
Основные требования к содержанию научной работы 
 

1. Начинать следует с указания на актуальность исследования по 
данной тематике 

 
Например, Актуальность темы исследования определяется 

потребностями ускоренного роста эффективности производственной 
деятельности предприятий и экономики Республики Беларусь в целом. 
Промышленность Республики Беларусь функционирует в условиях дефицита 
природных ресурсов, не позволяет идти по экстенсивному пути развития, а 
для успешности интенсивного — необходимо активно развивать 
инновационную деятельность предприятия. 

 
2. Далее следует указать цель исследования  
 
Например, целью исследования стала разработка и обоснование 

методических и практических рекомендаций по управлению процессом 
освоения новой продукции для промышленных предприятий. 

 
3. По возможность, цель исследования необходимо разбить на ряд задач 
 
4. Объект исследования — круг изучаемых явлений 
 
Например, инновационные процессы на предприятиях промышленности. 
 
5. Предмет исследования — это связи и зависимости между явлениями, 

как состояние одних показателей влияет на уровень других. 
 
Например, предмет исследования — система методов управления 

освоением новой продукции 
 
6. История вопроса – что в этой области уже сделано и почему этого 

недостаточно 
 
Например, Некоторый аспекты освоения и внедрения новых (для 

предприятия) товаров народного потребления отражены в научных 
исследованиях следующих ученых-экономистов: Валдайцев С.В., Уткин Э.А., 
Самочкин Н.В., Кунявский М.В., Саати Т.Л., С.В. Леонтьева и другие.  

В трудах этих авторов используются традиционные подходы к 
рассмотрению данной проблемы, не учитывающие рыночные особенности 
процесса разработки и освоения новых видов продукции. 

 
7. Собственная постановка проблемы – раньше этого никто не делал, но 

это нужно для того то 
 



Например, освоение новой продукции основывается на специально 
разработанной оригинальной технологии, которая способна вывести на 
рынок продукт, удовлетворяющий не обеспеченные существующим 
предложением потребности. Важнейший аспект, которой заключается во 
взаимодействии предприятия, финансирующего разработки, и автора 
технологий. Первые обладают коммерческими возможностями и опытом, 
второй — желанием реализовать разработку. 

 
9. Научная гипотеза — ожидаемый результат 
 

 Например, в результате внедрения  предложенных  в работе методов 
управления освоением новой продукции повысится, с одной стороны степень 
удовлетворенности потребителей продукцией предприятия, с другой более 
эффективно будет использоваться имеющийся потенциал предприятия, что 
приведет к увеличению конкурентоспособности  промышленного 
предприятия.   

 
10. Описание исследования — условия, методика проведения, 

необходимые параметры и т.д. 
 
Например, в процессе работы над исследованием была разработана 

анкета, на каждое изученную историю инноваций. Потом сравниваются 
параметры успешных и нерентабельных инноваций. По инновациям, 
поставленных на серийное производство, провидится анализ характеристик 
продукции и выявляются причины успеха. А по инновациям, не добившими 
успеха, проделывается обратная работа, по особенностям процесса 
освоения следует восстановить характеристики рисковой продукции.  

 
Здесь, целесообразно представлять эмпирический материал в виде 

графив, рисунков, диаграмм и таблиц. 
 
11. Результат — что получается на выходе  
 
Например, в результате  проведения исследования, выявляются 

существенные условия функционирования предприятия во внешней среде, 
обеспечивающие успех на рынке 

 
Здесь, целесообразно представлять результат  в виде схемы, 

иллюстрирующей систему. 
 
 
12. Выводы. Итог проделанной работы. 
 


