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Целью данной статьи является исследование создавшейся в настоящее время в России ситуации с 
государственной поддержкой предприятий, разрабатывающих наукоемкую и высокотехнологичную 
продукцию гражданского назначения, в виде бюджетного финансирования выполняемых ими проектов 
НИОКР. Существующая система поддержки рассчитана лишь на текущее сохранение компетенций 
выполнения проектов ОКР, а не на развитие куда более важных долгосрочных навыков 
коммерциализации их результатов. Делается вывод, что государственную поддержку инновационных 
малых и средних предприятий необходимо продолжать, используя существующий механизм, но сделать 
акцент в государственной экономической политике на долгосрочной перспективе: развивать навыки 
последующей коммерциализации результатов ОКР. Одним из инструментов стимулирования и контроля 
этой государственной поддержки предприятий может стать новое методическое наполнение технико-
экономического обоснования в составе конкурсной документации, подаваемой на конкурс бюджетного 
финансирования. При условии тщательной и детальной проработки это позволяет предприятиям и 
распорядителям государственного бюджета не только понимать целесообразность проекта ОКР, четко 
представлять процесс его будущей коммерциализации, но осуществлять контроль по ключевым этапам 
проекта 
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The purpose of this article is to study the current situation in Russia with state support for enterprises developing 
high-tech and high-tech products for civil purposes, in the form of budget financing of R & D projects they 
perform. The existing support system is designed only for the current preservation of competencies for the 
implementation of R & D projects, and not for the development of much more important long-term skills for the 
commercialization of their results. It is concluded that state support for innovative small and medium-sized 
enterprises should be continued using the existing mechanism, but the state economic policy should focus on the 
long-term perspective: to develop skills for the subsequent commercialization of the results of R & D. One of the 
tools for stimulating and controlling this state support for enterprises can be a new methodological content of the 
feasibility study as part of the tender documentation submitted for the budget financing competition. Subject to 
careful and detailed study, it allows enterprises and state budget managers not only to understand the feasibility 
of the R & D project, to clearly represent the process of its future commercialization, but also to exercise control 
over the key stages of the project. 
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В настоящее время практически все НИОКР, выполняемые различными НИИ, научно-

производственными предприятиями и организациями различных форм собственности, а также 
их объединениями, финансируются преимущественно из средств федерального бюджета. Это 
сложившаяся за многие годы практика, начиная с 90-х годов ХХ века и до недавнего времени.  

Если в отношении продукции военно-технического назначения финансирование НИОКР 
обусловлено гособоронзаказом и соображениями обороноспособности страны, то в 
отношении продукции гражданского назначения – так называемой государственной 
поддержкой.   Цели   этой   государственной   поддержки    очевидны:    сохранение    научно-
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технического потенциала предприятий, сохранение коллективов и их высочайшей 
квалификации, сохранение и поддержка научно-технических заделов, конкурентоспособности 
этих предприятий на мировом рынке и т. д. При этом стоит отметить, что выделяемые средства 
на поддержку предприятий, разрабатывающих продукцию гражданского назначения, щедро 
обеспечивались за счет высоких мировых цен на энергоносители, в то время как должного 
контроля за их расходованием и мониторингом внедрения (или коммерциализации) 
профинансированных государством результатов научно-технической деятельности 
практически не осуществлялось. Все изменилось с середины 2015 года. Предприятия, 
разрабатывающие продукцию гражданского назначения, столкнулись с резким сокращением 
бюджетного финансирования выполняемых и планируемых к выполнению ими НИОКР. 
Проводимые различными министерствами конкурсы фактически приостановлены, а те 
некоторые, которые все же проводятся, становятся своего рода «ристалищами» в попытках 
предприятий получить бюджетное финансирование для выполнения НИОКР и возможностью 
выжить. Причин создавшегося положения несколько: 

1. Существенное падение мировых цен на энергоносители, что привело в свою очередь к 
существенному дефициту бюджета и сокращению финансирования НИОКР в сфере 
разработки научно-технической продукции гражданского назначения; 

2. При организации конкурсов бюджетного финансирования НИОКР не предусмотрена 
необходимость коммерциализации результатов научно-технической деятельности 
(результатов НИОКР). То есть деньги на выполнение НИОКР давались без условия их 
дальнейшего возврата, к примеру, через механизм налогообложения, и учета 
мультипликативного эффекта от их коммерциализации для страны в целом; 

3. Предприятия, подсев на бюджетный «прокорм», не заинтересованы в самостоятельной 
деятельности на рынке и коммерциализации результатов, ранее выполненных НИОКР и еще 
более ожесточенно пытаются вернуться к «бюджетной кормушке».  

Одним из требований участия в конкурсах НИОКР, выполняемых за бюджетные средства, 
является наличие в составе конкурсной документации технико-экономического обоснования 
(ТЭО), и которое в соответствии с ГОСТом является одним из этапов выполнения ОКР. 
Методически требования к ТЭО в конкурсной документации по различным ведомствам и 
направлениям конкурсов имеют отличия, диктуемые спецификой направления и 
проектируемой продукцией, имеют скорее обобщенных характер и в той или иной степени 
содержат следующие аспекты: 

1. Обоснование необходимости и актуальности разработки; 
2. Сопоставление и анализ технического уровня, характеристик и показателей разработки с 

лучшими мировыми аналогами; 
3. Расчет и обоснование затрат на выполнение ОКР и определение цены государственного 

контракта. 
Следует признать, что требования к ТЭО в составе конкурсной документации на участие в 

конкурсе бюджетного финансирования НИОКР слабо соответствуют стоящей перед ним 
задаче, а именно проведению не только всестороннего технико-экономического анализа 
востребованности и осуществимости ОКР, но и технико-экономический прогноз успешности 
и план последующей коммерциализации ее результатов. Создавшуюся ситуацию можно 
упрощенно представить следующим образом: «Мы (бюджет) даем вам деньги, а вы обоснуйте 
сколько вам надо. Только слишком много не просите»! Такой подход демонстрирует 
непонимание и полное отсутствие стратегического подхода к государственной поддержке 
предприятий через механизм бюджетного финансирования и по существу является стратегией 
«затыкания дыр». Как понимается, система государственной поддержки предприятий, 
способных выполнять НИР и ОКР гражданского назначения и разрабатывать 
высокотехнологичную и наукоемкую продукцию, создавалась с целью сохранения таких 
предприятий, их компетенций, сохранения высококвалифицированных рабочих мест и 
доходов работников, созданию научно-технических заделов с последующей возможностью к 
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ним потом вернуться, когда экономическая ситуация это позволит, и налаживать уже 
производство. 

Однако такая политика работает лишь в краткосрочной перспективе. За последние 5 лет 
экономическая ситуация в России, да и в мире только ухудшается. Если в ближайшее время 
не будет существенных изменений в государственной экономической политике, то очевидна 
тенденция к закрытию таких предприятий, потере научно-технических заделов и 
высококвалифицированных кадров. А это означает, что специфическую наукоемкую и 
высокотехнологичную продукцию, которую могли бы разрабатывать и изготавливать 
отечественные предприятия, мы вынуждены будем приобретать за рубежом, и только при 
условии успешного лавирования между различными санкциями, вводимыми западным 
мировым сообществом. Это будет очередным «камнем в огород» государственной программы 
импортозамещения. 

Таким образом, государственную поддержку инновационных малых и средних 
предприятий необходимо продолжать, даже используя существующий механизм, но сделать 
акцент в государственной экономической политике на долгосрочной перспективе: развивать 
навыки последующей коммерциализации результатов, финансируемых бюджетом ОКР. Само 
собой разумеется, это потребует гораздо большего дополнительного финансирования и 
контроля со стороны государства, но только такой подход позволит научить предприятия 
коммерциализации результатов своих ОКР и самостоятельной деятельности в условиях рынка. 

Одним из инструментов стимулирования и контроля этой государственной поддержки 
предприятий может стать новое методическое наполнение ТЭО в составе конкурсной 
документации, подаваемой на конкурс бюджетного финансирования, в котором должны 
присутствовать связанные с последующей коммерциализацией результатов ОКР разделы. 

В настоящее время в информационной среде уже существует достаточное количество 
наработок по технико-экономическому обоснованию инженерных разработок ([1], [2], [7]), 
которые являются учебными и учебно-методическими пособиями для системы высшего 
образования. Но они демонстрируют изменения в подходе к ТЭО, которое еще со времен 
Советского Союза никто особо не развивал с научной точки зрения. Начиная с учебно-
методической разработки [7] формируется понимание о необходимости изменения самой цели 
ТЭО инженерных разработок, предлагая использовать маркетинговый подход. В учебном 
пособии [1] авторы уже демонстрируют детальную методическую проработку разделов ТЭО, 
предусматривающих последующую коммерциализацию проекта ОКР. В монографии [6] 
автором рассматриваются современные подходы, алгоритмы и опыт в управлении 
инновационной деятельностью зарубежных компаний. Этот источник очень интересен с точки 
зрения освещения процесса управления коммерциализацией результатов НИОКР в наиболее 
успешных зарубежных компаниях. Оказывается, что нечто похожее на детально 
проработанное ТЭО для целей последующей коммерциализации – так называемый 
Роудмаппинг (Roadmapping) – используется ими повсеместно. Кроме того, уже становится 
всем понятным и очевидным, что инновационные компании, осуществляющие разработку и 
изготовление новейшей наукоемкой и высокотехнологичной продукции, в таких станах как 
США, Великобритания, Франция, Германия, Норвегия, Япония, Чехия, Бразилия и др., в том 
числе и Китай получают государственную поддержку в виде прямого финансирования из 
бюджета. Также становится очевидным, что эти предприятия разрабатывают и выпускают 
продукцию не только гражданского назначения, но и работают на оборонные ведомства этих 
стран. 

Применение подхода и методик Роудмаппинга для государственной экономической 
политики России при поддержке инновационных предприятий, несмотря на его 
эффективность применения за рубежом, в настоящее время представляется 
нецелесообразным. В первую очередь это связано с незнанием и не изученностью в России 
данного подхода. Во-вторых, сам подход в корне отличается от устоявшегося за многие 
десятилетия подхода ТЭО в России, в связи с этим, может вызвать отторжение на ментальном 
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уровне у предприятий. В-третьих, чтобы подход Роудмаппинга вошел в повседневный обиход 
потребуется ни один десяток лет. 

Поэтому для российских инновационных предприятий методика ТЭО должна быть 
изменена: в ней должны присутствовать не только всесторонний технико-экономический 
анализ необходимости и актуальности разработки, сопоставление и анализ технического 
уровня разработки с лучшими мировыми аналогами, расчет и обоснование затрат на 
выполнение ОКР и определение цены государственного контракта, но также и технико-
экономический прогноз успешности, и план последующей коммерциализации ее результатов. 

Для целей нового методического наполнения ТЭО в составе конкурсной документации, 
подаваемой на конкурс бюджетного финансирования, предлагается большая детализация 
существующих разделов и их проработка, а также дополнение новыми разделами, 
обязательными из которых являются: оценка рыночного потенциала разработки, оценка 
экономического и других сопутствующих эффектов у всех участников ее коммерциализации, 
анализ и управление рисками проекта. Структура предлагаемых разделов ТЭО, а также 
пояснения по каждому разделу приведены в табл.1. 

 
Таблица 1 – Предлагаемая структура разделов технико-экономического обоснования 

(для участия в конкурсах бюджетного финансирования) 
№ 

п.п. 

Структура разделов технико-
экономического обоснования 

ОКР 
Пояснения к разделам 

1. Обоснование необходимости и 
актуальности  

Обзор состояния развития науки и техники в рассматриваемой 
области, формулирование существующих проблем, предложение 
возможных путей их решения 

1.1. Краткий обзор состояния 
проблемы 

Обзор состояния развития техники и формулирование научно-
технической проблемы в рассматриваемой области 

1.2. Обоснование 
предлагаемого решения 

Обоснование возможных путей технического решения выявленной 
проблемы в рассматриваемой области. Описание наиболее 
перспективного и технически реализуемого решения 

1.3. Область применения 
предлагаемого решения 

Анализ возможных дополнительных областей науки и техники, где 
может использоваться предлагаемое решение 

1.4. Достижения ведущих 
зарубежных разработчиков в 
решении рассматриваемой 
проблемы 

Обзор существующих научно-технических решений 
рассматриваемой проблемы как за рубежом, так и в России 

2. Анализ требований к 
техническим характеристикам 
проекта ОКР 

Краткое описание и анализ технического задания на выполнение 
ОКР с определением технико-технических данных, параметров и 
характеристик для последующего сравнения будущей разработки с 
существующими аналогами 

3. Обзор существующих аналогов  Обзор и выбор аналогов со схожими функциональным назначением, 
технико-техническими данными, параметрами и характеристиками 
для последующего их сравнения с разработкой 

4. Сопоставление технического 
уровня разработки и его 
аналогов 

Сопоставление технико-экономических параметров и 
характеристик аналогов и разработки по выбранным критериям. 
Позволяет оценить качество технического уровня разработки 

5. Расчет и обоснование цены 
государственного контракта 

Расчет и обоснование затрат на выполнение ОКР по 
государственному контракту в соответствии с установленными 
методиками 

5.1. Расчет цены контракта на 
выполнение ОКР затратным 
методом 

Расчет затрат на выполнение ОКР по статьям калькуляций с 
использованием ведомственных методик, например, [5], [4] 

5.2. Расчет затрат на 
выполнение ОКР методом 
сопоставимых рыночных цен 
(анализа рынка) 

Оценка уровня затрат на выполнение ОКР по аналогии со сходными 
проектами с использованием ведомственных методик, например, 
[4], [3] 

5.3. Итоговое определение 
цены государственного 
контракта на выполнение ОКР 

Определение итоговой цены бюджетного финансирования ОКР с 
использованием ведомственных методик, например, [4] 
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Окончание табл. 1 
№ 

п.п. 

Структура разделов технико-
экономического обоснования 

ОКР 
Пояснения к разделам 

6. Оценка рыночного потенциала 
проекта ОКР 

Определение целевых сегментов разработки, Построение 
«Портрета» потребителя. Позиционирование различных 
модификаций разработки. Оценка совокупного потенциального 
рынка. Оценка целесообразности последующей коммерциализации 

6.1. Определение 
потенциальных потребителей 

Определение потенциальных потребителей или групп потребителей 
и их количественная оценка. Построение «Портрета» потребителя 

6.2. Предложения по 
рыночному исполнению 

Оценка возможности модификации разработки для каждого 
целевого сегмента. Оценка возможности модификации технико-
технических данных, параметров и характеристик для каждого 
целевого сегмента 

6.3. Обоснование рыночной 
цены разработки для отдельных 
категорий потребителей. 

Установление и обоснование цены с учетом возможных 
модификаций будущей разработки для каждого целевого сегмента 

6.4. Оценка емкости рынка 
проекта ОКР 

Оценка емкости потенциального рынка будущей разработки по 
всем целевым сегментам. Позволяет оценить целесообразность 
разработки с точки зрения ее будущей коммерциализации 

7. Оценка экономического и 
прочих сопутствующих 
эффектов от создания и 
коммерциализации проекта 
ОКР 

Используя установленные или оригинальные методики, 
осуществляется оценка экономических и прочих сопутствующих 
эффектов у участников проекта ОКР: потребителя, разработчика и 
государства. Оценка проводится для нескольких сценариев охвата 
потенциального рынка 

7.1. Оценка экономического и 
прочих сопутствующих 
эффектов у отдельных групп 
потребителей при 
использовании разработки 

Оценка не только экономического, но и прочих сопутствующих 
эффектов у потребителя или групп потребителей. Экономический 
эффект понимается как финансовая выгода. Позволяет оценить 
целесообразность приобретения и использования предлагаемой 
разработки в ходе ее коммерциализации 

7.2. Оценка экономического и 
прочих сопутствующих 
эффектов у разработчика 
проекта ОКР 

Оценка экономического и прочих сопутствующих эффектов у 
разработчика. Под экономическим эффектом понимается прибыль 
от выполнения проекта ОКР, производства и реализации, 
технического обслуживания разработки в ходе ее 
коммерциализации. Позволяет оценить целесообразность 
реализации проекта ОКР и его коммерциализации 

7.3. Оценка экономического и 
прочих сопутствующих 
эффектов у государства 

Оценка экономического и прочих сопутствующих эффектов у 
государства. Под экономическим эффектом понимается налоговые 
поступления в бюджеты различных уровней, отчисления в 
обязательные фонды как при выполнении ОКР, так и при 
производстве и продаже, а также технического обслуживания 
разработки в ходе ее коммерциализации 

8. Сводные технико-
экономические показатели 
целесообразности создания и 
коммерциализации проекта 
ОКР 

Сводные показатели, отражающие стоимость и длительность ОКР, 
длительность проекта, совокупную емкость рынка, суммарные 
экономические эффекты для потребителя или групп потребителей в 
год, экономические эффекты от разработки и коммерциализации 
разработки у разработчика и государства при различных сценариях 
охвата рынка, а также мультипликативный совокупный 
экономический эффект. Позволяет в итоговых показателях оценить 
экономическую целесообразность проекта 

9. Анализ и управление рисками 
при реализации проекта ОКР 

Осуществляется процедура управления рисками: идентификация 
рисков на всех этапах выполнения ОКР и ее коммерциализации, 
оценка вероятности их возникновения, а также разработка 
мероприятий по их недопущению или минимизации вероятности 
возникновения 

 
Предлагаемая структура разделов ТОЭ для участия в конкурсах бюджетного 

финансирования при условии тщательной и детальной проработки позволяет инновационным 
предприятиям и распорядителям государственного бюджета не только понимать 
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целесообразность проекта ОКР, четко представлять процесс его будущей коммерциализации, 
но осуществлять контроль по ключевым этапам проекта. 
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