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Дорогие коллеги,  

перед вами – рабочие материалы семинара-практикума  «Типовые модели определения 
экономического эффекта ПСР-проектов».   Данный семинар-практикум основан на типовых моделях, 
наиболее часто встречающихся  ПСР-проектов и описывает подходы к определению экономического 
эффекта в каждом конкретном случае.    

ПСР-проекты – часть производственной системы Росатома, и в семинаре-практикуме Вы узнаете о  
взаимосвязи стратегии Госкорпорации, основных принципов производственной системы, ценностей, 
их  роли и месте в достижении амбициозных целей Росатома.  Большая часть ПСР-проектов имеют   
экономический  эффект, который рассчитывается в различных показателях. Фокус данного семинара – 
показать примеры расчетов,  на основании которых вы сможете рассчитать экономический эффект от 
ваших проектов. Это поможет сделать проекты ПСР по-настоящему бережливыми, в действительности 
достигающими сокращения потерь и издержек.  

Семинар-практикум разработан специально для руководителей ПСР-проектов, руководителей 
предприятий, которые являются также заказчиками ПСР-проектов.   

 

Цели семинара-практикума  «Типовые модели определения экономического эффекта ПСР-проектов» :  

Определение типовых моделей   
оценки экономического эффекта  ПСР-проектов на основе реальных примеров  

Формирование практических навыков расчета экономического  эффекта по ПСР-
проектам  

 

В  результате изучения участники:  

 

 

  

Предисловие 

 Подготовятся к оценке экономических результатов своих  ПСР – проектов 
 

 Разберут и освоят в учебном режиме типовые методы и модели экономической 
оценки проектов - ПСР 
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Крупный игрок 
атомной отрасли с 
высоким  

 потенциалом

Глобальный лидер 
атомной отрасли по 
темпам роста и 

 эффективности

 

 

«На сегодня Госкорпорация «Росатом» является одним из мировых лидеров в области ядерной 
энергетики. Однако мир не стоит на месте и конкуренция на рынке атомных технологий 

возрастает. Чтобы быть первыми, мы должны постоянно улучшать качество и снижать 
себестоимость наших продуктов и услуг.»  

С.В. Кириенко  

 

Стратегические цели 
Росатома - повышение 
доходов  минимум на 30% в 
перспективе 2-3 лет, а 
также снижение затрат на 
30%.  Для достижения 
стратегических целей 
Росатому нужна культура 
эффективности.  

 

 

 

 

Росатом сегодня:  

 

 

 

Росатом завтра:  

 

 

 

 

 

 

Производственная система Росатома  

 высокая безопасность эксплуатируемых и 
 сооружаемых объектов

 комплексное предложение на всем жизненном цикле 
 АЭС

 низкая себестоимость кВт*ч (LCOE) на АЭС 
 российского дизайна

 повышение конкурентоспособности за счет 
уменьшения стоимости эксплуатации, сооружения 

 и сокращения сроков строительства АЭС
 наращивание портфеля заказов по традиционным 

 и инновационным бизнесам 
  активная диверсификация в смежные сегменты 
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Декларация о производственной системе «Росатома»  
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На шаг впереди   

 
Мы стремимся быть лидером на глобальных рынках. Мы всегда 
на шаг впереди в технологиях, знаниях и качествах наших 
сотрудников. Мы предвидим, что будет завтра, и готовы к этому 
сегодня. Мы постоянно развиваемся и учимся. Каждый день мы 
стараемся работать лучше, чем вчера. 

 

Ответственность за результат 

Каждый из нас несет личную ответственность за результат своей 
работы и качество своего труда перед государством, отраслью, 
коллегами и заказчиками. В работе мы предъявляем к себе 

самые высокие требования. Оцениваются не затраченные усилия, а достигнутый результат. Успешный 
результат – основа для наших новых достижений. 
 

 
Эффективность 
 

Мы всегда находим наилучшие варианты решения задач. Мы эффективны во всем, что мы делаем – при 
выполнении поставленных целей мы максимально рационально используем ресурсы компании и 
постоянно совершенствуем рабочие процессы. Нет препятствий, которые могут помешать нам 
находить самые эффективные решения. 

 
 
Единая команда 
 
Мы все – Росатом. У нас общие цели. Работа в команде единомышленников позволяет 

достигать уникальных результатов. Вместе мы сильнее и можем добиваться самых высоких целей. 
Успехи сотрудников – успехи компании. 
 
Уважение 
 
Мы с уважением относимся к нашим заказчикам, партнерам и поставщикам. Мы всегда 

внимательно слушаем и слышим друг друга вне зависимости от занимаемых должностей и места 
работы. Мы уважаем историю и традиции отрасли. Достижения прошлого вдохновляют нас на новые 
победы. 

 
 
Безопасность 
Безопасность – наивысший приоритет. В нашей работе мы в первую очередь обеспечиваем 
полную безопасность людей и окружающей среды. В безопасности нет мелочей – мы знаем 

правила безопасности и выполняем их, пресекая нарушения. 
  

Ценности Росатома – основа Производственной системы   



9 

 

 

 

 

 

 

Выявление и снижение потерь – приоритетная задача любого 
сотрудника и руководителя, так как это является основой 
повышения эффективности. Потери – это любая работа  
(деятельность), которая потребляет ресурсы, но не создает 
ценности для заказчика. Именно поиск и снижение потерь 
дает потенциал для выбора и реализации ПСР-проектов.  

 

 

 

Виды потерь  

1. Перепроизводство  
 

Производство продуктов или услуг больше, чем востребовано 
заказчиком.  

2. Лишние движения 
Бесполезные перемещения (движения)  работников в течение 
рабочего дня 

3. Ненужная 
транспортировка 

Перемещение материалов, деталей и готовых изделий на 
большие расстояния чаще, чем это необходимо. 

4. Излишние запасы  Затраты на поддержание ценности  запасов: хранение, погрузка и 
т.п.   

5. Избыточная обработка Выполнение объема работ, больше чем это требуется заказчику.  

6. Ожидание Время, которое оборудование либо персонал проводит в 
бездействии, не создавая ценность. 

7. Переделка/Брак Это производство дефектных деталей и исправление дефектов 

В результате устранения потерь, мы: 

 получаем дополнительную выручку и продукцию 

 сокращаем время протекания процесса 

 предотвращаем возникновение брака и т.д. 
  

7 видов потерь    



10 

«Типовые модели определения экономического эффекта ПСР-проектов» 

 

 

Что такое экономический эффект ? Какой он бывает и зачем его вообще считать? 

Экономический эффект – результат деятельности, измеряемый разностью между денежным доходом 
от деятельности и денежным расходами на ее осуществление.  

 

Экономический эффект бывает: 

 Потенциальный (рассчитывается при выборе  ПСР-проекта и формировании карточки проекта 
на основе имеющихся и прогнозных данных о тиражировании  результатов ПСР-проекта) – это 
эффект, на который мы рассчитываем, когда начинаем проект.   

 Реальный (рассчитывается на основании фактических данных о произведенных расходах и 
достигнутой экономии по результатам реализации ПСР-проектов, когда уже внедрены 
мероприятия по улучшению) – это эффект, наступивший в результате проведения проекта.  

Зачем считать экономический эффект? 

Эффективность — это одна из характеристик качества ПСР- проектов, отражающая соотношение 
затрат и результатов внедрения с экономической точки зрения, т.е. характеристика, отвечающая на 
вопрос, стоит ли реализовывать  проект, повлияет ли он позитивно на деятельность предприятия.  

Расчет экономического эффекта при инициации и раелизации  ПСР проектов даст возможность: 

 Понять необходимость реализации ПСР проектов 

 Определить влияние ПСР – проекта на финансовые результаты  пердприятия 

  

Экономический эффект ПСР-проектов    

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  
 ЭФФЕКТ 

 ПОТЕНЦИАЛЬНЫЙ

 РЕАЛЬНЫЙ
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РАЗДЕЛ 1. 

Экономическая и  
финансовая модель 
предприятий  
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Для того, чтобы оценить экономический эффект внедрения проектов, в том числе проектов ПСР, 

важно понимать, как организована работа предприятия с точки зрения экономики и финансов, каково 

движение финансовых ресурсов, как формируются финансовые ресурсы, каковы финансовые 

результаты работы предприятия.  

Разберемся с этим вопросом, рассматривая экономическую и финансовую модель предприятия или 

схему кругооборота капитала.    

 

 

  

Экономическая и финансовая модель предприятий ГК 
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Создание непосредственно предприятия, когда уже есть идея и бизнес-план, начинается с 

привлечения капитала, который может быть собственным (1)  (акционерным) или заемным (2)  

(кредиты, выпуск облигаций).  При использовании собственного капитала мы можем получать 

дивиденды (1.1) , а при использовании заемного капитала мы обязаны вернуть основной долг и 

проценты за его использование (2.1)  

Привлеченный капитал  инвестируется в основные средства (3). Т.е. приобретают (или арендуют) 

землю, здания, сооружения, оборудование.  

Основные средства - это средства, которые: 

 будут приносить экономическую выгоду в течение длительного времени (больше 1 года), 

 имеют первоначальную стоимость больше 40 000 рублей  

 приобретаются не для перепродажи.  

Далее происходит  приобретение сырья и материалов (4), которые необходимы для производства, т.е. 

формирование оборотных средств. Оплата их приобретения может быть как полной сразу, так и 

частичной, например, на условиях отсрочки платежа. Вариант отсрочки платежа представляет собой 

еще один источник финансирования и называется кредиторская задолженность (5) перед 

поставщиком, т.е. предприятие сохраняет в обороте часть денежных средств, но получает 

возможность производить продукцию. К оборотным средствам относят также дебиторскую 

задолженность и денежные средства. 

Таким образом:  

 

 

 

 

 

 
После приобретения основных или оборотных средств не меняется сумма капитала, но меняется 

структура капитала: теперь в структуре капитала кроме денег появляются еще основные и оборотные 

средства.  

 

 
  

Основные средства — это имущество длительного пользования 
(земля в собственности, здания, сооружения, оборудование) 

Оборотные средства — это: 

 материально-производственные запасы 

 дебиторская задолженность 

 денежные средства 
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При наличии необходимых основных и оборотных средств   начинается производство продукции,  для 

чего необходимы расходы на производство (6) :  т.е. факт использования ресурсов для производства, 

затраты производственных ресурсов, которые потребляются в одном хозяйственном цикле, в 

одном производственном периоде.  Основные средства учитываются при расчете себестоимости в 

виде амортизации (7)  

В  результате производства появляются запасы  готовой продукции (8)  и незавершенное   

производство (НЗП)  (9).   

Незавершенное производство — незаконченная продукция, находящаяся на различных стадиях 

производственного процесса.  Размеры и состав незавершенного производства неодинаковы в разных 

производствах  и зависят от характера выпускаемой продукции  и производственного процесса, 

продолжительности производственного цикла и  т.д.  

В хранящейся готовой продукции (8) денежные средства «заморожены».  Предприятие 

заинтересовано как можно скорее готовую продукцию  продать, чтобы вернуть денежные средства в 

оборот. Так же деньги могут «замораживаться» в виде незавершенной продукции (9) , запасов 

материалов и сырья (4), неиспользуемых площадей, излишней рабочей силы и т.д.  

Перед производственной системой стоит задача снижения вложений в имущество предприятий ГК 

(запасы и др.). Необходимо поддерживать «правильное» соотношение между объемами производства 

и продаж и, например, УПЗ (уровнем производственных запасов). 

Перечисленные расходы являются основой для формирования себестоимости продукции. 

 

 

 

Для производства и реализации продукции необходимы также административно-управленческие 

(10) - связанные с управлением процессами производства и продажи,  и коммерческие  (11) - связанные 

с продажей продукции -  расходы.   

Выручка (13)  появляется в момент реализации продукции (12) , т.е. момент, когда право 

собственности переходит от продавца покупателю.  

Существуют 2 метода учета выручки: 

Кассовый  метод – когда в точке продажи, одновременно с переходом права собственности 

покупателю, деньги поступают продавцу. Характерен для малого бизнеса. 

Метод начисления – когда в точке продажи происходит переход права собственности и 

начисление соответствующих сумм, которые учитываются «на бумаге», но денежные средства не 

Из чего состоит себестоимость продукции 

Мате-
риальные 

затраты 
+ Энергия + 

Оплата 
труда + 

Аморти-
зация = Себестоимость 
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обязательно поступают продавцу синхронно. Они могут поступать раньше (предоплата) и позже, 

в том числе значительно позже. Во втором случае образуется дебиторская задолженность (14). 

А возврат дебиторской задолженности ( 15) - получение денег по счетам из дебиторской 

задолженности - называется инкассацией.    

Поступление денег на расчетный счет после продаж означает завершение одного круга движения 

капитала.   

Очень важно понимать, что движение денег и образование выручки во времени могут происходить по-

разному и неодновременно. Т.е. наличие выручки не означает наличие денежных средств на счетах и 

наобор0от.  

А для того, чтобы предприятие могло продолжать функционировать, т.е. производить продукцию и 

инвестировать в развитие, важнее денежный поток, т.е. деньги, доступные для использования. 

 

 

               

                

  

Таким образом, кругооборот капитала любого бизнеса 

представляет собой следующий процесс: 

 

Вложение денег в имущество 
(основные средства и 

 производственные запасы) 

Использование имущества  
для изготовления продукции 

Поступление  
денежных средств 

Продажа продукции и  
появление выручки 
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Все движения капитала отражаются  в документе, который называется баланс предприятия. В балансе 

выделяют актив (имущество, или что и в каком виде у предприятия есть)  и пассив (обязательства и 

собственный капитал, т.е. откуда, на какие средства появилось то, что у предприятия есть). Актив и 

пассив тождественно равны, т.к. отражают одно и то же, только с разных точек зрения – если у 

предприятия есть основное средство, приобретенное на средства, взятые в долг, в активе отражается 

само основное средство, а в пассиве – задолженность. 

Структура бухгалтерского баланса: 

Актив  

(имущество) 

Пассив  

(обязательства и собственный капитал) 

Статья Сумма Статья Сумма 

Денежные средства   Кредиторская 

задолженность  

 

Товарно-материальные 

запасы  

 Начисления по 

заработной плате, 

налогам  

 

Дебиторская 

задолженность  

 Краткосрочные 

кредиты  

 

Основные средства  Долгосрочные кредиты   

Нематериальные 

активы  

 Акционерный капитал  

  Нераспределенная 

прибыль  

 

Итого   Итого   

 

Принципиальную модель формирования чистой прибыли предприятия можно понять по 

структуре отчета о прибылях и убытках (этот отчет еще называют отчет о финансовых результатах, 

или P&L). 

Структура отчета о прибылях и убытках: 

Статья Комментарий  

Выручка  Начисление за реализованную продукцию  

Минус: себестоимость проданной 

продукции  

Материальные затраты непосредственно на 

производство за период (сырье, материалы, 

энергозатраты и др.) + ФОТ + амортизация основных 

средств, занятых в производстве, + прочие расходы 

производства (ремонт, контроль качества и др.)  
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Итого: валовая прибыль   

Минус: административно-управленческие 

расходы  

Расходы, связанные с управлением производства и 

реализации  

Минус: коммерческие расходы Расходы, связанные с продажей продукции 

Итого: операционная прибыль Прибыль от основной деятельности 

Минус: сальдо прочих доход и расходов «Прочие» значит не связанные с основной 

деятельностью: доходы или расходы из-за курсовой 

разницы, пени, штрафы и др. 

Минус: проценты  За использование чужих денежных средств (кредитов, 

займов, ссуд и пр.) 

Итого: прибыль до налогообложения  

Минус: налоги  

Итого: чистая прибыль Разница, оставшаяся у предприятия после завершения 

кругооборота капитала.   

Распределение прибыли   
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Прибыль - чистый доход предпринимательской структуры, то есть совокупный доход за вычетом 

произведенных расходов.  

 

1000 

900 

800 

700 

600 

500 

400 

300 

200 

100 

0 

 

Прибыль характеризует экономическую эффективность и конечную цель предпринимательской 

деятельности. В прибыли получают законченную денежную оценку все аспекты 

предпринимательской деятельности – основная (операционная), инвестиционная и финансовая.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выручка от продаж Текущие затраты 

Текущие 
затраты 

900 

Управленческие и 
коммерческие расходы 

400 

100 

Себестоимость 
продаж 

500 

ПРИБЫЛЬ 
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Но прибыль является расчетным показателем. Как говорят экономисты, прибыль – это концепция, 

деньги – это факт. И для того, чтобы развивать предпринимательскую структуру за счет 

капитализации (инвестирование части прибыли в развитие бизнеса), а также реально оплачивать 

расходы на производство и реализацию, нужен свободный денежный поток.   

  

Финансовый результат ЦФО-2 и ЦФО-3: Свободный денежный 
поток (СДП) 

ДЕНЕЖНЫЕ  
ПОСТУПЛЕНИЯ 

ИНВЕСТИЦИИ 
В ПОДДЕРЖАНИЕ ОС 

ОПЛАТА ТЕКУЩИХ ЗАТРАТ, 
ДОП. ВЛОЖЕНИЯ 

В ЗАПАСЫ 

СДП  (свободные денежные 
средства) 
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Показатель EBITDA (сокр. от англ. Earnings Before Interest and Taxes plus Depreciation and 

Amortization) — аналитический показатель. Он рассчитывается как отношение суммы 

операционной прибыли и амортизации к операционному доходу, выраженное в процентах: 

EBITDA=((операционная прибыль +амортизация)/выручка от продаж)*100 

Экономический смысл этого показателя в том, что EBITDA показывает валовый приток денежных 

средств от операций, т.к. и прибыль, и амортизация относятся к тем частям выручки, которые 

остаются в компании. 

Показатель EBITDA, как и любой другой показатель финансового результата может 

рассчитываться и в процентах и в абсолютной сумме 

Для расчета EBITDA используют именно операционную, а не чистую прибыль. Это важно для того, 

чтобы можно было сравнить эффективность разных бизнесов, отраслевых аналогов.  

У компаний может быть разная задолженность перед банками, разная учетная политика и разное 

налоговое окружение. Сравнение эффективности операционной деятельности будет корректно, 

если сравнивать по показателю EBITDA.   

Финансовый результат ЦФО-2 и ЦФО-3: EBITDA 

ПРИБЫЛЬ 

ОПЛАТА ТРУДА 

МАТЕРИАЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ 

ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ 

АМОРТИЗАЦИЯ 

К
 Н

А
М

 

О
Т

 Н
А

С
 

! 

+ 

! 

= EBITDA  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Кругооборот капитала приводит к формированию главных 
финансовых характеристик и результатов бизнеса: 

1 Формируется структура имущества (активов) 

2 Формируется себестоимость продукции и прочие затраты по операциям  

3 Образуется расчетная (начисленная) прибыль 

4 Рассчитывается показатель EBITDA 

5 Определяется сумма вложений в запасы и другие виды оборотных средств 

6 
Формируется Свободный денежный поток (главный внутренний 
инвестиционный ресурс) 
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РАЗДЕЛ 2. 

Потенциальные типы 
экономических эффектов 
проектов ПСР  
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 Дополнительная продукция 

 Дополнительная выручка 

 Экономия затрат 

 Снижение потерь и брака 

 Снижение вложений в запасы 

 Сокращение ВВП
 
 

 

 

 

И ТАКИМ ОБРАЗОМ ПСР- ПРОЕКТЫ ВЛИЯЮТ НА КЛЮЧЕВЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ: 

 Себестоимость продукции 

 Дополнительную выручку и прибыль 

 Высвобождение денег из непрофильного имущества 
 

И, в конечном итоге, на свободный денежный поток 

 

КАКИЕ ТИПЫ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЭФФЕКТОВ ПСР ОПРЕДЕЛЕНЫ  
ВО ВНУТРЕННИХ ИНСТРУКЦИЯХ ГК 

Внутренний методический материал ГК (РД ПСР 009-2012 «Расчет экономического эффекта 
реализуемых проектов и внедряемых предложений в ходе внедрения производственной системы 
«Росатом»») рекомендует следующие области оценки и показатели эффектов: 
 

 Экономия материалов за счет замены типов материалов, снижения норм расхода 

 Сокращение времени производства единицы продукции и снижение расходов на 
заработную плату в единице продукции 

 Высвобождение времени «основного персонала» за счет использования 
«вспомогательных работников» в производственном процессе 

 Экономия эксплуатационных расходов за счет оптимизации работы оборудования 

 Экономия за счет высвобождения площадей 

 Снижение энергопотребления в производстве 

 Снижение безвозвратных отходов, потерь 

 Уменьшение брака, повторных работ 

 Получение дополнительных объемов продукции (электроэнергии) за счет увеличения 
фонда рабочего времени реактора 

 Снижение запасов и затрат на хранение 

   

Типы экономических эффектов от мероприятий ПСР 
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РАЗДЕЛ 3.  

Правила  
экономической оценки Проектов 
ПСР  
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 «Оценку результатов мероприятий ПСР следует  
«переводить в деньги».  

Н.И. Соломон 
 Главный финансовый директор ГК «Росатом» 

КАК ЭТО СДЕЛАТЬ?  

 

 
 

 
 

 
 

Примечание: Если в результате мероприятия ПСР получается дополнительная 
продукция, которая продается, используются данные коммерческого отдела по 
отпускным ценам на эту продукцию (без НДС). Экономическим эффектом ПСР 
мероприятия в этом случае считается дополнительная выручка. 

  

Правило № 1.Необходимо переводить в деньги натуральные 
результаты проектов ПСР 

Шаг 1. 
Оценить натуральную экономию ресурсов в единицах 
измерения (тонны, метры, кВт*часы и др.) 

Шаг 2. 

Узнать стоимость сэкономленных ресурсов 

 Если ресурсы лежат у нас на складе, используются данные о 
стоимости единицы из складского учета 

 Если ресурсы приходят в производственную зону прямо от 
поставщиков (кВт*часы электроэнергии, тонны воды и др.), 
используются данные по тарифам поставщиков 

 

 

Шаг 3. 
Умножить количество натуральных единиц ресурсов на их 
цену. В результате получается оценка экономии в деньгах 
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ПЕРЕВОД НАТУРАЛЬНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ В ДЕНЕЖНЫЕ:  
РАСЧЕТ ЗАТРАТ ДО И ПОСЛЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПСР 

Экономический эффект мероприятий ПСР всегда получается за счет изменения натуральных 
показателей. Например, уменьшается физический объем расходования ресурсов. При этом цены на 
ресурсы остаются неизменными или меняются независимо от мероприятий ПСР. 

 

Расход ресурсов до — расход ресурсов за период до мероприятия ПСР (тонны, м. куб., 
Квт*часы, машино*часы, человеко*часы, тонно*км., и др.) 

Цена за единицу ресурса — цена в руб. за единицу на основе данных бухгалтерского,  
управленческого учета 

 

1. Например, в результате мероприятия ПСР получена экономия 
100 кг материала при изготовлении детали. 

Цена 1 кг материала на складе — 50 руб. за кг. Значит, на каждой единице продукции в 
результате мероприятия ПСР будет экономиться 5 000 руб. 

Если в год производится 500 единиц, суммарная экономия затрат  
от мероприятия ПСР составит: 500 ед. × (100 кг. × 50 руб. за кг.) = 2,500,000 руб. в год. 

2. Например, дополнительный объем выработанной электроэнергии за счет сокращения 
времени остановки на ремонт на 5 дней составил 5 млн. квт*час. 

Если отпускная цена составляет 1 руб. за квт*час, то АЭС получит дополнительную выручку 
5,000,000 квт*час × 1 руб. = 5,000,000 руб. 

 

Если за время внедрения мероприятий ПСР цены на материалы изменились, сравнение 
необходимо проводить в сопоставимых ценах (считать показатели до и после в старых ценах или 
считать показатели до и после в новых ценах). Таким образом, можно увидеть разницу.  

 
  

Затраты до = Расход ресурсов до × Цена за ед. ресурсов 

- 

Затраты после = Расход ресурсов после × Цена за ед. ресурсов 

= 

Эффект  

Примеры 
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 Натуральные результаты по проектам ПСР не всегда означают получение результата  
в деньгах. 

Надо различать реальный и потенциальный экономический эффект ПСР-мероприятия. 

1. Например, в результате картирования и последующей оптимизации производственного 
процесса удалось снизить затраты рабочего времени на выпуск продукции. 

Экономия рабочего времени на данном участке в результате ПСР составила 200 человеко*часов в 
месяц. Средняя стоимость одного человеко*часа — 350 руб. 

Значит ли это, что предприятие будет экономить 70 тыс. руб. в месяц, 840 тыс. руб. в год на затратах на 
ФОТ производственного персонала? Пока это потенциальный эффект. 

До реализации конкретных решений (сокращение персонала или перевод на другие участки работы, 
изменение функционала и прочее) эффект остается потенциальным. После реализации решений 
эффект становится реальным, если он был корректно спрогнозирован.  

Если при прогнозировании потенциального экономического эффекта не были учтены какие-то 
факторы, влияющие на результат, реальный эффект может быть меньше потенциального или быть 
отрицательным.   

 

Вопрос. 

В результате мероприятия ПСР сократились затраты рабочего времени производственного 
персонала на выполнение производственной программы. 

В каком случае будет получен реальный, а в каком потенциальный экономический эффект 
от экономии затрат рабочего времени персонала на производстве, если: 

1. У предприятия есть большой портфель заказов, высокая загрузка мощностей 
(свыше 80%)? 

2. У предприятия нет дополнительных заказов, загрузка мощностей низкая (ниже 60%)? 

  

Правило № 2. Надо различать реальный и потенциальный 
экономический эффект 

Важно: экономия рабочего времени не означает автоматически 
экономию затрат. 
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Главный метод оценки экономического эффекта проекта  ПСР: 
сопоставлять экономию затрат и/или дополнительных доходов с бюджетом на 
реализацию проекта ПСР 
 
Если реализация мероприятий ПСР будет стоить дороже, чем реальный эффект, 
реализация мероприятий не будет иметь смысла.  

 

Затраты до — сумма затрат за период по объекту или процессу до проведения 
мероприятия ПСР 

Затраты после — сумма затрат за период по объекту или процессу после проведения 
мероприятия ПСР 

Дополнительные доходы после — доходы от реализации дополнительной продукции или 
от использования высвобожденных ресурсов (сдача в аренду помещений) после 
мероприятия ПСР 

Затраты на реализацию мероприятия — единовременные затраты на внедрение 
мероприятия (затраты на оплату труда, материалы, энергоносители, услуги внешних и 
внутренних поставщиков, транспорт и др.)  

Правило №3. Сопоставляем экономию затрат с бюджетом на 
реализацию проекта ПСР 

Экономический эффект ПСР = (Затраты до – Затраты после) + 
Дополнительные доходы после – Затраты на реализацию мероприятия 

ПСР 
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РАЗДЕЛ 4. 

Схема оценки  
экономического  
эффекта и  
ее элементы 
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1. Оценку экономического эффекта мероприятий ПСР удобно проводить с использованием 
расчетных таблиц Excel (универсальный пример на следующей странице).. 

2. В зависимости от типа ПСР мероприятия заполняются нужные строки Таблицы 

3. В соответствии с тем, какие эффекты может дать реализация мероприятий ПСР, в Таблице 
предложены следующие разделы:  

o (1) дополнительные доходы после мероприятия (если они появляются),  

o (2) затраты до и после,  

o (3) суммы потерь и брака как части затрат до и после,  

o (4) уровень запасов на дату до и после мероприятия,  

o (5) сокращение времени (ВПП).  

o В Таблице также есть раздел затрат (бюджета) проведения мероприятия ПСР. 

4. Если мероприятие ПСР связано с остановкой производства — в расчет экономического 
эффекта ПСР надо включать «цену» остановки производства — «упущенную выручку» от 
недовыпуска продукции и «упущенную» прибыль. 

5. Если мероприятие ПСР позволяет высвободить и продать избыточные единицы 
оборудования, экономический эффект считается по всей сумме выручки от продажи как 
дополнительный доход ПСР мероприятия 

6. В Таблице должны быть: единицы измерения, ссылки на учетный регистр или иные 
источники, откуда берутся данные. Возможно применение аналитических (оценочных) 
данных экономистов 

7. В Таблице должны быть формулы для расчетов 

8. Сокращение времени протекания процессов (ВПП) является типичным результатом ПСР 
мероприятий. Оно несет потенциально большой экономический эффект, но, пока в ГК не 
разработана методика оценки, ВПП в Таблице отражается в единицах времени  

Как устроена схема для оценки экономического эффекта 
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Объект оценки (процесс, проект, 
продукт) 

 До ПСР После ПСР  

Ед. 
Кол-

во 
Цена 

ед. 
Доходы 

Кол-
во 

Цена 
ед. 

Доходы  

1 Доходы         

 Дополнительная продукция Шт. 0 1000  150 1000   

 Дополнительная выручка Руб.   0   150 000 150 000 

 Прочие дополнит. доходы Руб.   0   3000 3 000 

 Итого    0    153 000 

     Затраты   Затраты  

2 Затраты, потери, брак         

 Материалы, компоненты, п/ф Руб. 200 100 20 000 200 100 20 000 0 

 Энергия Руб. 100 50 5 000 75 50 3000 –1 250 

 Оплата труда Руб. 50 75 3 000 40 75 3000 – 

 Оплата услуг сторонних Руб. 0 0 0 0 0 0 0 

 Потери, брак Руб. 5 1000 5 000 4 1000 4000 –1 000 

 Итого Руб.   33 750   30 750 –3 000 

3 Запасы         

 Физический объем (единицы) Шт. 400   300    

 Стоимость запасов Руб.  75 30 000  75 22 500  

 Итого Руб.   30 000   22 500 –7 500 

4 Разовые затраты на проект ПСР         

 Материалы, компоненты, п/ф Руб.      5000  

 Энергия Руб.      1000  

 Оплата труда Руб.      500  

 Оплата услуг сторонних Руб.      2000  

 Итого Руб.      8500  

 Итого экономический эффект        158 000 

5 Время протекания процессов Часы 500 0 
 

500 0 
 

0 
 

Время протекания процессов  500 0  500 0  0 

 
  

Сводная Таблица для расчета экономического эффекта 
мероприятий ПСР (пример) 
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ДО ПСР (БЫЛО) ПОСЛЕ ПСР (СТАЛО) 

Объем производства 

           

Выручка 

        

Материальные затраты 

        

ВПП 

    

Уровень производственных запасов (УПЗ) 

    

Потери, брак 

      

  

Элементы для составления схем оценки экономического 
эффекта 
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ЭЛЕМЕНТЫ ДЛЯ СОСТАВЛЕНИЯ СХЕМ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ОЦЕНКИ ПО МЕРОПРИЯТИЯМ ПСР: 

 Объем производства до и после мероприятия ПСР (в единицах) 

 Отпускные цены за единицу до и после мероприятия ПСР (в руб.) 

 Выручка до и после мероприятия ПСР (в деньгах) 

 Дополнительные доходы от использования имущества после мероприятия ПСР (в руб.) 

 Материальные затраты до и после мероприятия ПСР (в руб.) 

 Затраты на персонал до и после мероприятия ПСР (в руб.) 

 Затраты на энергию до и после ПСР (в руб.) 

 Затраты на услуги до и после ПСР (в руб.) 

 ВПП до и после мероприятия ПСР (в единицах календарного времени) 

 Уровень производственных запасов (УПЗ) до и после мероприятия ПСР на конец 
сопоставимых периодов (в руб., общая стоимость запасов или стоимость отдельных 
категорий запасов) 

 Потери, брак до и после мероприятия ПСР (в единицах, в рублях) 

Данными элементами можно пользоваться для того, чтобы учесть все меняющиеся в результате 
мероприятий ПСР факторы, и считать экономический эффект корректно.  

Уровень производственных запасов в руб. 

У
П

З
 

До начала периода На конец периода 
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РАЗДЕЛ 5. 

Примеры  
моделей оценки экономического  
эффекта   
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 В сокращении потерь от хранения 

 В снижении затрат на хранение 

 В высвобождении денежных средств из запасов 

 

 

 

ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ СНИЖЕНИЯ УРОВНЯ ЗАПАСОВ 

Возможная формула для расчета экономического эффекта от снижения запасов (фактические запасы 
оцениваются на момент времени): 

 

С излишними запасами связаны следующие виды затрат и потерь:  

 Излишние затраты на хранение запаса 

 Потери от хранения излишнего запаса  

Затраты на хранение и потери зависят от: 

 количества единиц хранения (чем больше физический объем запаса, тем больше потери 
за период), 

 стоимости хранимого запаса (чем дороже единица запаса и партия запаса, тем больше 
сумма потерь) 

 сроков хранения (чем дольше лежит запас на складе, тем больше сумма потерь) 

Где искать экономический эффект от снижения запасов? 

Пример 1. 

Экономический эффект снижения запасов  

= 

  (Запасы конечные – Запасы начальные)  

+ 
(Затраты на хранение за предыдущий период × Коэффициент снижения 

запасов)  

+ 

 (Потери от хранения за предыдущий период × Коэффициент снижения 
запасов) 
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Запасы на конец периода 1: 1,000,000 руб. Запасы на конец периода 2: 800,000 руб. 

Снижение запасов — 200,000 руб. 

Коэффициент снижения запасов — 0,8 = (Запас конечный ÷ Запас начальный) 

 Стоимость хранения за период 1 — 100,000 руб. (рассчитана экономистами по нормативу 
затрат на хранение единицы запаса) 

 Стоимость хранения за период 2 — 80,000 (Стоимость хранения за период 1 × 
Коэффициент снижения запасов) 

Экономия затрат на хранение — 20,000 

 Потери от хранения за период 1 — 50,000 руб. (5% от стоимости запасов) 

 Потери от хранения за период 2 — 40,000 руб. ( Потери от хранения за период 1 × 
Коэффициент снижения запасов) 

Экономия за счет уменьшения потерь от хранения — 10,000 

Итого: экономический эффект = 200,000 + 20,000 + 10,000 = 230,000 руб. 
 

 
 
 
 
 
 

ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ЦФО-2 И ЦФО-3: СНИЖЕНИЕ УРОВНЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
ЗАПАСОВ 

               

               

 

 

  

СТАРЫЙ 
УРОВЕНЬ ЗАПАСОВ 

НОВЫЙ 
УРОВЕНЬ ЗАПАСОВ 

Высвобожденные деньги можно 
использовать для получения 
дополнительной продукции 

ВЫСВОБОЖДЕННЫЕ 
ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА 
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ОЦЕНКА ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЭФФЕКТА ОТ СНИЖЕНИЯ ЗАТРАТ РАБОЧЕГО ВРЕМЕНИ НА 
ПОДГОТОВКУ ОТЧЕТОВ 

 БалАЭС тратит на подготовку регулярных отчетов до 300 тыс. чел.*часов в год. Средняя 
заработная плата в Дивизионе в 2013 г. считалась как 503 руб. в час 

 Суммарные затраты на подготовку отчетов составляли порядка 150 млн. руб. в год 

 В результате «расчистки» системы отчетов трудозатраты на подготовку отчетов в ЦА 
были сокращены на 30 тыс. человеко-часов в год. 

Экономический эффект сокращения отчетов составил: 30 тыс. человеко-часов ×503 руб. за час = 15 
млн. руб. 

 Это эквивалентно примерно 15 штатным единицам 

 Вывод: экономический эффект от экономии трудозатрат управленческого персонала 
надо считать: (1) в ПШЕ (полная штатная единица, т.е. сотрудник, работающий полный 
рабочий день) (2) в человеко-часах (3) в рублях ФОТ  

Пример 2 
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В результате проекта ПСР высвободились производственные площади в 500 кв. м. Это натуральный 
(неденежный) показатель по проекту. Что это означает с финансово-экономической точки зрения? 

 Площади (здание) будут законсервированы. Разовые затраты на мероприятие ПСР по 
консервации здания = 1,000,000 руб. 

 Затраты на коммунальные платежи (отопление, освещение, уборка и др.) сейчас 
составляют 200,000 руб. в квартал. После проекта ПСР они составят 10,000 руб. в квартал 

 Сократятся затраты на текущий ремонт и эксплуатацию. До мероприятия — 150,000 руб. в 
квартал. После — 5,000 руб. в квартал 

 Останется без изменений налог на имущество. Он составит 75,000 руб. в квартал 

 Через три месяца с момента акта о консервации прекратится начисление амортизации по 
объекту. Она составляет 25,000 руб. в квартал. 

 Амортизация объекта не будет учитываться как затрата. Это повлечет рост квартального 
налога на прибыль. Ставка налога составляет 20% 

Примечание. Если объект консервируется частично, то амортизация продолжает 
начисляться. Если освобожденные площади сдаются в аренду, то проект может приносить 
доход. 

 

  
  

Практикум 1. Расчет экономического эффекта мероприятия ПСР 
по высвобождению и консервации избыточных 
производственных площадей 

ЗАДАНИЕ: 

 Рассчитайте суммарную квартальную экономию затрат и срок 
окупаемости проекта (в кварталах). Используйте универсальную таблицу 
для оценки экономического эффекта 
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 В сокращении затрат на транспортировку 

 В высвобождении рабочего времени станочников, 
которые заняты доставкой со склада и на склад 

 В продаже транспортных средств, которые стали избыточными  
при снижении объемов перевозок 
 

 
 

Проект ПСР предусматривает новое размещение производственного оборудования для сокращения 
объема внутризаводских перевозок. На время проекта производство будет остановлено. 

Единоразовые затраты на проект составят 3 миллиона рублей. 

В паспорт проекта включены следующие исходные данные. 

Затраты на транспортировку 
Единица 

измерения 
До ПСР После ПСР 

ГСМ Руб./год 300 000 100 000 

Оплата труда Руб./год 800 000 400 000 

Техобслуживание транспортных средств Руб./год 200 000 100 000 

Выручка от реализации транспортного 
средства 

Руб.  500 000 

Единоразовые затраты на мероприятие Руб.  3,000, 000 

Недовыпущенная продукция (из-за 
остановки пр-ва) 

Руб.  2,000, 000 

Недополученная прибыль (25% от 
выручки) 

Руб.  500,000 

Где искать экономический эффект от оптимизации 
транспортных схем на производстве? 

Практикум 2. Расчет экономического эффекта мероприятия ПСР 
по новому размещению оборудования 
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ЗАДАНИЕ: 

1. Рассчитайте суммарную экономию затрат после мероприятия ПСР за три 
года. 

2. Сопоставьте суммарную экономию и дополнительный доход с затратами 
на проведение мероприятия. Включите недополученную прибыль в 
состав затрат. 

3. Удастся ли окупить затраты на проект за три года? 
4. Используйте универсальную таблицу для оценки экономического 

эффекта 
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 В высвобождении рабочего времени станочников,  
которые заняты доставкой со склада и на склад 

 В использовании полезного рабочего времени  
для производства продукции, расшивки узких мест 
 

 
 

Проект ПСР предусматривает изменение схемы работы на производственном участке. Станочника 
теряют рабочее время на доставку инструмента и заготовок на участок. 

Предлагается передать эти функции подсобному рабочему. 

Увеличение полезного фонда времени станочников (расшивка "узкого места") 

  Ед. изм. До ПСР После ПСР 

1 Выработка продукции одним станочником ед./час 1,0 1,0 

2 Число станков на участке ед. 4,0 4,0 

3 Продолжительность смены час 8,0 8,0 

4 Расход времени станочника на доставку час/смена/чел 1,5 0,0 

5 Выработка продукции участком за смену Ед./смена   

6 Ставка оплаты труда оператора-станочника руб./час 400,0 400,0 

7 Ставка оплаты труда подсобного рабочего руб./час – 150,0 

8 Трудоёмкость единицы продукции руб./ед.   

9 Число смен в году (односменная работа) ед. 240,0 240,0 

Где искать экономический эффект от устранения лишних 
движений, увеличения полезного фонда рабочего времени? 

Практикум 3. Расчет экономического эффекта мероприятия ПСР 
по увеличению фонда полезного времени станочников 
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ЗАДАНИЕ: 

 Рассчитайте суммарную экономию затрат после мероприятия ПСР за 
один год. 

 Определите годовой экономический эффект мероприятия. 
Единоразовые затраты отсутствуют. Используйте универсальную 
таблицу для оценки экономического эффекта ПСР. 
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Проект ПСР предусматривает замену при перевозке грузов автомобилей меньшей грузоподъемности 
на автомобили большей грузоподъемности. 

 Ед. изм. 
Кол-во до 

мероприятия 
Кол-во после 
мероприятия 

Исходные данные    

Грузоподъемность автомобиля Тонны/автомобиль 10 30 

Эксплуатационные затраты на 1 км 
пробега 

Руб./км. 20 35 

Годовой объем грузов Тонны 2 000 000 2 000 000 

Количество автомобилей Ед. 600 400 

Длина маршрута Км 80 80 

Количество поездок на 1 автомобиль Ед.   

Годовой пробег на 1 автомобиль Км   

Годовая себестоимость перевозок Руб.   

Годовой экономический эффект Руб.   

Суммарная годовая экономия Руб.   

 

 
  

Практикум 4. Расчет экономического эффекта от использования 
транспортных средств повышенной грузоподъемности 

ЗАДАНИЕ:  

Рассчитайте: 

1. изменение себестоимости перевозок на 1 автомобиль  до и  
после проекта ПСР и 

2. изменение суммарной годовой себестоимости перевозок. 
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 В увеличении выхода годной продукции 

 В снижении уровня безвозвратных потерь 

 В сокращении объема повторных работ 
 
 

 

 

Проект ПСР направлен на снижение уровня брака на производственном участке. Брак 
составляет 10% от объема выпуска участка (в единицах продукции). 

Основная причина брака — низкое качество заготовок, поступающих на участок. 
Мероприятие ПСР внедряет процедуру ультразвукового контроля поступающих заготовок. 
Результат ПСР — снижение брака с 10% до 2%. 

Объем производства участка — 100 ед. продукции в месяц. Себестоимость единицы 
продукции — 10,000 руб. 

Утилизация бракованных изделий позволяет вернуть 4,000 руб. на единицу брака. 
Одноразовый бюджет на организацию процедуры УЗ контроля — 100.000 руб. 

Дополнительные затраты на процедуру — 30,000 руб. в месяц. 

 

  

Где искать экономический эффект от сокращения брака? 

Практикум 5. Расчет экономического эффекта мероприятия ПСР  
по уменьшению брака на производственном участке. 

ЗАДАНИЕ: 

1. Рассчитайте суммарную экономию от снижения брака за год.  
2. Рассчитайте экономический эффект мероприятия с учетом 

дополнительных затрат на организацию и проведение УЗ контроля. 
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Проект ПСР направлен на сокращение продолжительности ППР энергоустановки. 

Наименование 
Ед. 

изм. 
2013 г. 2014 г. 

2015 г., 
план 

Установленная мощность энергоустановки МВт 25,0 25,0 25,0 

Продолжительность ППР сут. 109 85 75 

Коэффициент расхода электроэнергии на собственные 
нужды 

% 5,0% 4,5% 4,0% 

Отпускная цена 1 кВт-ч, руб. Руб. 1,00 1,00 1,00 

Доля производственной себестоимости в выручке % 75,0% 75,0% 75,0% 

Операционные расходы энергоустановки Руб. 38 000 000 40 000 000 40 000 000 

Продолжительность работы энергоустановки сут.    

Производство электроэнергии кВт*ч.    

Отпуск электроэнергии с шин кВт*ч.    

Выручка от реализации Э/Э сторонним потребителям Руб.    

Производственная себестоимость Руб.    

Валовая прибыль Руб.    

Финансовый результат Руб.    

 

 

Практикум 6. Расчет экономического эффекта мероприятия ПСР 
по сокращению продолжительности ППР 

ЗАДАНИЕ:  

 Рассчитайте суммарный эффект от сокращения продолжительности 
ППР в виде дополнительной продукции, выручки и финансового 
результата. изменение суммарной годовой себестоимости перевозок. 
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Описание ситуации. 

Крупное машиностроительное предприятие генерирует в год 2000 управленческих отчетов, требуемых 
головным офисом холдинга. Руководство предприятия по согласованию с головным офисом 
планирует реализовать проект оптимизации процесса подготовки отчетности. 

Задачи проекта – (1) сократить объем управленческих отчетов, (2) повысить их качество, (3) 
удешевить процесс подготовки отчетности. 

Для достижения поставленных целей планируется в рамках проекта ПСР повысить квалификацию 
сотрудников, составляющих отчеты, оптимизировать систему распределения служебных обязанностей 
и должностные инструкции. 

По итогам проекта планируется: (1) сократить объем отчетности в два раза, (2) резко снизить 
процент отчетов, нуждающихся в доработке, (3) повысить эффективность труда сотрудников, 
составляющих отчеты, сократив трудоемкость процесса подготовки отчетов. 
Предполагаемый объем расходов на проект – 4 млн. руб. 

 

 

 

Ед. изм. До ПСР После ПСР 

1 Количество управленческих отчетов в год Ед. 2 000 1 000 

2 Средняя трудоемкость изготовления отчета Чел.*час 16 12 

3 Процент отчетов, нуждающихся в доработке и уточнении % 50% 20% 

4 Средняя трудоемкость доработки отчета Чел.*час 8 4 

5 
Годовой фонд рабочего времени 1 сотрудника аппарата 
управления 

Час. 1 760 1 760 

6 
Среднемесячная оплата труда 1 сотрудника аппарата 
управления 

Руб./чел./мес. 50 000 50 000 

7 
Средняя стоимость материалов, расходуемых на 1 бум. 
отчет 

Руб./отчет 500 500 

8 
Количество отчетов, направляемое в бумажном формате 
(цв. печать) 

% 100% 50% 

9 Общая трудоемкость годовой отчето-продукции Чел.*час/год 

  

10 
Численность работников аппарата управления, занятых 
отчетами, ПШЕ 

Чел. 

  

11 Зарплатоемкость годовой отчето-продукции Руб./год 

  

12 Материальные затраты на годовую отчето-продукцию Руб./год 

  

Практикум 7. Расчет экономического эффекта от реализации 
ПСР-проекта в области эффективности документооборота 
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Ед. изм. До ПСР После ПСР 

13 
Общая стоимость изготовления годового объема отчет о 
продукции 

Руб./год 

  

14 Средняя стоимость изготовления 1 отчета Руб. 

  

15 
Расходы на обучение, изменение должностных 
инструкций, служебных обязанностей 

Руб. 

 

4 000 000 

 

 
  

ЗАДАНИЕ:  

 Используя информацию, приведенную в таблице: 

 Рассчитайте стоимость годового объема отчетности до и после 
проекта ПСР. Сравните планируемый экономический эффект с 
расходами на проект. 
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EBITDA 

Прибыль до вычета процентов и налогов, включая амортизацию. Показатель 
рентабельности продаж, характеризующий денежный приток по операциям 
после произведения текущих операционных выплат. Измеряется в денежных 
единицах. Рассчитывается как разница между валовой прибылью и 
операционными затратами (без амортизации) 

АВАНСЫ КЛИЕНТОВ 
ПОЛУЧЕННЫЕ 

Деньги, полученные от заказчиков вперед, за будущие поставки. Заказы еще 
не исполнены и, следовательно, это кредитные деньги 

БАЛАНСОВЫЙ ОТЧЕТ 

(форма № 1 по РСБУ) 

Отражает состояние имущества, обязательств и собственного капитала 
юридического лица на момент измерения. Строится по формуле: 

Актив = Обязательства + Собственный Капитал 

Баланс не фиксирует процесс продаж (в балансе нет сумм выручки), зато 
отражает его последствия, показывая изменения статей «денежные средства», 
«товарные запасы», «дебиторская задолженность», «нераспределенная 
прибыль». Значения статей Баланса действительны на день составления 
отчета. Поэтому для экономического анализа Баланса рассчитываются 
средние значения 

ВАЛОВАЯ ВЫРУЧКА 

Сумма продаж товаров за период в денежном выражении, без НДС и без учета 
поправок, возврата, брака. Выручка для юридических лиц рассчитывается по 
методу начислений (по переходу права собственности). Кассовый метод (по 
приходу денег) используют только при упрощенной системе налогообложения 
(ИП, малый бизнес) 

ВАЛОВАЯ ПРИБЫЛЬ 
Представляет собой разность между суммарной ценой продажи товаров за 
период и их складской себестоимостью 

ДЕБИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ  

(счета к получению) 

Деньги, которые заказчики должны заплатить компании за товары/ услуги, 
приобретенные на условиях кредита. Это «наши деньги в карманах наших 
клиентов» 

ДЕНЕЖНЫЕ 
СРЕДСТВА И ЦЕННЫЕ 
БУМАГИ 

Наличные деньги, казначейские векселя и иные государственные облигации, а 
также разнообразные вложения краткосрочного характера, которые подлежат 
обращению в деньги в течение одного года (или могут быть обращены в 
деньги) 

ДОЛГОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства со сроком погашения более одного года 

ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА 
НАЧИСЛЕННАЯ 

Суммы по заработной плате, подлежащие выплате сотрудникам за уже 
отработанное время 

Основные финансово-экономические понятия и термины 
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ЗАРАНЕЕ 
ОПЛАЧЕННЫЕ 
РАСХОДЫ, АВАНСЫ 
ВНЕСЕННЫЕ 

 (уплаченные) 

Оплата за товары/услуги произведена компанией до наступления 
оговоренного срока платежа. Соответственно, в будущем периоде компания 
получит полезный продукт или услугу за эти деньги 

ЗДАНИЯ, 
СООРУЖЕНИЯ И 
ОБОРУДОВАНИЕ 

Здания и оборудование, принадлежащие компании. Учитываются по 
первоначальной стоимости с прибавлением расходов на установку, наладку и 
запуск, и за вычетом суммарной амортизации за весь период использования 

ЗЕМЛЯ 

Земельные площади, приобретенные компанией в собственность. Учитываются 
в балансовом отчете по стоимости, обозначенной в акте купли-продажи, не 
амортизируется 

КАПИТАЛЬНЫЕ 
РАСХОДЫ 

Инвестиционные расходы за период — это расходы на инвестиционную 
деятельность предприятия, вложения в покупку оборудования, зданий и 
сооружений, строительство, покупку нематериальных активов 

КРАТКОСРОЧНЫЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Обязательства, по которым компания должна заплатить в течение одного года 

НАКЛАДНЫЕ 
РАСХОДЫ  

(расходы по продаже, 
общие и 
административные 
расходы) 

Затраты на операции, непосредственно не связанные с производством товаров 
или услуг. Сюда включаются расходы на НИОКР (научно-исследовательские и 
опытно-конструкторские работы), рекламу, маркетинг, сервисное 
обслуживание, транспортировку и складирование, а также 
общеадминистративные расходы 

НАЛОГИ 
НАЧИСЛЕННЫЕ 

Суммы налогов, которые предстоит заплатить органам власти всех уровней 

НЕМАТЕРИАЛЬНЫЕ 
АКТИВЫ 

Активы нефизического характера. Юридические права компании (патенты, 
торговые марки, авторские права) и ее деловая репутация 

НЕРАСПРЕДЕЛЕННАЯ 
ПРИБЫЛЬ 

Часть чистой прибыли компании за период, оставшейся после выплаты 
дивидендов и реинвестированной в бизнес. Учитывается как прирост 
собственного капитала 

ОБОРОТНЫЕ 
СРЕДСТВА, 
ОБОРОТНЫЙ 
КАПИТАЛ 

Имущество, которое может быть обращено в наличные деньги и/или 
потреблено в течение одного года. Основные статьи оборотных средств: 
денежные средства, дебиторская задолженность, товарные запасы, авансы 
выплаченные 

ОПЕРАЦИОННАЯ 
ПРИБЫЛЬ 

Представляет собой разность между валовой прибылью и накладными 
расходами. Если накладные расходы превышают валовую прибыль, то вместо 
операционной прибыли образуются операционный убыток 

ОСНОВНЫЕ 
СРЕДСТВА, 
ОСНОВНОЙ 
КАПИТАЛ 

Виды имущества со сроком службы более 1 года и стоящие больше 
минимальной суммы (40 тыс. руб. с 2010 г.). По этому имуществу начисляется 
износ, амортизация, которая относится на затраты периода. Предполагается, 
что компания извлекает экономическую пользу из этих видов имущества в 
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течение всего срока эксплуатации 

ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Отражает реальные притоки и оттоки денежных средств по продажам, 
закупкам, инвестициям, оплатам задолженностей. Он объединяет все стороны 
операций предприятия в единый документ и подводит сальдо по обороту 
реальных денежных средств 

ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ 
И УБЫТКАХ 

 (форма № 2 по РСБУ) 

Финансовый отчет по текущим операциям. Построен по формуле: текущие 
доходы от основной деятельности за период — текущие затраты за этот же 
период = прибыль 

ПРОЦЕНТЫ 
НАЧИСЛЕННЫЕ 

Процентные платежи по займам, которые предстоит выплатить в течение 
одного года 

РАБОЧИЙ КАПИТАЛ 
Сумма оборотных средств за вычетом краткосрочных обязательств 
(кредиторской задолженности, начислений, авансов покупателей) 

СВОБОДНЫЙ 
ДЕНЕЖНЫЙ ПОТОК 

Денежный поток от операционной деятельности за вычетом капитальных 
расходов. Это денежный поток, доступный для использования инвесторами 
(собственниками и кредиторами) 

СЕБЕСТОИМОСТЬ 
ПРОДАННОЙ 
ПРОДУКЦИИ 

Равна сумме складской себестоимости проданных за период единиц 
продукции (зависит от методики учета и списания товарных единиц со склада). 
Себестоимость продукции на складе включает все расходы по закупке до 
порога склада 

СОБСТВЕННЫЙ 
КАПИТАЛ 

Суммарный капитал, вложенный собственниками (акционерами) компании 

СУММАРНАЯ 
АМОРТИЗАЦИЯ 

Износ основных средств и снижение их балансовой стоимости. Это та часть 
первоначальной стоимости основных средств, которая была списана за весь 
период использования. Амортизация начисляется каждый квартал и 
уменьшает балансовую стоимость основного средства. Модернизация и 
реконструкция увеличивают балансовую стоимость основных средств 

СЧЕТА К ОПЛАТЕ, 
КРЕДИТОРСКАЯ 
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ 

Счета, выставленные компании ее поставщиками по закупкам в кредит. Это 
деньги поставщиков в нашем обороте 

ТОВАРНО-
МАТЕРИАЛЬНЫЕ 
ЗАПАСЫ  

(ТМЗ) 

Это материальные запасы, предназначенные для будущего использования. 
Запасы производственной компании состоят из готовой продукции, 
незавершенного производства, сырья и материалов 

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 
Конечный финансовый результат, часть выручки, остающаяся в распоряжении 
компании после вычета всех затрат, включая налог на прибыль 

ЧИСТЫЙ ОБОРОТ 
ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ 

Сальдо по денежному обороту компании за период по трем сферам 
деятельности компании: операциям, инвестициям и финансам 

 


