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ГЛАВА  1.  ЦЕЛЬ  ЭКОНОМИЧЕСКИХ  РАСЧЁТОВ  И  
ВЫБОР БАЗЫ  ДЛЯ  СРАВНЕНИЯ  

 
Задача экономической оценки технических решений – 

обоснование экономической целесообразности их внедрения в 
производство; анализ степени соответствия программных продуктов 
предъявляемым к ним требованиям, оценка их преимуществ и 
недостатков по сравнению с лучшими из существующих средств 
аналогичного назначения и определение экономического эффекта от 
их внедрения. 

Цель экономической оценки программного обеспечения (ПО) – 
установить, насколько проектируемые программные продукты 
отвечают требованиям высокой эффективности. 

Выбор программного обеспечения и автоматизированной 
системы основан на сравнении с объектами аналогичного назначения. 

Сравниваемые варианты должны быть приведены в 
сопоставимый вид по таким признакам, как объем продукции (или 
работ), состав и качество продукции (работ), сроки изготовления или 
выполнения, а также социальные эффекты, включая охрану 
окружающей среды. 

Для этого предусматривают применение в необходимых случаях 
дополнительного оборудования и других средств и процессов 
(операций), что в свою очередь отражается на капитальных вложениях 
и себестоимости продукции (работ, услуг). 

Затраты на добавочное ПО, операции, оборудование, оснастку 
увеличиваются также, если один из вариантов не обеспечивает 
требований, предъявляемых к качеству продукции удовлетворяемых 
другим вариантом. Если качество производимой продукции (работ, 
услуг) все же различно, эффективность капитальных вложений по 
вариантам рассчитывается не на этапе производства, а на стадии 
эксплуатации этой продукции. 

Таким образом, расчет экономической эффективности должен 
производиться применительно к той области производства или 
эксплуатации, в которой достигаются одинаковые по составу и 
качеству полезные результаты. 
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Лучшим признается вариант, обладающий минимумом 
приведенных затрат, определяемых по формуле: 
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где iii KCЗ ,,  – соответственно приведенные затраты, текущие 

затраты (себестоимость, текущие издержки) и капитальные вложения 
i-го варианта, грн.; 

а

нE  – нормативный коэффициент сравнительной экономической 
эффективности капитальных вложений в средства автоматизации 

( а

нE  = 0,15 – для объектов социальной сферы; а

нE  = 0,2 – для 
машиностроения и большинства отраслей материального 

производства; а

нE  = 0,33 – для радиотехнической промышленности). 
Нормативный коэффициент сравнительной экономической 

эффективности капитальных вложений в средства автоматизации – 
это величина обратная их нормативному сроку окупаемости. 
Соответственно, для социальной сферы нормативный срок 
окупаемости капитальных вложений – 6,(6) лет, для машиностроения 
– 5 лет, а для такой динамично развивающейся в мире отрасли, как 
радиотехническая промышленность – 3 года. При этом исходят из 
того, что чем больше риск морального устаревания  новой техники и 
меньше просматриваемая перспектива прогноза уровня техники на 
перспективу, тем меньшим, с точки зрения минимизации риска потери 
вложенных средств, устанавливается нормативный срок окупаемости 
капитальных вложений. 

Годовой экономический эффект определяется: 
1) сравнением приведенных затрат на единицу продукции 

(работ, услуг) у объекта новой техники и у аналогичного по 
назначению объекта, принятого в качестве базы для сравнения в 
расчёте на годовой объём производства нового изделия (работ, услуг); 

2) по формулам глав 7 и 10. 
За базу для сравнения принимаются: 
− на этапе формирования планов научно-исследовательских 

работ (НИР) и опытно-конструкторских работ (ОКР) при принятии 
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решения о постановке на производство новой техники – показатели 
лучшего ПО и спроектированной техники, доступных бесплатно с 
соблюдением патентных и авторских прав; показатели ПО и техники, 
которые могут быть закуплены в необходимом количестве или 
разработаны либо на основе приобретения лицензии, либо без 
приобретения лицензий, при условиях соблюдения авторских прав и 
патентной чистоты.  Образцы базовой техники и ПО должны 
характеризоваться наименьшими приведенными затратами на единицу 
продукции (работы), выпускаемой (выполняемой) с помощью этой 
техники; 

− на этапе формирования планов по подготовке производства и 
освоению выпуска первых промышленных серий, внедрения новой 
техники, способов организации производства и внедрения средств 
автоматизации – показатели заменяемой техники. 

В качестве ограничивающих критериев используются: 
1) условие патентной чистоты применяемых технических 

решений и соблюдения авторских прав на программное обеспечение 
(программное обеспечение в Украине охраняется по нормам 
авторского права [4, с. 9–20]. В США по нормам авторского права и 
патентного права. Авторское право действует при жизни автора и 70 
лет после его смерти [5, ссылка на сайт]; 

2) маркетинговые рекомендации относительно годового объёма 
продаж ПО, возможного периода производства до морального 
старения и цен на разрабатываемую продукцию; 

3) наличие и возможность использования производственных и 
трудовых ресурсов (квалифицированные талантливые программисты 
способны создать продукт, превосходящий любую базу – как 
абсолютную (мировой уровень новизны), так и локальную (местная 
новизна)). При этом в условиях глобальных сетей практически 
происходит стирание понятий мировой и локальный. 

Практически на этом этапе разработки главное чётко ответить 
на три вопроса: 

− что разрабатывается (часто сущность вытекает из названия 
объекта разработки)?; 

− для чего это предназначено (что было и что стало, не забывая о 
приведении в сопоставимый вид  и соблюдении авторских прав)? 
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Здесь же указывают – почему это лучший из возможных вариантов 
(см. главу 2); 

− откуда, внедряя разработку, потребитель ПО возьмёт средства, 
чтобы окупить затраты на неё (годовая экономия чего происходит или 
какая дополнительная прибыль получается от внедрения 
программного продукта)? 

То, что будет написано в ответах на эти три вопроса, то и будет 
посчитано в конце расчёта. 
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ГЛАВА  2.  ТЕХНИКО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ  ОБЗОР 
СУЩЕСТВУЮЩИХ  РЕШЕНИЙ  И ВЫБОР 

ПРОТОТИПА  
 

В ходе проектирования бывает необходимо учесть опыт 
разработки подобных программных изделий, проанализировать и 
устранить недостатки, используя положительно зарекомендовавшие 
себя решения. С этой целью по научно-технической и патентной 
литературе может проводиться поиск существующих в мировой 
практике аналогичных решений, предназначенных для осуществления 
близких по сути или аналогичных задач. Наиболее близкое по 
сущности решаемых в нем задач техническое решение задачи, дающее 
наибольший положительный эффект, принимается за прототип, на 
который в основном и сосредотачивают внимание впоследствии. 
Проведение такого поиска дает возможность: 

1) разрабатывать высокоэффективную конкурентоспособную 
продукцию; 

2) избежать ненужного дублирования; 
3) исключить нарушение прав промышленной собственности и 

авторского права (патентов; знаков для товаров и услуг; норм 
авторского права и т.д.). 

Результаты поиска могут оформляться в виде технико-
экономического обзора существующих технических решений 
поставленной при проектировании задачи и используются для выбора 
базы для сравнения. 

По результатам поиска могут быть сделаны следующие выводы: 
− программное обеспечение обладает новизной и целесообразно 

к разработке и защите авторских прав; 
− требуется закупка лицензии(й) или приобретение разрешений; 
− можно обойти существующее программное решение; 
− можно использовать существующее ПО и разработка нового 

не целесообразна. Например, бесплатное ПО, полностью отвечающее 
всем требованиям потенциального заказчика, присутствует на рынке и 
может быть свободно доступно заказчику. 


