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Аннотация: в данной статье раскрывается технико-экономическое обосно-

вание целесообразности разработки методики поверки метроштоков на измери-

тельной установке УПРМ-5. Это способствует расширению разработки мето-

дики поверки метроштоков, другим компаниям, использующим в качестве оценки 

уровня нефтепродуктов этот прибор (метрошток). 
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Маркетинговая модель разработки методики поверки метроштоков на измери-

тельной установке УПРМ-5 при их подконтрольной эксплуатации выступает основ-

ным инструментом необходимым для раскрытия сущности непосредственно разра-

ботки самой методики поверки метроштоков при их подконтрольной эксплуатации 

как процесса, а также уточнение ее результативности. Целесообразно маркетинго-

вую модель представить в виде рисунка 1 [1].

https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/
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Рис. 1. Маркетинговая модель оценки разработки  

методики поверки метроштоков на измерительной установке 

 

Необходимо определить предполагаемые затраты по этапам разработки, кото-

рые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Затраты по этапам разработки 

Этапы 

и содержание вы-

полняемых работ 

Исполнитель Трудоем-

кость, 

t0, дн./ч 

Ставка, 

руб/ч. 

Матер. 

за-

траты, 

руб. 

Маш. 

t, ч. 

Стоимость 

маш. врем, 

руб./ч 

Формулирование 

проблемы 

Преподава-

тель 
1/8 

113 300 

4 

150 

Поиск материала Эксперт 4/32 32 

Анализ материала Эксперт 6/48 30 

Изложение матери-

ала 

Эксперт 
4/32 32 

Оформление Эксперт 6/48 48 

Корректировка Преподаватель 1/8 4 

Итого 22/176 – – 150 – 
 

Единовременные затраты на разработку методики состоят из: 

– заработной платы разработчиков (22 дн. × 8 ч × 113 руб. = 19888 руб.); 

– затрат на использование ЭВМ (150 ч × 150 руб. = 22500 руб.); 
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– затрат на приобретение расходных материалов (бумага, канцтовары и т. д.) 

(300 руб.); 

– начислений на заработную плату (20% от п. 1 – премия, 30,1 – социальные 

выплаты). 

Единовременные затраты на разработку и внедрение методики оценки качества 

(З) определяются: 

1

* 1 1
100% 100%

М

m
Д С

м м рм jД jn

j
S

W W
З Т С S Z Т



                 
         


 

где Тм – машинное время, ч; См -стоимость 1 ч машинного времени; 

m – количество разработчиков; Zjд -дневная заработная плата j-го разработчика; 

Тjп – количество дней работы j-ro разработчика; Wд – процент дополнительной за-

работной платы (10–20%), Wc – процент отчислений на социальные нужды 

(30,2%)). 

    (150 150 300) 8 113 22 1 0,2 1 0,3 53825,28З руб          

Рассчитав единовременные затраты на разработку методики (З), можно опре-

делить себестоимость одной копии методики (С1) по формуле: 

С1 = (З × Ен) / N год + Ртир, 

где Ен – коэффициент приведенных затрат (0,33–0,5); N год – объем возможных 

предложений работ согласно методике (1-й год – 5 ед., и далее ежегодное предло-

жение 5-ти штук в течение 4-х лет), шт.; Ртир – затраты на тиражирование в расчете 

на одну единицу, руб. 

Ртир = Рнос + Зпр тир + ЕСНтир + Рн тир, 

где Рнос – затраты на приобретение электронного и бумажного носителей 

Зпр тир – заработная плата оператора ЭВМ на производство одной копии стандарта, 

которая определяется по формуле 

Зпр тир = Сч × Тпр к, 

где Сч – часовая тарифная ставка оператора ЭВМ, руб. Тпр к – время, необходимое 

оператору ЭВМ на тиражирование одной копии стандарта, его проверку и установку 
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на него защиты, час; ЕСНтир – единый социальный налог на заработную плату опе-

ратора ЭВМ, руб. (30,1% от ЗП) [2]. 

Накладные расходы на производство одной копии методики: 

Рн тир = 200–300% от Зпр тир. 

Определим заработную плату оператора ЭВМ на производство одной копии 

методики. 

Зпр тир = 150 × 24 = 3600 руб. 

Затем определяем затраты на тиражирование одной копии методики. 

Ртир = 300 (флешка) + 3600 + 1087,2 + 7200 = 12187,2 руб., 

где Рнос – расходы на носитель предположительно составят 300 руб.; 

ЕСНтир = 0,302 × Зпртир = 0,302 × 3600 = 1087,2 руб.; 

Рн тир = Зпр тир × 200% / 100% = 3600 × 2 = 7200 руб. 

Рассчитаем себестоимость одной копии методики. 

С1 = (53825,28 × 0,33) / 25 + 12187,2 = 12897,7 руб. 

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

ющей формуле: 

Цо1 = С1+ П1, 

Прибыль (П1) определяется исходя из предполагаемой рентабельности стан-

дарта: 

П1 = С1× Р/100, 

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

П1 = 12897,7 × 1 = 12897,7 руб., 

Цо1 = 12897,7 + 12897,7 = 25795,4 руб. 

Затем рассчитываем цену предложения (Цпр): 

Цпр = Цо1 + НДС, 

где НДС – налог на добавленную стоимость в соответствии с действующей ставкой 

на данный вид продукции (18%). 

Цпр = 25795,4 + 0,18 × 25795,4 = 30438,6 руб. 
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Финансовый план представлен таблицей доходов и затрат, планом окупаемо-

сти капиталовложений, расчетом безубыточности и дисконтного срока окупаемо-

сти. Предполагаемые доходы от продаж (Qпр) определяются по формуле: 

Qпр = Цпр × N, 

где Цпр – цена предложения, тыс. руб.; N – объем продаж по периодам в соответ-

ствии с исследованиями рынка, шт. 

Qпр = 30438,6 × 25 = 760965 руб. 

Издержки производства (И) определяются по следующей формуле: 

И = С1 × N, 

где С1 – себестоимость одной единицы, руб.; 

И = 12897,7 × 25 = 322442,5 руб. 

На основании расчета доходов и издержек составим таблицу 2 [3]. 

Таблица 2 

Расчет чистой прибыли по проекту 

Показатели 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Доходы от предложе-

ния (Qпр), руб.  

152193 304386 304386 304386 304386 

2. Издержки производ-

ства, руб. 

64488,5 128977 128977 128977 128977 

3. Прибыль от продаж, 

руб. 

87704,5 175409 175409 175409 175409 

4. Налог на прибыль, руб.  21049,08 42098,16 42098,16 42098,16 42098,16 

5. Чистая прибыль, руб. 66665,4 133310,8 133310,8 133310,8 133310,8 

Планируемые предложе-

ния методики (шт.)  

5 5 5 5 5 

 

Таблица 3 

Расчет объемов безубыточности 

Показатели 2019 год 

1. Общий объем продаж, руб. на ед. 30438,6 

2. Общие издержки производства, руб. на ед. 12897,7 

3. Постоянные издержки W*, руб. 7200 

4. Переменные издержки на единицу про-

дукции V, руб. 
4987,2 

5. Объем безубыточности Qк/р, шт. 1 (0,28) 
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Расчет достижения безубыточности: 

Qб/у = W / (Ц-V) 

Qб/у = 7200 / (30438,6–4987,2) = 0,28 

После расчета объема безубыточности построим график безубыточности 

(рис. 2). 

 

Рис. 2. График безубыточности на 2019 г. 

 

Проведенные расчеты показали эффективность и перспективность органи-

зации работ по разработке методики поверки метроштоков на измерительной 

установке УПРМ-5. Предложение единицы разработки составляет 30438,6 руб. 

Плановая себестоимость (затраты на ед.) проекта составила 12897,7 т. руб. Эко-

номическая эффективность проекта достигается при реализации 1 единицы. Рен-

табельность проекта в первый год реализации составит 57,6%. Срок окупаемости 

данного проекта составляет 1 год (при условии реализации 5 единиц в год). 
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