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Введение 
 

Выполнение экономической части дипломного проекта направлено 
на приобретение студентами практических навыков в определении эконо-
мической эффективности совершенствования ранее существующих или 

внедрения новых видов тары и средств упаковки. 

Применение этих средств, способствует снижению затрат на мате-
риалы, расходов по заработной плате в случае автоматизации производст-
венных процессов, сокращению затрат на электроэнергию в случае исполь-
зования более экономичного оборудования. В конечном итоге, эти дейст-
вия приводят к снижению себестоимости используемой тары и средств 
упаковки. Экономический эффект определяется от использования новых 
средств упаковки, более дешевых и пригодных к использованию в данном 

направлении. 

В случае замены транспортной упаковки на потребительскую, эко-
номический эффект от осуществляемых изменений проявляется через 
снижение потерь продукции в процессе транспортировки и в сфере реали-

зации. В этом случае расчет ведется по предлагаемой методике, но с уче-
том изменения объема производства в расчетном варианте по сравнению с 
ранее существовавшим. 

При выполнении дипломного проекта в научно-исследовательском 

направлении рекомендуется определить трудоемкость отдельных этапов 
исследования, отразить последовательность выполнения отдельных этапов 
в виде сетевого графика и календарного плана, составить смету затрат на 
необходимые исследования, изыскать и обосновать возможность их опти-

мизации. 

В процессе дипломного проектирования целесообразно руководство-
ваться сложившейся ситуацией в мире упаковки и реально существующи-

ми задачами развития предприятия. 
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1. Подготовка исходных данных 
 

Подготовка исходных данных для выполнения организационно-
экономического раздела дипломного проекта проводится по форме таб-

лицы 1 и включает сбор информации и ее обработку. 
 

Таблица 1.1

Исходные данные для расчетов 

Показатели 
Значе-
ние 

Годовая программа выпуска, шт.  

Эффективный фонд времени работы, час.  

Производительность оборудования, шт./год  

Потребляемая энергия, кВт/ч  

Габаритные размеры, м2
  

Масса, кг  

Площадь, приходящаяся на единицу оборудования, м2
  

Стоимость одного м2
 производственной площади, тыс. р.  

Цена i-го вида оборудования, тыс. р.  

Цена транспортного средства i-го вида, тыс. р.  

Норматив оборотных средств по производственным запасам, незавершен-

ному производству, готовой продукции (или длительность производствен-

ного цикла, время образования страхового запаса, время на оформление до-
кументов, норма текущего запаса) 

 

Норма расхода материала, кг  

Оптовая цена материала, тыс. р.  

Величина отходов, кг  

Стоимость 1 кг отходов, тыс. р.  

Часовая тарифная ставка i-го разряда, р.  

Удельный расход топлива, воздуха, т  

Цена топлива, воздуха, р./т  

Норма расхода технологической электроэнергии, кВт/ч  

Цена электроэнергии, р./кВт  

Среднечасовой расход пара, т  

Цена пара, р./т  

Среднегодовые расходы на содержание 1 м2
 производственной площади, р.  

Норма амортизации, %  

Норма расхода электроэнергии на освещение, кВт/ч  

Структура себестоимости продукции, %  

Уровень базовой рентабельности производства, %  
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2. Организационно-техническое обоснование  
выбранных вариантов технологического процесса 

2.1. Маркетинговый анализ рынка 
Прежде чем начинать действовать на рынке, необходимо иметь по 

возможности полное представление о том, что на нем происходит. Полная 
и достоверная информация о рынке, на котором действует предприятие и о 
его внутренней среде является основой  эффективного планирования и 

управления. В задачи исследования входит сбор, анализ и обработка ин-

формации о товарах, клиентах, конкурентах и рынках.   

Описание объекта производства начинается с маркетингового анали-

за сложившейся рыночной ситуации в отрасли, состояния спроса на упа-
ковку, конкурентной ситуации, изучения потребителей, характеристики 

различных вариантов применения упаковочных средств и обоснования вы-

бора определенного вида (типа производства) упаковки.  

 Характеристика объекта производства начинается с анализа рассмат-
риваемого варианта технологического процесса, определения возможных 

его изменений с целью повышения эффективности производства. Выбор 
моделей оборудования производится на основе базового технологического 
процесса и вносимых в него изменений. 

 

2.2. Определение расчетного и принятого  
количества рабочих мест 

Расчетное количество рабочих мест определяется исходя из штучного 
времени по операциям технологического процесса и такта работы линии: 

r

tштi

рi =ω ,                                                       (2.1) 

 

где tшт. – штучное время на i-той операции, мин.; 

 r – такт работы линии, мин./шт.; 
Принятое количество рабочих мест (wпр.) определяется путем округ-

ления расчетного количества до ближайшего большего, за исключением 

случаев не превышения 6% перегрузки. 

 

2.3. Определение степени загрузки и занятости оборудования 
Степень загрузки оборудования на каждой операции определяется с 

помощью коэффициента загрузки, который рассчитывается по формуле: 
 

пр

р
зK

ω
ω

= ,                                                      (2.2) 

где ωр – расчетное количество рабочих мест на данной операции; 

 ωпр – принятое количество рабочих мест на этой же операции. 
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Степень занятости оборудования характеризуется коэффициентом за-
нятости, на величину которого необходимо корректировать расчеты для 
обеспечения сопоставимости вариантов технологического процесса. Средний 

коэффициент занятости в целом для всей линии определяется по формуле: 

..

.

зн

з
зан

К
К

K = ,                                                              (2.3) 

где Кн.з. – коэффициент нормативной загрузки для данного типа производства.  
Принимается для массового типа производства (N = тыс. шт.) состав-

ляет 0,85; для крупносерийного (N = тыс. шт.) – 0,80; для серийного (N = 

тыс. шт.)– 0,75; для мелкосерийного и единичного – 0,70. 

В результате составляется таблица, характеризующая варианты тех-
нологического процесса с указанием наименования применяемого обору-
дования, его основных характеристик (табл.2.1) 

Таблица 2.1  
Показатели 

Наименование опе-
рации 

Марка 
обору-

дова-
ния 

Пло-
щадь 

обору-

дова-
ния, м2

Мощ-

ность 

обору-

дова-
ния, 

кВт 

Норма 
време-
ни 

(tшт.), 

мин. 

Расчет-
ное ко-
личество 
рабочих 
мест, шт.

Приня-

тое   ко-
личество 
рабочих 
мест, шт. 

Коэффици-

ент загруз-
ки по опе-
рациям, %

Базовый технологический процесс 
        

Средний коэффициент загрузки  

Средний коэффициент занятости  

Проектируемый технологический процесс 
        

Средний коэффициент загрузки  

Средний коэффициент занятости  

 

 

2.4. Расчет потребного количества работающих 
Расчет численности основных рабочих проводится исходя из приня-

того количества рабочих мест и нормы обслуживания одного рабочего 

места. Численность вспомогательных рабочих, инженерно-технических 

работников, служащих и младшего обслуживающего персонала произво-
дятся на основании данных о сложившемся соотношении численности раз-
личных категорий работающих на конкретных предприятиях. Так, количе-
ство вспомогательных рабочих составляет 65-100% от числа основных ра-
бочих в зависимости от типа производства и вида цеха. Численность ИТР 

составляет 8-12%, служащих – 1,5-2,5%, МОП – 1-2% от общей численно-
сти основных и вспомогательных рабочих. Численность работающих по 
категориям не округляется. 
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Таблица 2.2 

Расчет потребного количества работающих. 

Категории работающих Численность 

работающих 
Квалификационный 

разряд 
Основные производственные рабочие   

Вспомогательные  рабочие   

Инженерно-технические работники   

Служащие    

Младший обслуживающий персонал   

 

3. Расчет инвестиций 

В выборе и экономическом обосновании целесообразности примене-
ния одного из вариантов важным этапом является оценка и анализ затрат 
по каждому варианту. Внедрение новых технологических проектов часто 
сопровождается инвестиционным процессом. Инвестиции включают еди-

новременные, капитальные вложения в основные фонды и нормированную 

величину оборотных средств.  
В общем виде величина капитальных вложений в основные фонды 

может быть рассчитана как сумма капитальных вложений в здания (Кзд), 
рабочие машины и оборудование (Коб), транспортные средства (Ктр), инст-
румент (Кинстр), производственный инвентарь (Кинв): 

В состав оборотных средств включаются денежные средства, необходи-

мые для создания производственных запасов основных и вспомогательных 
материалов, топлива, малоценных и быстроизнашивающихся предметов, обра-
зования незавершенного производства, а также для поддержания минимально-
го запаса готовой продукции на складах предприятия.  

Расчет величины инвестиций предлагается оформить в виде табл. 
 

Таблица 3.1 

Величина инвестиций по вариантам технологического процесса 
тыс. р. 

Значение 

Инвестиции Порядок расчета 
базовый 

вариант 
проек-

тируе-
мый 

вариант 
1 2 3 4 

Капитальные вложения в здания (Кзд) ... )( зддiпрiзд ЦKSWSK ⋅⋅+⋅=∑   

Капитальные вложения в рабочие машины 

и оборудование (Коб) 
∑
=

++⋅⋅=
n

i

мmiiпроб AAЦWК
1

)1(..

 

  

Капитальные вложения в транспортные 
средства (Ктр) ∑

=

⋅=
n

i

iтрiпртр ЦТK
1

...  
  

Капитальные вложения в инструмент и 

производственный инвентарь (Кинстр+ Кинв) 
1 – 2 % от стоимости 

 оборудования 
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Окончание табл. 3.1 

1 2 3 4 

Капитальные вложения в основные фонды 

с учетом коэффициента занятости (Коф) 
занинвинтр

тробздоф

ККК
КККК

⋅++

+++=

)

(
 

  

Производственные запасы (Нпр.з.) iiiзпр ЗaН ⋅=..    

Незавершенное производство (Нн.п.) Д
kТSNН знц

зн
..

..

⋅⋅⋅
=    

Готовая продукция на складе (Нгот.) TaН вгот ⋅=.    

Полная потребность в оборотном капитале 
(Кос) 

...

..

готпн

МБПзпрос

НН
ННК

++

++=
 

  

Общая величина инвестиций ософ ККИ +=    

 

где Si – площадь, приходящаяся на единицу оборудования i–го наименова-
ния, м2

; 

Wпр.i – принятое количество единиц оборудования i-го наименования, 
шт.; 

S – площадь, потребная для размещения транспортных устройств, сис-
тем ЧПУ, м2

; 

Kд – коэффициент учитывающий потребность в дополнительной пло-
щади (1,05); 

Цзд. – стоимость одного м2
 производственной площади, тыс. р. 

Цi – свободная отпускная цена единицы оборудования i–го наименова-
ния, тыс. р.; 
Ат, Ам, – коэффициенты, учитывающие транспортные расходы и расхо-

ды, связанные с монтажом оборудования (Ат, Ам=0,02-0,05,). 

Тпр.i– принятое количество транспортных средств i-го наименования, 
шт.; 
Цтрi – цена i-го вида транспортного средства, тыс. р. 
  ai –  среднесуточное потребление материалов, тsc. р.; 
 Зi –  норма запаса, дни; 
N – годовая производственная программа, шт.; 
S – производственная себестоимость одного изделия, р.; 
Тц – длительность производственного цикла, дни; 

Kн.з. – коэффициент нарастания затрат; 
Д – период расчета, дни (360, 90 или 30); 

ав –среднедневной выпуск продукции по производственной себестои-

мости, р.; 
Т – время необходимое для подготовки к отгрузке продукции (упаковка, 

маркировка) и ее транспортировки. 
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4. Расчет себестоимости упаковки 

Себестоимость упаковки включает в себя затраты на материалы, за-
траты на заработную плату, расчет налогов и отчислений в бюджетные и 

внебюджетные фонды, расходы на содержание и эксплуатацию оборудо-
вания и общепроизводственные расходы. По результатам расчетов необхо-
димо произвести калькуляцию себестоимости производимой продукции.  

Таблица 4.1 

Калькуляция полной себестоимости товара с упаковкой 

тыс. р. 
Сумма  Наименование статей база проект

Затраты на основные и вспомогательные материалы, (п.4.1)   

Заработная плата основных рабочих, (п.4.2)   

Отчисления на социальное страхование, чрезвычайный чернобыль-
ский налог и отчисления в фонд занятости, (п.4.5) 

  

Затраты по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, 
(п.4.3) 

  

в том числе    

- амортизация, (п.4.3.1)   

- расходы на заработную плату вспомогательных рабочих, (п.4.3.2)   

- затрат на технологическое топливо, (п.4.3.3)   

- затраты по использованию производственной площади, (п.4.3.5)   

- внутризаводское перемещение грузов, (п.4.3.6)   

- прочие расходы, (п.4.3.7)   

Общепроизводственные расходы, (п.4.4)   

в том числе   

- затраты на содержание аппарата управления, (п.4.4.1)   

- амортизационные затраты на здания и сооружения, (п.4.4.2)   

- затраты на содержание и эксплуатацию зданий и сооружений, 

(п.4.4.3) 

  

- затраты на отопление и освещение цехов, (п.4.4.4)   

- затраты на охрану труда, (п.4.4.5)   

Итого технологическая себестоимость    

Общехозяйственные расходы, (п.4.6)   

Потери от брака, (п.4.7)   

Итого производственная себестоимость   

Внепроизводственные расходы, (п.4.8)   

Себестоимость товара   

Полная себестоимость товара с упаковкой, (ПС)   

 

4.1. Расчет затрат на материалы 

В статью “Сырье и основные материалы” включают затраты на сы-

рье и материалы, которые используются в процессе производства продук-
ции. Общие затраты на материалы (Зм), слагаются из затрат на основные и 

на вспомогательные материалы: 

 вммом ЗЗЗ += ,                                                  (4.1) 
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Затраты на основные материалы, (Зм.о) с учетом возвратных отходов 
на единицу продукции могут быть рассчитаны по формуле: 

 

...... отхотхзтммом ЦqКЦqЗ ⋅−⋅⋅= ,                                 (4.2) 

 

где qм– норма расхода материала, кг/шт; 
Цм – оптовая цена материала, р/кг; 
Кт.з – коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные рас-

хода, принимается по заводским данным (1,05-1,08); 

qотх. – количество реализуемых отходов материала, приходящегося на 
одну деталь, кг/шт.; 
Цотх – цена отходов, р./кг, принимается по прейскурантам цен. 

 В статью “Вспомогательные материалы” включают затраты и мате-
риалы, потребляемые в процессе обслуживания основного производства, а 
также добавляемые к основным материалам для изменения их свойств. 

 Затраты на вспомогательные материалы (Звм) рассчитываются анало-
гично или укрупнено в размере 1,5-2% от стоимости основных материалов. 

 

4.2. Расчет заработной платы 

Общие затраты по заработной плате производственных рабочих 
(Со.р.) слагаются из затрат на основную и дополнительную зарплату: 

 

...... дзозро ССС += .,                                                              (4.3) 

 

Основная заработная плата производственных рабочих определяется  
по формуле: 

 

)60/(. nКРtIC мдштiзо ⋅⋅⋅⋅=∑ ,                                 (4.4) 

 

где Ii – часовая тарифная ставка i-го рабочего соответствующего разряда, 
руб.; 

Pд – коэффициент премий и доплат к тарифному фонду (1,3-1,7); 

n – количество станков, обслуживаемых одним рабочим, шт.; 
Kм – коэффициент, учитывающий доплаты за многостаночное обслу-

живание (1,1). 

Дополнительная заработная плата определяется в процентах от ос-
новной в размере 20% по формуле: 

100

дзосн
зд

ДС
C

⋅
= ,                                           (4.5) 

 

где Дд  – процент дополнительной заработной платы. 
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4.3. Затраты по содержанию и эксплуатации  

машин и оборудования 

4.3.1. Расчет затрат по амортизации 

Статья “Амортизация основных фондов” включает амортизационные 
отчисления на оборудование цеха, расчет по статье осуществляется по 
формуле: 

 

/

.*

N

КHК
A

занаоб ⋅
= ,                                      (4.6) 

 

где Коб – капитальные вложения в рабочие машины и оборудование, тыс. 
р.;  

 На – норма амортизационных отчислений, в десятичном виде. 
 

4.3.2. Расходы на заработную плату вспомогательных рабочих 
 Расходы на заработную плату вспомогательных  рабочих определя-

ются по формуле: 
 








 +
=

N

СС
С вдво

рв
....

.. ,                                                              (4.7) 

 

Основная заработная плата вспомогательных рабочих (Со.в.) опреде-
ляется : 

iчiдэфов

m

i

nIРФC ∑
=

⋅⋅⋅=
1

,                                      (4.8) 

 

где Фэф – эффективный фонд времени рабочего, час; 
Рд – коэффициент, учитывающий премии и доплаты (1,4); 

Iчi – часовая тарифная ставка рабочего i-го разряда, р.; 
ni – количество рабочих i-го разряда.    
Дополнительная заработная плата (Сд.в.) рассчитывается аналогично 

дополнительной заработной плате основных рабочих. 
 

4.3.3. Расчет затрат на технологическое топливо 
Затраты рассчитываются с помощью следующего выражения: 
 

...... тнпотттт ЦККqЗ ⋅⋅⋅= ,                                      (4.9) 

 

где qт – удельный расход топлива (на 1 т продукции), т; 
Kпот. – коэффициент, учитывающий потери топлива (при разогреве пе-

чей, простоях) (1,03); 
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Kн – коэффициент неравномерности загрузки оборудования (1,1-1,5); 

Цт – цена топлива, р./т. 
 

4.3.4. Расчет энергетических затрат и затрат на сжатый воздух 
В статье “Энергетические затраты” показывают затраты на различ-

ные виды энергии, которые используются на технические нужды.  

 Расчет затрат на электроэнергию (Зэ) и сжатый воздух (Зв) произво-
дится по формуле: 

 

      эээ ЦqЗ ⋅= ,                                                 (4.10) 

 

где qэ , (qв)– норма расхода технологической электроэнергии, кВт/т; 
(удельный расход сжатого воздуха, м3

/т) 
Цэ , (Цв)– цена электроэнергии, р./кВт; (цена сжатого воздуха, р./м3

) 

При необходимости расчет затрат на пар проводится аналогично, при 

учете коэффициента потерь пара (0,7) .  

 

4.3.5. Затраты по использованию производственной площади 

Расчет затрат по данной статье производится с учетом необходимой 

площади, суммы среднегодовых расходов по содержанию 1м2
 площади по 

следующей формуле: 
 

N

КqSЗ занпл
пл

..

.

⋅⋅
= ,                                          (4.11) 

 

где Sпл.– площадь рабочего места, м2
; 

 q –  среднегодовые расходы по содержанию 1 м2
 площади, р./м2

. 

 

4.3.6. Внутризаводское перемещение грузов 

В данную статью входят затраты на содержание и эксплуатацию 

транспортных средств; стоимость смазочных, обтирочных и других мате-
риалов и т.д. Расходы (Зп.г.)определяются укрупнено в размере 40% от 
стоимости транспорта и делятся на годовую производственную программу 
выпуска. 

 

4.3.7. Прочие расходы 

В прочие расходы включаются затраты, которые не вошли ни в одну 
из вышеперечисленных групп. Расчет прочих расходов осуществляется с 
помощью выражения: 

N

КCЗ цпро
проч

....

.

⋅
= ,                                         (4.12) 
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где Со.р. –  затраты по заработной плате основных производственных рабо-
чих; 

 Kп.ц. –  коэффициент, учитывающий величину прочих цеховых расхо-
дов (0,15-0,20). 

 

4.4. Общепроизводственные расходы 

 4.4.1. Содержание аппарата управления цехом 

 Заработная плата ИТР, МОП и служащих определяется исходя из 
должностного оклада и расчетной численности соответствующей катего-
рии работников: 

 








 ⋅⋅⋅
=

N

КЧОК
C занii

i

12
,                                  (4.13) 

 

где ОКi – должностной оклад работника i-той категории, тыс. р.; 
 Чi – количество работников i-ой категории, чел.; 
 i– категория работников: ИТР, служащие, МОП. 

Дополнительная заработная плата определяется в размере 20-40% от 
основной заработной платы.  

Общая величина расходов определяется как сумма основной и дополни-
тельной заработной платы по всем категориям работников (∑Сi). 

 

4.4.2. Амортизация зданий и сооружений 

 Затраты по данной статье определяются по формуле: 
 

N

КНКА заназдзд
зд

.. ⋅⋅
= ,                                                        (4.14) 

 

где  Кзд – капитальные вложения в здания, тыс. р.; 
 На зд – норма амортизации зданий.  

 

4.4.3. Затраты на содержание и эксплуатацию зданий и сооруже-
ний 

 Затраты на содержание зданий и сооружений определяются на основе 
нормы расхода денежных средств на 1 м2 

 площади, фактической площади зданий 
и сооружений и среднего коэффициента занятости по вариантам путем деления 
полученной суммы на годовую производственную программу выпуска изделий. 

 

4.4.4. Расходы по отоплению и освещению цехов 

Затраты на отопление и освещение цехов рассчитываются исходя из 
норматива затрат энергии на освещение и отопление 1 м2

: 
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ээот ЦSqЗ ⋅⋅= ,                                          (4.15) 

 

где qэ– норма расхода электроэнергии на освещение 1 м2
; 

S –  площадь здания, м2
; 

Цэ –  цена 1 кВт·ч осветительной энергии, р. 
 

4.4.5. Охрана труда 
Расходы по охране труда принимаются по данным предприятия в расчете 

на одного работника. 
 

4.5. Расчет налогов и отчислений в бюджет и внебюджетные 
 фонды, сборов и отчислений местным органам власти 

В эту статью включаются: чрезвычайный чернобыльский налог и от-
числения в фонд занятости, земельный и экологический налоги, отчисле-
ния на социальное страхование и в дорожный фонд, таможенные пошлины 

и т.д. 

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды определяются укруп-

нено в размере 40% от фонда оплаты труда всех категорий работников 
(ФОТ=Со.р.+Св.р.+СИТР, МОП, сл.). 

 

4.6. Общехозяйственные расходы 

В статье “Общехозяйственные расходы” учитываются расходы на 
управление предприятием, командировки работников аппарата управле-
ния, расходы на содержание пожарной и сторожевой охраны, канцеляр-

ские, типографские и другие расходы. 

 Величина общехозяйственных расходов рассчитывается пропорцио-
нально прямым затратам на изготовление продукции (в размере 40%). 

 

4.7. Потери от брака 
В статье “Потери от брака” учитываются потери от брака, выявлен-

ного в цехах, перерабатывающих продукцию данного цеха, и у потребите-
ля. 

 

4.8. Внепроизводственные расходы 

Внепроизводственные расходы включают в себя расходы на рекламу, 

участие в выставках, маркетинг, транспортно-экспедиционные расходы, 

расходы на тару и упаковку, оплата услуг и прочие расходы.   

Укрупнено внепроизводственные расходы могут быть рассчитаны 

пропорционально производственной себестоимости изделия (5%). 
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5. Расчет свободной отпускной цены единицы продукции, балан-

совой и чистой прибыли по вариантам технологического процесса 
5.1. Расчет свободной отпускной цены единицы продукции 

 Для расчета свободной отпускной цены единицы продукции предла-
гается использовать метод прямого счета, который учитывает полную се-
бестоимость единицы продукции, плановую норму рентабельности про-
дукции, отчисления в местные и республиканские целевые фонды и налог 
на добавленную стоимость.  

Таблица 5.1 

Расчет свободной отпускной цены единицы продукции  

р. 
Значение Показатели Порядок расчета база проект.

1 2 3 4 

Полная себестоимость единицы продукции  ПСб,п   

Прибыль (норма рентабельности) 
%100

РПСП б ⋅
=  

 

Отчисления в местные целевые фонды по 
общему нормативу (фонд стабилизации эко-
номики производителей сельскохозяйствен-

ной продукции, жилищно-инвестиционный 

фонд, фонд содержания ведомственного жи-

лья) 

h

hППС
O

б

−
⋅+

=
%100

)(
1  

 

Окончание табл. 5.1

1 2 3 4 

Отчисления в республиканские целевые 
фонды по общему нормативу (фонд под-

держки производителей сельскохозяйствен-

ной продукции, дорожный фонд) 

 

h

hОППС
O

б

−
⋅++

=
100

)( 1

2

 

 

Отпускная цена единицы продукции без 
НДС 

21

.

ОО
ППСЦ ботп

++
++=

 
 

Налог на добавленную стоимость 
%100

. hЦНДС отп ⋅
=  

 

Отпускная цена единицы продукции с НДС 
НДСЦЦ отпНДС += .

 

 

 

где Р – базовый уровень рентабельности, %; 

 h – ставки соответствующих налогов, %. 
 

5.2. Расчет величины чистой прибыли по вариантам  

Определение величины балансовой и чистой прибыли по вариантам 

технологического процесса проведем согласно методике расчета, отражен-

ной в таблице 5.2. 
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Таблица 5.2 

Определение чистой прибыли по вариантам технологического процесса 
тыс. р. 

Значение Показатели Порядок расчета база проект
1 2 3 

Отпускная цена единицы продукции Цндс  

Выручка от реализации продукции NЦQ НДС ⋅=   

Налог на добавленную стоимость 







−
⋅

=
h

hQНДС
100

 
 

Объем выпуска продукции в оптовых це-
нах 

НДСQQопт −=   

Отчисления в республиканские целевые 
фонды по общему нормативу 








 ⋅
=

100
2

hQ
О опт

 
 

Отчисления в местные целевые фонды по 
общему нормативу 








 −
=

100

)( 2
1

hQQ
О опт

 
 

Прибыль балансовая 
1

2

О
ОПСQП оптб

−
−−−=

 

  

Налог на недвижимость 






 ⋅
=

100

hК
Н оф
нед  

  

Прибыль налогооблагаемая недбн НПП −=    

Налог на прибыль 






 ⋅
=

100

hП
Н н
пр  

  

Прибыль чистая прнч НПП −=    

 

6.Оценка эффективности  

и основные технико-экономические показатели 

Оценка эффективности вариантов технологического процесса прово-
дится на основе сопоставления показателей (приведенных (6.1), статиче-
ских (6.2), динамических (6.3)) эффективности использования ресурсов 
предприятия. Наиболее выгодным является тот вариант, который обеспе-
чивает наиболее эффективное использование капитала и обеспечивает рост 
конечных показателей деятельности предприятия при минимальных затра-
тах. 

Оценка эффективности деятельности предприятия производится с 
помощью расчета таких показателей как: приведенные расходы, рента-
бельность инвестиций, период возврата инвестиций, производительность 
труда, показатели эффективности использования основного капитала 
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предприятия, оборачиваемость оборотных средств, длительность одного 
оборота, экономический эффект и других. 

 

6.1. Приведенные показатели 

6.1.1. Приведенные затраты 
В качестве первого показателя для обоснованности выбора варианта 

технологического процесса из нескольких предлагаемых используется по-
казатель приведенных затрат, который определяется по формуле: 

 

min⇒⋅+= офнтз КЕСП ,                                 (6.1) 

 
где Ст – технологическая себестоимость производимой продукции (затраты 
на основные и вспомогательные материалы, социальное страхование, зара-
ботную плату, амортизацию, ремонт и обслуживание оборудования, сило-
вую и технологическую электроэнергию, сжатый воздух, пар, возмещение 
износа оснастки, затраты по использованию производственной площади, 
прочие затраты), тыс. руб. 

Ен – нормативный коэффициент эффективности, 0.15, 

Коф – капитальные вложения в производственные фонды (оборудова-
ние, здания, оснастка), тыс. руб. 

Для реализации принимается вариант, в котором минимальные при-

веденные затраты на заданный объем продукции. 

 

6.2. Статические показатели 

6.2.1. Производительность труда 
Годовая производительность труда характеризует эффективность за-

трат труда, определяется количеством продукции, производимым одним 

рабочим, рассчитывается по формуле: 
 

Ч
QПт = ,                                                   (6.2) 

 

где Q – годовой выпуск продукции в свободных отпускных ценах, тыс. р.; 
Ч – среднесписочная численность промышленно-производственного 

персонала. 
 

6.2.2. Фондоотдача, фондоемкость, фондовооруженность 

 Фондоотдача является показателем, характеризующим эффектив-
ность использования основных средств предприятия, определяется количе-
ством продукции приходящимся на 1 рубль основных фондов.  
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Фондоемкость – показатель, обратный фондоотдаче, характеризует 
количество основных фондов, необходимых для выпуска единицы продук-
ции. 

Фондовооруженность – показатель, характеризующий обеспечен-

ность работников предприятия основными фондами. 

 

оф
о
К
QФ = , 

Q

КФ оф
е = , 

Ч
КФ оф

в = ,                                    (6.3) 

 

6.2.3. Коэффициент оборачиваемости оборотного капитала 
Данный показатель характеризует число кругооборотов, совершае-

мых оборотными средствами предприятия за определенный период, или 

показывает объем реализованной продукции, приходящейся на 1 рубль 
оборотных средств: 

oc

об
K

QК = ,                                                  (6.4) 

6.2.4. Рентабельность инвестиций по чистой прибыли 

Рентабельность инвестиций по чистой прибыли (∆Пчп) характеризует 
относительный годовой прирост собственного капитала предприятия при 

данном варианте инвестиций (Ип).  
 

п

п
п

И
ПР ч∆

= ,                                                   (6.5) 

 

где ∆Пчп  - прирост чистой прибыли в проектном варианте технологиче-
ского процесса по сравнению с базовым вариантом, тыс. р.; 
Ип – инвестиции в проектный вариант технологического процесса, тыс. 

р. 
 

6.2.5. Годовой экономический эффект 
Годовой экономический эффект, характеризующий относительную 

прибыль от инвестирования денежных средств в данный вариант техноло-
гического процесса в сравнении с базовым уровнем (базовый уровень рен-

табельности принимается в размере 10%), можно рассчитать по формуле: 
 

пбп ИРПЭ ч ⋅−= ,                                           (6.6) 

 

6.2.6. Срок окупаемости инвестиций 

 

чП
ИТ

∆
∆

= ,                                                         (6.7) 
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6.3. Динамические показатели 

6.3.1. Чистая текущая стоимость 
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t
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t
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,                                           (6.8) 

 

6.3.2. Коэффициент эффективности проекта 
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,                                                      (6.9) 

6.3.3. Внутренняя норма доходности 

 
 

IRR = ∑
= +

kt

t
t

t

r

CF

0 )1(
 – ∑

= +

kt

t
t

t

r

I

0 )1(
 = 0,                           (6.10) 

 

6.3.4. Дисконтированный срок окупаемости инвестиций 

 
 

РР = 
CFt

I∑
.                                                        (6.11) 

 

где CFt – дисконтированный денежный поток в t-том году, тыс. р.; 
It – инвестиции в t-том году, тыс. р.; 
r – норма дисконта (в десятичном виде); 
tо – начальный период (год) реализации инвестиционного проекта ; 
tк – год конечный для реализации инвестиционного проекта. 

  

6.4. Технико-экономические показатели проекта 
Результаты расчетов оформляются в виде таблицы 6.1, которая, при 

выполнении организационно-экономического раздела диплома, выносится 
на плакат. 

Таблица 6.1 

Основные технико-экономические показатели проекта 
Значение  Наименование показателей база проект 

1 2 3 

Годовой объем выпуска продукции: 

- в натуральном выражении, шт. 
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- в стоимостном выражении, тыс. р. 
Себестоимость единицы продукции, тыс. р.   

Численность работающих, чел.   

Производительность труда, р.   

Стоимость основных фондов, тыс. р.   

Фондоотдача, р.   

Фондоемкость, р.   

Фондовооруженность, р.   

Оборотный капитал, тыс. р.   

Коэффициент оборачиваемости, раз   

Приведенные затраты, р.   

Инвестиции, тыс. р.   

Прирост чистой прибыли, тыс. р.  

Рентабельность инвестиций, % 10  

Рентабельность продукции, %   

Экономический эффект, тыс. р.  

Период возврата инвестиций, лет   

Чистая текущая стоимость, тыс. р.  

Коэффициент эффективности проекта  

Внутренняя норма доходности, %  

Дисконтированный срок окупаемости проекта, лет  

 

7. Технико-экономическое обоснование 
 научно-исследовательских разработок 

Конкретное содержание технико-экономических расчетов зависит от 
вида проводимого исследования (фундаментальные, прикладные или по-
исковые). Необходимо отразить актуальность и целесообразность проведе-
ния исследования, изложить поставленные цели и задачи исследования, 
привести возможные направления использования полученных результатов.  

При осуществлении научно-исследовательских работ (НИР) необходимо 
разработать последовательность их выполнения, определить оптимальность 
выполнения отдельных этапов, рассчитать себестоимость планируемых работ. 

 

7.1. Определение трудоемкости выполнения  

научно-исследовательских разработок 
Для определения трудоемкости выполнения научно-

исследовательских работ необходимо, прежде всего, составить перечень 
всех основных работ, которые должны быть выполнены. При этом необхо-
димо соблюдать логическую последовательность выполнения отдельных 
видов работ. По каждому виду работ определяется квалификационный 

уровень исполнителей. Для выполнения данного этапа работы можно вос-
пользоваться формой табл. 7.1. 
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Таблица 7.1 

Распределение работ по этапам, видам и должностям исполнителей 

Этап проведения НИР Вид работ Должность исполнителя 

   

 

Трудоемкость выполнения НИР определяется по сумме трудоемко-
сти этапов и видов работ, оценивается экспертным путем в человеко-днях, 
и носит вероятностный характер, так как зависит от множества трудно 
учитываемых факторов, поэтому целесообразно учитывать оценку мини-

мально возможной трудоемкости выполнения отдельных видов работ (аi), 

максимально возможной (bi) и наиболее вероятной (mi). По этим величи-

нам оценивается ожидаемое значение трудоемкостей (ti)  и их дисперсий: 

6

4 iii
i

bma
t

++
= ,     

2

6






 −

= ii
i

ab
D                                         (7.1) 

 

 Дисперсия характеризует степень неопределенности выполнения ра-
боты за ожидаемое время (ti). Если разброс между ai и bi мал, то степень 
достоверности того, что работа будет выполнена точно в срок, велика. Ес-
ли bi существенно больше ai, то дисперсия велика, т.е. степень достоверно-
сти выполнения работы в установленный срок мала. 

Экспертные оценки и расчетные величины трудоемкости и диспер-
сии сводятся в табл. 7.2. 

Таблица 7.2 

Оценка трудоемкости отдельных видов работ 
Оценка трудоемкости Расчетные величины Вид работ 
ai mi bi ti Di 

      

 

7.2. Расчет плановой себестоимости 

научно-исследовательских работ 

Целью планирования себестоимости проведения НИР является эко-
номически обоснованное определение величины затрат на ее выполнение. 
В плановую себестоимость НИР включаются все затраты, связанные с ее 
выполнением, независимо от источника финансирования. Определение за-
трат на НИР проводится путем составления калькуляции плановой себе-
стоимости. Она является основным документом, на основании которого 
осуществляется планирование и учет затрат на выполнение НИР. 

 

7.2.1. Потребность в материалах 
Затраты на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

необходимые для выполнения научно-исследовательской работы, можно 

2
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определить исходя из необходимого количества определенного вида мате-
риала, цены за единицу данного вида материала и расчета их общей сум-

мы. Расчеты предлагается оформить с помощью табл. 7.3. 

 
Таблица 7.3 

Расчет затрат на материалы, полуфабрикаты и комплектующие изделия 

Наименование комплектующих из-
делий, материалов и других ресур-

сов 

Ед. 
изм.

Количество Цена за  
единицу, тыс. р. 

Всего, 
тыс. р. 

Материалы, комплектующие:     

- картридж ед.    

- лазерный диск ед.    

- дискеты пач.    

- бумага пач.    

- канцелярские принадлежности     

и т.д.     

ИТОГО:     

 

7.2.2. Специальное оборудование для научных целей 

 На данную статью относятся затраты на приобретение или изготов-
ление специальных приборов, стендов, аппаратов и другого специального 

оборудования, необходимого для выполнения конкретной НИР. Определе-
ние затрат по данной статье проводится по фактической стоимости приоб-
ретения, т. е. по договорной цене с учетом транспортно-заготовительных 

расходов и затрат, связанных с установкой и монтажом специального обо-
рудования, величина которых составляет 12% от договорной цены специ-

ального оборудования. Расчет ведется в соответствии с формой табл. 7.4. 

 
Таблица 7.4. 

Расчет затрат на специальное оборудование 

Спецоборудование Изготовитель 

(поставщик) 
Количество 

Цена 
 за еди-

ницу,  
тыс. р. 

Сум-

ма, 
тыс. р. 

Обоснование

 

Итого  

Транспортно-
загото-вительные 
расходы 

 

Всего  

 

7.2.3. Расчет основной заработной платы 

На статью “Основная заработная плата” относится основная заработ-
ная плата научных сотрудников, инженерно-технических работников, ла-
борантов, чертежников, копировщиков и рабочих, непосредственно заня-
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тых выполнением конкретной НИР, а также заработная плата работников 
нештатного (не списочного) состава, привлекаемых к ее исполнению. За-
траты по заработной плате определяются исходя из размера ставки, чис-
ленности различных категорий исполнителей, числа месяцев работы, та-
рифной ставки по категориям и размера надбавок. 

Таблица 7.5 

 

Расчет затрат на основную заработную плату  
научно-производственного персонала 

Сумма заработной  

платы, руб. 
(гр.3*(гр.4+гр.5)) 

в т.ч. по кварта-
лам (этапам) 

Наимено-
вание кате-
горий  

 работников 

и должно-
стей 

Раз-
мер 

став-

ки 

Чис-
ло 
ме-
сяцев 

рабо-
ты 

Тариф-

ная 

ставка, 
руб./ 
месяц)

Надбавка 
за стаж, 

руб./мес. 
(до 30% от 
тарифной 

ставки) 

Другие 
надбавки и 

доплаты, 

руб./мес. 
(до 50% от 
гр.4+гр.5) 

все-
го 

1 2 

         

Итого затрат         

 

 

7.2.4. Расчет дополнительной заработной платы 

На статью “Дополнительная заработная плата” относятся выплаты, 

предусмотренные законодательством за не проработанное (не явочное) 
время: оплата очередных и дополнительных отпусков, оплата времени, 

связанного с выполнением государственных и общественных обязанно-
стей, выплаты вознаграждение и др. Размер дополнительной заработной 

платы работников, непосредственно выполняющих НИР, определяется в 
процентах от их основной заработной платы (10-20%). 

 

7.2.5. Определение командировочных расходов 

 В этой статье затрат учитываются расходы на все виды служебных 
командировок работников, выполняющих задания по конкретной НИР. 

Расходы на служебные командировки сотрудников аппарата управления, 
не связанные с непосредственным выполнение НИР, относятся на статью 

“Накладные расходы”. 
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Таблица 7.6 

Расчет затрат на научно-производственные командировки 
Расходы на командировки,  

тыс. р. 

Цель  
командировки П

ун
кт

 

 к
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К
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ог
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ов

  
 

         

Итого затрат         

 

7.2.6. Работы и услуги сторонних организаций 

На данную статью относятся затраты по оплате всех видов работ, в 
том числе по изготовлению опытных образцов и макетов, выполняемых 

непосредственно для конкретной НИР сторонними организациями и пред-

приятиями, а также подчиненными научному учреждению опытными (экс-
периментальными) производствами, состоящими на самостоятельном ба-
лансе. Расчет производится по форме, приведенной в табл. 7.7. 

Таблица 7.7 

Расчет затрат на услуги сторонних организаций 

Организации и 

предприятия – 

соисполнители 

НИР 

Выполняемая 

работа 
Срок  

исполнения

Затраты по работам 

 в соответствии 

 с договорами на их  
выполнение 

Номер и дата 
заключения  

договора 

     

 

7.2.7. Прочие прямые расходы 

 На статью “Прочие прямые расходы” относятся расходы на приобре-
тение и подготовку материалов специальной научно-технической инфор-
мации, за использование средств телефонной связи и другие расходы, не-
обходимые при проведении конкретной НИР. 

 

7.2.8. Накладные расходы 

 В статью “Накладные расходы” включаются расходы на управление 
и хозяйственное обслуживание, которые в равной степени относятся ко 
всем выполняемым НИР. По этой статье учитываются заработная плата 
аппарата управления и общехозяйственных служб, затраты на содержание 
и текущий ремонт основных фондов,  амортизационные отчисления, рас-
ходы по охране труда и т.д. 

На основании полученных данных по отдельным статьям затрат со-
ставляется калькуляция плановой себестоимости в целом по НИР по фор-
ме, приведенной в табл. 7.8. 
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Таблица 7.8 

Калькуляция плановой себестоимости работ на 200_ год 
р. 

в т.ч. по кварталам (этапам)Наименование статей затрат Всего
1-ый 2-ый 3-ый 4-ый 

Материалы, покупные полуфабрикаты и ком-

плектующие 
     

Топливно-энергические ресурсы      

Специальное оборудование для научных целей      

Основная заработная плата НПП      

Дополнительная заработная плата НПП      

Отчисления в фонд социальной защиты (от 
ФОТ) 

     

Отчисления в фонд содействия занятости и 

чрезвычайный налог (от ФОТ) 

     

Научно-производственные командировки      

Работы и услуги сторонних организаций      

Прочие прямые расходы      

Накладные расходы (от ФОТ основной з/п)      

ИТОГО полная себестоимость      

Прибыль      

Отчисления в местный бюджет (от ПС+П)      

Отчисления в республиканский фонд под-

держки производителей сельскохозяйственной 

продукции и в дорожные фонды (от 
ПС+П+О1) 

     

ВСЕГО      

Налог на добавленную стоимость      

И Т О Г О      

 

 

7.3. Определение плановой продолжительности 

научно-исследовательских разработок и их оптимизация 
Одной из основных целей планирования научно-исследовательских 

разработок является определение общей продолжительности их проведе-
ния. В случае выполнения небольших по объему исследований наиболее 
наглядным является ленточный график проведения НИР. 

 Он представляет собой таблицу, где перечислены наименования ви-

дов работ, должности исполнителей, трудоемкость, численность исполни-

телей и длительность выполнения каждого вида работ. Продолжением таб-

лицы является график, отражающий продолжительность каждого вида ра-
бот в виде отрезков времени, которые располагаются в соответствии с по-
следовательностью выполнения работ.  
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Таблица 7.9 

Ленточный график проведения научно-исследовательской работы 
Ви
ды 

ра-
бот 

Подразде-
ление-
исполни-

тель 

Должности 

исполни-

телей 

Трудоем-

кость, чел. - 

дни 

Числен-

ность, чел. 

Длитель-

ность рабо-
ты, дней 

Продолжитель-

ность работы, пя-

тидневка 

      1 2 3 …
Общая трудоемкость  

и длительность проведения НИР 
       

 

 Продолжительность каждой работы определяется по формуле, дн.: 

 

Ч
TТ i

пi = ,                                                    (7.2) 

 

где Тi – трудоемкость I-той работы, чел.-дн.; 

 Ч – численность исполнителей, чел.  

 Планирование на основе ленточных графиков дает удовлетворитель-
ные результаты при проведении сравнительно простых НИР. С ростом 

сложности НИР количество планируемых видов работ резко возрастает, и 

значительно усложняются взаимосвязи между ними. В этом случае при 

планировании продолжительности необходимо перейти к составлению се-
тевой модели и использованию аппарата систем сетевого планирования и 

управления. 
 После анализа первичной сетевой модели выявляется возможность 

ее оптимизации путем совмещения (параллельного выполнения) отдель-
ных видов работ. 

 

7.4. Оценка результативности и эффективности НИР 

 Результатом НИР является достижение научного, научно-
технического, экономического или социального эффекта. Для итоговой 

оценки результатов НИР в зависимости от вида выполняемого исследова-
ния и поставленных целей в качестве критерия эффективности выбирается 
один из видов эффекта, а остальные используются в качестве дополни-

тельных характеристик. 
При выполнении технико-экономических расчетов может произво-

диться количественная оценка или осуществляться качественный анализ. 
Количественную оценку научного эффекта целесообразно производить пу-
тем  расчета научной результативности, научно-технического эффекта – 

научно-технической    результативности.  

Оценка научной и научно-технической результативности для НИР 

производится с помощью коэффициентов, рассчитываемых по формулам: 
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где kн.р., kн.т.р – соответственно коэффициенты научной и научно-
технической результативности;  

kзнi – коэффициент значимости i-го фактора, используемого для оцен-

ки;  

kдуi –  коэффициент достигнутого уровня i-го фактора;  
n, m – соответственно количество факторов научной и научно-

технической результативности. 

Для фундаментальных исследований, рассчитывается только коэф-

фициент научной результативности, а для поисковых исследований рас-
считывается и коэффициент научной результативности, и коэффициент 
научно-технической результативности. 

При оценке научной и научно-технической результативности ис-
пользуются различные факторы, влияющие на их количественную оценку. 
В качестве факторов при оценке научной результативности могут быть 
приняты: новизна полученных или предполагаемых результатов, глубина 
научной проработки, степень вероятности успеха (при незавершенности 

работы). В качестве факторов при оценке научно-технической результа-
тивности могут применяться: перспективность использования, масштаб 

реализации, завершенность полученных результатов. 
По каждому из факторов экспертным путем устанавливается число-

вое значение коэффициента значимости. При этом сумма коэффициентов 
значимости по всем факторам должна быть равна 1,0. Коэффициент дос-
тигнутого уровня фактора также устанавливается экспертным путем, а его 
числовое значение определяется с учетом  качества признака фактора и его 
характеристики. При этом величина kдy<l,0. Максимально возможное зна-
чение kн.р. и kн.т.р. равно 1,0. Чем ближе данные значения к 1,0, тем выше 
научная и научно-техническая результативность проводимой НИР.  

В приложении в табл.1 в качестве примера приведены факторы и 

признаки, характеризующие научную результативность, а в табл.2 – науч-
но-техническую результативность НИР, а также числовые значения kн.р. и 

kн.т.р. 

Оценка научно-технической результативности прикладных НИР 

производится на основе сопоставления достигнутых технических парамет-
ров с базовыми. В этом случае коэффициент научно-технической результа-
тивности определяется по формуле: 
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где к – число параметров, используемых для оценки; 

kвлi – коэффициент влияния i-го параметра на научно-техническую ре-
зультативность; 

kппi – относительный коэффициент повышения i-го параметра. 
Относительный коэффициент повышения параметров определяется 

по формуле: 

б

н
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w

w
k = ,                                                       (7.5) 

 

где wн – значение достигнутого параметра; 
wб – значение базового параметра. 
Если улучшение параметров связано с уменьшением их количест-

венных значений, то kппi определяется обратным отношением. Коэффици-

ент влияния определяется экспертным путем. 

Для удобства результаты расчетов данные сводятся в форму, приве-
денную в табл. 7.10. 

Таблица 7.10 

Оценка научно-технической результативности НИР 
Значения  

параметров Пара-
метр 

Ед. 
изм

. 

Коэффици-

ент влияния 

kвл 
достигну-

тые 
базо-
вые 

Относительный коэф-

фициент повышения 

параметров kпп 

Произведе-
ние kвлkпп 

       

 

Наряду с оценкой научно-технической результативностью для при-

кладных НИР выполняются расчеты экономической эффективности, кото-
рые имеют определенные особенности. Это объясняется тем, что НИР яв-
ляются начальным этапом создания нового продукта, поэтому расчеты 

экономической эффективности носят вероятностный характер. Экономи-

ческий эффект НИР, определяемый на стадии ее выполнения, представляет 
собой экономический потенциал, который может быть реализован по мере 
использования результатов законченных работ в производстве и эксплуа-
тации за расчетный период при оптимальном объеме внедрения: 
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где Т – длительность расчетного периода; 
m – количество сфер использования результатов НИР; 

Эrtj – экономический эффект t-го года в j-той сфере народного хозяйст-
ва от применения результатов данной НИР. 

Реальный экономический эффект определяется экономией затрат, 
которая может быть получена при планируемом объеме производства. 
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Абсолютная экономическая эффективность затрат на НИР рассчиты-

вается по формулам: 

• при относительно небольшой величине капитальных затрат на 
НИР: 

 

∑
=

=
НИРТ

t

sпрНИР

r
НИР

kS

ЭЕ

1

.

,                                                   (7.7) 

  

• при значительных капитальных вложениях для выполнения НИР: 
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где Эг – годовой экономический эффект от внедрения результатов НИР, 

определяемый без учета производственных и капитальных затрат на ее 
выполнение; 
ТНИР – число лет выполнения НИР; 

 ∆Сн – ожидаемая экономия на приведенных затратах в расчетном году 
с учетом фактора времени; 

СНИР – затраты, обусловленные выполнением НИР 

Вместе с оценкой научной, научно-технической результативности и 

эффективности НИР необходимо дать оценку степени использования тру-
довых и финансовых ресурсов при выполнении НИР. Степень использова-
ния трудовых и финансовых ресурсов оценивается с помощью следующих 
показателей: 

- коэффициента выполнения работы в срок:  

п

ф
c Т

T
k = ,                                                           (7.9) 

 

где Тф – фактическая длительность выполнения НИР; 

 Тп – плановая длительность выполнения НИР, дн. 

- коэффициента эффективности использования трудовых ресурсов: 
 

п

ф
т

t

t
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где tф и tп – фактическая и плановая соответственно трудоемкость выпол-
нения НИР, чел.-дни. 
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- коэффициента эффективности расхода денежных средств: 
 

п

ф
д

S

S
k = ,                                                       (7.11) 

 

где Sф и Sп – фактическая и плановая себестоимость выполнения НИР со-
ответственно. 

Все показатели, используемые для расчета перечисленных   коэффи-

циентов,   тесно   взаимоувязаны   между собой.  
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Приложение 1  

Характеристика факторов и признаков научной результативности 

научно-исследовательских работ 
Фактор на-
учной ре-

зультативно-

сти 

Коэффици-

ент значимо-
сти фактора 

Качест-
во фак-

тора 

Характеристика  фактора Коэффици-

ент достиг-
нутого уров-

ня 

Высо-
кая 

Получены принципиально но-
вые результаты, неизвестные 
ранее науке, создана новая тео-
рия, открыта новая закономер-
ность 

1,0 

Средняя

Установлены некоторые общие 
закономерности, методы, спосо-
бы, позволяющие создать прин-
ципиально новые виды техники 

0,7 

Недос-
таточ-
ная 

Положительное решение по-
ставленных задач на основе 
простых обобщений, анализ 
связей между фактами, рас-
пространение известных на-
учных принципов на новые 
объекты 

0,3 

Новизна по-
лученных 
или предпо-
лагаемых ре-
зультатов 

0,5 

Триви-

альная 

Описание отдельных элементар-
ных фактов, передача и распро-
странение ранее полученных 
результатов, реферативные об-
зоры 

0,1 

Высо-
кая 

Выполнены сложные теоретиче-
ские расчеты, результаты прове-
рены на большом количестве 
экспериментальных данных 

1,0 

Средняя

Сложность теоретических расче-
тов невысока, результаты прове-
рены на ограниченном количе-
стве экспериментальных данных 

0,6 

Глубина на-
учной про-
работки 

0,35 

Недос-
таточ-
ная 

Теоретические расчеты про-
сты, экспериментальная про-
верка не проводилась 

0,1 

Боль-
шая 

Успех весьма возможен, име-
ется большая вероятность по-
ложительного решения по-
ставленных задач 

1,0 

Уме-
ренная 

Поставленные задачи теоре-
тически и технически осуще-
ствимы, успех возможен 

0,6 

Степень 
вероятности 

 успеха 
0,15 

Малая 
Теоретически осуществимо, но 
идея рискованная, успех весьма 
сомнителен 

0,1 
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Приложение2 

 

Характеристика факторов и признаков научно-технической  

результативности научно-исследовательских работ 
 

Фактор  

научно-
технической ре-
зультативности 

Коэффициент 
значимости 

фактора 
Качество 

фактора 

 

Характеристика фактора 
Коэффициент 
достигнутого 
уровня 

Первосте-
пенная 
важность 

Результаты могут быть исполь-
зованы во многих научных на-
правлениях, имеют значение 
для развития сопряженных на-
ук 

1,0 

Важная 

Результаты будут использова-
ны в конкретном научном на-
правлении при разработке но-
вых технических решений, 

направленных на существен-

ное повышение производи-

тельности общественного 

труда в народном хозяйстве 

0,8 
Перспективность 
использования 
результатов 

0,5 

Полезная 

Результаты будут использова-
ны при проведении последую-

щих НИР, при разработке но-
вых технических решений в 
конкретной отрасли народного 
хозяйства 

0,5 

Время реализации, лет:  

До 3 1,0 

Более 5 0,8 

Более 10 0,6 

Народно-
хозяйст-
венный 

Свыше 10 0,4 

Время реализации, лет:  

До 3 0,8 

Более 5 0,7 

Более 10 0,5 

Отрасле-
вой 

Свыше 10 0,3 

Время реализации, лет:  

До 3 0,4 

Более 5 0,3 

Более 10 0,2 

Масштаб возмож-

ной реализации  

результатов 
0,3 

Отдель-
ные орга-
низации и 

предпри-

ятия Свыше 10 0,1 

Высокая 
Методика, инструкция, руко-
водящие материалы, класси-

фикатор, нормативы 

 

Средняя Техническое задание на при-

кладные НИР или ОКР 

 

Достаточ-
ная 

Рекомендации, развернутый 

анализ, предложения 
 

Завершенность 
 полученных ре-
зультатов 

0,2 

Недоста-
точная 

Обзор, информационный сбор-
ник 
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