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Цель и задачи Программы 

• Формирование конкурентоспособного и эффективно 
функционирующего сектора исследований и разработок, обеспечение 
его ведущей роли в процессах технологической модернизации 
российской экономики 

Цель Программы 

• Развитие фундаментальных научных исследований и поисковых работ. 
• Создание научно-технологического задела по приоритетным 

направлениям научно-технологического развития. 
• Институциональное развитие сектора исследований и разработок, 

совершенствование его структуры, интеграция науки и образования.  
• Формирование современной материально-технической базы сектора 

исследований и разработок и повышение эффективности ее 
коллективного использования. 

• Рациональная интеграция российского сектора исследований и 
разработок в международное научно-технологическое пространство. 

Задачи Программы 
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Цели и мероприятия подпрограмм 

Подпрограмма 1.  
Фундаментальные научные исследования 

Подпрограмма 2. Поисковые и прикладные 
проблемно-ориентированные исследования и 

развитие научно-технологического задела в 
области перспективных технологий 

Цель:  
Реализация конкурентоспособных (на международном 
уровне) фундаментальных исследований и создание 
условий для повышения результативности 
фундаментальных исследований. 

Цель:  
Формирование научно-технологического задела по 
приоритетным направлениям развития науки и 
технологий в Российской Федерации. 
 

Мероприятия подпрограммы: 
1.1. Выполнение фундаментальных научных исследований 
государственными академиями наук; 
1.2. Выполнение фундаментальных научных исследований 
национальными исследовательскими и государственными 
научными центрами; 
1.3. Выполнение фундаментальных научных исследований 
образовательными учреждениями высшего профессионального 
образования; 
1.4. Грантовое финансирование фундаментальных исследований в 
области естественных наук Российским фондом фундаментальных 
исследований; 
1.5. Грантовое финансирование фундаментальных исследований в 
области гуманитарных наук Российским государственным научным 
фондом. 

Мероприятия подпрограммы: 
2.1. Выполнение поисковых и прикладных исследований по 
приоритетным направлениям развития науки и технологий; 
2.2. Поддержка на возвратной основе прикладных научных 
исследований и разработок, проводимых предприятиями 
высокотехнологичных секторов экономики. 
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Цели и мероприятия подпрограмм 

Подпрограмма 3. Институциональное развитие 
научно-исследовательского сектора 

Подпрограмма 4. Развитие межотраслевой 
инфраструктуры сектора исследований и разработок 

Цель:  
Развитие сектора науки и технологий через поддержку 
научных исследований в российских вузах с целью 
обеспечения высокого качества образовательных услуг, 
эффективной подготовки кадров для сферы науки и 
инноваций и повышения конкурентоспособности научной 
деятельности университетов на мировом рынке 
исследований и разработок. 

Цель:  
Формирование материально-технической базы 
исследований и разработок мирового уровня, 
обеспечение точек притяжения российской науки в 
мировом масштабе. 

Мероприятия подпрограммы: 
3.1. Поддержка развития научной кооперации вузов с 
предприятиями высокотехнологичных секторов экономики; 
3.2. Поддержка научных исследований, проводимых под 
руководством ведущих ученых в образовательных 
учреждениях высшего профессионального образования, 
научных учреждениях государственных академий наук и 
государственных научных центрах Российской Федерации; 
3.3. Развитие национальных исследовательских и 
государственных научных центров через поддержку 
прикладных исследований; 
3.4. Развитие Сколковского института науки и технологий в 
части выполнения фундаментальных и прикладных научных 
исследований; 
3.5. Развитие системы эффективного воспроизводства 
кадрового потенциала в сфере науки, образования и высоких 
технологий; 
3.6. Повышение оплаты труда научных сотрудников. 

Мероприятия подпрограммы: 
4.1. Создание и поддержка на базе организаций науки и 
образования центров превосходства (лабораторий) под 
руководством исследователей с мировым именем; 
4.2. Реализация на территории Российской Федерации 
проектов создания крупных научных установок класса 
МегаСайенс; 
4.4. Развитие и поддержка социальной, инженерной и 
инновационной инфраструктуры наукоградов. 
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Цели и мероприятия подпрограмм 

Подпрограмма 5. Международное сотрудничество в сфере 
науки Подпрограмма 6. Обеспечение реализации Программы 

Цель:  
Эффективное использование международного 
сотрудничества в сфере науки для обеспечения 
национальных интересов Российской Федерации, в 
том числе, с точки зрения реализации приоритетов 
модернизации экономики России, для выхода 
Российской Федерации на мировой уровень 
исследований и разработок по направлениям, 
определенным национальными научно-
технологическими приоритетами. 

Цель:  
Формирование и развитие обеспечивающих 
механизмов реализации Программы. 
 

Мероприятия подпрограммы: 
5.1. Платежи в целях обеспечения реализации соглашений с 
правительствами иностранных государств и 
международными организациями на «содержание» ученых 
за рубежом; 
5.2. Выполнение финансовых обязательств в рамках 
соглашения стран ЕврАзЭС;  
5.3. Взносы Российской Федерации в Объединенный институт 
ядерных исследований (г. Дубна) и другие международные 
научные организации; 
5.4. Участие Российской Федерации в крупных научно-
исследовательских проектах;  
5.5. Международный проект по сооружению Центра ионных 
и антипротонных исследований в Европе (ФАИР). 

Мероприятия подпрограммы: 
6.1. Прикладные научные исследования в области 
планирования и управления реализацией мероприятий 
Программы; 
6.2. Информационно-аналитическое, организационно-
техническое обеспечение и мониторинг реализации 
мероприятий Государственной программы; 
6.3. Государственные премии Российской Федерации, премии 
Правительства Российской Федерации и иные премии в 
области науки и техники; 
6.4. Обеспечение деятельности подведомственных 
организаций Министерства образования и науки Российской 
Федерации. 

5 



Программа нацелена на организацию и поддержку исследований на докоммерческой стадии. Реализация 
бюджетного сценария создает разбалансировку структуры исследований и разработок и не обеспечивает 

достаточный задел для реализации технологического прорыва в долгосрочной перспективе. 

Доля расходов Программы в бюджетных расходах на науку 
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Программа в общем контексте финансирования науки 

Бюджетный сценарий Модернизационный сценарий 
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* С учетом параметров долгосрочного прогноза Минэкономразвития России 
** С учетом положений Стратегии инновационного развития 7 



Показатель результативности Текущее 
состояние Ожидаемый результат * 

Внутренние затраты на исследования и разработки в % к ВВП  2012 год – 1,41 % 2015 год – 1,77 %  (1,20 %) 
2020 год – 3,00 %  (1,26 %) 

 Удельный вес исследователей в возрасте до 39 лет в общей 
численности исследователей 

2012 год –  33 % 2015 год – 33,4 % (30,1 %) 
2020 год – 35,0 % (28,2 %) 

1. Фундаментальные научные исследования 

Удельный вес России в общем числе публикаций в мировых научных 
журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB of Science)  

2012 год – 2,21 % 2015 год – 2,44 % (2,34 %) 
2020 год – 3,00 % (2,50 %) 

Число  публикаций исследователей организаций-участников 
Государственной программы  в научных журналах, индексируемых в  
базе данных Scopus, в расчете на 100 исследователей 

2012 год – 10,50 
ед. 

2015 год – 13,50 ед. (8,02 ед.) 
2020 год – 22,60 ед. (11,09 ед.) 

Число цитирований в расчете на 1 публикацию российских 
исследователей организаций-участников Государственной программы, 
в научных журналах, индексируемых в базе данных "Сеть науки" (WEB 
of Science)  

2012 год – 2,62 
ед. 

2015 год – 3,36 ед. (2,00 ед.) 
2020 год – 4,23 ед. (2,08 ед.) 

 2. Поисковые и прикладные проблемно-ориентированные исследования и развитие научно-технического задела в области 
перспективных технологий 

Удельный вес внебюджетных средств во  внутренних затратах на 
исследования и разработки 

2012 год – 32,20 % 2015 год – 35,7 % (33,2 %) 
2020 год – 57,0 % (31,1 %) 

Коэффициент изобретательской активности (число отечественных 
патентных заявок на изобретения, поданных в России в расчете на 10 
тыс. чел. населения) 

2012 год – 1,97 
ед. 

2015 год – 2,22 ед. (2,15 ед.) 
2020 год – 2,80 ед. (2,40 ед.) 

Показатели Программы 

* Значения в скобках относятся к сценарию, не учитывающему дополнительные ассигнования федерального бюджета 
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Показатель результативности Текущее 
состояние 

Ожидаемый 
результат * 

3. Институциональное развитие научно-исследовательского сектора 

Отношение средней заработной платы научных сотрудников к 
средней заработной плате в соответствующем регионе 

2012 год – 135,00 % 2015 год – 143 % (135 %) 
2020 год – 200 % (180 %) 

Удельный вес средств, полученных от выполнения научной, научно-
технической деятельности, в общем объеме средств ведущих 
российских университетов 

2012 год – 17,30 %  2015 год – 29,6 % (21,6 %) 
2020 год – 50,0 % (27,7 %) 

4. Развитие межотраслевой инфраструктуры сектора исследований и разработок 

Удельный вес машин и оборудования в возрасте до 5 лет в общей 
стоимости машин и оборудования в организациях, выполняющих 
научные исследования и разработки 

2012 год – 60,20 % 2015 год – 62,1 % (59,3 %) 
2020 год – 65,0 % (53,9 %) 

5.  Международное сотрудничество в сфере науки 

Удельный вес публикаций в соавторстве с зарубежными учеными в 
общем числе публикаций российских авторов в научных журналах, 
индексируемых в базе данных  Scopus 

2012 год – 29,90 % 2015 год – 31,4 % (31,4 %) 
2020 год – 36,8 % (28,0 %) 

Удельный вес ученых в возрасте до 39 лет в общей численности 
ученых, направленных на работу (стажировку) в зарубежные научные 
организации и университеты 

2012 год – 32,10 % 2015 год – 44,6 % (26,5 %) 
2020 год – 50,0 % (24,5 %) 

Показатели Программы 

* Значения в скобках относятся к сценарию, не учитывающему дополнительные ассигнования федерального бюджета 
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