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Аннотация: в статье рассмотрены основные экономические аспекты це-

лесообразности разработки методики оценки соответствия средств размеще-

ния на примере общежития №5. Проведенные расчеты показали эффектив-

ность и перспективность организации работ по разработке методики и внед-

рению программы. 
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Маркетинговая модель методики оценки соответствия средств размещения 

общежития выступает основным инструментом, необходимым для раскрытия 

сущности непосредственно самой организации комплекса работ по формирова-

нию пакета документов методики оценки соответствия как процесса, а также 

уточнение ее результативности. Целесообразно маркетинговую модель предста-

вить в виде рисунка 1. 

Маркетинговая модель методики оценки соответствия средств размещения 

общежития №5 ДГТУ помогает взглянуть на разработку и реализацию методики 

оценки соответствия средств размещения общежития с точки зрения обеспечения 

качества предоставляемых услуг размещения в общежитии №5 ДГТУ и возмож-

ности предоставления данных услуг широкой категории граждан. 

Таким образом маркетинговая модель способствует расширению возможно-

стей услуг размещения в общежитиях ДГТУ другим заинтересованным лицам 
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(общежитиям или помещениям пригодным для размещения, находящимся в ве-

домстве организаций или учреждений образовательного и медицинского про-

филя, а также других учреждениях, организациях сферы услуг размещения). 

Подобного рода исследование ранее не проводилось, поэтому сегодня его 

актуальность очень высока, особенно в связи с появлением дополнительных воз-

можностей объектов сферы образования, касаемо объектов социального, куль-

турного и бытового назначения. Проведение комплекса работ по разработке ме-

тодики оценки соответствия средств размещения общежития №5 ДГТУ носит об-

щий характер применительно к предоставляемым услугам по размещению в раз-

личных объектах размещения (общежитиях, отелях, пансионатах и других сред-

ствах размещения). 
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Рис. 1. Маркетинговая модель методики оценки соответствия  

средств размещения общежития №5 ДГТУ 

 

Для расчета затрат на этапе проектирования определяем продолжитель-

ность каждой работы. 

Сведения о трудоемкости работ и календарной продолжительности разра-

ботки сводятся в таблицу (таблица 1). 

  



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Таблица 1 

Длительность этапов разработки методики оценки соответствия средств  

размещения общежития №5 ДГТУ 

№ Наименование работ Длительность работ, дн. Машинное время, ч. 

 tmin tmax t0  

1 Формулировка проблемы 2 4 3 – 

2 Поиск материала 5 7 8 12 

3 Анализ материала 5 7 8 9 

4 Изложение материала 2 2 2 5 

5 Оформление 3 5 4 8 

6 Корректировка 3 5 4 5 

7 Итого 20 30 29 39 
 

Определим ожидаемую продолжительность работ по разработке стандарта 

на основании данных таблицы 1: 

5

23 maxmin0 tt
t j


 ,      (1) 

где t0
j – ожидаемая длительность j-й работы; tmin и tmax – наименьшая и 

наибольшая длительность работы. 

Расчет ожидаемой длительности j-й работы: 

t0
1= (3*2+2*4)/5=2,8=3дн (24 ч);  t0

2= (3*2+2*2)/5=2=2дн (16 ч); 

t0
3= (3*5+2*7)/5=7,2=8дн (64 ч);  t0

4= (3*3+2*5)/5=3,8=4дн(32 ч); 

t0
5= (3*5+2*7)/5=7,2=8дн (64 ч);  t0

6= (3*3+2*5)/5=3,8=4дн (32 ч). 

 

Рис. 2 
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На основании рассчитанной трудоёмкости работ определим затраты на 

разработку стандарта. 

Таблица 2 

Затраты по этапам разработки 

 

Единовременные затраты на разработку методики состоят из: 

1) заработной платы разработчиков (29 дн * 8 ч * 113 руб = 25312 руб); 

2) затрат на использование ЭВМ (39 ч * 150 руб = 5700 руб); 

3) затрат на приобретение расходных материалов (бумага, канцтовары 

и т. д.) (S рм) (500 руб); 

4) начислений на заработную плату (20% от п.1 – премия, 30,1% – ЕСН). 

Единовременные затраты на разработку и внедрение методики оценки каче-

ства (З) определяются по формуле: 

1

* 1 1
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 ,   (2) 

где Тм – машинное время, ч; 

См – стоимость 1 ч машинного времени; 

m – количество разработчиков; 

Zjд – дневная заработная плата j-го разработчика; 

№ 

Этапы и содер-

жание выполня-

емых работ 

Исполнитель 

Трудоем-

кость, t0, 

дн./ч 

Став-

ка-

руб/ч. 

Матер. 

за-

траты, 

руб 

Маш. 

время ч. 

Стои-

мость 

маш. 

врем 

руб/ч 

1 
Формулирова-

ние проблемы 

Преподава-

тель 
3/24 

113 500 

– 

150 

2 
Поиск матери-

ала 
Эксперт 8/64 12 

3 
Анализ матери-

ала 
Эксперт 8/64 9 

4 
Изложение мате-

риала 
Эксперт 2/16 5 

5 Оформление Эксперт 4/32 8 

6 Корректировка 
Преподава-

тель 
4/32 4 

7 Итого 29/232  500 38  
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Тjп – количество дней работы j-ro разработчика; 

Wд – процент дополнительной заработной платы (10–20%), 

Wc – процент отчислений на социальные нужды (30,2%). 

     рубЗ 96,472463,012,01291138)50015039(   

Рассчитав единовременные затраты на разработку методики (З), можно 

определить себестоимость одной копии методики (С1) по формуле: 

С1 = (З*Ен)/Nгод+Ртир,      (3) 

где Ен – коэффициент приведенных затрат (0,33–0,5); 

Nгод – объем возможных предложений работ согласно методике (1й год-7ед., и 

далее ежегодное предложение 4-х штук в течении 4-х лет), шт.; 

Ртир – затраты на тиражирование в расчете на одну единицу, руб. 

Ртир= Рнос+Зпр тир +ЕСНтир+Рн тир,     (4) 

где Рнос – затраты на приобретение электронного и бумажного носителей  

Зпр тир – заработная плата оператора ЭВМ на производство одной копии стан-

дарта, которая определяется по формуле 

Зпр тир = Сч* Тпр к,       (5) 

где Сч – часовая тарифная ставка оператора ЭВМ, руб 

Тпрк – время, необходимое оператору ЭВМ на тиражирование одной копии стан-

дарта, его проверку и установку на него защиты, час; 

ЕСНтир – единый социальный налог на заработную плату оператора ЭВМ, руб 

(30,1% от ЗП); 

Рн тир – накладные расходы на производство одной копии методики: 

Рн тир = 200–300% от Зпр тир. 

Определим заработную плату оператора ЭВМ на производство одной копии 

методики по формуле 6: 

Зпр тир = 150 * 24 = 3600руб. 

Затем определяем затраты на тиражирование одной копии методики по фор-

муле 5: 

Ртир =3 00 + 3600 + 541,8 + 5400 = 9841,8 руб, 

где Рнос – расходы на носитель предположительно составят 300 руб; 
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ЕСНтир = 0,301 * Зпр тир = 0,301 * 3600 = 1083,6 руб; 

Рн тир = Зпр тир * 300% / 100% = 3600 * 3 = 10800 руб. 

Рассчитаем себестоимость одной копии методики по формуле 4: 

С1 = (47249,96 * 0,5) / 7 + 8041,8 = 11416.8 руб. 

Далее определим цену предложения одной единицы методики (Цо1) по сле-

дующей формуле: 

Цо1 = С1+ П1,      (6) 

Прибыль (П1) определяется исходя из предполагаемой рентабельности стан-

дарта: 

П1 = С1* Р/100,      (7) 

где Р – процент предполагаемой рентабельности, (ориентировочно Р = 100%). 

П1 = 11419,8 * 1 = 11416,8 руб, 

Цо1 = 11416,8 + 11416,8 = 22833,6 руб. 

Затем рассчитываем цену предложения (Цпр): 

Цпр = Цо1+ НДС,      (8) 

где НДС – налог на добавленную стоимость в соответствии с действующей став-

кой на данный вид продукции (18%). 

Цпр = 22833,6 + 0,18 * 22833,6 = 26943,65 руб. 

Финансовый план представлен таблицей доходов и затрат, планом окупае-

мости капиталовложений, расчетом безубыточности и дисконтного срока окупа-

емости. 

Предполагаемые доходы от продаж (Qпр) определяются по формуле: 

Qпр= Цпр*N,       (9) 

где Цпр – цена предложения, тыс. руб; 

N – объем продаж по периодам в соответствии с исследованиями рынка, шт. 

Qпр = 26943,65 * 23 = 619703,95 руб. 

Издержки производства (И) определяются по следующей формуле: 

И=С1*N,       (10) 

где С1 – себестоимость одной единицы, руб; 

И = 11416,8 * 23 = 262586,4 руб. 
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На основании расчета доходов и издержек составим таблицу 3. 

Таблица 3 

Расчет чистой прибыли по проекту 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

Доходы от предложе-

ния(Qпр), руб. 
188605,55 107774,6 107774,6 107774,6 107774,6 

Издержки производ-

ства (И), руб. 
79917,6 45667,2 45667,2 45667,2 45667,2 

Прибыль от продаж 

(п. 1 – п. 2), руб. 
108687,95 62107,4 62107,4 62107,4 62107,4 

Налог на прибыль 

(24% от п. 3), руб. 
26085,108 14905,776 14905,776 14905,776 14905,776 

Чистая прибыль  

(п. 3 – п. 4), руб. 
82602,842 47201,624 47201,624 47201,624 47201,624 

Справочно: планируе-

мый объем предложе-

ния методики (шт.) 

7 4 4 4 4 

 

Для определения окупаемости единовременных затрат составляется таб-

лица 4. 

Таблица 4 

Окупаемость собственных средств 

Показатели 2016 2017 2018 2019 2020 

1 2 3 4 5 6 

Сумма капиталь-

ных вложений, 

руб. 

47246,96     

Ожидаемая чи-

стая прибыль, 

руб. 

82602,842 47201,624 47201,624 47201,624 47201,624 

Коэффициенты 

дисконтирования 
1/1,05 = 0.99 1/1,1 = 0.98 1/1,15 = 0.96 1/1,2 = 0.92 1/1,25 = 0.85 

Дисконтирован-

ная прибыль, руб. 
81776,8136 46257,5915 45313,5590 43425,49 40121,38 

Непогашенный 

остаток капиталь-

ных вложений, 

руб. 

– – – – – 

Остаток чистой 

прибыли, руб. 
34529,85 80787,44 126100,99 169526,48 209647,86 

 

Произведем расчет объемов безубыточности (таблица 5). 
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Таблица 5 

Расчет объемов безубыточности 

Показатели 2009 год 

1 2 

Общий объем продаж, руб. на ед.Ц 26943,65 

Общие издержки производства, руб. на ед 11416,8 

Постоянные издержки W *, руб. 10800 

Переменные издержки на единицу продукции V, руб. 4983,6 

Объем безубыточности Qк/р, шт. 1 (0,63) 
 

Примечание: * к Wотносятся накладные расходы за год (Рн тир) = 10800 руб. 

 

Перем-е издержки-3/п оператора V = Рнос+Зпр тир +ЕСНтир 

Расчет достижения безубыточности производится по следующей формуле: 

Qб/у =W/(Ц-V) = 10800/(26943,65–4983,6) = 0,6   (11) 

После расчета объема безубыточности построим график безубыточности на 

2016 г. (рис. 3). 

 

Рис. 3 
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Таким образом, проведенные расчеты показали эффективность и перспек-

тивность организации работ по разработке методики и внедрению программы. 

Предложение единицы разработки составляет 26943,65 руб. Плановая себестои-

мость (затраты на ед.) проекта составила 11416,8 руб. сумма капитальных вложе-

ний составила 47246,96 р. Экономическая эффективность проекта достигается 

при реализации 1 единицы. Рентабельность проекта в первый год реализации со-

ставит 43%. Срок окупаемости данного проекта составляет 1 год (при условии 

реализации 7 единиц в 1 год и далее по 4 ед. во 2, 3, 4, 5 год). 
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