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ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ ДИПЛОМНЫХ 

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ РАБОТ, ВЫПОЛНЯЕМЫХ 
СТУДЕНТАМИ-ТЕХНОЛОГАМИ ХИМИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ 
В дипломной работе следует с достаточной полнотой выявить и оценить положительные 

технические и возможные экономические результаты от реализации на производстве выполнен-
ных дипломником разработок. Полный учет возможной экономии финансовых средств позволит 
более объективно оценить дипломную работу. Методические подходы и методы расчета, приве-
денные в данной статье, с определенной степенью точности позволят оценить ожидаемый эко-
номический эффект и другие показатели от использования результатов научно-исследователь-
ской работы (НИР) в производстве. 

The research paper should be sufficiently complete to identify and evaluate the positive technical 
and economic potential results from the realization on the production graduate development. Taking 
full account of the possible financial savings will more objectively evaluate the thesis. Methodological 
approaches and methods of calculation which presented in this article will evaluate the expected eco-
nomic benefits and other indicators of the use of scientific-research work in production. 

Введение. Дипломные проекты, выполняе-
мых студентами-технологами химических спе-
циальностей Белорусского государственного 
технологического университета, могут быть 
сгруппированы следующим образом: 

1. Проектирование новых химических пред-
приятий. 

2. Реконструкция, расширение и техноло-
гическое перевооружение действующих хими-
ческих предприятий (цехов). 

3. Проекты с использованием научных ис-
следований. 

4. НИР. 
Обязательной составной частью дипломных 

проектов и работ является экономический раз-
дел, в котором студенты-дипломники должны 
дать экономическое обоснование рекомендуе-
мых технических и технологических решений 
при реализации их на производстве и показать 
целесообразность и эффективность использо-
вания результатов научных исследований при 
решении вопросов совершенствования и повы-
шения экономической эффективности соответ-
ствующих химических производств. 

Основная часть. Методический подход  
к разработке экономического обоснования ди-
пломного проекта должен базироваться на  
действующих в Республике Беларусь «Методи-
ческих рекомендаций по оценке научных,  
научно-исследовательских и инновационных 
разработок», утвержденных совместным поста-
новлением Национальной академии наук Рес-
публики Беларусь и Государственного коми-
тета по науке и технологиям Республики Бела-
русь от 03.01.2008 г., №1/1. Применительно к 
дипломному проектированию студентов пред-
ставляется необходимым учитывать особенно-
сти дипломных проектов в части их объема, 

сроков исполнения, количества исполнителей, 
ограниченного одним человеком, наличия и 
полноты исходной и другой документации. 
Наиболее часто в практике дипломного проек-
тирования студентов-технологов химических 
специальностей возникают затруднения с оцен-
кой экономической эффективности результа-
тов НИР. В связи с этим в данной статье изло-
жены методические подходы и методы расчета, 
позволяющие, с нашей точки зрения, с опре-
деленной степенью точности и достаточной  
для дипломных работ полнотой оценить ожи-
даемый экономический эффект и другие пока-
затели от использования результатов НИР в 
производстве. 

Дипломные НИР студентов-технологов хими-
ческих специальностей, как правило, посвящены 
прикладным исследованиям, направленным на 
решение научно-технических вопросов с целью 
получения конкретных результатов, используе-
мых в опытно-конструкторских разработках или 
непосредственно в практической деятельности 
предприятий химической промышленности и 
промышленности строительных материалов. 
Такими результатами могут быть разработки по 
созданию новой продукции и технологии или 
рекомендации по их совершенствованию. 

В начале экономического раздела диплом-
ных НИР прикладного характера необходимо 
обосновать постановку и актуальность темы с 
экономической точки зрения. При этом выбор 
системы показателей и характер экономических 
расчетов зависят от особенностей каждой темы 
и определяются дипломником по согласованию 
с консультантом экономической части диплом-
ного проекта. В качестве таких показателей, 
свидетельствующих об экономической эффек-
тивности реализации рекомендуемых диплом-
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ником технических и технологических меро-
приятий, могут быть: 

− увеличение объема реализации, выручки 
и прибыли за счет повышения качества и цены 
выпускаемой конкурентоспособной продукции; 

− снижение расхода материально-техни-
ческих ресурсов (сырья, материалов, топлива, 
энергии и других) и финансовых затрат на их 
приобретение; 

− экономия денежных средств путем при-
обретения более дешевых ресурсов всех видов, 
импортозамещения и использования различных 
заменителей, включая отходы других производств; 

− уменьшение эксплуатационных затрат у 
потребителей продукции предприятий хими-
ческой продукции с высокими физико-механи-
ческими, прочностными, теплотехническими и 
прочими показателями; 

− экономия топлива, энергии и трудовых 
затрат за счет совершенствования технологии и 
сокращения длительности отдельных операций 
и производственного процесса изготовления 
продукции в целом; 

− снижение затрат на энергоресурсы (топли-
во, электрическую и тепловую энергию, техни-
ческую воду) путем использования более деше-
вых их видов, применения энергосберегающих 
технологий, производства менее энергоемкой 
продукции, утилизации тепловой энергии и по-
вторного использования технической воды; 

− уменьшение расходов на оплату труда за 
счет автоматизации производства, совмещения 
профессий, расширения зон обслуживания, уп-
рощения технологии работ и конструкции изго-
тавливаемых изделий; 

− снижение и исключение затрат на исправ-
ление бракованной продукции; 

− уменьшение выплат за вредные выбросы 
и сбросы загрязняющих веществ путем их улав-

ливания, обезвреживания и применения эффек-
тивного оборудования и технологий, не допус-
кающих их образования. 

В дипломной работе следует с достаточной 
полнотой выявить и оценить положительные тех-
нические и возможные экономические результа-
ты от реализации на производстве выполненных 
дипломником разработок. Полный учет возмож-
ной экономии финансовых средств позволит 
более объективно оценить дипломную работу. 

Для определения величины экономии по 
каждой из вышеперечисленных позиций сле-
дует использовать расчетные формулы, приве-
денные в учебном пособии [1] (в главе по пла-
нированию издержек производства). Расчеты 
должны быть выполнены для годового выпуска 
рассматриваемой продукции, величина которо-
го устанавливается с учетом возможностей 
предприятия соответствующего профиля и без-
убыточного объема ее выпуска, методика опре-
деления которого приведена в учебно-методи-
ческом пособии [2]. Затем определяют суммар-
ную величину ожидаемой годовой экономии 
финансовых средств, которая может быть по-
лучена от внедрения в производство резуль-
татов НИР. При отсутствии данных о произ-
водственных возможностях предприятия, что 
обычно характерно при планировании произ-
водства новой продукции, рекомендуется ис-
пользовать при расчетах годовой экономии ус-
ловно принятые значения объемов выпуска ре-
комендуемой продукции, исходя из размеров 
существующего предприятия или планируемо-
го к созданию нового производства. Общая ве-
личина годовой экономии рассчитывается для 
4–5-и значений годовых объемов выпуска рас-
сматриваемой продукции, и строится график 
зависимости экономии финансовых средств от 
объемов выпуска продукции (рисунок). 

 

 
График зависимости величины экономии от объемов выпуска продукции 
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На график наносится величина экономии 
при выпуске безубыточного годового объема 
рекомендуемой продукции (пунктирные линии) 
и обозначается штриховой рентабельные объе-
мы производства этой продукции (они должны 
быть больше безубыточного объема). 

С учетом общей величины экономии следу-
ет рассчитать годовой экономический эффект, 
характеризующий превышение экономии от реа-
лизации результатов НИР над затратами на их 
получение и использование. К затратам относят 
финансовые расходы на выполнение НИР и вне-
дрение их результатов в производство. В свою 
очередь, затраты на выполнение НИР включают 
капитальные вложения, заработную плату науч-
ных работников и вспомогательного персонала, 
расходы на приобретение материалов для лабо-
раторных исследований, эксплуатационные рас-
ходы на обслуживание и ремонт лабораторного 
оборудования, командировочные и накладные 
расходы. Порядок их расчета следующий. 

Капитальные вложения, необходимые для 
выполнения НИР, состоят из затрат на лабора-
торное оборудование, аппараты, приборы, спе-
циальные дорогостоящие приспособления, ин-
струменты; определяются как доля их стоимо-
сти пропорционально времени использования: 

К = ∑ Ci ⋅ Фni ⋅ ni / 12, 
где К – капитальные вложения на выполнение 
НИР, руб.; Ci – балансовая стоимость оборудо-
вания i-го наименования, руб.; Фni – календар-
ный фонд времени использования оборудования 
одного наименования для проведения данного 
исследования, мес.; ni – количество единиц обо-
рудования i-го наименования, использованного 
для исследования, шт. 

Расчеты выполняют для всех наименований 
оборудования, использованного при проведе-
нии НИР, и результаты сводят в табл. 1.  

Заработная плата включает стипендию сту-
дента-дипломника, оплату труда руководителя, 
научных работников и вспомогательного персо-
нала, участвующих в НИР. Ее величина опре-

деляется исходя из требуемых затрат рабочего 
времени на исследовательскую работу и средне-
месячной заработной платы исполнителей со-
ответствующей квалификации: 

ЗПНИР = ∑ ЗПср.i ⋅ Тi ⋅ ni, 
где ЗПНИР – расходы на тему по основной за-
работной плате, руб.; ЗПср.i – среднемесячная 
заработная плата работника i-й категории, 
руб./мес.; Тi – время участия в работе работника 
i-й категории, мес.; ni – количество работников 
i-й категории. 

Затраты на основные и вспомогательные 
материалы, полуфабрикаты и покупные изде-
лия исчисляются исходя из их стоимости и по-
требности на проведение НИР: 

См = ∑ Qмi ⋅ Цмi ⋅ Ктзi, 
где См – затраты на материалы, руб.; Qмi – рас-
ход материала i-го наименования на проведение 
расследования, нат. ед.; Цмi – цена материала  
i-го наименования, тыс. руб.; Ктзi – коэффици-
ент, учитывающий транспортно-заготовитель-
ные работы (Ктзi = 1,07–1,10). 

Расчеты производят по каждому наимено-
ванию материала, и полученные результаты 
сводят в табл. 2. 

Расходы на эксплуатацию оборудования 
включают его амортизацию, затраты на теку-
щий ремонт и обслуживание, затраты на сило-
вую электроэнергию. 

Амортизационные отчисления рассчитыва-
ются исходя из стоимости оборудования, уста-
новленной нормы амортизации и срока исполь-
зования для проведения данной работы: 

А = ∑ Ci ⋅ Фni ⋅ ni ⋅ Ai / 12, 
где А – сумма амортизационных отчислений, 
руб.; Ai – установленная норма амортизацион-
ных отчислений по i-му наименованию обору-
дования, %. 

Аналогичные расчеты выполняют по всем 
наименованиям оборудования и результаты 
сводят в табл. 3. 

 
Таблица 1 

Капитальные затраты на оборудование для НИР 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Стоимость единицы 
оборудования, 

тыс. руб. 

Количество 
оборудования, шт. 

Время использования 
оборудования, мес. 

Затраты, отнесенные 
на оборудование, 

тыс. руб. 
      

 
Таблица 2 

Затраты на основные и вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и изделия 

№ 
п/п 

Наименование 
материала 

Единица 
измерения 

Цена единицы,
тыс. руб. 

Требуемое количество 
материала, нат. ед. 

Стоимость потребного 
количества материала, млн. руб.

      



ISSN 1683-0377. Òðóäû ÁÃÒÓ. 2011. № 8. Ó÷åáíî-ìåòîäè÷åñêàÿ ðàáîòà 

 

152

Таблица 3 
Амортизационные отчисления 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Стоимость 
оборудования, 

тыс. руб. 

Затраты, отнесенные
на исследование, 

тыс. руб. 

Норма 
амортизационных 
отчислений, % 

Сумма 
амортизационных 

отчислений, тыс. руб. 
      

 
Таблица 4 

Затраты на текущий ремонт оборудования 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Затраты, отнесенные 
на исследование, тыс. руб. Затраты на ремонт, % Сумма на ремонт, тыс. руб. 

     
 

Таблица 5 
Затраты на электроэнергию 

№ 
п/п 

Наименование 
оборудования 

Стоимость 1 кВт-ч 
электроэнергии, 

руб. 

Установленная 
мощность, кВт

Время 
использования
оборудования, ч

Коэффициент 
загрузки 

оборудования 

Затраты 
на электроэнергию,

тыс. руб. 
       

 
Аналогичным образом рассчитывают за-

траты на ремонт лабораторного оборудования, 
результаты расчета сводят в табл. 4. 

Затраты на электроэнергию определяются 
пропорционально ее расходу за время прове-
дения исследования: 

Сэ = Цэ ⋅ Nу ⋅ Фп ⋅ Кз, 
где Сэ – затраты на электроэнергию, руб.;  
Цэ – стоимость 1 кВт-ч электроэнергии, руб.;  
Nу – установленная мощность, кВт; Фп – время 
использования оборудования для проведения 
исследования, ч; Кз – коэффициент загрузки 
оборудования по мощности. 

Результаты расчета сводят в табл. 5. 
Командировочные расходы определяются 

исходя из необходимого количества и продол-

жительности командировок с учетом стоимости 
проезда в пункт назначения, суточных и квар-
тирных. 

К накладным расходам относятся затраты, 
которые не могут быть включены непосред-
ственно в себестоимость определенной темы,  
в частности, расходы на содержание аппарата 
управления, общехозяйственные расходы, не-
производственные потери. Накладные расходы 
определяются исходя из их фактически сложив-
шегося процентного соотношения к основной 
заработной плате на проводимую НИР. Обычно 
доля накладных расходов принимается в раз-
мере 30% от основной заработной платы. 

После расчета затрат по всем статьям со-
ставляют смету расходов на выполнение НИР 
(табл. 6, 7). 

 
Таблица 6 

Схема расхода на выполнение исследовательской работы 

№ 
п/п Наименование статей затрат Всего, тыс. руб.

1 Заработная плата  
2 Отчисления в фонд социального страхования и Белгосстрах (34,6% от строки 1)  
4 Материалы  
5 Амортизация оборудования  
6 Расходы на научные командировки  
7 Прочие прямые затраты  
8 Накладные расходы (30% от строки 1)  
9 Итого  

10 Прибыль (20% от строки 9)  
11 Затраты по работам, выполняемым сторонними организациями  
14 ВСЕГО  
15 Налог на добавленную стоимость (20% от строки 14)  
16 ВСЕГО с учетом НДС  
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Таблица 7 
Капитальные затраты на оборудование 

№ 
п/п 

Вид оборудования 
и соответствующих работ 

Количество
единиц 

Цена 
за единицу,
млн. руб. 

Порядок расчета 
стоимости 

Общая 
стоимость, 
млн. руб. 

1 Технологическое     
 ИТОГО     
2 Вспомогательное     
 ИТОГО   строка 1 + строка 2  
3 Транспортировка оборудования   7–10% от суммы 

(строка 1 + строка 2) 
 

4 Устройство фундамента и коммуникаций     
5 Монтаж оборудования   6–10% от суммы 

(строка 1 + строка 2) 
 

 ВСЕГО (капитальных затрат на оборудование)     
 
С учетом затрат на выполнение НИР и рас-

ходов на технологическое производственное 
оборудование для изготовления рекомендуе-
мой продукции определяют годовой экономи-
ческий эффект: 

г НИР об
еЭ ЭО З   К ,

100
= − − ⋅  

где Эг – годовой экономический эффект, млн. 
руб.; ЭО – общая экономия от производства го-
дового объема выпуска предлагаемой диплом-
никам продукции, млн. руб.; ЗНИР – затраты на 
научно-исследовательскую работу, млн. руб.;  
е – ставка рефинансирования (банковский про-
цент за кредит), %; Коб – капитальные затраты 
на оборудование для новой продукции, млн. руб. 

Положительная величина Эг свидетельству-
ет об экономической эффективности предлагае-
мых в дипломной работе технических и техно-
логических решений; отрицательное значение – 
показатель убыточности и неэффективности 
этих решений. 

После определения годового экономичес-
кого эффекта необходимо рассчитать так назы-
ваемый простой срок окупаемости капитальных 
вложений в производство: 

об

г

К ,
Э

N =   

где N – срок окупаемости капитальных затрат, 
лет (должен быть меньше 6). 

Срок окупаемости капитальных затрат НИР 
позволит говорить о целесообразности внедре-
ния результатов исследований в действующие 
производство. 

Заключение. В целом, предложенный мето-
дический подход позволяет с определенной сте-
пенью точности оценить экономическую эффек-
тивность инноваций уже на начальных этапах 
научных исследований с целью принятия реше-
ния о продолжении работы по выбранному на-
правлению или его корректировке и изменению. 
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