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Введение 

 

Изучение теоретических положений по учебной дисциплине "Ме-

неджмент и администрирование: административный менеджмент" должно 

закрепляться практическими заданиями на основе исходных данных 

производственно-экономических ситуаций субъектов хозяйствования, что 

поможет будущим специалистам формировать способности (навыки, 

умения) принимать или самостоятельно обосновывать управленческие 

решения. При проведении расчетов необходимо проявлять самостоя-

тельность в процессе выбора вариантов и дополнительных расчетов для 

обоснования альтернатив в условиях конкурентной рыночной среды. 

Практические задания по данной учебной дисциплине охватывают 

проблемы принятия решений на различных уровнях управления: при 

анализе использования и формирования бюджета, источников напол-

нения и оптимизации их поступления в динамике; обоснование плана 

производства и реализации продукции на основе маркетинговых иссле-

дований рынков потребителей; выбор инвестиционных и инновационных 

проектов на основе их экономической целесообразности; определение 

порога рентабельности объема производства и продаж на уровне пред-

приятия. 

Практические задания разработаны на основе реальных данных 

предприятий различной формы собственности и организационно-право-

вой формы хозяйствования с учетом влияния факторов риска на резуль-

таты деятельности, что позволяет студентам вырабатывать ориентацию 

на реальность хозяйственно-производственных ситуаций и способности 

обосновывать выбор на основе конкретной системы показателей. 

Методические рекомендации разработаны для восьми практических 

заданий и задач для самостоятельной работы. Данные каждого задания 

должны быть скорректированы на поправочный коэффициент, который  

у каждого студента соответствует номеру в списке академического журна-

ла. Например, студент соответствует № 7 в списке, тогда его коэффи-

циент для корректировки исходных данных – 1,07 и т. д. Практические 

задания выполняются на практических занятиях на протяжении всего 

семестра, и студент индивидуально сдает каждое задание преподава-

телю. 
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Задание 1. Оценка финансовых ресурсов государства 

 

На основе базы данных о финансовых ресурсах Украины (табл. 1) 

за три года, их анализа и проведения соответствующих расчетов необ-

ходимо разработать комплекс мероприятий по улучшению использова-

ния финансовых ресурсов страны. 

 

Таблица 1 

 

Финансовые ресурсы Украины 

 

Показатели 

Годы Расчет показателей 

2011 2012 2013 
темпы 

изменений 

доли  

в общем 

объеме 

1. Ресурсы бюджетов, млрд грн 52,860 61,785 72,345   

Ресурсы бюджетов, %      

2. Ресурсы предприятий и учреждений 

государственной и коммунальной форм 

собственности, млрд грн 

53,673 57,442 66,241 

  

Ресурсы предприятий и учреждений го-

сударственной и коммунальной форм 

собственности, % 

     

3. Ресурсы целевых фондов, млрд грн 22,849 25,442 34,252   

Ресурсы целевых фондов, %      

4. Долгосрочные кредиты банков, млрд грн 1,666 1,064 1,231   

Долгосрочные кредиты банков, %      

5. Иностранные инвестиции, млрд грн 4,352 5,880 6,340   

Иностранные инвестиции, %      

 

Методические рекомендации 

 

1. Охарактеризовать экономическую сущность финансовых ресур-

сов страны по приведенным показателям. 

2. Провести необходимые расчеты показателей в динамике. 
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3. Провести оценку финансовых ресурсов на основе темпов измене-

ния (в % к предыдущему году и к базовому (2010 г.) и их доли в общем объеме). 

4. Проанализировать динамику финансовых ресурсов страны. 

 

Задание 2. Анализ структурных изменений в бюджете Украины  

 

На основе базы данных по структуре бюджета Украины за 11 лет 

(табл. 2) необходимо обосновать предложения по усовершенствованию 

структурных изменений в бюджете. 

 

Таблица 2 

 

Прибыль сводного бюджета Украины за 2003 – 2013 годы, % 

 

Показатели 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВВП,  

млрд грн 
267,4 345,1 441,5 544,2 720,7 948,1 913,4 1 082,6 1 316,6 1 408,9 1 407,6 

Доходы 

сводного 

бюджета, 

млрд грн 

75,3 91,5 134,2 171,8 219,9 297,9 288,6 314,5 398,6 445,5 422,2 

НДС 9,4 11,9 12,0 8,9 8,1 8,7 7,6 7,1 5,9 5,4 6,1 

Налог на при-

быль 
5,4 10,1 13,2 9,5 7,0 6,5 6,7 5,6 5,2 4,6 4,3 

Акцизы 1,2 1,8 1,6 0,8 0,8 1,3 1,3 1,5 1,4 1,4 1,9 

Чернобыль-

ский фонд 
2,4 1,8 2,2 2,0 1,9 2,0 1,5 0,2 0,1 0,0 – 

Налог на при-

быль физи-

ческих лиц 

2,7 2,0 3,1 3,1 3,4 3,8 3,8 3,7 4,0 4,6 4,9 

Пенсионный 

фонд 
9,2 5,9 8,5 8,2 8,9 11,2 9,8 9,6 10,2 9,5 8,3 

 

Методические рекомендации 

 

1. Осуществить необходимые расчеты показателей, которые поз-

волят провести анализ структурных изменений в бюджете страны. 
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2. Провести анализ структурных изменений основных поступлений 

в бюджетную систему и сравнить с ВВП. 

3. Проанализировать тенденцию изменений по структуре бюджета 

Украины. 

 

Задание 3. Управление государственными финансами 
 

На основе данных об источниках финансирования Государственного 

бюджета (табл. 3) и их анализа разработать комплекс мероприятий по 

управлению дефицитом бюджета. 
 

Таблица 3 
 

Источники финансирования Государственного бюджета  

за 2006 – 2013 годы, млрд грн 
 

Источники 

финансирования 

Годы 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

ВВП 544,2 720,7 948,1 913,4 1 082,6 1 316,6 1 408,9 1 407,6 

Внутренние займы 17,5 16,9 19,7 105,2 155,5 173,7 206,5 258,1 

Внешние займы 56,1 83,7 169,7 211,8 276,7 299,4 308,9 317,3 

Общая сумма займов         

Внутренние займы по от-

ношению к ВВП, % 

        

Внешние займы по отно-

шению к ВВП, % 

        

Уровень дефицита бюд-

жета, % 

        

 

Методические рекомендации 
 

1. Провести необходимые расчеты по показателям, которые позво-

лят проанализировать состояние источников финансирования и уровень 

дефицита бюджета страны. 

2. Выявить конкретные причины возникновения дефицита бюджета 

за восемь лет. 

3. Обосновать целесообразность существования дефицита бюдже-

та на основе экономической теории. 

4. Проанализировать динамику изменений в определенных источни-

ках финансирования Государственного бюджета Украины.  
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Задание 4. Анализ внешнего и внутреннего государственного 

долга Украины 

 

На основе показателей государственного долга Украины за семь лет 

(табл. 4, табл. 5) необходимо провести анализ тенденций изменений внеш-

них и внутренних займов и обосновать рекомендации по улучшению 

состояния дел по этим вопросам. 

 

Таблица 4  

 

Показатели внешнего государственного долга Украины  

в 2005 – 2012 годы, млрд грн 

 

№ 

п/п 
Кредиторы 

Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

 Задолженность по пре-

доставленным займам: 
58,9 56,1 83,7 169,7 211,8 276,7 299,4 308,9 317,3 

1 МФО 47,12 39,9 50,2 107,0 131,6 157,6 161,8 126,7 139,7 

2 Иностранные органы уп-

равления 
0 6,7 12,5 11,8 13,8 22,3 17,9 21,6 12,7 

3 Иностранные коммер-

ческие банки 
11,78 3,9 1,7 0 0 0 0 0 0 

4 Прочие категории 0 5,6 19,3 50,9 66,4 96,8 119,7 160,6 164,9 

 

Таблица 5 

 

Государственный долг Украины в 2007 – 2012 гг. (на начало года) 

 

Показатели 
Годы 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

Внутренний долг, млрд грн 19,2 17,5 16,9 19,7 105,2 155,5 173,7 206,5 258,1 

Внешний долг, млрд грн 58,9 56,1 83,7 169,7 211,8 276,7 299,4 308,9 317,3 

Общий размер государствен-

ного долга, % к ВВП 
17,7 13,5 13,9 19,9 34,7 39,9 35,9 36,6 40,8 
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Методические рекомендации 

 

1. Сформировать аналитические таблицы государственного долга 

страны (динамика изменений, структура, потенциальные кредиторы, инве-

сторы и т. д). 

2. Провести анализ показателей внешнего долга страны. 

3. Определить оптимальный уровень долгового обязательства в ВВП 

по сравнению с уровнем долга относительно ВВП (табл. 5). 

 

Задание 5. Обоснование управленческих решений производственно-

сбытовой и финансовой сферы деятельности 
 

Задача 1. План производства и реализации продукции 

Изучение рынка показало, что продукция предприятия в плановом 

периоде будет пользоваться спросом у потребителей (в % от уровня про-

изводственной мощности данных производств продукции) и составит: 

серная кислота – 50 % с учетом внутрипроизводственного потреб-

ления ее на данном предприятии; 

гранулированный суперфосфат – 70 %; 

аммофос – 62 %.  

80 % вырабатываемой серной кислоты будет использовано на дан-

ном предприятии, а остальная часть будет реализована как товарная 

продукция. Производственная себестоимость кислоты составит 4 000 грн/т. 

Предприятие полностью будет обеспечено материально-техническими  

и финансовыми ресурсами для производства продукции. В плановом пе-

риоде среднегодовая производственная мощность будет такой: серная 

кислота – 200 тыс. т; гранулированный суперфосфат – 500 тыс. т; 

аммофос – 300 тыс. т. 

Рассчитать план производства и реализации по предприятию, если 

цены по продажам будут следующие: серная кислота – 4 200 грн/т; 

гранулированный суперфосфат – 4 800 грн/т; аммофос – 25 600 грн/т. 
 

Методические рекомендации 
 

Объем производства продукции – это та продукция, которая выпу-

щена и предназначена для реализации и находится на складе. Товарная 

продукция – это та продукция, которая предназначена для продажи на 

рынке. Реализованная продукция – это та продукция, которая продана,  

и на расчетный счет предприятия-производителя поступили деньги.  
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Задача 2. Плата за пользование кредитом 

Предприятию нужно получить кредит в банке суммой 40 000 грн. Про-

центная ставка составляет 35 % годовых. Кредит предприятию необ-

ходим 17 сентября. Срок погашения кредита – 19 октября текущего года. 

Определите плату за пользование кредитом на 19 октября. Какую сумму 

необходимо иметь предприятию на расчетном счете 20 сентября для 

уплаты процентов (%) по кредиту? 

 

Методические рекомендации 

 

Величина оплаты за пользование кредитом (ПКР) определяется по 

формуле: 

 

стПДСКРП  , (1) 

где С  – сумма кредита, грн;  

 Д  – количество дней пользования кредитом, дни;  

  стП – процентная ставка за день пользования кредитом, %. 

 

Задача 3. Определение цены продажи продукции фирмы 

Фирма планирует реализовывать три вида товаров. Показатели по 

выпуску этих видов товаров приведены в табл. 6. 

 

Таблица 6 

 

Плановые показатели по производству и реализации товаров 

народного потребления фирмы 

 

№ Показатели Ед. измер. 
Товары 

А Б В 

1 Средние переменные затраты грн/ед. 15,0 16,3 15,1 

2 Постоянные затраты тыс. грн 980,0 

3 Рентабельность продукции % 32,0 33,0 35,0 

4 Объем продаж тыс. шт. 15,0 12,0 25,0 

 

Рассчитать цены продажи товаров А, Б, В на рынке и их прибыль-

ность. 
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Методические рекомендации 

 

Цена продажи товара (Ц) предприятия-производителя определяется 

по формуле: 

 

ПрСЦ  , (2) 

где С  – себестоимость изготовления и реализации продукции, грн/ед.; 

  Пр  – прибыль, запланированная предприятием на единицу реали-

зуемой продукции, грн/ед. 

 

Рентабельность продукции (Рпр) определяется по формуле: 

 

100
С

Пр
Рпр  . (3) 

 

После проведения расчетов сделать соответствующие выводы. 

 

Задача 4. Определение прибыльности и рентабельности продук-

ции фирмы 

Фирма выпускает и продает товар, условно-переменные затраты 

на производство и сбыт составляют 120 грн/ед товара. Товар продается 

по цене 335 грн/ед, условно-постоянные затраты фирмы в месяц состав-

ляют 550 тыс. грн. Необходимо рассчитать прибыль, получаемую фирмой, 

за 1 квартал, если объем продаж продукции составляет 4 000 единиц в январе, 

5 000 единиц – в феврале и 6 000 единиц – в марте. 

 

Методические рекомендации 

 

Себестоимость изготовления и реализации (сбыт) всей продукции 

(S) включает условно-переменные (b) и условно-постоянные (A) затраты 

и определяется по формуле: 

 

iXbAS  , (4) 

где b – условно-переменные затраты на единицу товара, грн/ед.; 

 A – условно-постоянные затраты на весь объем товара грн; 

 iX  – i-й объем (количество) произведенного товара, шт. 
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Условно-постоянные затраты – это те затраты, которые практи-

чески не зависят от объема производства и сбыта продукции. Условно-

переменные затраты прямо пропорционально зависят от объема произ-

водства и сбыта продукции. После проведения расчетов необходимо 

сделать вывод о прибыли фирмы за первый квартал. 

 

Задание 6. Выбор наиболее выгодного инвестиционного проекта 

для внедрения 

 

Предприятие имеет два альтернативных варианта инвестиционных 

проектов – проект "А" и проект "Б". Необходимо сравнить эти проекты 

(табл. 7) и после проведения соответствующих расчетов сделать вывод 

по внедрению одного из наиболее эффективных проектов. 

 

Таблица 7 

 

Данные инвестиционных проектов, необходимые для расчетов 

 

Показатели 
Инвестиционные проекты 

А Б 

Объем инвестированных средств, усл. ден. ед. 7 000 6 700 

Период эксплуатации инвестиционного проекта, лет 2 4 

Сумма чистого денежного потока всего, усл. ден. ед.,  

в том числе: 
10 000 11 000 

1-й год 6 000 2 000 

2-й год 4 000 3 000 

3-й год – 3 000 

4-й год – 3 000 

 

Для дисконтирования суммы денежного потока проекта "А" ставка 

дисконта принята в размере 10 %, а проекта "Б" – 12 % (в связи с более 

длительными сроками его реализации). Необходимо определить: чистый 

приведенный доход, индекс доходности, период окупаемости, внутрен-

нюю ставку (норму) доходности (рентабельности). 
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Методические рекомендации 

 

Под чистым приведенным эффектом понимается разница между при-

веденными к настоящей стоимости суммой чистого денежного потока за 

период эксплуатации инвестиционного проекта и суммой первоначаль-

ных инвестиционных затрат на его внедрение. 

1. Чистый приведенный эффект позволяет получить наиболее обоб-

щенную характеристику результата инвестирования, то есть его конечный 

эффект в абсолютной сумме. 

Чистый приведенный эффект (ЧПЭ) рассчитывается по формуле: 

 

ИСЧДПЧПЭ  , (5) 

где ЧДП  – сумма чистого денежного потока (в настоящей стоимости)  

за расчетный период данного инвестиционного проекта; 

ИС  – сумма инвестиционных средств, направленных на реализацию 

инвестиционного проекта. 

 

1. Инвестиционный проект, согласно которому показатель приве-

денного эффекта является отрицательной величиной или равен нулю, 

должен быть отклонен, так как не принесет экономической выгоды на 

вложенный капитал. Проекты с положительным значением позволяют 

увеличить капитал предприятия и его рыночную стоимость. 

2. Индекс доходности позволяет соотнести объем инвестиционных 

затрат с предстоящим чистым денежным потоком по проекту. Индекс 

доходности (ИД) определяется по формуле: 

 

ИС

ЧДП
ИД  . (6) 

 

Если значение индекса доходности меньше или равно единице, то 

данный проект следует отклонить, потому что он не принесет дохода на 

вложенный капитал. 

3. Период окупаемости используется обычно для сравнительной 

оценки эффективности проектов, но может быть принят и как критериа-

льный (инвестиционные проекты с более высоким периодом окупаемости 

будут предприятием отвергаться). Основным недостатком этого показа-
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теля является то, что он не учитывает тот объем чистого денежного по-

тока, который формируется после периода окупаемости инвестицион-

ных затрат. 

Период окупаемости (ПО) является одним из наиболее распростра-

ненных показателей оценки инвестиций и определяется по формуле: 

 

СЧДП

ИС
ПО  , (7) 

где СЧДП  – среднегодовая сумма чистого денежного потока (в настоящей 

стоимости) за расчетный период эксплуатации проекта. 

 

4. Внутренняя ставка доходности (рентабельности) характеризует 

и показывает уровень прибыльности (рентабельности) конкретного ин-

вестиционного проекта; позволяет определить учетную ставку, по кото-

рой будущая стоимость чистого денежного потока приводится к настоя-

щей стоимости инвестиционных затрат (учетную ставку, по которой чистый 

приведенный эффект в процессе дисконтирования будет равен нулю). 

Расчет внутренней ставки (нормы) доходности (рентабельности – 

ВСР) осуществляется по формуле: 

 

1n
ИС

ЧДП
ВСР  . (8) 

 

После проведения указанных расчетов необходимо сделать выбор 

по внедрению одного из альтернативных проектов и сделать соответству-

ющие выводы. 

 

Задание 7. Обоснование управленческого решения по внедрению 

инновационных разработок и их влияния на результаты деятель-

ности предприятия 

 

Предприятие рассматривает целесообразность приобретения но-

вой технологической линии для производства инновационной продук-

ции: стоимость линии составляет 21 млн грн; срок эксплуатации – 5 лет; 

износ оборудования начисляется по методу прямолинейного начисления 
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амортизации (то есть 15 % годовых); ликвидационная стоимость старого 

оборудования будет достаточна для покрытия расходов, связанных с де-

монтажем линии. 

Объемы продаж продукции прогнозируются по годам в следующих 

объемах (тыс. шт.):  

1-й год – 136,0 – по цене – 200 грн/шт.; 

2-й год – 134,5 – по цене – 210 грн/шт.; 

3-й год – 160,8 – по цене – 202 грн/шт.; 

4-й год – 160,0 – по цене – 200 грн/шт.; 

5-й год – 120,0 – по цене – 200 грн/шт. 

Текущие расходы по годам оцениваются следующим образом:  

10 800 тыс. грн в первый год эксплуатации линии с последующим еже-

годным их приростом на 1 %. Ставка налога на прибыль составляет 

25,0 %. Ставка дисконтирования – 62 %. В соответствии со сложившей-

ся практикой принятия решений в области инвестиционной политики ру-

ководство предприятия не считает целесообразным участвовать в про-

ектах со сроком окупаемости более 4-х лет. 

Обоснуйте проведенными расчетами целесообразность внедрения 

данного проекта. 
 

Методические рекомендации 
 

Оценку инновационного проекта по целесообразности приобрете-

ния новой технологической линии следует провести в следующей после-

довательности: 

1. Расчет исходных показателей по технологической линии всего рас-

четного периода эксплуатации (5 лет): выручка от реализации; текущие 

расходы; износ оборудования; налогооблагаемая прибыль, налог на при-

быль; чистая прибыль; чистые денежные поступления. 

Выручка от реализации (ВР) определяется исходя из предпола-

гаемых объемов продаж ( продV ) и цены единицы продажи (Ц): 

 

ЦпродVВР  . (9) 

 

Износ (А) определяется из выражения: 

 

15,0лСА  , (10) 

где лС  – стоимость технологической линии (первоначальные инвестиции). 
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Налогооблагаемая прибыль (ПН) определяется с учетом выручки 

от реализации, текущих затрат (ТЗ) и износа оборудования (А): 

 

АТЗВРнП  . (11) 

 

Налог на прибыль (Н) рассчитывается по ставке 15 %, то есть: 

 

15,0нПН  . (12) 

 

Чистая прибыль (ЧП) – это прибыль, остающаяся в распоряжении 

предприятия, определяется из выражения: 

 

НнПЧП  . (13) 

 

Чистые денежные поступления (ЧДП) определяются исходя из амор-

тизационных отчислений и чистой прибыли: 

 

АЧПЧДП  . (14) 

 

2. Расчет аналитических показателей: чистого приведенного эффекта 

(NPV), индекса рентабельности инвестиции новой технологической ли-

нии (PI), внутренней нормы рентабельности данного проекта (IRR), 

срока окупаемости (DPP), коэффициента эффективности проекта (ARR). 

Чистый приведенный эффект (NPV) определяется по формуле: 

 

IC
n)r1(

kP
NPV 


 , (15) 

где kP  – годовые доходы, полученные в результате инвестирования за n 

лет; 

IC  – величина исходных инвестиций; 

r  – ставка дисконтирования. 

 

Если NPV > 0, то проект следует принять. Если NPV < 0, то проект 

следует отклонить. Если NPV = 0, то проект является ни прибыльным, 

ни убыточным. 
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Расчет индекса рентабельности (PI) инвестиций определяется из 

выражения: 

 

IC/
)r1(

P
PI

n

k



 . (16) 

 

Если PI  > 1, то проект следует принять. Если PI  < 1, то проект сле-

дует отклонить. Если PI  = 1, то проект является ни прибыльным, ни убы-

точным. 

Расчет нормы рентабельности (IRR) определяется по формуле: 

 

)1r2r(
)2r(f)1r(f

)1r(f
1rIRR 


 , (17) 

где 1r  – значение табулированного коэффициента дисконтирования, 

при котором )1r(f > 0, ( )1r(f < 0); 

2r  – значение табулированного коэффициента дисконтирования, 

при котором )2r(f < 0 ( )2r(f > 0). 

 

Расчет срока окупаемости (DPP) проекта определяется по формуле: 

 

nminDPP  , при котором IC
n

1k
kP 



, (18) 

где n – количество лет, в течение которых инвестиция будет погашена 

кумулятивным доходом. 

 

Расчет коэффициента эффективности (ARR) определяется по фор-

муле: 

 

)RVIC(2/1

PN
ARR


 , (19) 

где PN  – среднегодовой доход; 

  RV  – остаточная или ликвидационная стоимость. 

 

3. Проведенные расчеты необходимо свести в таблицу и проанали-

зировать с точки зрения принятия данного проекта и целесообразности 

приобретения новой технологической линии. 
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Задание 8. Определение порога рентабельности производства 

и объема продаж предприятия 

 

Малое предприятие легкой промышленности шьет детские куртки, 

которые планирует реализовать на внутреннем ринке. Маркетинговые 

исследования рынка различных регионов выявили спрос на эти куртки. 

Расходы на шитье курток включают условно-переменные и условно-

постоянные расходы в расчете на 1 куртку. Определены ориентировоч-

ные цены продажи этих курток. Исходные данные этой задачи включают 

девять вариантов (табл. 8). 

Определить точку критического объема пошива курток на предпри-

ятии и их продажи. Какое количество сшитых и проданных курток позво-

лит предприятию предотвратить убыточность и получить прибыль от их 

реализации? 

Расчет следует провести двумя методами: графическим и расчет-

ным. Сделать вывод об изменении себестоимости пошива одной куртки. 

Установить зону убытков и прибыльности. 

 

Таблица 8 

 

Исходные данные о количестве продаваемых курток, цене продажи 

и затратах на изготовление 1 куртки 

 

№ 
Затраты на пошив одной 

куртки, грн 

Объем продаж, 

шт./год 

Цена продажи, 

грн/1 куртку 
Варианты 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

Условно-переменные – 63,00. 

Условно-постоянные – 33,00. 

Всего – 96,00 

6 000 125,0 

 

 

1-й 

и 10-й 

 

1 

2 

3 

Условно-переменные – 63,00. 

Условно-постоянные – 31,94. 

Всего – 94,94 

6 200 127,0 2-й 

1 

2 

3 

Условно-переменные – 63,00. 

Условно-постоянные – 30,46. 

Всего – 93,46 

6 500 128,0 3-й 

1 

2 

3 

Условно-переменные – 63,00. 

Условно-постоянные – 28,28. 

Всего – 91,28 

7 000 129,0 4-й 
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Окончание табл. 8 
 

1 2 3 4 5 

1 

2 

3 

Условно-переменные – 63,00. 

Условно-постоянные – 27,50. 

Всего – 90,50 

7 200 130,0 5-й 

1 

2 

3 

Условно-переменные – 63,00. 

Условно-постоянные – 27,12. 

Всего – 90,12 

7 300 121,0 6-й 

1 

2 

3 

Условно-переменные – 63,00. 

Условно-постоянные – 26,40. 

Всего – 89,40 

7 500 122,0 7-й 

1 

2 

3 

Условно-переменные – 63,00. 

Условно-постоянные – 25,38. 

Всего – 38,38 

7 800 123,0 8-й 

1 

2 

3 

Условно-переменные – 63,00. 

Условно-постоянные – 24,75. 

Всего – 87,75 

8 000 134,0 9-й 

 

Методические рекомендации 

 

Расчет критического объема (Хкр) производства курток осуществля-

ется по следующим уравнениям: 

1) себестоимость пошива курток разного количества (изготовление 

1 куртки (s) и всей партии (s): 

 

iX

A
bs  , 

iXbAS  , 

(20) 
 

(21) 

где b  – условно-переменные затраты на 1 куртку, грн; 

 A  – условно-постоянные затраты на все количество курток, грн; 

 iX  – i-й объем (количество) сшитых курток, шт. 

 

2) критический объем производства:  

 

bЦ

А
крX


 , (22) 

где Ц  – цена 1 куртки, грн/куртку. 
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Данные расчетов для графического метода определения точки без-

убыточности следует провести в табл. 9. 

 

Таблица 9 

 

Данные для построения графиков относительно точки 

безубыточности 

 

Показатель Формула расчета Показатель Формула расчета 

Объем продаж, шт. 

iX

A
by  , грн/ед. 

Объем продаж, грн iXbAY  , 

тис. грн 

 

При этом следует принимать различные объемы продаж курток, 

например, 8 000, 7 000, 6 000, 5 000, 4 000, 3 000, 2 000 курток. 

После проведения расчетов нужно построить график безубыточ-

ности всего количества курток и одной куртки, а также графическим 

методом определить критический объем продаж курток данного пред-

приятия. Надо определить зону прибыльности, зону убыточности и сде-

лать необходимые выводы. Образец графиков безубыточности приве-

ден на рис. 1, 2. 
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Рис. 1. График безубыточности на весь объем производства 
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Рис. 2. График безубыточности на единицу продукции 

 

Задачи для самостоятельной работы 

 

Задача 1 

Вариант 1. Определить экономическую целесообразность произ-

водства и продажи калькуляторов предприятием (700,0 тыс. шт./год.) при 

критическом объеме продаж 500,0 тыс. шт./год. Сделать выводы. 

Вариант 2. Определить экономическую целесообразность произ-

водства и продажи 70,0 тыс. носков малым предприятием при крити-

ческом объема продаж 68,0 тыс. носков/год. Сделать выводы. 

Вариант 3. Определить экономическую целесообразность произ-

водства и продажи детских костюмов предприятием – 20,0 тыс. детских 

костюмов/год при критическом объема продаж 21,0 тыс. детских кос-

тюмов/год. Сделать выводы. 

Вариант 4. Определить экономическую целесообразность произ-

водства и продажи одеял предприятием (10,0 тыс. одеял/год.) при крити-

ческом объеме продаж 9,5 тыс. одеял/год. Сделать выводы. 

 

Задача 2 

Вариант 1. В 1 квартале переменные издержки фирмы на единицу 

изделия составляли 95 грн, цена изделия – 125 грн. Общая сумма пос-

тоянных расходов предприятия – 10 000 грн. Во 2 квартале предпола-

 0,0         2 000,0        4 000,0        6 000,0        8 000,0      10 000,0 

300,00 
 

250,00 
 

200,00 
 

150,00 
 

100,00 
 

50,00 
 

0 
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гается рост цен на сырье и материалы 10 %. Определить, как цены на 

сырье и материалы повлияют на критический объем производства и про-

дажи. 

Вариант 2. В 1 квартале переменные издержки фирмы на единицу 

изделия составляли 95 грн, цена изделия – 125 грн. Общая сумма пос-

тоянных расходов предприятия – 10 000 грн. Во 2 квартале предпола-

гается рост постоянных расходов на 2 %. Определить, как эти измене-

ния повлияют на критический объем производства и продажи изделий. 

Прокомментируйте и обоснуйте предложения по улучшению положения 

дел. 

 

Задача 3 

Определить срок окупаемости инвестиционного проекта, если денеж-

ный поток в результате его реализации составит в первом году 35 тыс. грн, 

во втором – 50 тыс. грн, при этом первоначальные затраты составляют 

50 тыс. грн. Ставка дисконтирования – 24 %. 

 

Задача 4 

Вариант 1. Фирма производит и продает товар, условно-перемен-

ные затраты на производство и сбыт составляют 100 грн/ед. товара, 

цена единицы продажи – 245 грн/ед. товара, условно-постоянные расхо-

ды фирмы за месяц составляют 550 тыс. грн. Необходимо рассчитать 

размер прибыли за 1-й квартал, если объем продажи продукции сос-

тавит: 

 

Таблица 10 

 

Показатель Январь Февраль Март 

Объем продажи, ед. 3 000 4 000 5 000 

 

Вариант 2. Фирма производит и продает товар, условно-переменные 

затраты на производство и сбыт составляют 140 грн/ед. товара, цена 

единицы продажи – 247 грн/ед. товара, условно-постоянные расходы 

фирмы за месяц составляют 550 тыс. грн. Необходимо рассчитать раз-

мер прибыли за 1-й квартал, если объем продажи продукции составит: 
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Таблица 11 
 

Показатель Январь Февраль Март 

Объем продажи, ед. 5 000 4 900 5 100 

 

Вариант 3. Фирма производит и продает товар, условно-перемен-

ные затраты на производство и сбыт составляют 120 грн/ед. товара, 

цена единицы продажи – 335 грн/ед. товара, условно-постоянные рас-

ходы фирмы за месяц составляют 550 тыс. грн. Необходимо рассчитать 

размер прибыли за 1-й квартал, если объем продажи продукции сос-

тавит: 
 

Таблица 12 

 

Показатель Январь Февраль Март 

Объем продажи, ед. 4 000 5 000 6 000 

 

Задача 5 

Вариант 1. Определить критический объем продажи товаров при ус-

ловии: постоянные расходы – 250,0 тыс. грн, цена продажи – 300 грн/ед. 

продукции; переменные расходы составят 125 грн/ед. продукции. 

Вариант 2. Определить критический объем продажи товаров при 

условии: постоянные расходы – 100,0 тыс. грн; цена продажи – 250 грн/ед. 

продукции; переменные расходы составят 125 грн/ед. 

Вариант 3. Определить критический объем продажи товаров при ус-

ловии: постоянные расходы – 90,0 тыс грн; цена продажи – 100 грн/ед. 

продукции; переменные расходы составят 50 грн/ед. продукции. 

Вариант 4. Определить критический объем продажи товаров при ус-

ловии: постоянные расходы – 125,0 тыс. грн; цена продажи – 125 грн/ед. 

продукции; переменные расходы составят 90 грн/ед. продукции. 

Вариант 5. Определить критический объем продажи товаров при ус-

ловии: постоянные расходы – 39,0 тыс. грн; цена продажи – 350 грн/ед. 

продукции; переменные расходы составят 190 грн/ед. 

Вариант 6. Определить критический объем продаж товаров при ус-

ловии: постоянные расходы – 45,0 тыс. грн; цена продажи – 400 грн/ед. 

продукции; переменные расходы составят 200 грн/ед. 

Вариант 7. Определить критический объем продажи товаров при 

условии: постоянные расходы – 310,0 тыс. грн; цена продажи – 700 грн/ед. 

продукции; переменные расходы составят – 350 грн/ед. 
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Задача 6 

Рассчитать чистый приведенный эффект инвестиционного проекта. 

Первоначальные инвестиции в 1-м году – 4 млн грн, во 2-м – 5 млн грн. 

Прогнозируемый денежный поток в 1-м году в размере 8 млн грн, во  

2-м году – 9 млн грн. Средневзвешенная стоимость капитала составляет 

240 %. 

 

Задача 7 

При внедрении инвестиционного проекта предполагается получить 

чистую прибыль в первом году в размере 25 тыс. грн, во втором –  

28 тыс. грн, в третьем – 18 тыс. грн. Ставка дисконтирования по проекту 

составляет 18 %. Определить дисконтированный денежный поток инвес-

тиционного проекта, если амортизационные отчисления по проекту сос-

тавляют 8 тыс. грн/год. 

 

Задача 8 

Найти дисконтированный денежный поток по проекту, если денеж-

ные потоки будут такими: 1 год – 5 тыс. грн, 2 год – 7 тыс. грн, 3 год –  

9 тыс. грн. Дисконтная ставка составляет 40 %. 

 

Задача 9 

Вариант 1. Предприятию необходимо получить краткосрочный кре-

дит в коммерческом банке в размере 42,0 тыс. грн. Процентная ставка 

составляет 30 % годовых. Этот кредит нужен 17 сентября текущего года, 

а срок погашения кредита – 19 октября текущего года. Определить сум-

му процента за пользование кредитом на 19 октября. Какую сумму необ-

ходимо иметь предприятию на расчетном счету 20 сентября для уплаты 

процентов по кредиту? 

Вариант 2. Предприятию необходимо получить краткосрочный кре-

дит в коммерческом банке в размере 50,0 тыс. грн. Процентная ставка 

составляет 32 % годовых. Этот кредит нужен 17 сентября текущего года, 

а срок погашения кредита – 19 октября текущего года. Определить 

сумму процента за пользование кредитом на 19 октября. Какую сумму 

необходимо иметь предприятию на расчетном счету 20 сентября для 

уплаты процентов по кредиту? 

Вариант 3. Предприятию необходимо получить краткосрочный кре-

дит в коммерческом банке в размере 49,0 тыс. грн. Процентная ставка 
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составляет 28 % годовых. Этот кредит нужен 17 сентября текущего года, 

а срок погашения кредита 19 октября текущего года. Определить сумму 

процента за пользование кредитом на – 19 октября. Какую сумму необ-

ходимо иметь предприятию на расчетном счету 20 сентября для уплаты 

процентов по кредиту? 

Вариант 4. Предприятию необходимо получить краткосрочный кре-

дит в коммерческом банке в размере 46,0 тыс. грн. Процентная ставка 

составляет 29 % годовых. Этот кредит нужен 17 сентября текущего года, 

а срок погашения кредита – 19 октября текущего года. Определить сум-

му процента за пользование кредитом на 19 октября. Какую сумму необ-

ходимо иметь предприятию на расчетном счету 20 сентября для уплаты 

процентов по кредиту? 

Вариант 5. Предприятию необходимо получить краткосрочный кре-

дит в коммерческом банке в размере 48,0 тыс. грн. Процентная ставка 

составляет 34 % годовых. Этот кредит нужен 17 сентября текущего года, 

а срок погашения кредита – 19 октября текущего года. Определить 

сумму процента за пользование кредитом на 19 октября. Какую сумму 

необходимо иметь предприятию на расчетном счету 20 сентября для 

уплаты процентов по кредиту? 

Вариант 6. Предприятию необходимо получить краткосрочный кре-

дит в коммерческом банке в размере 45,0 тыс. грн. Процентная ставка 

составляет 25 % годовых. Этот кредит нужен 17 сентября текущего года, 

а срок погашения кредита – 19 октября текущего года. Определить 

сумму процента за пользование кредитом на 19 октября. Какую сумму 

необходимо иметь предприятию на расчетном счету 20 сентября для 

уплаты процентов по кредиту? 

Вариант 7. Предприятию необходимо получить краткосрочный кре-

дит в коммерческом банке в размере 40,0 тыс. грн. Процентная ставка 

составляет 35 % годовых. Этот кредит нужен 17 сентября текущего года, 

а срок погашения кредита – 19 октября текущего года. Определить 

сумму процента за пользование кредитом на 19 октября. Какую сумму 

необходимо иметь предприятию на расчетном счету 20 сентября для 

уплаты процентов по кредиту? 

 

Задача 10 

Вариант 1. Переменные затраты предприятия на единицу изделия 

составляли 95 грн, цена изделия – 125 грн. Общая сумма постоянных 
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расходов предприятия – 10 000 грн. Предполагается рост цены продажи 

изделия на 1 %. Определить, как цена продажи повлияет на критический 

объем производства и продажи изделий. Прокомментируйте и обос-

нуйте предложения по улучшению положения дел. 

Вариант 2. Переменные затраты предприятия на единицу изделия 

составляли 130 грн, цена изделия – 250 грн. Общая сумма постоянных 

расходов предприятия – 200 000 грн. Предполагается рост цены про-

дажи изделия на 5 %. Определить, как цена продажи повлияет на крити-

ческий объем производства и продажи изделий. Прокомментируйте  

и обоснуйте предложения по улучшению положения дел. 

Вариант 3. Переменные затраты предприятия на единицу изделия 

составляли 150 грн, цена изделия – 300 грн. Общая сумма постоянных 

расходов предприятия – 250 000 грн, предполагается рост переменных 

издержек на 8 %. Определить, как они повлияют на критический объем 

производства. Прокомментируйте и обоснуйте предложения по улучше-

нию положения дел. 

Вариант 4. Переменные затраты предприятия на единицу изделия 

составляли 130 грн, цена изделия – 245 грн. Общая сумма постоянных 

расходов предприятия – 225 000 грн. Предполагается рост постоянных 

затрат на 10 % и определить, как это повлияет на критический объем 

производства. Прокомментируйте и обоснуйте предложения по улучше-

нию положения дел. 

 

Задача 11 

Определить первоначальные инвестиции по инвестиционному про-

екту, если чистый приведенный эффект от его внедрения составляет 

130 тыс. грн, денежный поток первого года составляет 115 тыс. грн, вто-

рого – 212 тыс. грн. Ставка дисконтирования по проекту составляет 15 %. 

 

Задача 12 

Предприятие предполагает внедрить инвестиционный проект, де-

нежный поток по которому в первом году составляет 27 тыс. грн, во 

втором – 35 тыс. грн. Чистый дисконтированный эффект от внедрения 

проекта составляет 15 тыс. грн. Определить необходимые первоначаль-

ные инвестиции для реализации проекта, если ставка дисконтирования 

составляет 15 %. 
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Задача 13 

Предприятие предполагает внедрить инвестиционный проект, по 

которому предполагается денежный поток в таких размерах: первый год – 

25 тыс. грн, второй – 50 тыс. грн, третий – 38 тыс. грн. При этом первона-

чальные затраты составляют 45 тыс. грн, ставка дисконтирования сос-

тавляет 24 %. Определить срок окупаемости инвестиционного проекта. 

 

Задача 14 

Определить индекс доходности (прибыльности) инвестиционного 

проекта. Денежный поток в первом году составит 60 тыс. грн, во втором – 

70 тыс. грн, а инвестиции на его реализацию составляют 70 тыс. грн. 

Инфляция предусматривается на уровне 14 %. 

 

Задача 15 

Предложенный к реализации инновационный проект предусматри-

вает ежегодный прирост прибыли в размере 3 045 тыс. грн. Инвестиции 

за год до начала реализации проекта составят 4 255 тыс. грн, в первый 

год реализации – 3 100 тыс. грн. Обосновать целесообразность к реали-

зации рассматриваемого проекта, если фактор риска составляет 14 %, 

ставка по банковскому депозиту – 8 %. 

 

Задача 16 

В результате осуществления реконструкции цеха прирост прибыли 

будет составлять 3 470,0 тыс. грн/год. Процентная ставка по кредиту – 

15 %. Период расчета – 5 лет. Капитальные вложения на реконструкцию 

цеха составят 8 700 тыс. грн. Необходимо обосновать целесообразность 

внедрения предполагаемого инвестиционного проекта по реконструкции 

цеха и сделать соответствующие выводы. 

 

Задача 17 

Определить дисконтированный денежный поток инвестиционного 

проекта, который рассчитан на один год. Первоначальные затраты на 

реализацию проекта составят 70 тыс. грн. Чистая текущая стоимость 

указанного проекта составляет 25 тыс. грн. Ставка дисконтирования 

составляет 30 %. 
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Задача 18 

Обосновать ставку дисконтирования, которую нужно применять при 

оценке эффективности проектов по внедрению инвестиционного про-

екта, если инфляция составит 18 %, фактор риска роста цен – 9 %, сни-

жение покупательной способности – 10 %. Внутренняя норма рентабель-

ности проекта составит 23 %. 

 

Методические рекомендации к выполнению самостоятельной 

работы (теория вопроса) 

 

Система показателей оценки эффективности проектов – ответствен-

ный этап в процессе принятия решений. От того, насколько беспристрас-

тно и разносторонне проведена эта оценка, зависят сроки возвращения 

вложенного капитала, варианты альтернативного его использования. 

Ранее используемые показатели эффективности имели определенные 

недостатки: не учитывался фактор времени (ни прибыль, ни объем ин-

вестированных средств); для расчета использовалась только прибыль; 

проводилась только односторонняя оценка (суммы прибыли и инвестиций). 

Методы оценки эффективности инновационных проектов на осно-

ве показателей приведены на рис. 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рис. 3. Система основных показателей оценки эффективности 

инновационных и инвестиционных проектов 

Основные показатели  
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проектов 

Норма рентабельности 

инвестиций (IRP) 
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Коэффициент 
эффективности 

инвестиций (ARR) 

Период окупаемости         
(PP) 

Индекс прибыльности 
(PI) 
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1. Метод расчета чистого приведенного эффекта (NPV) основан-

ный на сравнении величины исходных инвестиций с общей суммой дис-

контированных денежных поступлений, которые генерируются величиной 

исходных инвестиций в течение прогнозируемого срока. 

Так, например, прогноз исходных инвестиций будет генерироваться 

в течение n лет: годовые доходы n321 P....P,P,P . Общая накопленная ве-

личина дисконтированных доходов (PV) и чистый приведенный эффект 

(NPV) рассчитываются по формулам: 
 

;
)r1(

P
PV

n

1k
k

k

 

  

IC
)r1(

P
NPV

n

1k
k

k 


 


, 

(23) 

 
(24) 

где kP  – прогнозирование доходов по годам, тыс. грн; 

 r  – дисконтная ставка; 

 IC  – величина исходных инвестиций, тыс. грн. 
 

Если проектом предусматривается не разовое вложение, а после-

довательное инвестирование финансовых ресурсов в течение m-лет, то 

формула расчета NPV модифицируется таким образом:  
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где i  – прогнозируемый средний уровень инфляции. 
 

Универсальная формула расчета чистого приведенного эффекта 

(NPV) проекта позволяет оценить эту величину в случае неодинакового 

инфляционного "перекручивания" доходов и расходов. Формула позво-

ляет одновременно делать инфляционную коррекцию денежных потоков 

и дисконтирование на основе средневзвешенной стоимости капитала, 

который включает инфляционную премию: 
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где tR  – номинальная выручка t-го года, который оценивается для безин-

фляционной ситуации, то есть в ценах базового периода;  



29 

 ri  – темпы инфляции дохода r-го года; 

 tC  – номинальные денежные расходы t-го года в ценах базового года; 

 ki  – темпы инфляции расходов r-го года; 

 T  – ставка налога на прибыль; 

 tD  – амортизационные отчисления t-го года; 

 IC  – первоначальные инвестиции; 

 K  – средневзвешенная стоимость капитала, который включает инфля-

ционную премию. 

 

Если NPV > 0, то проект следует принять. В этом случае владелец 

фирмы получит ожидаемую прибыль. 

Если NPV < 0, то проект следует отклонить. Владелец фирмы бу-

дет иметь убытки от этого проекта и не получить ожидаемого резуль-

тата. 

Если NPV = 0, то проект не прибылен и не убыточен. В этом случае 

владелец фирмы не получит прибыль и не будет иметь убытки от осу-

ществления данного проекта, но, в то же время, объемы производства 

вырастут и фирма увеличится по своим масштабам. 

Критерий NPV  отображает прогнозную оценку изменения экономи-

ческого потенциала предприятия в случае принятия данного проекта. 

NPV  разных проектов можно использовать для суммирования относитель-

но общего эффекта. Критерий NPV  предусматривает дисконтирование 

денежного потока по ставке IRR . Чистый приведенный эффект (абсо-

лютный показатель – это основной его недостаток) наиболее универсаль-

ный и наиболее совершенный показатель для анализа и выбора инвес-

тиционного проекта. 

2. Метод расчета индекса прибыльности (рентабельности) 

инвестиций (PI) есть, по сути, продолжением, следствием NPV. Показа-

тель PI удобен при выборе одного проекта из ряда альтернативных, ко-

торые имеют приблизительно одинаковое значение NPV или при ком-

плектовании портфеля инвестиций с максимальным суммарным значе-

нием NPV. 

Индекс рентабельности (PI) рассчитывается по формуле: 
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Если PI > 1, то проект следует принять; при PI < 1 проект следует 

отклонить; при PI = 1 проект не прибылен и не убыточен. 

Индекс рентабельности характеризует доход на единицу расходов 

(грн/грн). Именно этот критерий является наилучшим, если нужно 

упорядочить независимые проекты для формирования оптимального 

портфеля в случае ограниченности (существует предел) общего объема 

инвестиций. 

3. Метод расчета нормы рентабельности инвестиций (IRR ). Под 

нормой рентабельности инвестиций подразумевается такая ставка дис-

контирования, при котором NPV = 0; rIRR  , при котором 0)r(fNPV  . 

Содержание расчета этого коэффициента при анализе инвести-

ций, которые планируются, заключается в следующем: IRR  показывает 

максимально допустимый относительный уровень расходов, которые 

могут быть ассоциируемы с данным проектом. 

Так, например, если проект полностью финансируется за счет кре-

дита коммерческого банка, значение IRR  показывает верхний предел до-

пустимого уровня процентной ставки, превышение которой делает про-

ект убыточным. 

На практике предприятие использует разные источники финансиро-

вания. Расходы из этих источников определяются с помощью показате-

ля – средневзвешенной стоимости капитала или цены авансированного 

капитала (СВК). Это минимум возвращение средств на вложенный 

капитал (как средневзвешенная величина) с учетом удельного веса всех 

источников в пассиве баланса.  

Экономическое содержание показателя нормы рентабельности ин-

вестиций заключается в следующем: предприятие может принять любое 

решение относительно инвестиционного проекта, но IRR  не может быть 

ниже текущего значения СВК (цена источника средств для данного про-

екта). Поэтому показатель СВК сравнивают из IRR  каждого проекта, то 

есть между ними существует такая связь: IRR  > СВК – проект стоит при-

нять; IRR < СВК – проект стоит отклонить; IRR  = СВК – проект ни при-

быльный, ни убыточный. 

Если нет возможности провести расчеты определенных показате-

лей и определить норму рентабельности графическим методом на пер-

сональном компьютере, то для определения IRR  применяется другой 

метод – метод последовательных итераций с использованием табули-

рованных значений множителей, которые дисконтируются. Для этого  

с помощью таблиц избираются два значения коэффициента дисконтиро-
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вания 21 rr   таким образом, чтобы в интервале 21 r...r  функция )r(fNPV   

изменяла свое значение с "+" на "–" или с "–" на "+". 

Дальше для расчета используются формулы: 
 

)rr(
)r(f)r(f

)r(f
rIRR 12

21

1
11 


 ; (28) 

 

или 
 

)rr(
)NPV(f)NPV(f

)NPV(f
rIRR 12

21

1
12 


 , (29) 

где 1r  – значение табулированного коэффициента дисконтирования, при 

котором f(r2) > 0 (f(r1) < 0); 

2r  – значение табулированного коэффициента дисконтирования, 

при котором f(r2) < 0 (f(r1) > 0); 

1r  – значение табулированного коэффициента дисконтирования, 

который минимизируют положительное значение показателя ,NPV  тогда 

f(r1) min {f(r1) > 0}; 

2r  – значение табулированного коэффициента дисконтирования, 

который максимизируют положительное значение показателя ,NPV  тогда 

f(r2) min {f(r2) < 0}. 
 

После проведения расчета нормы рентабельности инвестиций 

(IRR1) или (IRR2) необходимо уточнить полученное значение (IRR3) с по-

мощью нескольких итераций. Сначала нужно определить ближайшие це-

левые значения коэффициента дисконтирования, при которых NPV  изме-

няет знак с "+" на "–". Точность вычислений обратно пропорциональна 

интервалу ( 21 r...r ), а наилучшая аппроксимация с использованием табу-

лированных значений достигается в случае, если длина интервала ми-

нимальна (равняется 1 %), тогда 1r  и 2r  – ближайшие одно к другому 

значения коэффициента дисконтирования, что удовлетворяет условию 

(изменение знака функции с "+" на "–"). Путем взаимной замены коэф-

фициентов 1r  и 2r  аналогичные условия применяются для ситуаций, 

когда функция изменяет знак с "–" на "+".  

Логика критерия IRR  такова, что норма рентабельности инвести-

ций показывает максимальный уровень расходов, который может ассоци-

ироваться по данному проекту, то есть если цена капитала, который прив-

лекается для финансирования, больше IRR , то проект приведет к убыт-

кам, и его необходимо отклонить. 



32 

Если IRR  двух альтернативных проектов больше цены средств всех 

источников, привлеченных на реализацию этих проектов, то выбор луч-

шего из проектов в соответствии с критерием IRR  невозможен. 

4. Самый простой и наиболее распространенный в мировой ана-

литической практике метод – метод определения срока окупаемости 

инвестиций (РР). Он не допускает временную упорядоченность денеж-

ных поступлений. Алгоритм расчета срока окупаемости зависит от рав-

номерности распределения прогнозируемых доходов от инвестиций: 

а) если доход распределен по годам равномерно, то (РР) рассчи-

тывается таким образом: 

 

РП

IC
PP  , (30) 

где PП  – среднегодовой размер прибыли. 

 

б) если доход распределен неравномерно, то (РР) рассчитывается 

прямым подсчетом количества лет, в течение которых инвестиции будут 

погашены кумулятивным доходом. Общая формула будет иметь вид: 
 

,nPP  при котором ICP
n

1k
k 



. (31) 

 

Показатель (РР) показывает количество базовых периодов, за кото-

рые первоначальные инвестиции будут полностью возвращены за счет 

генерирующих поступлений от внедрения данного проекта. Если ба-

зовый период – год, то можно выделить и более мелкую часть года, если 

абстрагироваться от исходного состояния, что поступление средств может 

осуществиться и в конце года. Этот показатель имеет ряд недостатков, 

которые необходимо учитывать, проводя анализ, а именно: он не учи-

тывает влияния доходов последних периодов, выходя за пределы срока 

окупаемости; не делает разграничения между проектами с одинаковой 

суммой кумулятивных доходов, но с разным распределением средств по 

годам; не имеет такого свойства, как адитивность. 

5. Метод расчета коэффициента эффективности инвестиций 

(ARR). Для этого коэффициента характерны две черты:  

во-первых, доход характеризуется показателем чистой прибыли 

(ЧП), который соотносится к доходу (PV) : (ЧП) → (PV);  

во-вторых, не проводится дисконтирование дохода. 
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Алгоритм расчета очень прост, что и определяет широту его исполь-

зования в качестве показателя на основе такой формулы:  

 

)RVIC(2/1

PN
ARR


 , (32) 

где PN  – среднегодовая прибыль (прибыль с учетом отчислений в бюджет); 

 RV – остаточная или ликвидационная стоимость. 

 

Средняя величина инвестиций определяется путем деления перво-

начальных расходов, то есть когда в конце срока реализации проекта 

предусматривается списание всех капитальных вложений. Если предусмат-

ривается наличие остаточной или ликвидационной стоимости, то ее оценка 

должна быть учтена. 

Данный показатель сравнивается с коэффициентом рентабельности 

авансированного капитала (Pa), который рассчитывается по формуле: 

 






АС

ЧП
Pa , (33) 

где ЧП  – общая чистая прибыль предприятия; 

 АС  – общая сумма средств, авансированная в деятельность пред-

приятия (согласно баланса – нетто). 

 

Если aPARR  , то проект целесообразен.  

Этот метод расчета коэффициента эффективности инвестиций имеет 

такие недостатки: не учитывает временную составляющую денежных 

потоков; не делает разграничения между проектами с одинаковой 

суммой среднегодовой прибыли, хотя сумма прибыли по годам может 

очень разнится; не отличаются проекты, которые имеют одинаковую 

среднегодовую прибыль, и эта сумма может генерировать в течение раз-

ного количества лет и т. п. 

Критерий ARR  – не самый лучший показатель анализа инвестици-

онных и инновационных проектов и формирования бюджета капиталь-

ных вложений. Основная сфера его использования – сравнительная оценка 

деятельности подразделений предприятия. Этот показатель рассчиты-

вается без учета процесса дисконтирования как результатов, так и расходов. 
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