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1 Исходные данные  
 

Вначале приводится краткая характеристика реконструируемого под-
разделения (наименование, основные работы, метод ремонта, связь с другими 
участками, ремонтируемые автомобили и т. д.), описывается сущность ре-
конструкции по результатам технико-экономического обоснования. 

Для расчетов экономической части дипломного проекта необходим 
качественный сбор информации при прохождении преддипломной практи-
ки: следует указать показатели, характеризующие участок, подлежащий 
реконструкции, на предприятии, являющемся объектом дипломного про-
ектирования (таблица 1.1).  

 

Таблица 1.1 – Показатели, характеризующие участок (зону), подлежащий рекон-
струкции 

 
Показатель Обозначение Значение 

Наименование участка (зоны)   

Площадь, м2 дS′   

Высота, м дh′   

Программа работ, ед. (чел.-ч) ( )д рА Т′   

Дни работы в году, дн. рД′   

Количество смен смК′   

Продолжительность смены, ч смТ′   
Остаточная стоимость здания (помещения), в котором  
расположен реконструируемый участок, млн р. 

дК′   

Стоимость оборудования существующего участка, млн р. оК   

Численность ремонтных рабочих на участке, чел. рЧ′   

Численность вспомогательных рабочих на участке, чел. вспЧ′   

Численность служащих на участке, чел. слЧ′   
Разряд работ, выполняемых на участке −  
Месячная тарифная ставка 1-го разряда, действующая  
на предприятии, млн р. 

1C   

Часовая тарифная ставка, млн р.: 
ремонтного рабочего 
вспомогательного рабочего 

 
Счр 
Счвсп 

 

Процент премий по категориям работников, % прК   
Ставки налогов и платежей по действующему законодательст-
ву, в т. ч.  

отчисления в ФСЗН, % 
отчисления по обязательному медицинскому страхованию, % 
земельный налог, млн р. за 1 га 
НДС, % 
налог на прибыль, % 

 
 

hФСЗН 
hмс 
Сзем 
hНДС 
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Окончание таблицы 1.1  

Показатель Обозначение Значение 

налог на недвижимость, % 
обязательное страхование имущества, % 

hн  
Нстр 

 

Цены на энергоресурсы: 
электроэнергия, млн р./кВт·ч; 
вода на бытовые нужды, млн р./м3; 
пар, млн р./ Гкал 

 
Цэл 
Цвод  
ЦГкал 

 

Рентабельность оказываемых услуг, % прР′
 

 

Рентабельность подразделения, % Р′   

  

Для ОАС дополнительно необходимо выяснить усредненные цены на 
основные виды выполняемых работ и услуг в зависимости от специализа-
ции реконструируемого производственного подразделения. 

Для АТО, занимающихся перевозками, следует дополнительно ука-
зать возрастную структуру подвижного состава, обслуживаемого в произ-
водственном подразделении, средний возраст автомобилей в парке, расход 
материалов (запасных частей) на один обслуживаемый автомобиль или 
норму расхода запасных частей (материалов) на 1000 км пробега. 

Из технологической части дипломного проекта для выполнения рас-
четов экономической части необходимо использовать показатели, пред-
ставленные в таблице 1.2. 
 

Таблица 1.2 – Показатели, характеризующие реконструируемое производственное 
подразделение 
 

Показатель Обозначение Значение 

Расчетная площадь производственного подразделения, м2 S  
Высота помещения, м hзд  
Программа работ, ед. (чел.-ч) А(Т)  
Дни работы в году, дн. Др  
Количество смен Ксм  
Продолжительность смены, ч Тсм  
Стоимость демонтируемого оборудования, млн р. Сдем  
Стоимость приобретаемого оборудования, млн р. Соб  
Объем строительно-монтажных работ, млн р. Сстр  
Численность ремонтных рабочих в производственном  
подразделении, чел. 

Чрем  

Численность вспомогательных рабочих в производственном 
подразделении, чел. 

Чвсп  

Численность служащих в производственном подразделении, чел. Чсл  
Разряд работ, выполняемых в производственном подразделении −  
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2 Расчет инвестиций в проект реконструкции 
производственного подразделения 
 

В состав средств, необходимых для реконструкции производственных 
объектов, включаются затраты на строительно-монтажные работы, демон-
таж старого и монтаж нового оборудования, его приобретение и доставку. 

Стоимость вложений  

К = Соб + Сдм + Стр + Сстр – Кисп + Ку,                            (2.1) 

где Соб − стоимость приобретаемого оборудования, инвентаря, прибо-
ров и приспособлений, млн р.; 

Сдм − затраты на демонтаж оборудования, млн р.; 
Стр − затраты на транспортировку и монтаж оборудования, млн р.; 
Сстр − стоимость строительно-монтажных работ, млн р.; 
Кисп − неамортизированная часть балансовой стоимости оборудо-

вания, пригодного к дальнейшему использованию, млн р.; 
Ку − неамортизированная часть балансовой стоимости оборудова-

ния, непригодного к дальнейшему использованию, млн р. 
В тех случаях, когда проектом предусматривается некоторая реконст-

рукция существующих помещений (возведение стен или перегородок, за-
делка или сооружение оконных проемов, прокладка новых коммуникаций 
и пр.), необходимо определить объем соответствующих работ, исходя из 
экспертной оценки самого студента. Стоимость строительно-монтажных 
работ рассчитывается по фактическим расценкам на определенные виды 
работ, действующим на момент расчета. 

Для расчета стоимости оборудования, инвентаря, приспособлений и 
приборов следует составить ведомость технологического оборудования до 
реконструкции и после проведения реконструкции (таблица 2.1). 
 

Таблица 2.1 – Ведомость технологического оборудования для реконструируемого 
производственного подразделения 
 

Наименование Тип 
или модель 

Цена за единицу, 
млн р. 

Количество, 
 ед. 

Стоимость, 
млн р. 

Общая 
 мощность, кВт 

      
Итого − −    

 

Затраты на демонтаж оборудования принимаются равными 5−10 % от 
стоимости оборудования, а на транспортировку и монтаж − 5−15 %. 

Неамортизированная часть балансовой стоимости оборудования, при-
годного или непригодного к дальнейшему использованию, определяется 
по формуле 
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балi ai i
ис n(y)

К (100 Н Т )К ,
100
− ⋅

= ∑
                           

(2.2)
 

где n − число единиц оборудования; 
Кбал − балансовая (первоначальная) стоимость фондов, млн р.; 
На − годовая норма амортизации, %; 
Т − фактический срок службы, лет. 

Результаты расчетов необходимо свести в таблицу 2.2. 
Стоимость хозяйственного инвентаря принимается в размере 0,3−0,4 % 

от стоимости зданий. 
 

Таблица 2.2 – Капитальные вложения в реконструируемое производственное под-
разделение 

 
Сумма, млн р. Наименование  

элемента капитальных вложений 
Обозначе-

ние до 
реконструкции 

после  
реконструкции

1 Здания и сооружения Кзд   
2 Оборудование, производственный инстру-
мент и инвентарь 

Коб   

3 Хозяйственный инвентарь Кх   

Итого К∑   

 
 

3 Расчет издержек производства  
 

Сумма годовых издержек производства по реконструируемому произ-
водственному подразделению складывается из следующих статей: 

− общего фонда заработной платы (ФЗП); 
− отчислений на социальные нужды Ос; 
− расходов на материалы См; 
− расходов на запасные части для подвижного состава Сзч; 
− расходов на содержание и эксплуатацию оборудования Соб; 
− цеховых расходов Сцр; 
− налогов, включаемых в издержки производства Н; 
− общехозяйственных расходов Сохр. 
Себестоимость работ определяется по формуле  

С = ФЗП + Ос + См + Сзч + Соб + Сцр + Н + Сохр .              (3.1) 
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3.1 Общий фонд заработной платы 
 

Общий фонд заработной платы представляет собой сумму основной и 
дополнительной заработной платы всех категорий работников подразделения: 
 

n

i ocн доп
i 1

ФЗП ЗП ЗП ,
=

= +∑                             
 
(3.2) 

где ЗПi осн − основная заработная плата i-й категории работников, млн р.; 
ЗПдоп − общая сумма дополнительной заработной платы, млн р.; 
n − количество категорий. 

В расчете рассматриваются следующие категории работников: 
− ремонтные рабочие; 
− вспомогательные рабочие; 
− руководители, специалисты и служащие; 
− младший обслуживающий персонал. 
К основной заработной плате относятся расходы на оплату труда за 

выполненную работу, определяемые исходя из среднего разряда данного 
вида работ, соответствующего тарифного коэффициента, ставки первого 
разряда, установленного размера премиальных и других доплат. 

Основная заработная плата ремонтных рабочих рассчитывается по 
формуле 

рем ч рЗП С Т К ,= ⋅ ⋅ п                                         (3.3) 

где Сч − средняя часовая тарифная ставка ремонтного рабочего, млн р.; 
Тр − трудоемкость работ в реконструируемом подразделении, чел.-ч; 
Кп − коэффициент, учитывающий общий процент премий и доплат 

(принимается равным 1,7 для рабочих и МОП; 2,0 – для руководителей, 
специалистов и служащих). 

Часовые тарифные ставки по разрядам определяются по формуле 

1 т с
ч

м

С К КС ,
Ф
⋅ ⋅

=                                           (3.4) 

где С1 – месячная тарифная ставка первого разряда (следует учиты-
вать, что на каждом предприятии установлен свой размер тарифной ставки 
первого разряда), млн р.; 

Кт – средний тарифный коэффициент для ремонтных рабочих (оп-
ределяется в соответствии со средним разрядом работ, который для кар-
бюраторных автомобилей принимается в пределах от 4,4 до 5,2, для ди-
зельных автомобилей – от 5,0 до 6,4, а также на основании тарифной сетки 
(приложение А)); 

Кс – коэффициент, учитывающий сложность труда, Кс = 1,1; 
Фм – месячный фонд рабочего времени, Фм = 167−170 ч. 
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Основная заработная плата вспомогательных рабочих рассчитывается 
по формуле 

всп ч д всп пЗП С Ф Ч К ,= ⋅ ⋅ ⋅                               (3.5) 

где Сч – часовая тарифная ставка вспомогательного рабочего (форму-
ла (3.4)), млн р.; 

Фд – годовой действительный фонд времени вспомогательных ра-
бочих, ч; 

Чвсп – численность вспомогательных рабочих данной профессии, чел. 
Средний разряд вспомогательных рабочих находится в пределах 2−4. 
Основная заработная плата руководителей, специалистов, служащих и 

МОП определяется отдельно по каждой категории по формуле 
 

1 mi i пiЗП 12 С К Ч К ,= ⋅ ⋅ ⋅ ⋅i                                (3.6) 

где Кmi – средний тарифный коэффициент i-й категории работников 
(для руководителей, специалистов, служащих 8–15, для МОП – 1–2); 

Чi – численность работников i-й категории, чел.; 
Кni − коэффициент, учитывающий общий процент премий и доп-

лат для i-й категории работников. 
Дополнительная заработная плата (выплаты за сокращенный рабочий 

день, оплата очередных и дополнительных отпусков, выполнение государ-
ственных обязанностей и т. д.) рассчитывается сразу для всех категорий 
работников в размере 10−15 % от основной. 

Результаты расчетов необходимо свести в таблицу 3.1. 
 

Таблица 3.1 – Расчет фонда заработной платы 

Наименование показателя Обозначение Сумма, 
млн р. 

1 Основная заработная плата 
 ремонтных рабочих 
 вспомогательных рабочих 
 руководителей, специалистов, служащих 
 МОП 

∑ЗПосн 
ЗПрем 
ЗПвсп 
ЗПрсс 
ЗПмоп 

 

2 Дополнительная заработная плата (10−15 % от ∑ЗПосн) ЗПдоп  
Итого: общий фонд заработной платы (∑ЗПосн + ЗПдоп) ФЗП  

 

3.2 Отчисления на социальные нужды 
 

Отчисления на социальные нужды производятся в процентах от об-
щего фонда заработной платы работников: 

 

фсзн мс
с

(h h ) ФЗП
О .

100
+ ⋅

=                                           (3.7) 
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3.3 Расходы на материалы 
 
В случае реконструкции подразделений ОАС затраты на материалы и 

запасные части (подразд. 3.3 и 3.4) не рассчитываются, т. к. они оплачива-
ются клиентом отдельно, исходя из фактического расхода. 

Реконструкция может проводиться в подразделениях, которые не ис-
пользуют в своей основной производственной деятельности запасные час-
ти и материалы (зона диагностики), тогда затраты по подразд. 3.3 и 3.4 для 
них не рассчитываются вовсе или рассчитываются только затраты на за-
пасные части или материалы. 

Для участков, по которым возможно определение фактического рас-
хода запчастей и материалов, расчеты соответствующих статей затрат про-
изводятся на основании этого расхода (малярный участок, мойка и др.). 
Для зон технического обслуживания (ТО) и текущего ремонта (ТР) следует 
пользоваться нормативами затрат на ТО и ремонт подвижного состава с 
соответствующими поправочными коэффициентами. Если реконструкция 
проводится на отдельных участках, выполняющих работы, входящие в со-
став ТР, то для них определяется доля затрат в составе общих расходов на 
материалы (запасные части) по подразделениям текущего ремонта в соот-
ветствии с процентом трудоемкости работ. Таким образом, стоимость ма-
териалов определяется одним из следующих методов. 

Первый метод. По бухгалтерским отчетным данным определяется 
стоимость материалов, израсходованных на участке за год. Полученные 
данные корректируются на проектный объем работ с учетом экономии ма-
териалов, достигнутой в результате внедрения организационно-техничес-
ких мероприятий:  

м мф к эмС С К С ,= ⋅ −                                       (3.8) 

где Смф – стоимость материалов, израсходованных участком за год 
фактически (по данным реконструируемого предприятия), млн р.; 

Кк – корректировочный коэффициент, учитывающий изменение 

объема работ, 
А
АКк ′

= ; 

Сэм – годовая сумма экономии материалов (по данным реконст-
руируемого предприятия), млн р. 

Второй метод. Стоимость материалов рассчитывается на основании 
норм затрат по каждому виду технических воздействий на 1000 км пробе-
га. Все расчеты выполняются отдельно по типам и моделям автомобилей и 
с разделением их по степени износа (пробег с начала эксплуатации, воз-
раст автомобиля) по формуле 

 

)9.3(,
1000

L
Т

Тh
C j

n

1i
рj

м ⋅
⋅

=
∑
=  
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где n – виды израсходованных материалов; 
jh – норма расхода материалов по j-й марке автомобиля; 

jL − общий пробег по j-й марке автомобиля; 

рТ  – трудоемкость работ по проектируемому подразделению, чел.-ч; 
Т  – общая трудоемкость работ при выполнении обслуживания или 

ремонта автомобиля, чел.-ч. 
Для АРП затраты на материалы определяются ориентировочно в виде 

доли от основной заработной платы ремонтных рабочих: 
 

м м ремС К ЗП ,= ⋅                                         (3.10) 

где Км – коэффициент, показывающий долю затрат по материалам 
(приложение А). 
 

3.4 Расходы на запасные части 
 

Порядок расчета затрат на запасные части аналогичен расчету расхода 
на материалы. 

3.4.1 По бухгалтерским отчетным данным определяется стоимость 
материалов, израсходованных на участке за год. Полученные данные кор-
ректируются на проектный объем работ с учетом экономии материалов, 
достигнутой в результате внедрения организационно-технических меро-
приятий: 

зч зчф к эзчС С К С ,= ⋅ −                                     (3.11) 

где Сзчф – стоимость запасных частей, израсходованных участком за 
год фактически, млн р.; 

Кк – корректировочный коэффициент, учитывающий изменение 
объема работ; 

Сэзч – годовая сумма экономии запчастей, млн р. 
3.4.2 Стоимость запасных частей рассчитывается на основании норм 

затрат по каждому виду технических воздействий на 1000 км пробега. Все 
расчеты выполняются отдельно по типам и моделям автомобилей и с раз-
делением их по степени износа по формуле 

 

)12.3(,
1000

L
Т

ТКККh
C j

m

1j
р321зj

з ⋅
⋅⋅⋅⋅

=
∑
=  

где hзj – норма затрат на запчасти для j-го автомобиля, тыс. р.; 
К1, К2, К3 – корректирующие коэффициенты, учитывающие усло-

вия эксплуатации, модификацию подвижного состава, природно-климати-
ческие условия (значения принимаются из [3]);  
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Тр – трудоемкость работ по проектируемому подразделению, чел.-ч; 
Т – общая трудоемкость работ при выполнении обслуживания или 

ремонта автомобиля, чел.-ч. 
Для АРП затраты на запасные части определяются ориентировочно в 

виде доли от основной заработной платы ремонтных рабочих: 
 

зч зч ремС К ЗП ,= ⋅                                         (3.13) 

где Кзч – коэффициент, показывающий долю затрат по запасным час-
тям (приложение А). 

 
3.5 Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования 
 
Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе 

производственного инструмента и инвентаря, приборов и приспособлений, 
состоят из ряда комплексных статей, перечень которых представлен в таб-
лице. Для заполнения таблицы 3.2 необходимо произвести предваритель-
ные расчеты. 

Амортизация оборудования, производственного инструмента и инвен-
таря принимается в размере 9−11 % от стоимости Коб. 

Затраты на вспомогательные материалы ориентировочно принимают-
ся в размере 8 % от основной заработной платы ремонтных рабочих ЗПрем. 

Затраты на силовую электроэнергию определяются по формуле 

эл з с об элС n n Ф N Ц ,= ⋅ ⋅ ⋅Σ ⋅                                    (3.14) 

где nз − коэффициент загрузки оборудования по времени, nз = 0,65; 
nс – средний коэффициент спроса на силовую энергию, nс = 0,13;  
Фоб – годовой фонд времени работы оборудования, ч; 
N – суммарная мощность токоприемников оборудования, кВт (из 

таблицы 2.1); 
Цэл – цена 1 кВт·ч электроэнергии, млн р. (принимается на дату 

расчета по предприятию). 
Расходы на текущий и капитальный ремонт оборудования, производ-

ственного инструмента и инвентаря принимаются в размере 9−11 % от 
стоимости Коб. 

Затраты на содержание и возобновление малоценного инвентаря и ин-
струментов составляют 11 %, а прочие расходы – 20 % от основной зара-
ботной платы ремонтных рабочих ЗПрем. 
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Таблица 3.2 – Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования  

Статья затрат Обозна-
чение 

Сумма, 
млн р. 

1 Амортизация оборудования, производственного инструмента  
и инвентаря 

Аоб  

2 Содержание оборудования и других средств 
2.1 Затраты на вспомогательные материалы 
2.2 Затраты на силовую электроэнергию 
2.3 Затраты на другие виды энергоресурсов 

 
Смоб 
Сэл 
Сэдр 

 

3 Текущий и капитальный ремонт оборудования и других средств Стнр  
4 Содержание и возобновление малоценного инвентаря и инстру-
ментов 

Син  

5 Прочие расходы на содержание и эксплуатацию оборудования Спро  
Всего расходов Ссэо  

 

3.6 Цеховые расходы 
 
Цеховые расходы, связанные с обслуживанием и управлением рекон-

струируемого подразделения, также состоят из ряда комплексных статей, 
перечень и порядок определения которых представлен в таблице 3.3. Для 
заполнения таблицы 3.3 необходимо произвести следующие предвари-
тельные расчеты. 
 

Таблица 3.3 – Цеховые расходы  

Статья затрат Обозначение Сумма, 
млн р. 

1 Амортизация  
1.1 Здания и сооружения 
1.2 Хозяйственный инвентарь 

 
Азд 
Ах 

 

2 Содержание зданий, сооружений, хозяйственного инвентаря 
2.1 Затраты на вспомогательные материалы 
2.2 Затраты на отопление 
2.3 Затраты на электроэнергию для освещения 
2.4 Затраты на воду для хозяйственно-бытовых нужд 

 
См·всп 
Сот 
Сосв 
Свод 

 

3 Затраты на ремонт 
3.1 Текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений 
3.2 Текущий и капитальный ремонт хозяйственного инвентаря 

 
Срзд 
Срхи 

 

4 Содержание и возобновление малоценного хозяйственного 
инвентаря и инструментов 

Схи  

5 Испытания, опыты, рационализация и изобретательство Сиор  
6 Охрана труда и техника безопасности Сотб  
7 Прочие производственные расходы  Спр  
Всего расходов Сц  
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Амортизационные отчисления для здания и сооружений принимаются 
в размере 12 % от стоимости Кзд, а хозяйственного инвентаря – 7 % от Кх. 

Затраты на вспомогательные материалы принимаются в размере 0,3 % 
от стоимости здания Кзд. 

Затраты на отопление определяются по формуле 

от в с в с от ГкалC V (q q )(t t ) T Ц ,= ⋅ − − ⋅ ⋅                            (3.15) 

где qв – теплоемкость воздуха внутри помещения, qв = 0,55 Ккал/(ч·м3·оС); 
qс – теплоемкость воздуха снаружи помещения, qс = 0,15 Ккал/(ч·м3·оС); 
tв – температура воздуха внутри помещения, tв = 18−20 оС; 
tс – температура воздуха снаружи помещения, tс =10 оС; 
Тот – продолжительность отопительного сезона, Тот = 4320 ч; 
ЦГкал – тариф за 1 Гкал (принимается на момент расчета по данным 

предприятия); 
V – объем помещения, м3. 

Объем здания  

здV h S,= ⋅                                                    (3.16) 

где hзд – высота помещения, м; 
S – площадь реконструируемого подразделения, м2. 

Годовые затраты на осветительную электроэнергию рассчитываются 
по формуле 

осв эл осв
осв

Н Ц S FС ,
1000
⋅ ⋅ ⋅

=                                    (3.17) 

где Носв – удельный расход электроэнергии для освещения 1 м3 в 1 ч, 
Носв = 8−10 кВт·ч; 

Fосв – годовое число часов осветительной нагрузки, Fосв = 2100 ч 
при двухсменном режиме подразделения или Fосв = 800 ч при односменном 
режиме. 

Затраты на воду для хозяйственно-бытовых нужд рассчитываются 
следующим образом: 

 

рг вод рем всп вод
вод

Д Н (Ч Ч ) Ц
С ,

1000
⋅ ⋅ + ⋅

=                      (3.18) 

где Дрг – среднее количество дней работы в году каждого работника,   
Дрг = 231 дн.; 

Нвод – норматив расхода воды в день, Нвод = 30−40 л; 
Цвод – тариф за 1 м3 воды на бытовые нужды (принимается на дату  

расчета по предприятию).  
Затраты на текущий и капитальный ремонт зданий и сооружений при-

нимаются в размере 2,5 % от Кзд, а хозяйственного инвентаря – 7−9 % от Кх. 
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Расходы на испытания, опыты, рационализацию и изобретательство 
составляют 0,5 % от фонда заработной платы персонала (ФЗП). 

Расходы на охрану труда и технику безопасности принимаются в раз-
мере 2 % от ФЗП. 

Расходы на содержание и восстановление малоценного хозяйственно-
го инструмента и инвентаря составляют 1 % от ФЗП. 

Прочие производственные расходы принимаются в размере 20 % от 
основной заработной платы ремонтных рабочих ЗПрем. 

 
3.7 Налоги, включаемые в издержки производства 

 
В издержки производства включается ряд налогов и сборов. В данном 

подразделе рассчитываются только земельный налог и платежи по обяза-
тельному страхованию имущества. Другие налоги (экологический налог, 
отчисления в инновационный фонд и пр.) учтены в составе общехозяйст-
венных расходов. 

Земельный налог устанавливается в виде фиксированных платежей за 
гектар земельной площади: 
 

зем
з

S СН ,
1000
⋅

=                                                 (3.19) 

где Сзем – ставка земельного налога за 1 га, млн р.; 
S – площадь реконструируемого подразделения, м2. 

Платежи по обязательному страхованию имущества определяются по 
формуле 

о об стр
с

(К А Ф ) Н
П ,

100
Σ − + ⋅

=                                (3.20) 

где Ао − начисленная амортизация, Ао = Азд + Ас + Аоб; 
Фоб – стоимость нормируемых оборотных средств (ориентировоч-

но принимается в размере 30−35 % от стоимости основных средств К∑; 
Нстр – норматив платежей по страхованию имущества, Нстр = 0,15 %. 

Тогда общая сумма налогов и платежей 
 

Н = Нз + Нс.                                              (3.21) 
 

3.8 Общехозяйственные расходы  
 

Общехозяйственные расходы, связанные с деятельностью предпри-
ятия в целом, принимаются в размере 60 % от основной заработной платы 
ремонтных рабочих ЗПрем: 

 
Сохр = 0,6 · ЗПрем .                                         (3.22) 
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3.9 Калькуляция себестоимости 
 

Калькуляция себестоимости услуг и работ, выполняемых в производ-
ственных подразделениях АТП или ОАС, представляет собой расчет затрат 
на единицу продукции (работ, услуг). В зависимости от особенностей про-
изводства реконструируемого производственного подразделения в качест-
ве единицы продукции может быть принят отдельный вид выполняемой 
работы (мойка, диагностика и т. д.). Кроме того, калькуляция себестоимости 
может рассчитываться на 1 нормочас. 

Результаты расчетов сводятся в таблицу 3.4. 
 
 

Таблица 3.4 – Калькуляция себестоимости услуг (работ) 

Статья калькуляции Обозна-
чение 

Годовая 
сумма затрат, 

млн р. 

Затраты на 
единицу  

продукции, 
тыс. р. 

Структура 
затрат, % 

Общий фонд заработной платы ФЗП    
Отчисления на социальные нужды Ос    
Ремонтные материалы См    
Запасные части Сзч    
Налоги Н    
Общепроизводственные расходы: 

расходы на содержание и экс-
плуатацию оборудования 

цеховые расходы 

 
Соб 

 
Сц 

   

Общехозяйственные расходы Сохр    
Итого: себестоимость С  Сед  

 
 
Себестоимость по i-й статье затрат для варианта, когда известно коли-

чество воздействий (работ, услуг) n,  
 

ед
СС ,
n

=                                            (3.23) 

трудоемкость работ в производственном подразделении  

ед
СС .
Т

=                                           (3.24) 
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4 Расчет тарифа на услуги (работы) 
 

Тариф на услуги для определения выручки с учетом НДС рассчитыва-
ется по формуле 

Цед = Сед + Пед + НДСед,                                     (4.1) 

где Пед – прибыль, приходящаяся на единицу продукции, млн р.; 
НДСед – налог на добавленную стоимость, включаемый в тариф. 

Прибыль на единицу продукции определяется исходя из принятого 
уровня рентабельности (целесообразно принимать по значению больше ре-
ального банковского процента при финансировании проекта за счет собст-
венных средств предприятия или реальной процентной ставки за пользова-
ние кредитом): 

ед
ед

С р
П ,

100
⋅

=                                              (4.2) 

где р – принятый уровень рентабельности, %. 
НДС, подлежащий включению в тариф, рассчитывается по формуле 

ед ед ндс
ед

(С П ) h
НДС ,

100
+ ⋅

=                                (4.3) 

где hндс − ставка НДС, % (в 2013 г. составляет 20 %). 
 
 
5 Расчет выручки и прибыли  

 
Выручка с учетом НДС (предполагаемый доход) определяется по 

формуле 
           едД Ц n= ⋅           или        едД Ц Т= ⋅ .                    (5.1)      

Общая прибыль рассчитывается как разность между выручкой и об-
щей суммой затрат по формуле 

П = Д – НДС – С,                                  (5.2) 

где С – себестоимость услуг, млн р.; 
    НДС – налог на добавленную стоимость, подлежащий уплате, 

ндс

ндс

Д h
НДС ,

100 h
⋅

=
+

                                           (5.3) 

Из общей прибыли вычитаются следующие налоги:  
− налог на прибыль ( в 2013 г. 18 % от общей прибыли);  
− налог на недвижимость ( в 2013 г. 1 % от стоимости имущества К∑). 



 

  

  

18 

Тогда чистая прибыль  

Пч = П – Нпр – Нн,                                    (5.4) 

где Нпр – налог на прибыль, млн р.; 
Нн − налог на недвижимость, млн р. 
 
 

6 Расчет показателей эффекта и эффективности проекта 
реконструкции 
 

Рентабельность подразделения после проведения мероприятий по ре-
конструкции  

ч

об

ПР 100.
(К Ф )Σ

= ⋅
+

                                             (6.1) 

Производительность труда ПТ, млн р., определяется как 

ДПТ ,
Ч

=                                                     (6.2) 

где Ч – общая численность персонала в подразделении, чел. 
Фондоотдача Фо, р., рассчитывается по формуле 

о
ДФ .
КΣ

=                                                    (6.3) 

Повышение производительности труда 

д
тр

п

t
П 100 ,

t 1
⎛ ⎞

= ⋅ ⎜ ⎟−⎝ ⎠
                                         (6.4) 

где tд, tп – трудоемкость единицы услуги (работы) до и после реконст-
рукции, ч. 

Снижение себестоимости услуги Пс, нормочас, определяется следую-
щим образом: 

едд
с

ед 1

С
П 100 ,

С −

⎛ ⎞
= ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠n
                                         (6.5) 

где Седд и Седn – себестоимость единицы продукции (нормочаса) до и 
после реконструкции, млн р. 

Себестоимость единицы продукции (нормочаса) до реконструкции 
принимается по данным предприятия. В случае отсутствия данных следует 
провести расчеты по разд. 3. 
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Условное высвобождение численности ремонтных рабочих 

д п д

п

(t t ) n
Ч ,

n
− ⋅

Δ =                                          (6.6) 

где nд и nп – программа работ до и после реконструкции, ед. 
Годовая экономия на эксплуатационных расходах 

э едд едn пЭ (С С ) n .= − ⋅                                     (6.7) 

Годовой экономический эффект 

г едд едn п
п

КЭ С С Е n ,
n

⎛ ⎞
= − + ⋅ ⋅⎜ ⎟

⎝ ⎠
                          (6.8) 

где Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 
капитальных вложений, Ен = 0,1−0,15. 

К – стоимость средств, необходимых для реконструкции произ-
водственных объектов. 

Период окупаемости капитальных вложений  

ок
э

КТ .
Э

=                                                 (6.9) 

В тех случаях, когда реконструкция заключается в создании новых 
центров прибыли (специализированных участков, зон и т. д.), не ведется 
расчет по формулам (6.4)−(6.8), а срок окупаемости инвестиций определя-
ется по формуле 

ок
ч

КТ .
П

=                                             (6.10) 

 
 
7 Выводы по выполненным экономическим расчетам 

 
Экономическая часть дипломного проектирования завершается состав-

лением таблицы (таблица 7.1), в которой необходимо сравнить значения ос-
новных технико-экономических показателей производственного подразделе-
ния до и после проведения его реконструкции. 

В заключении следует проанализировать, за счет чего достигнут эко-
номический эффект. 

Графическая часть дипломного проекта должна содержать лист с ос-
новной надписью, на котором приводится информация из таблицы 7.1. 
Кроме того, по рекомендации руководителя дипломного проекта на плака-
те могут быть представлены сведения, отражающие специфику расчетов, 
выполненных в конкретном дипломном проекте. 
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Таблица 7.1 – Сводные технико-экономические показатели проекта 

Значение 
Показатель до рекон-

струкции 
после рекон-
струкции 

Программа по производственному подразделению, возд. 
(чел.-ч) 

  

Количество смен работы производственного подразделения   
Площадь производственного подразделения, м2   
Установленная мощность токоприемников производствен-
ного подразделения, кВт 

  

Инвестиции в производственное подразделение, млн р.   
Годовая выработка на одного работника, млн р.   
Себестоимость единицы продукции (нормочас), млн р   
Доход, млн р.   
Прибыль, млн р.   
Рентабельность продукции, %   
Рентабельность производственного подразделения, %   
Годовой экономический эффект, млн р.   
Срок окупаемости инвестиций, лет   
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Приложение А 
(рекомендуемое) 

 
Таблица А.1 − Коэффициенты для расчета затрат на материалы и запасные части 

 

Значение коэффициента 

Км Кзч 
Тип подвижного 

состава 

АТО ОАС АРО АТО ОАС АРО 

Легковые 0,39 0,98 1,38 0,52 1,32 1,82 

Автобусы 0,51 1,3 1,80 0,67 1,71 2,35 

Грузовые 0,42 1,1 1,47 0,59 1,51 2,08 


