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Технико-экономическое обоснование

Утверждено приказом Госкомитета по науке и технологиям от 05.05.2010 N 155

Форма

на _______________________________________________________________ (наименование задания и научно-технической 
программы (подпрограммы))

Технико-экономическое обоснование (ТЭО) включает пояснительную записку и приложения 1 - 9. В 
случаях, если по решению государственного заказчика предусматривается разработка бизнес-плана, он 
прилагается к представляемым формам, пояснительная записка излагается в краткой форме.

Пояснительная записка включает:

анализ состояния предлагаемой к разработке проблемы в республике и достигнутый уровень ее решения 
в странах СНГ и за рубежом; цель работ; основные технико-экономические параметры создаваемых 
инноваций, сравнение их с характеристиками лучших аналогов; сведения о новизне разработки, номера 
патентов на применяемые изобретения, данные зарубежных и отечественных источников по решению 
проблемы;

указывается, какой интеллектуальный и научно-технический потенциал будет направлен на разработку 
задания в части НИОК(Т)Р и освоение их результатов в производстве, какие крупные научные и 
технические проблемы ранее были решены учеными (специалистами), привлекаемыми к выполнению 
задания, в рамках государственных программ фундаментальных, ориентированных фундаментальных и 
прикладных научных исследований, взятых за основу для проведения планируемых опытно-
конструкторских и опытно-технологических работ, перечень публикаций исполнителей по данной 
проблеме; приводятся данные о результатах освоения (внедрения) ранее завершенных разработок, 
необходимых ресурсах (трудовые, энергетические, сырьевые и др.), о наличии производственных 
мощностей (площадях), оборудования для реализации задания; обосновываются предлагаемые сроки 
выполнения задания, объемы финансирования НИОК(Т)Р и работ по освоению их результатов, включая 
предусматриваемые объемы затрат заказчика, разработчика и изготовителя, а также потребность в 
финансовой поддержке из республиканского бюджета, объемы выпуска вновь освоенной продукции;

сведения об ожидаемых экономических и социальных показателях освоения результатов (снижение 
себестоимости продукции, повышение ее эксплуатационных характеристик, экономия трудовых, 
материальных и энергетических ресурсов; импортозамещение, объемы поставок вновь освоенной 
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продукции на экспорт; увеличение объема выпуска товаров народного потребления; чистый 
дисконтированный доход, внутренняя норма рентабельности, динамический срок окупаемости <*>; 
улучшение экологических характеристик производства, условий труда и других социально-
экономических показателей) у изготовителя и потребителя инноваций; ориентировочная цена на новую 
продукцию, потребность в ней внутри страны, в странах СНГ, дальнего зарубежья и степень 
удовлетворения этой потребности;

обязательства организации - изготовителя вновь освоенной продукции по срокам и объемам выпуска, по 
ее участию в финансировании работ;

сведения о вероятности возможных отрицательных последствий реализации задания, возникновения 
аварийных ситуаций, экологических загрязнений и др. при разработке, производстве и использовании 
вновь освоенной продукции;

сведения об основных потребителях вновь освоенной продукции.

Руководитель головной организации - исполнителя
программы (подпрограммы)
    __________________________________________
М.П.     (дата, подпись, инициалы, фамилия)
Научный руководитель программы (подпрограммы)
    __________________________________________
        (дата, подпись, инициалы, фамилия)
Руководитель организации - потребителя вновь
освоенной продукции
    __________________________________________
М.П.     (дата, подпись, инициалы, фамилия)
Руководитель головной организации - исполнителя
задания
    __________________________________________
М.П.     (дата, подпись, инициалы, фамилия)
Руководитель организации - исполнителя НИОК(Т)Р
    __________________________________________
М.П.     (дата, подпись, инициалы, фамилия)
Руководитель организации - изготовителя
вновь освоенной продукции
    __________________________________________
М.П.     (дата, подпись, инициалы, фамилия)
Руководитель задания
    __________________________________________
        (дата, подпись, инициалы, фамилия)



--------------------------------

<*> Расчеты чистого дисконтированного дохода, внутренней нормы рентабельности и динамического 
срока окупаемости при разработке ТЭО осуществляются только для заданий, ориентированных на 
получение коммерческого результата, и в случаях, когда для освоения инноваций потребуется 
реализация инвестиционного проекта с использованием государственной поддержки, кредитов или 
иностранных инвестиций. На прединвестиционной стадии по этим инвестиционным проектам в 
установленном законодательством порядке должны быть разработаны соответствующие бизнес-планы.


