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1 Общие положения 

 

Данные методические указания разработаны с целью оказания помощи 

студентам по выполнению экономической части дипломной работы на 

соискание степени бакалавра.  

Экономическая часть дипломной работы бакалавра имеет свои 

особенности, обусловленные не только разнообразием тематики, но 

применяемыми методами экономической оценки исследования, определения 

затрат на его проведение и расчета ожидаемой экономической эффективности. 

Все разнообразие исследований, проводимых студентами с позиций их 

технико-экономического обоснования, может быть сведено в следующие две 

основные группы - поисковые и прикладные работы. 

Поисковые работы направлены на изучения путей практического 

использования результатов теоретических исследований в конкретных 

областях производственных систем. Такие работы не связаны с конкретными 

сферами применения и оканчиваются рекомендациями по проведению 

прикладных исследований. 

Прикладные исследования представляют собой разработку конкретных 

процессов, решения конкретных задач для целей обслуживания производства. 

На базе прикладных работ составляются технико-экономические обоснования 

целесообразности проектирования и внедрения их в производство.  

При выполнении экономической части дипломники используют данные 

всех разделов, материалы преддипломной практики, информационные 

источники и применяют знания, полученные в процессе обучения в 

университете. Экономическая часть  выполняется параллельно с основной 

частью и оформляется отдельным разделом. 

В экономической части выполняется, с одной стороны, обоснование 

необходимых затрат (прежде всего капитальных), требуемых для реального 

осуществления разработанного дипломником технического решения 

(конструкции разработки, варианта технологического процесса), а затем 

анализируется процесс возмещения вложенных средств, и в итоге дается 

оценка экономической эффективности вложений (инвестиций) в проект 

(процесс). 

В результате расчетов определяется экономическая, научно-техническая, 

экологическая, социальная целесообразность предлагаемого инженерного 

решения. 

Объем экономического раздела должен составлять не более 10 страниц. 

Все расчеты должны сопровождаться соответствующими пояснениями, 

ссылками на источники получения исходных данных. Формулы должны  

приводиться с расшифровкой условных обозначений. 

В расчетах необходимо использовать текущие рыночные цены и тарифы 

на продукцию, работы, услуги, действующие на момент разработки проекта, 

курсы иностранных валют для пересчета валютной выручки и цен в 

иностранной валюте. 
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Основные результаты и расчеты экономического раздела дипломной 

работы выносятся на специальный компьютерный слайд презентаций. 

В соответствии со стандартом специальности 5В060200 – 

«Информатика» дипломные работы  могут иметь профиль: 

– разработка программного обеспечения; 

– разработка и/или внедрение информационных систем, 

информационных технологий, автоматизированных систем, информационных 

баз данных; 

– научно-исследовательский характер темы. 

Структура экономической части дипломной работы должна состоять из 

следующих разделов: 

- обоснование актуальности;    

- формулировка  основной  познавательной   проблемы  данной  главы, 

то есть  того,   что  должно  быть  решено;                        

- описание  методического  аппарата (модели),  с   помощью  которого  

предполагается   решить  проблему; 

- расчёты  с  использованием  выбранного  методического  аппарата  и 

имеющихся  исходных  данных; 

- выводы  и  предложения  по  данной  главе.     

 

2 Технико - экономическое обоснование дипломных работ, 

связанных с разработкой программного продукта (ПП) 

 

Технико - экономическое обоснование разработки должно содержать: 

–  определение трудоемкости разработки ПП; 

–  расчет затрат на разработку ПП; 

–  определение возможной цены разработанного ПП; 

–  оценку социально - экономических результатов функционирования 

ПП. 

 

2.1 Определение трудоемкости  разработки ПП 
 

Трудоемкость разработки программного продукта для конкретной задачи 

(tp) можно рассматривать как сумму затрат труда по этапам разработки:  

– подготовка описания задачи – tо, чел/час;  

– разработка алгоритма решения задачи – tа, чел/час ;  

– составление блок-схемы алгоритма – tб, чел/час ;  

– программирование – tп, чел/час;  

– отладка программы на ЭВМ – tотл, чел/час;  

– подготовка документации по задаче – tд, чел/час.   

Базовым показателем для определения трудоемкости является условное 

число команд операторов в разрабатываемом программном обеспечении (ПО). 

Условное число операторов в программе задачи определяется по формуле: 
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Q = q   c ,                                                          (1) 

 

где Q – условное число операторов;  

       q – предполагаемое число операторов в зависимости от типа задачи; 

       с – коэффициент, учитывающий новизну и сложность программы. 

Выбрать значение коэффициента q можно из таблицы 1.  

 

Т а б л и ц а 1 – Значения коэффициента q 

Тип задачи Пределы изменений коэффициента 

Задачи учета от 1400 до 1500 

Задачи оперативного управления от 1500 до 1700 

Задачи планирования от 3000 до 3500 

Многовариантные задачи от 4500 до 5000 

Комплексные задачи от 5000 до 5500 

 

Программные продукты по степени новизны может быть отнесены к 

одной из 4-х групп: 

- группа А – разработка принципиально новых задач; 

- группа Б – разработка оригинальных программ; 

- группа В – разработка программ с использованием типовых решений; 

- группа Г – разовая типовая задача. 

Коэффициент с определяется из таблицы 2, на пересечении групп 

сложности и степени новизны. 

 

Т а б л и ц а 2 – Коэффициенты расчета трудоемкости 

Язык 

программирования 

Группа 

сложности 

Степень новизны Коэффициент  

B А Б В Г 

Высокого уровня 

1 1,38 1,26 1,15 0,69 1,2 

2 1,30 1,19 1,08 0,65 1,35 

3 1,20 1,10 1,00 0,60 1,5 

Низкого    уровня 

1 1,58 1,45 1,32 0,79 1,2 

2 1,49 1,37 1,24 0,74 1,35 

3 1,38 1,26 1,15 0,69 1,5 

 

Далее определяем время, затраченное на каждый этап создания 

программного продукта: 

1)  tо (время на подготовку описания задачи), берется по факту и 

составляет (от 3-х до 5-ти дней по 8 часов): 

tо = 24 чел / час. 
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2)  tа (время на разработку алгоритма решения задачи) рассчитываем по 

формуле: 

 

              tа = Q / (50 K),                                                              (2) 

 

где К – коэффициент, учитывающий квалификацию программиста. 

 

Выбрать значение коэффициента К можно из таблицы 3. 

           

Т а б л и ц а 3 – Коэффициенты квалификации программиста 
Опыт работы Коэффициент квалификации 

До двух лет 0,8 

2-3 года 1 

3-5 лет 1,1 – 1,2 

5-7 лет 1,3 – 1,4 

более 7 лет 1,5 – 1,6 

 

3)  tб (время на разработку блок – схемы ) определяется аналогично tа по 

формуле 2. 

4)  tн (время написания программы на языке программирования) 

определяется по формуле: 

 

tн  = Q 1,5 / (50 K).                                              (3) 

 

5)   tотл (время отладки и тестирования программы) определяется по 

формуле: 

 

tотл  = Q 4,2/50 К.                                                (4) 

 

6)  tд (время на подготовку документации), берется по факту и составляет 

(от 3-х до 5-ти дней по 8 часов): 

 

tд = 24 чел / час. 

 

Суммарные затраты труда рассчитываются как сумма составных затрат 

труда по формуле, чел/час:  

 

                  t = tо  + tа  + tб + tн + tотл+ tд .                                                     (5) 

 

 

2.2 Расчет затрат на разработку программного продукта 
 

В работах, требующих разработки программного продукта (ПО), затраты     

(Сп)  определяются по следующей формуле:  
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                          Сп = Зфот + Зcзi + Мi + Pci + Pмi + Рэ +Pнi,                                     (6) 

 

где Зфот – общий фонд оплаты труда разработчиков, тенге; 

 Зcз – отчисления по социальному налогу, тенге; 

 М – затраты на материалы, тенге; 

 Pc – затраты на специальные программные средства, необходимые 

для разработки проектного решения, тенге; 

 Pм – затраты на амортизацию техники, тенге; 

Рэ –  затраты на электроэнергию, тенге; 

Рн – накладные расходы, тенге. 

 

Размер фонда оплаты труда разработчиков (ЗФОТ) рассчитывается по 

формуле: 

ЗФОТ  = Зoi +Здi,.                                                                          (7) 

 

где Зoi – основная заработная плата, тенге; 

      Здi. – дополнительная заработная плата, тенге. 

 

Основная  заработная  плата  исполнителей  на  конкретное ПО  

рассчитывается по формуле:  

                                                                                              

                                             Зoi =tp Зпоi,                                                         (8) 

 

где tp  − трудоемкость разработки программного продукта, чел-дни;    

      Зпоi − дневная заработная плата разработчика, i-го исполнителя, 

(тенге); 

 

Дневная заработная плата определяется, исходя из месячного оклада 

разработчика и количества рабочих дней в месяце (в среднем можно принять 

22 рабочих дня). Сведения по работникам, задействованным в разработке, 

необходимо представить в  виде таблице 4. 

 

Т а б л и ц а 4 – Сведения по работникам, задействованным в проекте 

Специалист – Исполнитель 
Количество, 

человек 

Заработная плата в 

месяц, тенге 

   

Итого  

Результаты расчета основной заработной платы необходимо представить 

в виде таблицы 5. 
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Т а б л и ц а 5 - Сводные результаты расчета затрат основной заработной 

платы 
Наименование 

содержания 

работ 

Исполнитель Трудоёмкость 

норма-час 

Заработная 

плата за час 

работы 

Сумма заработной 

платы 

1 2 3 4 5 

     

 

Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной 

заработной платы и рассчитывается по формуле: 

 

                             Зд = Зo   Нд/100,                                                  (9) 

 

где Нд – коэффициент дополнительной заработной платы разработчиков. 

 

Социальный налог составляет 11% (ст. 358 п. 1 НК РК) от дохода 

работника, и рассчитывается по формуле: 

 
   Зcз =(ФОТ-ПО) 11%,                                     (10) 

где ПО - пенсионные отчисления, которые составляют 10% от ФОТ и 
социальным налогом не облагаются: 

                         ПО = ФОТ 10%.                                               (11) 

Величина затрат на материалы на основании исходных данных 

определяется по формуле: 

 

                                   M = (Зосн. Hмз)/ 100%,                                       (12) 

 

где Нмз − норма расхода материалов от основной заработной платы (3-

5%).  

 

Затраты на специальные программные продукты, необходимые для 

разработки проектного решения: 

 

                                   Pc = 
n

р

Цр ,                                                             (13) 

где Цρ – цена ρ-го специального программного средства, тенге. 

 

Затраты на амортизацию включают в себя амортизационные отчисления 

от стоимости оборудования, используемого для разработки программного 

продукта и рассчитываются по формуле: 
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Pм =
t

NНаСобор





12100
,                                                (14) 

 
где На – норма амортизации (25%); 

      Собор – первоначальная стоимость оборудования; 

      N – время использования персонального компьютера;  

      t – количество рабочих дней в месяце. 

 

Затраты на электроэнергию вычисляется по формуле: 

 

Рэ  = МkзТСкВт-ч ,                                           (15)       

где M – мощность ЭВМ, КВт;  

      kз – коэффициент загрузки (0.8);  

     CкВт-ч – стоимость 1 кВт·ч электроэнергии, тенге/ кВт·ч;  

     Т – время работы, час. 

 

Результаты расчета затрат на электроэнергию необходимо представить 

по форме, представленной в таблице 6. 

 

Т а б л и ц а  6 - Затраты на электроэнергию 
Наименование 

оборудования 

Паспортная 

мощность, 

кВт 

Коэффициент 

загрузки 

Время работы 

оборудования 

для разработки 

ПП, час 

Цена эл/э, 

тенге/ 

кВт-час; 

 

Сумма, 

тенге 

      

ИТОГО затраты на электроэнергию  

 

Затраты  по  статье «Накладные  расходы» (Рн),  принимаются в размере 

40-60 % от затрат на оплату труда (по согласованию с консультантом по 

экономической части). 

 

                                                 Рн = Зоi   Нрн/100%,                                        (16) 

 

где Pн – накладные расходы на конкретную ПО (тенге);  

      Нрн – норматив накладных расходов, (%).  

На основании полученных данных по отдельным статьям составляется 

смета затрат на разработку программного продукта по форме, приведенной в 

таблице 7. 
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Т а б л и ц а 7 – Смета затрат на разработку программного продукта  

Статьи затрат 

 
Сумма, тенге 

Фонд оплаты труда  

Социальный налог  

Материалы  

Амортизация  

Электроэнергия  

Накладные расходы  

  

Итого:  

 

2.3 Определение возможной (договорной) цены ПП 

 

Величина возможной (договорной) цены ПП должна устанавливаться с 

учетом эффективности, качества и сроков ее выполнения на уровне, 

отвечающем экономическим интересам заказчика (потребителя) и 

исполнителя. 

Договорная цена (Цд )  рассчитывается по формуле: 

 

                              Цд = 

















100
1

Р
Сп +НДС,                                                                  (17) 

 

где Сп  - затраты на разработку ПП, тенге; 

 Р - средний уровень рентабельности (принимается в размере 20-30%); 

   НДС −налог на добавленную стоимость, %.  

 

Ставка налога на добавленную стоимость в РК на 2016 год составляет 

12% от отпускной цены НИР и рассчитывается по формуле: 

                                                   

                          НДС = 

















100
1

Р
Сп    12%.                                            (18) 

 

 

2.4 Оценка социально - экономических результатов 

функционирования ПП 

 

Социально-экономические результаты функционирования ПП 

необходимо оценить по четырем основным критериям: 

- качеству процессов управления; 

- длительности процессов и срокам получения результатов; 

- затратам на выполнение работ с использование ПП; 
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- числу специалистов, занятых в автоматизируемом процессе, и 

характеру их труда. 

По каждому критерию необходимо описать факторы, определяющие 

экономическую эффективность ПП. 

Эффективность ПП определяется его качеством и эффективностью 

процесса разработки и сопровождения. Качество ПП определяется с точки 

зрения специалиста - пользователя данного ПП и с позиций использования 

ресурсов. 

Программный продукт должен быть разработан таким образом, чтобы он 

выполнял свои функции без лишних затрат ресурсов: 

- оперативной памяти ЭВМ, машинного времени, пропускной 

способности каналов передачи данных и др. - на стадии функционирования; 

- времени разработки и денежных ресурсов - на стадии создания 

программного продукта. 

Важное значение для оценки эффективности процесса разработки и 

сопровождения ПП имеет определение жизненного цикла ПП. Это 

обусловлено требованием создания актуальной и гибкой системы, которая 

могла бы развиваться с наименьшими затратами на внесение изменений в 

систему по мере ее освоения и старения. 

Под эффективностью сопровождения ПП понимается возможность 

изменения существующего ПП при сохранении неизменными его основных 

функций. 

В качестве факторов при оценке научно-технической результативности 

могут применяться: 

– перспективность использования; 

– масштаб реализации; 

– завершенность полученных результатов. 

Для прикладных ПП выполняются расчеты экономической 

эффективности, которые носят вероятностный, прогнозный характер. 

Экономический эффект ПП, определяемый на стадии её выполнения, 

представляет собой экономический потенциал, который может быть достигнут 

при её внедрении в производство. 

Оценка социального эффекта ПП должна производиться на основе 

долгосрочного прогноза. Социальный эффект является настолько сложной 

категорией, что часто не представляется возможным его прямая 

количественная оценка, поскольку он складывается из различных 

несопоставимых между собой элементов. Однако некоторые социальные 

результаты, достигаемые на основе ПП, могут быть количественно оценены в 

соответствующих единицах, принятых для измерения данного результата. К 

таким результатам относятся: 

–  чистота атмосферы в населенном пункте и промышленной зоне; 

–  чистота воздуха в производственном помещении; 

–  безопасность работы; 

–  характеристика промышленных отходов; 
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–  уровень шума, освещенность и т.д. 

Величина социального результата в этих случаях определяется 

изменением количественной характеристики, достигаемой на основе ПП. 

Качественный анализ возможных видов эффекта ПП состоит в 

сопоставлении преимуществ и недостатков полученных результатов на основе 

оценок «лучше – хуже», «больше – меньше», «выше – ниже» и т.д. 

Для итоговой оценки результатов разработки ПП в зависимости от видов 

выполняемых исследований и поставленных целей в качестве критерия 

эффективности применяется один из видов эффекта, а остальные используются 

в качестве дополнительных характеристик. 

 

3 Технико-экономическое обоснование дипломных работ, связанных 

с внедрением информационных технологий  

 

Целью технико-экономического обоснования является количественное и 

качественное доказательство экономической целесообразности использования 

программных продуктов и создания информационных систем (ИС), а также 

определение организационно-экономических условий ее эффективного 

функционирования. 

Содержание технико-экономического обоснования заключается в 

следующем: 

– рассчитать и проанализировать по отдельным статьям затраты, 

необходимые для создания или развития ИС; 

– сопоставить затраты на создание и функционирование ИС с 

результатами, получаемыми при ее внедрении; 

– на основе расчетов технико-экономических показателей, 

характеризующих результаты функционирования создаваемой ИС, и, 

сравнивая их с сопоставимыми показателями варианта, выбранного за базу для 

сравнения (аналога), дать количественную и качественную оценку 

экономической целесообразности создания или развития ИС. 

Основными факторами, определяющими экономическую эффективность 

ИС, являются: 

– увеличение выпуска продукции и повышение ее качества за счет 

более рационального использования производственных мощностей, сырья, 

материалов, топлива и трудовых ресурсов; 

– повышение производительности труда производственных рабочих, 

вследствие сокращения потерь рабочего времени и простоев оборудования. 

Основным условием при определении экономической эффективности ИС 

является сопоставимость всех показателей: 

–  во времени; 

–  по ценам и тарифным ставкам зарплаты, используемым для 

определения показателей; 

–  по элементам затрат. 
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Экономические показатели определяются по действующим на момент 

расчета оптовым ценам и тарифным ставкам. 

При определении ожидаемого годового экономического эффекта в 

качестве базы для сравнения принимаются планируемые в условиях отсутствия 

ИС показатели производственно-хозяйственной деятельности производства в 

году внедрения системы. 

 

3.1 Расчет затрат на внедрение информационных технологий 

 

Затраты на внедрение информационных технологий являются для 

организации единовременными и формируют величину капиталовложений в 

данный проект. 

Капитальные вложения на внедрение проектного решения (КВПР) в виде 

информационной технологии рассчитываются по формуле (44): 

   

(19) 

 

где ЗКТС – затраты на приобретение комплекса технических средств, 

тенге; 

      ЗПО – затраты на приобретение программного обеспечения (включают 

стоимость разработанного ПП, а также других существующих ПП, 

необходимых для функционирования системы), тенге; 

     ЗФОТВ – затраты на оплату туда работников, занятых внедрением 

проекта, тенге; 

     ЗОВФ – социальный налог с заработной платы работников, занятых 

внедрением проекта, тенге; 

    РН – накладные расходы, тенге; 

   kТУН – коэффициент транспортирования, установки и наладки 

комплекса технических средств ( 10 % от стоимости технических средств). 

Состав комплекса технических средств (КТС) рассчитывается по 

формуле: 

                                       (20) 

 

где ЦприобКТС – цена приобретения (стоимость) КТС, тенге; 

ЦКТСo – цена единицы o-го оборудования в составе КТС, тенге/ед.; 

Кo – количество o-го оборудования в составе КТС. 

 

Расчет стоимости (цены приобретения) программного обеспечения (ПО) 

осуществляется по формуле: 

 

                             (21) 

                  

где ЦприобПО – цена приобретения ПО, тенге; 

ЦРПП – цена разработанного программного продукта, тенге; 

  ,1 НОВФФОТВПОТУНКТСВПР РЗЗЗkЗК 

,
1





n

ПОРППприобПО ЦЦЦ




,
1





n

o

oКТСoприобКТС КЦЦ
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ЦПОρ – цена прочего (ρ-го) программного обеспечения, тенге. 

Затраты на приобретение технических средств и программного 

обеспечения не включают НДС по приобретенным материальным ценностям, 

который направляется на возмещение из бюджета и определяются по формуле: 

             

    (22) 

 

где Зприоб – затраты на приобретение КТС, или ПО, тенге; 

Цприоб – цена приобретения КТС, или ПО, тенге; 

НДС – величина налога на добавленную стоимость по 

приобретенным материальным ценностям, тенге. 

Величина НДС по приобретенным материальным ценностям 

вычисляется по формуле (24): 

                

 (23) 

 

 

где kНДС – ставка налога на добавленную стоимость. 

 

Затраты на оплату труда работников, занятых во внедрении проектного 

решения, включают в себя заработную плату сотрудников, участвующих 

непосредственно в установке и отладке системы, а также сотрудников, 

проводящих обучение. 

 

СО = Туст.СОП +Тоб.СОП,                                                           (24) 

       

где Со – затраты на внедрение системы и обучение персонала; 

                Туст – время на установку и отладку системы, час. 

     СОП – ставка оплаты специалиста по установке системы, тенге/час; 

     Тоб – время на обучение персонала, час; 

    СОП, – ставки оплаты специалиста, занимающегося обучением 

персонала, тенге/час. 

В дипломной работе время на установку системы и обучение каждый 

студент выбирает самостоятельно, исходя из сложности системы и 

существующих норм. Часовая ставка оплаты специалистов, задействованных  в 

реализации проекта, рассчитывается по формуле: 

 

Соп = ТС/(Т t),                                               (25) 

 

где ТС – тарифная ставка, которая представляет собой минимальный 

размер оплаты труда (Закон РК «О республиканском бюджете на 2016-2018 гг), 

увеличенный в зависимости от тарифного коэффициента.   

,
1 НДС

НДСприоб

k

kЦ
НДС






,НДСЦЗ приобприоб 
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Данные по тарифному коэффициенту берутся из Единого  тарифно- 

справочника в РК (ЕТКС), тенге; 

Т – количество рабочих дней в месяце (21 день), дни; 

t – длительность рабочего дня (8 часов), час.  

Отчисления по социальному налогу и накладные расходы при внедрении 

рассчитываются так же, как и при разработке программного продукта. 

Результаты выполненных расчетов сводятся в таблицу 8. 

 

Т а б л и ц а 8 - Затраты на внедрение 

Наименование затрат Условное обозначение Значение 

Оборудование ЗКТС   

   

   

…………………….   

Итого   

 

 

3.2 Расчет эксплуатационных затрат при использовании 

информационных технологий 
 

Важное значение при внедрении информационных технологий имеет 

изменение величины текущих эксплуатационных затрат при производстве 

продукции, услуг или работ. Поэтому необходимо рассчитать годовые 

эксплуатационные текущие затраты до и после внедрения ИТ. Для 

определения целесообразности разработки, внедрения и эксплуатации ИТ 

имеет значение только изменение затрат, поэтому нет необходимости 

производить полный расчет. Во внимание должны приниматься только те 

статьи затрат, которые сократятся или вырастут в результате внедрения ИТ.  

Годовые эксплуатационные текущие затраты в условиях 

функционирования информационных технологий (С) рассчитываются по 

формуле: 

НРМАОТЗПС  ,   (26) 

где ЗП – годовые затраты на оплату труда специалистов при выполнении 

ими своих функций в рамках автоматизируемого процесса после внедрения 

ИТ, тенге; 

ОТ – отчисления по социальному налогу, тенге; 

А –  затраты на амортизацию, тенге;  

М – годовые материальные затраты на сопровождение программного 

продукта, тенге; 

НР – накладные расходы, тенге.  
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Годовые затраты по заработной плате специалистов после внедрения ИТ 

определяются по формуле: 

 

),1(12
12

..

Добщ

вр

сс Кt
Ф

ЧО
ЗП 


               (27) 

 

где Ос – оклад специалиста, тенге./мес.; 

      Чс – численность специалистов, участвующих в процессе, чел.; 

      Фр.в – годовой фонд рабочего времени, час; 

      tобщ – трудоемкость решения задач в условиях функционирования ИТ 

в месяц, час; 

      Кд – коэффициент дополнительной заработной платы. 

Трудоемкость решения задач в условиях функционирования ИТ в месяц 

вычисляется следующим образом: 





Кtt
n

общ 
1

,                        (28) 

где tβ – затраты времени на решение β-й задачи, час; 

      Кβ – количество решаемых β-х задач в месяц, ед. 

 

Материальные затраты определяются по формуле: 





NЦM
n


1

,                       (29) 

где Цμ – цена μ-го вида единицы материальных затрат в условиях 

функционирования ИТ, тенге; 

      Nμ – используемое количество μ-го вида материальных затрат в 

месяц, ед. 

Амортизационные отчисления производятся по установленным нормам 

амортизации, выражаются в процентах к балансовой стоимости оборудования 

и рассчитываются по формуле: 

 

             А = Собор. аН ,                                                            (30) 

 
где На - норма амортизации (25 %); 

       Собор - первоначальная стоимость оборудования. 

 

Отчисления по социальному налогу и накладные расходы 

рассчитываются так же, как и при разработке программного продукта. 

Результаты выполненных расчетов сводятся в таблицу 9. 
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Т а б л и ц а 9 – Текущие эксплуатационные затраты 

Затраты на разработку 

Условное 

обозначение 
Значение, 

тенге 

В процентах 

от общей 

суммы 

Заработная плата ЗП   

Социальный налог ОТ   

Материалы M   

Накладные расходы НР   

Итого:    

 

Текущие эксплуатационные затраты до внедрения информационных 

технологий рассчитываются аналогичным образом. 

 

3.3 Расчет результатов от создания и использования 

информационных технологий (или ожидаемой условно-годовой экономии) 

 

Ожидаемая условно-годовая экономия определяется по формуле: 

 

 iуг ЭССЭ 21 ,                                            (31) 

 

где Эуг – величина экономии, тенге; 

С1 и С2  – показатели текущих затрат по базовому и внедряемому 

вариантам, тенге.; 

∑Эi – ожидаемый дополнительный эффект от различных факторов, 

тенге. 

Дополнительный эффект рассчитывается в соответствии с факторами 

экономической эффективности. 

При необходимости определения результатов от создания и 

использования ИС в динамике плановые показатели результативности 

приводятся к началу расчета путем умножения их на коэффициент 

дисконтирования. 

 

3.4 Расчет основных показателей экономической эффективности 

 

Расчет показателей экономической эффективности производится в 

соответствии с принятой методикой расчета. При этом рекомендуется 

учитывать следующие моменты: 

–  для расчетов используется система обобщающих показателей и 

частные показатели, отражающие отраслевую и функциональную специфику 

проекта; 

–  по проектам, имеющим альтернативные решения (базы для сравнения), 

рассчитывается сравнительная эффективность. Для этого необходимо наличие 
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нескольких вариантов, в том числе: один или несколько проектных вариантов. 

Одним из них может выступать существующий вариант; 

–  по проектам, не имеющим аналога, рассчитывается абсолютная 

эффективность, которая выражается в экономии совокупных затрат живого и 

овеществленного труда, как в сфере производства, так и в сфере эксплуатации. 

При отрицательной абсолютной эффективности проект исключается из 

дальнейшего рассмотрения. 

 

3.4.1 Расчет показателей сравнительной экономической эффективности 

(ожидаемого годового экономического эффекта от внедрения ИС, срока 

окупаемости и коэффициента экономической эффективности). 

Величина ожидаемого годового экономического эффекта от внедрения 

ИС рассчитывается по формуле: 

 

нугг ЕКЭЭ  ,                                              (32) 

 

где Эг – ожидаемый годовой экономический эффект, тенге; 

      Эуг – ожидаемая условно-годовая экономия, тенге; 

      К – капитальные вложения, тенге; 

      Ен – нормативный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений. 

Нормативный коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений определяется по формуле: 

н

н
Т

Е
1

 ,                                                      (33) 

где Тн – нормативный срок окупаемости капитальных вложений, лет. 

Нормативный срок окупаемости капитальных вложений принимается, 

исходя из срока морального старения технических средств и проектных 

решений ИС (Тн=1,2,3…n), для программных продуктов. Срок окупаемости 

принимаем равным 4 года. 

Расчетный коэффициент экономической эффективности капитальных 

вложений составляет: 

К

Э
Е

уг

р  ,                                                  (34) 

где Ер – расчетный коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений; 

       Эуг  – ожидаемая условно-годовая экономия, тенге; 

       К – капитальные вложения на создание системы, тенге. 

Расчетный срок окупаемости капитальных вложений составляет: 

р

р
Е

Т
1

 ,                                                      (35) 

где Ер – коэффициент экономической эффективности капитальных 
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вложений. 

Результаты выполненных расчетов сводятся в таблицу 10. 

 

Т а б л и ц а  1 0  - Показатели сравнительной экономической  эффектив-

ности от внедрения программного продукта 

Наименование показателей Значение 

Условная годовая экономия затрат, тенге  

Коэффициент экономической эффективности 

капитальных вложений (Ер) 

 

Срок окупаемости капитальных вложений (Тр), лет   

 

 

3.4.2 Расчет динамических показателей эффективности капитальных 

вложений (чистого дисконтированного дохода, индекса доходности, срока 

окупаемости, внутренней нормы доходности). 

Если сроки реализации или окупаемости проекта в первом приближении 

достаточно велики (от полугода и более), в расчетах стоимости проектов 

следует учитывать дисконтирование, т.к. стоимость денег со  временем 

уменьшается, и тенге, потраченный сегодня, стоит дороже, чем тенге 

возвращенный. Это связано с процессами мировой экономики, инфляцией и 

общим развитием экономики, конкуренции и производства. 

В расчеты эта величина вводится так называемой ставкой 

дисконтирования. 

Величина ставки дисконтирования для простых расчетов: 

–  принимать за величину ставки дисконтирования годовой уровень 

инфляции в стране либо ставку рефинансирования Центрального банка; 

–  ставка дисконтирования – уровень доходности инвестиций, 

ожидаемый инвестором, то есть базовая безрисковая ставка (например, 

банковский депозит) + «премия за риск»; 

–  поскольку у инвестора всегда есть, как минимум, две альтернативы - 

либо вложить в банк под проценты, либо инвестировать в более выгодный 

проект, то ставка дисконтирования принимается как наибольшее из значений 

той прибыльности, которую получит инвестор (проценты, под которые можно 

разместить деньги в банке, или проценты, получаемые от инвестиций в другой 

проект). 

Чистый дисконтированный доход (ЧДД и NPV) определяется по 

формуле: 

 
 








Т

t
ttt K

E
ЗР

0 1

1
ЧДД  ,                                 (36)  

 

где Рt – ожидаемые результаты от внедрения предложенной ИС, тенге; 

      Зt – ожидаемые затраты (капитальные и текущие) на создание и 

эксплуатацию ИС, тенге; 
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     Эt = (Рt – 3t) – эффект, достигаемый на t-м шаге расчета; 

     К – капитальные вложения; 

     t – номер шага расчета (t = 0,1,2,...Т); 

    Т – горизонт расчета; 

    E – постоянная норма дисконта, %. 

Шаг расчета – отрезок времени в расчетном периоде (год, квартал, месяц 

и т. д.). 

Норма дисконта – коэффициент, учитывающий % инфляции, риск 

инвестора и желаемую доходность капитальных вложений. 

Норма дисконта [discount rate]  – то же, что ставка дисконта, показатель, 

используемый для приведения разновременных величин затрат, эффектов и 

результатов к начальному периоду расчета (базовому году и т. п.). В расчетах 

эффективности инвестиционных проектов используется E, равная приемлемой 

для инвестора норма дохода на капитал. 

Для того чтобы отразить уменьшение абсолютной величины чистого 

дохода от реализации проекта в результате снижения «ценности» денег с 

течением времени, используется коэффициент дисконтирования, который 

рассчитывается по формуле: 

 tt
r


1

1
 ,                                             (37) 

 

где E – норма дисконтирования (норма дисконта),%; 

       t – номер шага расчета (t = 0,1,2,...Т). 

Значения коэффициента дисконтирования для заданного интервала 

(периода) реализации проекта определяются выбранным значением нормы 

дисконтирования. 

Условия принятия инвестиционного решения на основе данного 

критерия сводятся к следующему: 

–  если ЧДД > 0, то проект следует принять; 

–  если ЧДД < 0, то проект принимать не следует; 

–  если ЧДД= 0, то принятие проекта не принесет ни прибыли, ни убытка. 

Чем больше значение ЧДД, тем выше целесообразность вложения 

средств в предложенную автоматизированную систему. 

Расчет индекса доходности (ИД и PI) позволяет определить, сможет ли 

текущий доход от проекта покрыть капитальные вложения в него. Он 

рассчитывается по формуле: 

                          
 

 


T

t
ttt

E
ЗР

K
ИД

0

,
1

11
                                                    (38) 

 

если ИД > 1, проект эффективен; если ИД < 1 – неэффективен. 
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Внутренняя норма доходности (ВНД или IRR) представляет собой ту 

норму дисконта (Евн), при которой величина приведенных эффектов равна 

приведенным капиталовложениям. 

Иными словами, IRR  является решением уравнения: 

 

                              NPV = - K  + 0
)1(






N

t
tIRR

ЗtPt
.                                         (39) 

Экономический смысл этого показателя заключается в следующем: 

предприятие может принимать любые решения инвестиционного характера, 

уровень рентабельности которых не ниже текущего значения показателя E 

(или цены источника средств для данного проекта, если он имеет целевой 

источник). Именно с ним сравнивается показатель IRR, рассчитанный для 

конкретного проекта, при этом связь между ними такова. Если IRR>E, то 

проект следует принять; IRR<E, то проект следует отвергнуть; IRR=E, то 

проект ни прибыльный, ни убыточный. 

Учитывая это, уравнение 40 можно определить, что показатель 

рассчитывается по следующей формуле: 
 

),(*
)()(

)(
12

21

1
1 rr

rNPVrNPV

rNPV
rIRR 


      (40) 

где r1, r2  — значения коэффициентов дисконтирования. 
 

При принятии инвестиционных решений ВНД (IRR) используется для 

расчёта ставки альтернативных вложений. При выборе из нескольких проектов 

с разными ВНД выбирается проект с максимальным значением ВНД.  

Срок окупаемости – это  период, измеряемый в месяцах, кварталах, 

годах, начиная с которого первоначальные вложения и другие затраты, 

связанные с инвестиционным проектом, покрываются суммарными 

результатами его осуществления. Общая формула расчета показателя  DPP 

имеет вид: 

DPР = t, при котором Pt > I,                                  (41) 

 

где Pt – чистый денежный поток доходов. 

 

Срок окупаемости проекта также можно определить графическим путем 

на пересечении капитальных затрат и кривой доходности.  

Прогноз доходов  по инвестиционному проекту необходимо представить 

по форме, представленной в таблице 11. 
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Т а б л и ц а   11 – Расчет показателей проекта динамическим методом  

Наименование показателей 
Года 

0 1 2 3 4 

Капитальные вложения, К, млн.тенге      

Условно-годовая экономия (Эуг), 

млн.тенге 
     

Норма дисконта (r), %      

Коэффициент дисконтирования (
t )      

Чистая текущая стоимость (PV), млн 

тенге 
     

Чистый дисконтированный доход 

(NPV), млн тенге 
     

Индекс доходности (PI), отн.ед.      

Инвестиционные затраты (К, I), млн 

тенге 
     

Внутренняя норма доходности (IRR), %      

Чистая текущая стоимость с 

нарастающим итогом, (NPV), млн. тенге 
     

 

Результаты оценки экономической эффективности реализации проекта 

представить в виде таблицы 12. 

 

Т а б л и ц а 12 – Показатели экономической целесообразности 

разработки и внедрения программного продукта  
Показатели расчетов Условное 

обозначение 

Значение 

Затраты на разработку и внедрение  

системы, тенге 

К  

……………………. ………….. ………….. 

Чистый дисконтированный доход, тенге NPV   

Индекс доходности РI  

Дисконтированный срок окупаемости, год DPР   

Внутренняя норма доходности IRR  

 

4 Технико - экономическое обоснование дипломных работ, научно-

исследовательского и экспериментально – прикладного характера 

 

Экономические показатели научно-исследовательской работы (НИР) 

рассчитываются  как показатели работы, выполняемой в лабораторных 

условиях. Затраты на проведение научно-исследовательских работ относят к 

производственным расходам. 

Технико - экономическое обоснование разработки должно содержать: 

– расчет затрат на разработку; 
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– расчет прогнозной цены научно-исследовательской работы; 

– оценку социально - экономических результатов функционирования 

ПП. 

 

4.1 Расчет затрат на разработку НИР 

 

Плановая смета затрат составляется по укрупненным статьям расходов и 

рассчитывается по формуле: 

 

                    Снир = Зфот + Зc +Зм +Зоб+Зн ,                                                  (42) 

 

где Снир – затраты на НИР, тенге; 

      Зфот. – общий фонд оплаты труда разработчиков, тенге; 

 Зc. – отчисления по социальному налогу, тенге; 

 Зм. – затраты на материалы, тенге; 

 Зоб. – специальное оборудование, тенге; 

 Зн.  – накладные расходы, тенге. 

 

Общий фонд оплаты труда разработчиков (Зфот) рассчитывается по 

формуле: 

Зфот.  = Зoi. +Здi,                                                                          (43) 

 

где Зoi – основная заработная плата, тенге; 

      Здi. – дополнительная заработная плата, тенге. 

Сумма основной заработной платы определяется на основе трудоемкости 

выполнения каждого этапа работ (вида работ) в человеко-днях и величины, 

установленной исполнителю месячной заработной платы. Результаты расчета 

оформляются в виде, указанном в таблице 13. 

Т а б л и ц а 13 - Основная заработная плата ИТР, участвующих в 

выполнении НИР 

№
 

п
п

 

Н
аи

м
ен

о
в
а

н
и

е 

эт
ап

о
в
 

И
сп

о
л
н

и
те

л
и

 

(п
о
 

к
ат

ег
о
р

и
я
м

) 

Т
р
у
д
о
ем

к
о

ст
ь
 (

ч
ел

./
д

н
и

) 

Д
о
л
ж

н
о
ст

н
о
й

 о
к
л
ад

 (
те

н
ге

) 

С
то

и
м

о
ст

ь
  
 

1
 

ч
ел

.д
н

. 

(т
ен

ге
) З

ат
р
ат

ы
 п

о
 

за
р
п

л
ат

е 
(т

ен
ге

) 

1 2 3 4 5 6 7 

 

Расчет основной заработной платы ИТР производится на базе стоимости 

1 чел.-дня, который определяется путем деления месячного оклада на 22 

рабочих дня. 
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Дополнительная заработная плата составляет 10% от основной 

заработной платы и рассчитывается по формуле: 

 

                             Зд = Зo   Нд/100,                                                  (44) 

 

где Нд – коэффициент дополнительной заработной платы разработчиков. 

 

Социальный налог составляет 11% (ст. 358 п. 1 НК РК) от дохода 

работника и рассчитывается по формуле: 

 
   Зcзi =(ФОТ-ПО) 11%,                                       (45) 

где ПО - пенсионные отчисления, которые составляют 10% от ФОТ и 
социальным налогом не облагаются: 

                                ПО = ФОТ 10 %.                                                       (46) 

 Затраты по статье «Материалы» рассчитываются по количеству и их 

прейскурантным ценам. Перечень используемых материалов, потребность в 

них и их цены сводятся в таблицу по форме 14. 

 

Т а б л и ц а 14- Затраты на материалы 
№ 

п/п 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Количество Цена, тенге Сумма, тенге 

1      

2      

 Итого     

 

Общая сумма затрат на материальные ресурсы (Зм) определяется по 

формуле: 

                                          Зм = ЦiPi
n

i


1

,                                                      (47) 

где Pi - расход i-го вида материального ресурса, натуральные единицы; 

     Цi - цена за единицу i-го вида материального ресурса, тенге. 

     i - вид материального ресурса; 

     n - количество видов материальных ресурсов. 

 

Если возникают трудности при определении потребности в материалах,  

расходы на них рассчитываются укрупнено, в размере 10 - 20 % от фонда 

заработной платы. 

На статью «Спецоборудование для научных (экспериментальных) работ» 

приходятся затраты на приобретение или изготовление специальных стендов, 
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приборов и другого оборудования, необходимого для выполнения конкретной 

НИР (таблица 15).  

 

Т а б л и ц а 15- Затраты на спецоборудование 

№  

п/п 

Наименование 

материалов 

Единица 

измерения 

Количество Цена, 

тенге 

Сумма, 

тенге 

1      

2      

 Итого     

 

Затраты по статье «Накладные расходы» включают расходы на 

общехозяйственные нужды (охрана, отопление, общее освещение и т.п.).  Они 

принимаются в размере от 20 до 50 % к фонду заработной платы и 

рассчитываются по формуле: 

 

                            Знi = Зоi   Нрн/100%,                                                        (48) 

 

где Нрн – норматив накладных расходов в целом по организации, %.  

На основании полученных данных по отдельным статьям составляется 

смета затрат за выполнение НИР по форме, приведенной в таблице 16. 

Т а б л и ц а 16 – Смета затрат на выполнение НИР 

Статьи затрат 
Условное 

обозначение 
Сумма, тенге 

Фонд оплаты труда Зфот  

Социальный налог Зc  

Материалы Зм  

Спецоборудование Зоб  

Накладные расходы Зн  

Итого   
 

 

4.2 Расчет прогнозной цены научно-исследовательской работы  

 

Величина возможной (договорной) цены НИР должна устанавливаться с 

учетом эффективности, качества и сроков ее выполнения на уровне, 

отвечающем экономическим интересам заказчика (потребителя) и 

исполнителя. 

Договорная цена (ЦД) для прикладных НИР рассчитывается по формуле: 

 

                              Цo = 

















100
1

Р
Снир +НДС,                                                            (49) 
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где Цo – договорная цена НИР, тенге; 

     Снир  - затраты на выполнение НИР, тенге; 

Р - средний уровень рентабельности НИР, % (принимается в размере 

20-30%); 

   НДС −налог на добавленную стоимость, %.  

 

Ставка налога на добавленную стоимость в РК на 2016 год составляет 

12% от отпускной цены НИР и рассчитывается по формуле: 

                                                   

                                 НДС =Цo   12%.                                                          (50) 

 

4.3 Оценка эффективности научно-исследовательской работы 

 

Под эффектом НИР, в общем случае, понимается полезный результат, 

отдача от внедрения результатов научных исследований.  

По характеру воздействия на общественное развитие выделяют научно-

технический, экономический, социальный, экологический и учебно-

исследовательский эффект.  

Научно-технический эффект характеризуется приростом научной и 

технической информации, полученной в результате проведения данного 

исследования. Научный эффект выражается в получении научных результатов, 

увеличивающих объем знаний, теоретическую базу в том или ином научном 

направлении, что позволяет выявить новые закономерности, которые могут 

использоваться на практике.  

Технический эффект характеризуется получением в результате НИР 

новых данных, применение которых способствует совершенствованию 

производства, сокращению сроков их разработки, созданию новых и 

совершенствованию существующих технологических процессов, оборудования 

и др.  

Экономический эффект выражается в снижении затрат живого и 

овеществленного труда на проектирование, изготовление и эксплуатацию за 

счет применения новых технологических процессов и др., созданных на основе 

результатов научно-исследовательских работ.  

Социальный и экологический эффекты проявляются в улучшении 

условий и характера труда, ликвидации тяжелого и вредного труда, снижении 

вредного воздействия на окружающую среду. Учебно-исследовательский 

эффект проявляется в том, что НИР, проводимые в вузе, оказывают влияние 

на качество учебного процесса, на уровень подготовки специалистов и, в 

конечном счете, на качество их работы в будущем.  

Если дипломная работа направлена на совершенствование учебного 

процесса и результатом его является новая лабораторная работа, учебное 

пособие, стандартная программа расчета, то основным будет учебно-

исследовательский эффект.  
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4.3.1 Оценка научного эффекта НИР.  

Основными признаками научного эффекта НИР являются новизна 

работы, уровень ее теоретической проработки, перспективность, уровень 

распространения результатов, возможность реализации. Научный эффект НИР 

можно охарактеризовать двумя показателями: степенью научной новизны и 

уровнем теоретической проработки.  

Показатель, характеризующий научный эффект, определяется по 

формуле: 

 

                             Эн = 0,6 kнов + 0,4 kтеор ,                                                                              (51) 

где kнов, kтеор    – показатели степени новизны и уровня теоретической 

проработки НИР;  

      0,6; 0,4 – весовые коэффициенты значимости показателей степени 

новизны и уровня теоретической проработки НИР.  

Значения показателей степени новизны и уровня теоретической 

проработки НИР в баллах приведены в таблицах 17 и 18.  

 

Т а б л и ц а 17 - Показатели степени новизны НИР 
Степень 

новизны  

Характеристики степени новизны Значения 

показателя 

степени новизны,  

баллы 

1 2 3 

Принципиально 

новая  

Работа качественно новая по постановке задачи и 

основанная на применении оригинальных методов 

исследования. Результаты исследования открывают 

новое направление в данной области науки и 

техники. Получены принципиально новые факты, 

закономерности; разработана новая теория. 

Создано принципиально новое устройство, способ  

10  

Новая  Получена новая информация, существенно 

уменьшившая неопределенность имевшихся 

значений (по-новому или впервые объяснены 

известные факты, закономерности, внедрены новые 

понятия, раскрыта структура со держания). 

Проведено существенное усовершенствование, 

дополнение и уточнение ранее достигнутых 

результатов  

 

6  
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Окончание таблицы 17 
Относительно 

новая  

Работа имеет элементы новизны в постановке 

задачи и методах исследования. Результаты 

исследования систематизируют и обобщают 

имеющиеся сведения, определяют пути 

дальнейших исследований; впервые найдена связь 

(или найдена новая связь) между явлениями. 

Известные в принципе положения распространены 

на многие объекты, в результате чего найдено 

эффективное решение. Разработаны более простые 

способы для достижения прежних результатов. 

Проведена частичная рациональная модификация 

(с признаками новизны)  

4  

Традиционная  Работа выполнена по традиционной методике. 

Результаты исследований носят информационный 

характер. Подтверждены или поставлены под 

сомнение известные представления, нуждающиеся 

в проверке. Найден новый вариант решения, не 

дающий преимущества по сравнению с другим  

1  

Не обладающая 

новизной  

Получен результат, который ранее зафиксирован в 

информационном массиве, но не был известен 

автору  

0,1 

 

 

Т а б л и ц а 18 - Показатели уровня теоретической проработки НИР  
Характеристика уровня теоретической проработки Значения 

показателя уровня 

теоретической 

проработки, баллы 

Открытие закона, разработка теории  10 

Глубокая разработка проблемы: многоаспектный анализ связей, 

взаимозависимости между фактами с наличием объяснения, 

научной систематизации с построением эвристической модели 

или комплексного прогноза  

8 

Разработка способа (алгоритма, программы), устройства, 

получение нового вещества  

6 

Элементарный анализ связей между фактами с наличием 

гипотезы, классификации, объясняющей версии или 

практических рекомендаций частного характера  

2 

Описание отдельных элементарных фактов, изложение опыта, 

результатов наблюдения, измерений  

0,5 

 

При оценке научного эффекта исследования, представленного в 

дипломной работе, необходимо обосновать принятые значения степени 

новизны и уровня теоретической проработки.  
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4.3.2 Оценка технического эффекта исследовательской работы.  

Технический эффект исследовательской работы выражается в 

повышении технических параметров оборудования, технологических 

процессов и т.д., разрабатываемых с использованием результатов 

исследования.  

Перечень параметров определяется темой исследовательской работы. 

Ими могут быть:  

–  сокращение срока разработки изделия;  

–  повышение качества изготовления деталей, срока их службы;  

–  снижение материалоемкости, повышение производительности 

технологического процесса изготовления деталей;  

–  повышение уровня автоматизации и механизации технологического 

процесса;  

–  сокращение срока технологической подготовки производства.  

Необходимо также привести количественную оценку технического 

эффекта, согласовать ее с руководителем дипломного проекта. 

 

4.3.3 Оценка экономического эффекта НИР.  

Экономический эффект от использования результатов НИР выражается в 

снижении затрат труда на разработку и производство продукции (работ, услуг).  

Экономический эффект основывается на техническом эффекте научно-

исследовательской работы. Поэтому в этом разделе дипломнику необходимо 

проанализировать, как скажутся технические преимущества, которые 

обеспечат использование результатов НИР на затратах.  

Для оценки экономической эффективности результатов исследований, 

предлагаемых в дипломной работе, необходимо определить:  

– инвестиции (капитальные и единовременные затраты) на внедрение 

результатов исследования;  

– экономические результаты от использования новых технологий,  

– показатели экономической эффективности инвестиций на внедрение 

результатов исследований.  

               В общем виде  экономический эффект (Э) поисковых и краткосрочных 

прикладных научных исследований  определяется по формуле приведенных 

затрат: 

 

                                     Э = ( Сб - Сн ) -  K Eн,                                           (52) 

 

где  Сб - текущие затраты на производство до внедрения  результатов 

НИР; 

       Сн - текущие затраты на  производство после внедрения результатов 

НИР; 

       K – одноразовые капитальные затраты, связанные с внедрением 

НИР; 
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       Ен - нормативный коэффициент эффективности                     

капитальных вложений. 

К одноразовым капитальным затратам следует отнести и затраты на 

выполнения НИР (договорная цена  НИР). В состав производственных затрат 

следует включать только те элементы затрат, которые претерпели изменение в 

результате внедрение результатов НИР в производство. 

При таком подходе к оценке экономического эффекта возникает 

необходимость выбора базы для сравнения. В качестве базы для сравнения 

рекомендуется применять показатели производства в базисном периоде т.е. 

периоде до внедрения результатов НИР или, если разрабатывается новая 

техника, лучшие отечественные образцы. 

По поисковым и прикладным НИР приводится оценка социально-

экономического эффекта, т.е. перечень факторов, которые позволят повысить 

эффективность производства при внедрении  данной НИР.   

Возможность и целесообразность оценки экономической эффективности 

каждой конкретной НИР определяет руководитель экономической части 

выпускной работы бакалавра. 
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