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При разработке нового вида продукции необходимо обосновать 

целесообразность ее внедрения в производство с учетом ряда экономических 

показателей, характеризующих затраты на разработку, изготовление, 

реализацию данного вида продукции [1]. В Республике Беларусь для оценки 

экономического эффекта от внедрения новой продукции, разработанной в 

рамках государственных программ научных исследований, рекомендовано 

использовать «Методические рекомендации по оценке эффективности научных, 

научно-технических и инновационных разработок и их внедрения», введенные 

в действие постановлением Государственного комитета по науке и технологиям 

Республики Беларусь №9 от 20 апреля 2017 г. [2].  

Экономический эффект от внедрения новой продукции оценивают по 

полученным научно-техническому, социальному и экономическому эффектам. 

Научно-технический эффект от внедрения разработанной продукции 

определяют по количеству полученных патентов и зарегистрированных заявок 

на изобретения, росту числа научных публикаций и т.п. Его расчет можно 

осуществлять по натурально-вещественным и коммерческим группам 

результатов. Поскольку в методических рекомендациях отсутствуют формулы 

для расчета показателей научно-технического эффекта научных разработок, 

нами предложено для этой цели использовать показатели эффективности 

разработки и затратоемкости научных исследований. 

Эффективность разработки нового вида продукции (Эн) на основе учета 

натурально-вещественных результатов предложено оценивать путем 

сопоставления количества наименований полученной научно-технической 

продукции (Кнтп) и объектов промышленной собственности (Копс) с объемом 

затрат (З) на научно-исследовательскую работу по формуле 1:  
 

Эн = Кнтп (или Копс) / З (1) 
 

Используя обратную модель эффективности на основе формулы (1), 

можно получить формулу затратоемкости (2) научных исследований. 
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Зе = З / Кнтп (или Копс) (2) 
 

Объем затрат на реализацию определяют на основе сметной стоимости 

проведенных работ (выпуск экспериментальной партии новой продукции, 

модернизация оборудования, проведение патентного исследования и т.п.). 

Социальный эффект определяют как достижение определенных 

социальных, экологических и иных результатов разработки новой продукции, 

которые невозможно оценить системой прямых стоимостных показателей, его 

учитывают при принятии решений о реализации или государственной 

поддержке научных программ.  

Экономический эффект определяют по экономическому результату от 

внедрения новой продукции в производство (приросту прибыли, снижению 

себестоимости на единицу реализованной продукции и др.). Коэффициент 

эффективности по научно-техническим программам на стадии их завершения и 

внедрения новой продукции рассчитывают по формуле (3): 
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где КЭп(t) – коэффициент эффективности реализации научной программы 

по периоду t; 

Ртфпn(t) – фактические доходы от внедрения разработанной продукции (в 

денежном выражении) по периоду t; 

Зтфбпn(t) – бюджетные расходы на выполнение научной программы (в 

денежном выражении) по периоду t; 

t – анализируемый период реализации научной программы; 

n(t) – количество денежных потоков, учитываемых при расчете 

коэффициента эффективности в анализируемом периоде. 

Разработку считают экономически эффективной, если отношение 

денежных поступлений от реализации результатов научно-технической 

деятельности (продукции), введенных в гражданский оборот, к расходам 

средств республиканского бюджета на выполнение научно-технической 

программы в анализируемый период равно или превышает 5,0.  
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