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Объемы финансирования Программы  
(в соответствии с Федеральным законом от 19 декабря 2016 г. № 415-ФЗ  

в ред. Федерального закона от 01.07.2017 №157-ФЗ «О федеральном бюджете на 2017 год  

и на плановый период 2018 и 2019 годов») 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
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Исследования и разработки 
103,1 млрд руб. 
субсидии из федерального бюджета 

Прочие работы и услуги 
29,7 млрд руб. 
из них 51% - субсидии из 

федерального бюджета 

Капитальные вложения 
28,2 млрд руб. 
бюджетные инвестиции и 

субсидии из федерального 

бюджета 

Всего на 2014-2020 годы: 

*2014-2016 гг. – фактические объемы 
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Внебюджетные средства 

ПНИЭР 
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Капитальные вложения 



Проведение конкурсов в рамках реализации Программы 

(2014-2017 гг.) 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
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Средний конкурс по мероприятиям 
(отношение допущенных на конкурс заявок к заявкам-победителям) 

Госзаказ (44-ФЗ) Субсидии (Постановления №1060, №1021) 

3,9 
4,3 

3,1 

5,9 

4,1 
4,8 4,6 

3,5 

2,0 1,7 1,4 

5,0 

 1.1  1.2  1.3  1.4  2.1, 2.2  3.1.1  3.1.2

Отбор проектов 
Отбор исполнителей 

программные 

мероприятия: 

2,9 

4,0 

2,8 2,9 3,1 

 2.3  3.2  3.3.1  3.3.2  5.1

программные мероприятия 

843 конкурса 
проведено за 2014-2017 гг.  

5411 1373 1153 1983 

2014 2015 2016 2017 

9933 заявки 
 подано на участие в конкурсах: 

23,7% - победители 

1607 организаций 
(российские резиденты) приняли участие в конкурсах: 

270 вузы 

академические 

институты ФАНО 
272 

141 

124 

755 

отраслевые 

НИИ, НУ 

организации с долей 

гос.собственности 

НКО, фонды, 

общественные 

 союзы и др. 45 

частный бизнес 



Сведения об организациях, получивших государственную поддержку  

на реализацию проектов в рамках Программы, всего 
(без учета капитальных вложений) 
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ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

559 организаций из 56 субъектов РФ  

2 325 проектов 

92,3 млрд рублей - объём господдержки 

55,4 млрд рублей - объём софинансирования 

проектов из внебюджетных источников 

Северо-Западный 

ФО 

Центральный 

ФО 

Южный 

ФО 
Северо-

Кавказский ФО 

Приволжский 

ФО 

Уральский 

ФО 

Сибирский ФО 

Дальневосточный 

ФО 

Кол-во организаций Кол-во проектов Млрд рублей 

362 1497 60,1 

59 272 11,3 
9 19 0,4 

36 173 7,2 

50 244 9,7 

14 52 2,2 20 55 1,7 

9 13 0,6 

Кол-во 

организа-

ций 

Кол-во 

проектов 

Средства 

федерально-

го бюджета,  

млн рублей 

Внебюджет-

ные 

источники,  

млн рублей 

г. Москва и  

Санкт-

Петербург 
337 1523 62 555 33 855 

Остальные 

регионы 222 802 30 728 21 505 



Общие сведения о ходе реализации Программы 5 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

17,9 18,4 18,4 16,6 12,9 8,7 

7,5 9,6 10,2 11,5 9,7 7,0 

Число организаций-

исполнителей 

Количество проектов 

Объем бюджетных 

средств, млрд рублей 

Объем внебюджетных 

источников, млрд 

рублей 

332 1302 1463 1352 844 582 

444 456  409 287 221 161 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Уровень контрактования от общего объема 

финансирования, предусмотренного по Программе 



6 Распределение действующих в 2017 году соглашений  

(включая победителей конкурсов 2017 г.)  

по приоритетам научно-технологического развития  
Российской Федерации 

Пункт СНТР Направление приоритета 
Количество 

проектов 

Субсидии,  

млн рублей 

Внебюджетные 

источники,  

млн рублей 

20 а) 

  

цифровые производственные технологии, 

роботизированные системы 
274 15 374 12 832 

20 б)  

 

эффективная энергетика и новая архитектура 

энергосистем 
170 9 083 6 616 

20 в)  

 

персонализированная медицина и 

здоровьесбережение 
122 5 980 4 887 

20 г)  

 

высокопродуктивное агро- и аквахозяйство, 

функциональное питание 
44 3 177 2 384 

20 д) 

 

  

противодействие техно- и биогенным, 

социокультурным угрозам, терроризму, 

киберугрозам 

35 1 335 1 383 

20 е) 

 

 

  

интеллектуальные транспортные и 

телекоммуникационные системы, освоении 

морского, космического и воздушного 

пространства 

86 4 209 3 688 

20 ж) 

  

ответ на большие вызовы с учетом 

взаимодействия человека, природы, и технологий 
22 878 576 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 



7 Результаты интеллектуальной деятельности,  

полученные в рамках  Программы за период 2014-2017 гг. 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

3,4 тыс. заявок (план - 1,4 тыс.) 

подано в Роспатент, в том числе: 

 2,3 тыс. патентных заявок  

 1,1 тыс. заявлений на регистрацию 

программ для ЭВМ, БД и ТИМС 

5,7 тыс. публикаций (план - 3,7 тыс.) 

в журналах, индексируемых в базе данных 

Scopus или базе данных WEB of Science 

Распределение публикаций  

по импакт-фактору изданий 

38,3% 

21,8% 

18,4% 

8,7% 

7,5% 

4,6% 

0,8% 

0-0,2

0,2-0,4

0,4-0,8

0,8-1,6

1,6-3,2

3,2-6,4

выше 6,4 

Организации, опубликовавшие  

в журналах с импакт-фактором 18,8-42,4 

ГНЦ ИТЭФ Институт океанологии  

им. П.П.Ширшова РАН 

РХТУ  

им. Д.И. Менделеева 

ООО «МЦК» 

92 

309 358 

373 

923 
988 

23 

53 

138 

488 

1285 

1484 

2014-2015 2016 2017

Количество объектов интеллектуальной 
собственности (нарастающим итогом) 

секреты 
производства (ноу-
хау) 

программы для ЭВМ, 
БД и ТИМС 

изобретения, 
полезные модели и 
промышленные 
образцы 
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Лидеры публикационной активности в рамках одного проекта 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

- 34 публикации 
по ПНИЭР в области разработки технологии 

непрерывно-детонационного гиперзвукового 

воздушно-реактивного двигателя 

- 32 публикации 
по ПНИЭР в области разработки 

сверхвысокочувствительных компонентов 

супердетектора БАК-би Большого адронного 

коллайдера ЦЕРН 

Лидеры публикационной активности 

207 

184 

167 

165 

МИСИС 

МГУ им. М.В.Ломоносова 

Университет ИТМО 

МИЭТ 

количество публикаций, ед. 



Достижение установленных значений целевых индикаторов и 

показателей Программы (2017 г. – ожидаемые значения) 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

9 

Число публикаций  
по результатам исследований и разработок  

в ведущих научных журналах, единиц 

Число патентных заявок 
по результатам исследований и разработок, 

единиц 

Средний возраст исследователей 
- участников Программы, лет 

Доля исследователей  

в возрасте до 39 лет  
в общей численности исследователей - 

участников Программы, % 

Объем привлеченных  

внебюджетных средств,  

млрд рублей 

Внутренние затраты  

на исследования и разработки,  

млрд рублей 

 

2015 2016 2017 2014 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 

план 

факт 



Сведения об исполнителях, выполняющих научные исследования и 

разработки (мероприятия 1.1-2.2) 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
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Научные руководители работ: 

53 академика РАН, РАМН, РАСХ 

57 чл.-кор. РАН, РАМН, РАСХ 

505 профессоров 

174 доцента 

37 тыс. человек,  
- всего, в том числе: 

22,6 
20 18,7 

590,7 

692,6 

831,6 
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Итоги конкурсного отбора проектов в 2017 году 11 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 

Северо-Западный 

ФО 

Центральный 

ФО 

Южный 

ФО 
Северо-

Кавказский ФО 

Приволжский 

ФО 

Уральский 

ФО 

Сибирский ФО 

Дальневосточный 

ФО 

120 276 16 024 11 331 

25 69 4 718 4 120 

21 40 3 167 2 584 

25 65 4 022 3 195 

7 10 636 500 

2 3 276 276 

Кол-во 

организаций 

Кол-во 

проектов 

Средства федерального 

бюджета, млн рублей 

Внебюджетные 

источники, млн рублей 

проекта 

получил государственную 

поддержку 

473 

млн рублей 

общий объем субсидии 
29 497 

млн рублей 

объем софинансирования 

проектов из 

внебюджетных источников 

22 537 

4 7 610 479 

организаций 

участвовали в конкурсах 
588 

178 конкурсных отборов 1983 заявки на участие в конкурсах 

организаций 

- победители конкурсов 
207 

Сведения о заключенных в 2017 году  

контрактах и соглашениях: 

3 3 45 53 



Объемы финансирования в 2017-2019 гг. 

из средств федерального бюджета, млн рублей 

ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
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2017 г. 2018 г. 2019 г. 

ПНИЭР 
прочие 

нужды 
ПНИЭР 

прочие 

нужды 
ПНИЭР 

прочие 

нужды 

Всего по Программе 13 487 3 586 12 725 3 463 12 650 3 491 

Стоимость работ по 

действующим 

контрактам и 

соглашениям 

(включая победителей 

конкурсов 2017 г.) 

13 286 3 372 10 409 2 539 8 164 577 

Бюджет текущих 

конкурсов 
186 0 510 0 431 0 

Бюджет проектов, 

планируемых к 

объявлению 
0 0 354 0 419 0 

 

 

Остаток для 

проведения конкурсов 



13 Система оценки заявок  

в рамках мероприятий 1.2, 1.3 и 1.4 Программы 

Критерий 1:  

Научно-технический задел проекта 
Оцениваются: 

•участие исполнителей в создании  

научно-технического задела проекта 

•публикации, отражающие научно-технический задел 

проекта  

•РИД, отражающие научно-технический задел проекта 

•использование объектов научной инфраструктуры и 

производственных мощностей (опытно-

экспериментального производства) 

•доступ к научному оборудованию ЦКП 

Критерий 2:  

Рыночный потенциал проекта 
Оцениваются: 

•коммерческие перспективы использования результатов 

исследований (выявление потенциальных рынков) 

•конкурентная среда (конкурентные преимущества  

и конкурентные позиции ключевых игроков) 

•риски вывода на рынок продукта, создаваемого 

с использованием результатов исследований; 

•барьеры для проникновения на целевой рынок  

и возможности по их преодолению 

•прогноз социально-экономических эффектов  

•масштаб возможного использования результатов, 

а также ожидаемого экономического эффекта 



Информационная Система экспертиз 

Экспертная деятельность 14 

Система экспертиз обеспечивает: 

 сопровождение полного цикла 

технологических процессов и 

процедур (либо отдельно взятых 

процессов) в отношении 35 

целевых программ и 

внепрограммных мероприятий; 

 

 проведение независимой 

экспертизы на всех этапах 

реализации программ и проектов, 

для проведения которой 

разработано более 50 видов 

экспертных анкет; 

 

 информационное 

взаимодействие с внешними 

ресурсами. 

 
 



15 Анализ патентной и публикационной активности 

Публикационная активность  

и цитирование по годам: 

Распределение патентных семейств  

по правовому статусу : 

Источники получения 

информации: 



Экспертная деятельность 16 

Рабочее место эксперта 

Система выявления текстуальной схожести Система выявления копирования 

Сервисы повышения качества анализа проектов и экспертизы 

Документы по 

экспертизе: 

 - задание на экспертизу 

 - экспертная анкета 

 - экспертное 

заключение 

 

 

Система учета, контроля и обеспечения операционной деятельности по сопровождению научно-технических проектов 

Объекты экспертизы: 
 - предложения по формированию тематики 

 - техническое задание проектов конкурсных лотов или 

проектов конкурсной документации, в части требований 

к ПНИЭР  

 - заявки на участие в конкурсе 

 - отчетные материалы по этапам работ 

RU ENG 



Экспертная деятельность 17 

Экспертная деятельность в рамках Программы 

3 410 экспертов 

всего по Программе 

354 

72 

23 
22 15 

7 5 1 

Распределение привлеченных 
экспертов по федеральным округам 

Центральный 

Северо-Западный 

Приволжский 

Сибирский 

Южный 

Уральский 

Дальневосточный 

Северо-Кавказский 

Количество подготовленных  

экспертных заключений: 

27 849 
заключений 

6 098 
заявок, допущенных к конкурсу 

4 225 
заключений 

отчетные материалы 1 708 
соглашений и госконтрактов  

499 приняли участие в экспертизе, в том числе:  

200 из вузов; 

132 из ФАНО;  

37 из НИЦ, ГНЦ 

Количество экспертов по направлениям 

2014-2016 гг. 



Экспертная деятельность 18 

Информационная поддержка экспертной деятельности 

Подключенные источники: 

 ФЦП Минобрнауки 

 Госзадания ВУЗ 

 РНФ (публичные проекты) 

 Фонд содействия инновациям 

 НЭБ (eLibrary) 

 ФИПС 

 РГБ (диссертации) 

Планируемые источники: 

 Фонд Сколково 

 Госзадания ФАНО 

 Zakupki.gov.ru 

 ФЦП других ведомств 

Источники в работе: 

 Карта науки 

 ЕГИСУ НИОКР 

 ФЦП Минпрома 

 РФФИ 

 

Площадка содержательной оценочной экспертизы 

 анализ научно-технических результатов и трендов, патентного поля, актуальности и новизны тематик 
проектов, контроль повторного финансирования; 

 анализ организаций: выявление лидеров отрасли, потенциальных организаций-партнеров, 
недобросовестных поставщиков и организаций-однодневок, аффилированности; 

 анализ коллективов: определение устойчивых научных коллективов,  анализ и поиск компетенций; 

формирование программ и крупных проектов; 

мониторинг реализации программ и крупных проектов. 

 

проектов 

131 380 
организаций 

15 121 
персон 

206 189 
публикаций 

1 288 880 
патентов 

1 451 779 

диссертаций 

461 481 

Система выявления текстуальной схожести 
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Системы выявления копирования 



Экспертная деятельность 20 

Системы семантического поиска 


