
  Бъядовский Тимур Тимурович,                 
начальник экспертно-аналитического отдела государственного автономного учреждения 

Новосибирской области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности»

Об оказании услуг по разработке 
бизнес-планов и технико-экономических 
обоснований проектов, реализуемых на 

территории Новосибирской области



Новосибирская область

Государственное 
задание учреждению

Приказ министерства науки и 
инновационной политики Новосибирской 
области от 28.12.2020 № 147 «Об 
утверждении государственного задания 
на оказание государственных услуг 
(выполнение работ) на 2021 год и на 
плановый период 2022 и 2023 годов…»

Приказ МНиИП НСО 
от 28.12.2020 № 147 

Юридические лица, органы 
государственной власти

Категория 
потребителей 

государственной 
услуги 

Наименование 
государственной 

услуги

Предоставление консультационных 
услуг субъектам инновационной 
деятельности

Оказание услуг по разработке бизнес-
планов, концепций, технико-экономических 
обоснований, инвестиционных проектов, 
реализуемых на территории 
Новосибирской области

Содержание услуги

15 единиц

Разработка технического задания для 
осуществления конкурентной процедуры закупки 
(223-ФЗ)



Бизнес-план

Новосибирская область

Типовые 
разделы

❑ Вводная часть проекта
❑ НИОКР в рамках проекта- 
❑ Анализ текущего состояния рынка и 

перспективы развития отрасли
❑ Производственный план и план НИОКР
❑ План маркетинга
❑ Организационный план
❑ Финансовый план
❑ Оценка рисков

Бизнес-план

Направления 
применения

Бизнес-план — это программа действий 
организации, рассчитанная на определённый 
срок. Такой документ нужен не только чтобы 
впечатлить инвесторов, но и разработать стратегии 
развития, предусмотреть рыночные риски и лучше 
понять собственный бизнес.

Комплексное изучение проекта и внешней среды
Применение разделов для подготовки заявок на 
участие в конкурсных отборах

предполагаемые основные направления 
коммерциализации Вашего проекта

технологические и рыночные тренды в 
рассматриваемой отрасли



Технико-
экономическое 
обоснование

Новосибирская область

ТЭО

Технико-экономическое обоснование – комплект 
расчетно-аналитических документов, содержащих 
как исходные данные, так и основные технические и 
организационные решения, расчетно-сметные, 
оценочные и другие показатели, позволяющие 
рассматривать целесообразность и эффективность 
инвестиционного проекта.

Типовые 
разделы

Основным применением ТЭО является привлечение 
необходимых инвестиций в строительство или 
расширение организации. Обосновывается 
экономическая целесообразность применения 
технологических приемов и класса оборудования. Это 
касается позднего TRL, где применяются 
высокотехнологичные методы производства и где точный 
расчет напрямую влияет на финансовые показатели 
(такие как период окупаемости и чистая прибыль).

Направления 
применения

❑ Материальные ресурсы, целесообразность
❑ Местоположение, участок и окружающая среда
❑ Проектно-конструкторские работы
❑ Организация и накладные расходы
❑ Трудовые ресурсы
❑ Календарное осуществление проекта
❑ Финансовый анализ и инвестиции



Опрос потребности 
в оказании услуги

Новосибирская область

Потребность 
в оказании услуги

https://forms.gle/7khn9ZL4TcXJ2rma6

https://forms.gle/7khn9ZL4TcXJ2rma6


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ

btt@nso.ru

  Бъядовский Тимур Тимурович,                 
начальник экспертно-аналитического отдела государственного автономного учреждения Новосибирской 

области «Новосибирский областной фонд поддержки науки и инновационной деятельности»

+7 (913) 393 22 65


