
О разработке новой государственной программы 

в области научно-технологического развития 

Российской Федерации 
в соответствии с Перечнем поручений Президента Российской 

Федерации по итогам заседания Совета по науке и образованию 

от 18.04.2021 № Пр-632 

26 августа 2021 года 

Заседание комиссии Государственного Совета 
Российской Федерации по направлению «Наука» 

(VIII Международный форум технологического 
развития «Технопром-2021») 



Разработка ГП НТР 

Поручение Президента 

Российской Федерации (№ Пр-632) 
 

1.Сформировать новую систему управления 

научно-технологического развития; 

2.Консолидировать расходы на науку  

с  сохранением текущего объема 

финансирования с учетом востребованности 

результатов и направленности на использование 

отечественных научных и научно-технических 

результатов для модернизации экономики; 

3.Сформировать механизм финансирования 

ФНТП, КНТП и ВИП; 

4.Сформировать механизм привлечения 

инвестиций частных организаций и компаний 

с государственным участием; 

5.Определить понятие «научная (научно-

техническая) экспертиза» и правила оценки 

эффективности расходов на науку 

Необходимые 

мероприятия: 
 

• Консолидация ресурсов и усилий,  исключение 

дублирования и неэффективных  бюджетных трат; 

 

• Преодоление межведомственных барьеров 

и концентрация различных ресурсов 

на  приоритетных задачах и лучших командах; 

 

• Сквозная экспертиза и прозрачность  системы 

поддержки, оцифровка и  прослеживаемость; 

 

• Омоложение российской науки; 

 

• Ориентация исследователей на проектах  полного 

цикла и системы УГТ  (TRL/MRL); 

 

• Обеспечение НТР-заделов и команд для  решения 

задач промышленного развития 
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Системные проблемы научно-технологического развития России 
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Новая система управления госпрограммами 

Новые принципы формирования госпрограмм: 
 

1. Ориентация госпрограмм на достижение национальных целей развития  и иных приоритетов 

социально-экономического развития России, определенных в документах стратегического планирования, 

а также формирование целей с учетом их соответствия критериям конкретности, измеримости, 

достижимости, актуальности и ограниченности во времени. 

2. Включение показателей факторов единого плана по достижению национальных целей развития 

Российской Федерации, показатели иных приоритетов социально-экономического развития и обеспечения 

национальной безопасности Российской Федерации, определяемые в документах стратегического 

планирования  в число показателей ГП НТР. 

3. Разработка госпрограмм на принципах проектного управления. В структуре госпрограмм выделяется 

проектная часть, содержащая федеральные и ведомственные проекты, а также процессная часть 

с комплексами процессных мероприятий.  

4. Система управления госпрограммами предусматривает назначение куратора госпрограммы из числа 

заместителей Председателя Правительства Российской Федерации и формирование управляющих советов 

госпрограммы. 
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Схема управления ГП НТР 
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Ресурсное обеспечение ГП НТР 

Проектная часть ГП НТР Процессная часть ГП НТР 

Было: 839 млрд руб.  
Стало: 1 трлн руб. 

• Федеральные проекты в 
составе Национальных 
проектов; 

• Федеральные проекты, не 
входящие в Национальные 
проекты; 

• Ведомственные проекты; 
• Федеральные целевые 

программы 

Федеральный бюджет по ГП НТР на 2022 год 

Было: 34 участника 
Стало: 53 участника 

Число участников ГП НТР  
(с учетом Минобрнауки России) 

283 млрд руб. 
• Комплексы процессных 

мероприятий 723 млрд руб. 

Пр-632 

Бюджет Науки 
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AS IS TO BE 

ГП НТР 
Кол-во  

меро-  

приятий 

Объём 

финансирования  

(млрд руб.) 

Всего: 806,3 млрд руб. 

Подпрограмма 1 6 6,2 

Подпрограмма 2 11 540,1 

Подпрограмма 3 3 158,4 

Подпрограмма 4 7 32,0 

Подпрограмма 5 8 59,8 

Подпрограмма 7 2 9,8 

ГП НТР 
Кол-во  

меро-  

приятий 

Объём 

финансирования  

(млрд руб.) 

Всего: 1 006,3 млрд руб.* 

1  Передовые цифровые технологии 16 23,60 

2 Экологически чистая и 

ресурсосберегающая энергетика 8 19,50 

3 Персонализированная медицина, 

высокотехнологичное здравоохранение 15 29,99 

4 Высокопродуктивное и экологически 

чистое агро- и аквахозяйство 3 0,40 

5 Противодействие техногенным, 

биогенным, социокультурным 

угрозам, терроризму и киберугрозам 
7 1,09 

6 Связанность территории Российской 

Федерации за счет создания 

интеллектуальных транспортных 

и телекоммуникационных систем 

6 3,08 

7 Возможность эффективного ответа 

российского общества на большие вызовы 2 0,06 

8 Кадры и человеческий капитал 9 477,3 

9 Инфраструктура и среда 4 83,90 

10 Взаимодействие и кооперация 6 124,80 

11 Лидерство и научные фронтиры 9 229,00 

12 Обеспечивающее направление 3 13,60 

806,3 100,0% Объём ГП, всего, млрд руб. 1 006,3* 100,0% 

258,6 32,1% Расходы на науку, млрд руб. 443,4 44,1% 

200,9 24,9% Фундаментальные , млрд руб. 221,3 22,0% 

57,6 7,1% Прикладные 222,1 22,1% 

35 Число участников 53 

37 Число мероприятий 88 
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*Без учета инициатив фронтальной стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации 

Структура ГП НТР 



Целеполагание новой ГП НТР 

Цели 

Продуктовая  
(направления: проекты по приоритетам СНТР): 

 

- Задачи по TRL 

 

- Структурный элемент = Технологический проект 

Институциональная  
(направления: интеграция, инфраструктура, 

научный задел): 

 

 -  Задачи от потенциала 

 

-  Структурный элемент = «Институт» 

Пример направления (проект по приоритету в области сельского хозяйства): 

                      КПМ 

(ГЗ сх) 

+ 

(ФНТП сх) (ГЗ КЦП сх) 

ФП, ВП, КПМ КПМ + + 

(Селекц.центр) 

ФП (НП) = 
Результат 

(продукт) 
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Этапы разработки новой ГП НТР 

элементы); 

Консолидация расходов на науку в ГПНТР 

Параметр Корректировка в 2021 г.  
(бюджет 2022-2024 гг.) 

Новая ГП НТР в 2022 г.  
(бюджет 2023-2025 гг.) 

Этап I -  Тактический II - Идеологический 

 

Задачи этапа 
 

Структура под новую нормативную базу (новые 

 

Новые смыслы; 

Новые инструменты; 

Новая логика 

 

 
Проекты («продуктовая» часть –  ФНТП,  

КНТП, ВИП): 

TRL –  0-3 

TRL –  4-6 

TRL –  7-9 

Процессы (институциональная часть):  

комплексы процессных мероприятий 

 

Мультизадачно-процессная 

(каждый TRL –  задача/результат по проектам) 

 

 

Общенаучные; 

Инновационные (внедренческие); 

Научно-отраслевые; 

Результативность проектов и переход TRL 

Структура Проекты: 

ФП –  36 

ВП –  23 

ФЦП –  4 

Процессы: 

комплексы процессных мероприятий –  

18  структурированы по 10    направлениям 

Характер ГП НТР Проектно-процессная 

Показатели 

Общенаучные; 

Научно-отраслевые; 

Инновационные (частично);  

Институциональные (незначительно) 
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Структурные элементы и объемы бюджетного финансирования ГП НТР 
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ГП НТР (всего) 

Федеральные проекты 
в составе национальных 

проектов (20) 

Федеральные проекты, 
не входящие в национальные 

проекты (25) 

Ведомственные проекты (23) 

Федеральные целевые 
программы (3) 

Комплексы процессных 
мероприятий (17) 

Проектная 
часть 

(278,4 млрд руб.) 

135,6 
млрд руб. 

72,2 
млрд руб. 

69,7 
млрд руб. 

0,6 
млрд руб. 

728,2 
млрд руб. 

1 006,3 
млрд руб. 

Процессная 
часть 

(728,2 млрд руб.) 

Инициативы фронтальной стратегии социально-
экономического развития Российской Федерации 

и пр. 

Развитие космодромов на период 2017 - 2025 годов 
в обеспечение космической деятельности 

Российской Федерации; 
Социально-экономическое развитие Курильских 

островов (Сахалинская область) на 2016 - 2025 годы 
и пр. 

Развитие институтов грантовой поддержки 
исследователей, научных и творческих 

коллективов; 
Популяризация науки и технологий 

и пр. 

Приоритет-2030; 
НОЦ; 

ФНТП развития генетических технологий; 
ФНТП развития синхротронных и нейтронных 

исследований и исследовательской 
инфраструктуры 

и пр. 

Проведение фундаментальных научных 
исследований; 

КЦП; 
Проведение прикладных научных исследований 

по широкому спектру направлений 
и пр. 



Инструмент ГП НТР – Программа «ПРИОРИТЕТ 2030»  
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Фокус внимания: поддержка 
региональных вузов 


