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Abstract: Techno-economic analysis of the commercial feasibility of the research project should provide a reasonable financial-economic 
assessment «market advantage» project, which is determined by the technical advantages of the products in comparison with the best 
analogs, the ratio of projected prices of the products and prices analogues on the world market, the development costs of production and 
application of new products. The criterion for commercial feasibility of the research project must be the optimal ratio of economic effects 
and profits for all links of the system «Science - Production». 
The ratio of these influencing the formation of the economic effect produced Consumer goods determine the favorableness (adverse) market 
situation, as a Consumer of material and Manufacturer of products. Given this, the Manufacturer of the new material must realistically 
assess their operational capabilities, and particularly the expected sales. 
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1. Введение 
 

Осуществление экономически эффективной инвестиционной 
политики в системе «Наука - Производство» требует 
проведения комплексного делового планирования. 
Деловое планирование призвано объединить все этапы  
осуществления предпринимательского проекта от идеи до 
рыночной реализации. Оно включает в себя:  
− выбор возможных путей реализации идей; 
− выявление наиболее реальной области внедрения и оценку 

осуществимости проекта на основе технико-
экономического обоснования; 

− разработку детализированного бизнес-плана на этапе 
НИОКР; 

− определение планируемой эффективности внедрения 
(финансовые объемы производства, размеры прибыли, 
сроки окупаемости инвестиций) 

 
2. Результаты и дискуссия 
 
Критический анализ объекта планирования помогает 

определить технико-экономические показатели проекта, не 
упуская вопросы организации коммерческой реализации и 
оценки рыночной перспективы. Такой подход позволяет 
приступить к выработке плана конкретных действий, 
направленных на достижение поставленной цели, заранее 
предвидеть возможные трудности, предотвратить их 
перерастание в серьезную проблему, а значит найти пути 
оптимальных организационно-экономических решений. 

В  рыночных условиях  хозяйствования  научно-
технический  прогресс можно рассматривать как единую цепь: 
«Научные идеи и инновации – инновационно-инвестиционный 
бизнес – коммерческая реализация» [1]. 
Укрупненная блок-схема основных этапов бизнес-плана 
различных видов НТП, представлена в таблице  1. 
 
Таблица 1. Укрупненная блок-схема основных этапов бизнес-
плана 
 
Наименован
ие раздела Состав раздела Цель 

Резюме Результаты и вывод 
бизнес-плана 

Объективная оценка 
проектного 
предложения 
 

Исходные  
данные и 
характерист
ика 

Функциональные 
особенности; 
местоположение; 
условия использования 
территории 

Основание для 
анализа и расчетов 

Прогноз 
конъюнктур
ы рынка 

Современное состояние 
и тенденции 
макроэкономических 
процессов в 
инвестиционной сфере 

Прогноз 
коммерческой 
деятельности 
привлекаемых 
инвесторов - объектов 
хозяйствования 

Стратегия 
маркетинга 

Маркетинговая 
ситуация, программа 
осуществления 
стратегии 

Влияние 
положительных и 
отрицательных 
факторов спроса, 
покупательной 
способности, 
формирование 
ценовой политики 

Организация 
работ и 
финансирова
ние 

Блоки и этапы 
программы; организация 
работы; установления 
форм собственности; 
виды и источники 
финансирования 

Блок-схема 
организации работ  
(последовательность) 
и финансирование по 
периодам реализации 
проекта (программы) 

Определение 
затрат 

Единовременные и 
текущие затраты, 
прогнозирование 
инфляции 
распределением по 
источникам 
финансирования 

Объемы и структуры 
затрат по видам, 
источникам и 
направлениям 

Определение 
доходов 

Виды производства, 
себестоимость, условия 
ценообразования, 
налогообложения, 
получение валового и 
чистого дохода 

Объем производства, 
себестоимость работ 

Формирован
ие потока 
чистых 
средств 

План и структура 
управления, источники 
водоснабжения, 
электроэнергии и т.д. 

Баланс финансовых 
расходов и 
поступление с учетом 
всех видов 
необходимых налогов 
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Оценка 
экономическ
ой, 
коммерческо
й, 
социальной 
эффективнос
ти 

Расчетные показатели и 
их интерпретация: сроки 
окупаемости затрат; 
рентабельность 
инвестиций, точка 
безубыточности проекта 
и пр. 

Экономическая, 
коммерческая, 
бюджетная, 
социальная 
эффективность 
инвестиций 

Страхование 
коммерческо
го риска 

Типы риска, условия их 
возникновения, 
возможный ущерб 

Механизм 
предотвращения 
риска, формы и 
условия страхования 

 

Организация планирования инновационной 
деятельности в методологии осуществления венчурного 
бизнеса представлена на рис. 1 
 
 
 

Новые идеи,
концепции,
алгоритма

Новые, знания
(область - фундаментальные

исследования)

Госбюджет

Инновационные
предложения

Поисковые НИР

Инвестиционные
предложения

НИР,  в т.ч. НИР с
элементами НИОКР

ТЭО

НИОКР

Опытные образцы,
подготовка

производства

Бизнес план

Средства
заказчиков,
инвесторов

Собственные
средства

Маркетинговые
исследования

 
Фиг.1.Организация планирования инновационной деятельности 

в методологии осуществления венчурного бизнеса  
 

На первом этапе инновационного процесса проводится 
инжиниринговый анализ результатов фундаментальных 
исследований (идеи, концепции, закономерности). 
Финансирование осуществляется в основном из госбюджета на 
безвозвратной основе. 

На втором этапе проводятся исследования прикладного 
характера. Они финансируются как за счет бюджета, так и за 
счет средств заказчиков  или инвесторов. С этого этапа 
возникает возможность  потери вложенных  средств в 
разработки инновации, что предопределяет  рискованный 
характер бизнеса. 

На третьем этапе осуществляются экспериментальные 
разработки. Источники финансирования те же,  что и на втором 
этапе, а так же собственные средства организаций. 

На четвертом этапе осуществляется процесс 
коммерциализации от запуска в производство и выхода на 
рынок и далее  по основным этапам жизненного цикла 
продукции [2]. 

Инновационные  предложения. 
 
Содержание инновационного предложения должно быть 

направлено на обоснование выполнения поисковых научных 
исследований, направленных на создание научного задела в 
области высоких технологий.  
Инновационное предложение должно включать: 
1. Информацию об объекте исследования или 
разработки, области применения, цели, путях решения, методах 
или методологии проведения поисковых исследований, в 
формулировках которых, особое внимание целесообразно 
обратить на научную обоснованность выбранных направлений 
прикладной деятельности. 
2. Результаты ранее выполненных теоретических и (или) 
экспериментальных исследований, характеризующие: 
2.1. новизну разработки;  
2.2. основные технологические, технические, 
эксплуатационные, экономические показатели преимуществ 
планируемой к разработке продукции в сравнении с аналогами 
2.3. перспективность разработки с учетом оценки 
ожидаемой потребности отечественного и зарубежного 
рынков: 
 - прогноз выхода на отечественный рынок, в 
особенности с учетом импортозамещения, на основе создания 
соответствующих научно-производственных структур; 
 - возможность экспорта. 
3. Рекомендации по развитию дальнейших 
исследований, проведению ОКР и внедрению результатов 
НИОКР. 
Инновационное предложение  должно заканчиваться 
поисковыми НИР. 
 
Инвестиционное предложение 
 
Содержание инвестиционного предложения должно быть 
направлено на обоснование выполнения научно-
исследовательских работ как составной части НИОКР, 
ориентированных на создание и внедрение экономически 
эффективных  высоких  технологий. 
Инвестиционное предложение должно включать: 
 
1. Информацию об объекте разработки, состоянии и 

перспективах развития рынка, цели НИОКР, путях 
решения поставленных задач, методологии проведения 
работы, ориентированной на достижение конечного 
результата  НИОКР (опытный образец, опытная партия, 
опытное производство). 

2. Планируемые результаты НИР, в особенности, 
характеризующие новизну разработки, основные 
технологические, технические, эксплуатационные, 
экономические преимущества создаваемого продукта, в 
т.ч.: 
2.1. определяющие технические показатели, на 

подтверждение которых должны быть направлены 
теоретические и лабораторные исследования 
изготовленных  в ходе выполнения НИР 
экспериментальных образцов или (и)  
экспериментальных технологий;  

2.2. прогнозируемая цена продукции, рассчитываемая на 
основе укрупненной сметной калькуляции; 

2.3. образующийся у потребителя экономический эффект; 
2.4. жизненный цикл продукции; 
2.5. сроки и объемы финансирования НИОКР; 
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2.6. наличие подтвержденной заинтересованности  в 
результатах разработки потенциальных 
потребителей. 

 
 
Технико-экономическое обоснование (ТЭО) 
 

Содержание ТЭО должно быть направлено на 
обоснование выполнения опытно-конструкторских работ как 
завершающей стадии НИОКР, ориентированной  на 
дальнейшее экономически эффективное внедрение 
создаваемых высоких технологий в производство, в том числе 
с учетом прогнозируемых  изменений требований на данную 
продукцию в течение ее жизненного цикла и соответственно 
предполагаемых этапов ее модернизации. 
 
ТЭО должно включать: 
 
1. Информацию об объекте разработки, методологии 

проведения работы ориентированной на внедрение 
продукции в производство, путях решения поставленных 
задач. 

2. Результаты маркетинговых исследований: 
      2.1. технические преимущества в сравнении с аналогами; 
      2.2. анализ цен на товары - аналоги; 
      2.3. оценка и прогнозирование емкости рынка, включая 
прогноз объемов продаж; 
      2.4. возможность импортозамещения и трансферт на 
международные рынки. 
3. Планируемые характеристики производственного 

процесса (необходимое оборудование, производственные 
мощности). 

4. Обоснование достижимости запланированных 
технических показателей. 

5. Развернутая характеристика  развития финансовых 
потоков на стадиях подготовки и осуществления 

производства (поквартально, в течение 2-3 лет). 
Планируемая  цена продукции, рассчитываемая на основе 
расширенной сметной калькуляции (поквартально, в 
течение 2-3 лет). 

6. Коммерческая перспективность: 
        6.1. экономический эффект, возникающий у потребителя; 
        6.2. срок окупаемости инвестиций. 
7.     Порядок постановки продукции на производство [3]. 
 
 

3.Заключение. 
Соотношением этих влияющих на формирование 

экономического эффекта, образующегося у Потребителя 
изделий определяют благоприятность (неблагоприятность) 
рыночной ситуации, как для Потребителя материала, так и для 
Производителя изделий.  Учитывая это, Производитель нового 
материала должен реально оценивать свои производственные 
возможности и особенно ожидаемый объем продаж.  
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