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Стратегия научно-технологического развития Российской Федерации

В условиях постоянно усиливающегося агрессивного противодействия и применения недобросовестной конкуренции в отношении России со

стороны потенциальных противников («недружественных стран») одной из ключевых задач сохранения и укрепления национального суверенитета

России становится обеспечение технологической безопасности (независимости, суверенитета) страны

Формирование и поддержание на высоком уровне необходимых научно-технологических заделов по приоритетным направлениям науки и

техники, создание глобально конкурентоспособных высокотехнологичных продуктов – обязательное условие для достижения технологического

превосходства (технологического суверенитета) России



3К приоритетам научно-технологического и инновационного развития

№ Наименование технологического направления
Уровень

технологий в  России

Уровень

технологий в  США

Страна с наивысшим  уровнем

технологий

1 Технологии новых материалов 3 4 США

2 Микроэлектронные технологии 2 3 Япония

3 Оптоэлектронные технологии 2 4 США

4 Лазерные технологии 4 4 США

5 Радиоэлектронные технологии 3 4 США

6 Компьютерные технологии 2 4 США, Япония

7 Информационные технологии 2 4 США, Япония

8 Ядерные технологии 4 4 Россия

9 Технологии промышленного оборудования 2 4 *

10 Технологии двигательных установок 3 4 США

11 Технологии энергетики и энергосбережения 2 3 *

12 Технологии спецхимии и энергонасыщенных материалов 3 4 США

13 Биотехнологии 2 3 Япония

14 Уникальная экспериментальная база 2 4 США

15 Технологии обеспечения экологически чистой среды  обитания 3 3 *

Да, мы должны гордиться уровнем технологического развития атомной промышленности России, значительно

опережающей другие развитые страны.

По многим технологическим направлениям в области обороны и безопасности мы также устойчиво находимся на мировом

уровне или опережаем его. Это не только гиперзвук, но и ракетная техника, боевая авиация, бронетанковая техника и особенно

комплексы ПВО/ПРО и РЭБ, где мы на годы опережаем вероятного противника.

Особое внимание следует уделить ускоренному развитию радиоэлектронной отрасли, чтобы обеспечить надежную

технологическую безопасность и существенно снизить зависимость от зарубежных поставок. Наиболее значимыми являются

проблемы существенной импортозависимости от поставок функциональных и критических материалов.

Обозначения:
4 – высокий уровень развития технологии, 
мировое лидерство
3 – значительные достижения, приоритетные 
достижения в отдельных областях  
2 – общее отставание, определённые 
достижения в отдельных областях
1 – значительное отставание по важным 
аспектам
* – определение мирового лидера не 
представляется возможным
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Причины технологического отставания от соперников?
Сравнение затрат на исследования и разработки в ведущих странах мира

1 Китай $ 27 331 млрд

2 США $ 21 345млрд

3 Индия $ 11 468 млрд

4 Япония $ 5 750 млрд

5 Германия $ 4 467 млрд

6 Россия $ 4 358 млрд

7 Индонезия $ 3 743 млрд

8 Бразилия $ 3 496 млрд

9 Великобритания $ 3 128 млрд

10 Франция $ 3 055 млрд

11 Мексика $ 2 658 млрд

12 Италия $ 2 442 млрд

13 Турция $ 2 274 млрд

14 Республика Корея $ 2 230 млрд

15 Испания $ 1 938 млрд

16 Саудовская Аравия $ 1 924 млрд

17 Канада $ 1 897 млрд

18 Иран $ 1 541 млрд

19 Египет $ 1 392 млрд

20 Тайланд $ 1 390 млрд

Что делать для обеспечения технологической безопасности 

(независимости) России?  ИНВЕСТИРОВАТЬ В ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

РАЗВИТИЕ и войти в состав лидеров

ВВП 2019 ППС (источник – МВФ) ВНУТРЕННИЕ ЗАТРАТЫ НА 

ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ
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ПРИМЕР – РАДИОФОТОНИКА 

(2011-2020)

Место Российской Федерации:

 по объему ВВП по ППС - 6 место (в 2020 году 5 место (МВФ)

 по доли затрат на исследования и разработки от ВВП – 18

место

Источник: статистический сборник ВШЭ «Индикаторы науки: 2019»

КОЛИЧЕСТВО ПУБЛИКАЦИЙ

КОЛИЧЕСТВО ЗАЯВОК НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

Китай 1749

США 1027

Австралия 385

Канада 300

Великобритания 273

Германия 270

Испания 215

Италия 201

Франция 184

Российская Федерация 168

Нидерланды 129

Япония 122

Китай 181

США 113

Международный патентный офис 50

Европейский патентный офис 33

Франция 21

Япония 16

Германия 16

Южная Корея 12

Тайвань 11

Российская Федерация 9

Канада 8
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Причины технологического отставания от соперников?
Сравнение доли затрат на исследования и разработки в % к ВВП в ведущих странах мира

0,0

1,0

2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

1
9
9
1

1
9
9
2

1
9
9
3

1
9
9
4

1
9
9
5

1
9
9
6

1
9
9
7

1
9
9
8

1
9
9
9

2
0
0
0

2
0
0
1

2
0
0
2

2
0
0
3

2
0
0
4

2
0
0
5

2
0
0
6

2
0
0
7

2
0
0
8

2
0
0
9

2
0
1
0

2
0
1
1

2
0
1
2

2
0
1
3

2
0
1
4

2
0
1
5

2
0
1
6

2
0
1
7

2
0
1
8

2
0
1
9

2
0
2
0

Франция Германия Израиль Япония Корея

США ЕС-27 ОЭСР Китай Россия

В отличие от всего мира в России показатель расходов на НИОКР относительно ВВП (1%) стагнирует два десятилетия, хотя в реальном

выражении НИОКР и выросли по сравнению с началом 2000-х. Россия не участвует в новой волне расширения финансирования науки и технологий, и в

разы отстает от относительного уровня расходов на НИОКР в СССР (4-5%), который был одним из лидеров научно-технологического развития в мире.

Страны 2013 год 2020 год

США 31,1 32,3

Китай 14,2 26,1

Еврозона 24,1 19,8

Япония 11,2 7,8

Россия 1,9 2,2

Прочие страны 17,5 11,7

Мировые центры научного прогресса.

(доля ведущих стран в мировых расходах на 

НИОКР, в %)

Источник: база данных ОЭСР, расчеты 

Института исследований и экспертизы ВЭБ

Россия занимает 9-е место в мире по 

показателю объемам расходов на 

НИОКР по ППС, уступая Китаю в 12,1 

раза, США – в 15 раз. 



6Без прогноза нет планирования

Федеральным законом №172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» предусмотрена разработка прогнозов:

Стратегический прогноз Российской Федерации - документ стратегического планирования, содержащий систему научно обоснованных

представлений о стратегических рисках социально-экономического развития и об угрозах национальной безопасности Российской Федерации.

Прогноз научно-технологического развития Российской Федерации - документ стратегического планирования, содержащий систему научно

обоснованных представлений о направлениях и об ожидаемых результатах научно-технологического развития Российской Федерации и субъектов

Российской Федерации на долгосрочный период.

Прогноз социально-экономического развития Российской Федерации - документ стратегического планирования, содержащий систему научно

обоснованных представлений о внешних и внутренних условиях,

Прогноз научно-технологического развития России на период до 2030 года (утвержден 03.01.2014, № ДМ-П8-5). Должен актуализироваться

каждые 6 лет.

ЦЕЛЕСООБРАЗНО разработать (заказчик – Минобрнауки России) обоснованный Прогноз научно-технологического развития Российской

Федерации на долгосрочный период (желательно на период до 2040 года), позволяющий:

• оценить имеющийся уровень научно-технологического развития отечественной науки и промышленности

• выявить приоритетные направления технологического развития по всем отраслям промышленности и поставить задачи опережающего

инновационного развития

• разработать обоснованные и амбициозные стратегии развития отраслей отечественной промышленности

• определить наиболее перспективные продукты и передовые производственные технологии, спланировать работы по созданию опережающих

НТЗ и инновационных высокотехнологичных продуктов и технологий

• сориентировать систему инженерного образования на подготовку кадров для промышленности будущего и развитие необходимых

технологических компетенций



7Обоснованное прогнозирование для планирования НТР

Прогноз развития науки, техники и технологий в сферах деятельности Государственной

корпорации «Ростех» на период до 2030 года и дальнейшую перспективу (утвержден

Правлением Корпорации 27.11.2018, протокол №68) – основа для:

• определения приоритетов НТР организаций Корпорации;

• планирования формирования опережающих НТЗ, создания конкурентоспособных

высокотехнологичных продуктов военного, двойного и гражданского назначения,

технологической модернизации производственных систем и внедрения передовых

производственных технологий.

Цель – обеспечение технологической безопасности и повышение

глобальной конкурентоспособности за счет формирования опережающих

НТЗ и создания высокотехнологичных продуктов и технологий мирового

уровня, достижение технологического превосходства по ключевым

направлениям развития науки, техники и технологий

• Определение приоритетов технологического развития

• Обновленный перечень критических технологий

Проблемы:

• Недостаточный уровень прогнозирования научно-технологического

развития

• Слабая заинтересованность предприятий промышленности в результатах

исследований и разработок организаций науки из-за разрывов в

достигнутых УГТ: фундаментальная наука – УГТ2, прикладная наука –

УГТ4. Организациям реального сектора требуется УГТ6, чтобы принять

обоснованное решение на проведение ОКР

• Организации промышленности не участвуют в подготовке планов научно-

технологического развития фундаментального и прикладного характера…

Предложение: рассмотреть вопрос: «О повышении эффективности

взаимодействия организаций фундаментальной и отраслевой науки с

предприятиями промышленности в целях создания конкурентоспособных

высокотехнологичных продуктов и передовых производственных

технологий»

Потенциальные докладчики: Минобрнауки России, Минпромторг

России, организации РАН, технические вузы, организации отраслевой науки,

компании с государственным участием…

Необходимо:

• Принять решение о разработке Прогноза-2040 (например, решение Комиссии по НТР

РФ) и определить исполнителей из числа организаций науки и промышленности

• Создать дееспособный Консорциум по разработке Прогноза-2040 (лидер,

компетентные участники РАН, вузы, отраслевые институты, организации

промышленности…)

• Минобрнауки с помощью лидера разрабатывает ТЗ и заключает договор на разработку

Прогноза-2040 с Консорциумом (Лидером)

• Обоснованный и хорошо проработанный План-график работ (1-2 года)

• Формирование проекта Прогноза-2040

• Обсуждение проекта Прогноза-2040 экспертным сообществом

• Утверждение Прогноза-2040… распоряжением Правительства РФ

• На основании Прогноза-2040 планирование НТР и т.д.

• Мониторинг Прогноза…

Потенциальные кандидаты на роль лидера Консорциума:

• Межведомственный аналитический центр

• Центр управления проектами в промышленности - Российское технологическое 

агентство

• Агентство по технологическому развитию…
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Создание опережающего научно-технического задела (НТЗ), являющегося базой для новых разработок (ОКР) и производств, – непременное условие

успешного развития

В развитых странах задельная фаза (поисковые исследования и разработки) поглощает 10% от общих бюджетных затрат на развитие вооружений и

военной техники

В СССР созданию НТЗ уделялось первостепенное значение (исследования по заказам МО и 9 министерств ОПК – План фундаментальных и

прикладных поисковых работ- финансирование 25% - МО, 75% - оборонные министерства)

Анализ Счетной палаты США: открытие программ приобретения вооружения с незрелым НТЗ приводит по сравнению с первоначальной оценкой к

увеличению сроков создания изделий в 1,9 раза, повышению стоимости разработки в среднем на 40%, а стоимости закупки на 20%

В России по некоторым НИОКР (в основном поставленных в начале 2000 годов) начальная стоимость контрактов выросла в 10 и более раз по

сравнению с первоначальными оценками, сроки проведения работ задержаны более чем на 10 лет. Одна из основных причин – исчерпание НТЗ, созданного в

70–80-х годах ХХ века и недофинансирование упреждающих поисковых и фундаментальных исследований

Разработка перспективных изделий с высокими техническими характеристиками, превосходящими лучшие зарубежные аналоги, невозможна без

создания НТЗ с опережающим проведением поисковых и прикладных НИР

Целесообразно придать данному направлению, как в целях развития военных, так и гражданских технологий, приоритетное значение, в том

числе в части обеспечения достаточными ресурсами, в первую очередь необходимым финансированием

Применить советский (и мировой) опыт формирования и поддержания на высоком уровне опережающего (упреждающего) НТЗ:

для создания перспективных систем ВВСТ

и для создания глобально конкурентоспособной высокотехнологичной продукции гражданского и двойного назначения
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Актуальность формирования опережающих НТЗ

Мировая практика показывает, что для обеспечения оптимальной динамики обновления ВВСТ требуется соотношение 1:10:100 затрат на

фундаментальные исследования (1), прикладные НИР (10) и ОКР (100). В последние годы в США данное соотношение составляет 4:20:100, то есть

вероятный противник активно вкладывается в фундаментальные и прикладные исследования (НИР), форсируя создание опережающего НТЗ в сфере

обороны и безопасности.

В целях надежного обеспечения национальной технологической безопасности и достижения технологического превосходства (лидерства) и нам

следует применить подобный подход.

Источник: Военно-промышленный курьер №9(673), 2017, статья Борисова Ю.И. «Особый задел»

ПРИМЕРЫ ОКР (ПРОГРАММ ПРИОБРЕТЕНИЯ), ОТКРЫТЫХ С НЕПОДГОТОВЛЕННЫМ НТЗ

F-22A

Боевые 

системы 

будущего

Истребитель 

ISF

40%

3 года

30%

2 года

30%

3 года

100%

2 года

50%

2 года

500%

8 года

А-100 

(«Премьер)

МиГ-31БМ

АПЛ пр. 885

«Мировой опыт показывает, что

открытие ОКР (программ

приобретения) по разработке

высокотехнологичных образцов ВВСТ с

незрелым научно-техническим заделом

приводит к увеличению (по сравнению

с начальной оценкой) сроков их

создания в среднем в 1,9 раза,

повышению стоимости разработки в

среднем на 40%, а стоимости закупки

финальных образцов – на 20%».

Рост стоимости разработки, % -

Увеличение срок разработки (годы)



10Система создания НТЗ в интересах обороны и безопасности в СССР



11Проблемы …

Исчерпание научно-технического задела, созданного в 80–90-х годах прошлого века, недофинансирование исследований

фундаментального и поискового характера, разработок по созданию перспективных технологий.

Недостаточный уровень финансирования исследований и разработок. Скудное «остаточное» финансирование

задельных фундаментальных и прикладных исследований по созданию перспективных технологий приводит к

затягиванию сроков создания новых образцов ВВСТ.

Отсутствуют отлаженные механизмы межведомственной координации исследований и разработок, а также

механизмы информационного взаимодействия в части создания НТЗ.

Создание новых научных знаний и перспективных технологий осуществляется фактически исходя из текущих

(насущных) потребностей. Дальнесрочная перспектива не рассматривается.

Опытно-конструкторские работы без проведения предварительных поисковых и прикладных НИР, что является

одной из основных причин срыва сроков выполнения ОКР, низкой инновационности и недостижения заданных

характеристик разрабатываемых образцов.

Известно, что ошибка ценой в 1 рубль, допущенная на этапе НИР, ведет к ошибке в 10 рублей на этапе ОКР, 100

рублей на этапе производства и 1000 рублей на этапе эксплуатации



12… и решения (пример – КОНЦЕПЦИЯ НИЦ ИМ. Н.Е.ЖУКОВСКОГО)

Инновационная система управления развитием технологий в авиастроении.

Нацеленность на формирование опережающего НТЗ позволит минимизировать риски снижения характеристик, а также сократить сроки освоения серийного

производства новой техники. Решение о проектировании и производстве образца должно приниматься только при наличии технологий, отработанных и подтвержденных на

прототипах.

Высокая готовность НТЗ к началу ОКР – залог достижения заявленных ТТХ серийных образцов изделий

И
н

н
о

в
а
ц

и
о

н
н

а
я Заявленные ТТХ ТТХ серийных образцов

время

К
о

н
с
тр

у
к
то

р
с

к
а
я

время

Заявленные ТТХ

ТТХ серийных образцов

]
Разработан аванпроект образца

Проведены опытно-конструкторские работы, испытания, начато промышленное производство

Проводятся научно-исследовательские работы в обеспечение создания образца

Проведены фундаментальные и поисковые исследования

Генеральный 

конструктор

Генеральный 

конструктор

1

2

3

4

5

6

Сформулирована идея решения физической или технической проблемы

Ведущая 

организация –

научный 

руководитель

Решение о создании 

образца

Решение о создании 

образца

7-9

Сформулирована технологическая концепция и подтверждена ее обоснованность

Работоспособность концепции подтверждена на модели

Компоненты или макеты подсистем проверены в лабораторных условиях

Компоненты или макеты подсистем проверены в условиях, близких к реальным

Модель или прототип системы проверены в условиях, близких к реальным

Проведены опытно-конструкторские работы, испытания, начато промышленное производство

Осуществляется научное сопровождение опытно-конструкторских работ и промышленного производства



13Опережающий НТЗ – залог успеха в разработке новых продуктов

НТЗ представляет собой совокупность

результатов фундаментальных, прогнозных и поисковых

исследований, прикладных и технологических научно-

исследовательских и опытно-конструкторских работ

(НИОКР), выполненных в интересах модернизации

существующих, создания и производства новых образцов

ВВСТ или глобально конкурентоспособной гражданской

продукции

Обоснованный прогноз развития науки, техники и технологий на период до 2030-35 года и перспективу (Прогноз-

2030, Прогноз-2035), выявление приоритетов технологического развития и перспективных продуктов

Точное определение наиболее перспективных инновационных продуктов и передовых производственных 

технологий для их производства

Планирование и реализация проектов по формированию опережающих НТЗ и разработке высокотехнологичных 

продуктов и технологий

Компетенции предприятий, вузов и научных 

организаций

Инновационный подход к созданию перспективного вооружения

Прогноз развития науки и техники

1 2 3 Научно-технический задел

Фундаментальные и 

поисковые научные 

исследования

Прикладные научно-

исследовательские работы

Разработка и производство ВВСТ

Опытно-

конструкторские 

работы

Опытно-

конструкторские 

технологические 

работы

Серийное производство 

ВВСТ

Строительство 

производств для 

создаваемых ВВСТ и КИ

1. Оценка угроз национальной безопасности и определение мер противодействия им

2. Выполнение системных проектов по определению взимоувязанного развития типажа перспективных ВВСТ

3. Формирование тактико-технических требований к перспективным ВВСТ



14Система управления научно-техническим и инновационным развитием

ПРОГРАММА НАУЧНО-

ТЕХНИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАЦИИ НА 2021-2025 

ГОДЫ (ПНТР-2025)

СТРАТЕГИЯ 

РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАЦИИ

ФЗ-270 ФЗ-270

ПНТР-2025 определены:

• 383 приоритетных направления научно-

технической деятельности на период до 2030

• 743 важнейших инновационных продукта на 

2021-2025 годы и на период до 2030 года

• 534 ключевых промышленных базовых и 

критических технологии организаций 

Корпорации на период до 2030 года в  

интересах обеспечения создания и 

организации производства важнейших 

инновационных продуктов

Прогноз развития науки, техники и технологий в 

сферах деятельности Государственной 

корпорации «Ростех» на период до  2030 года и 

дальнейшую перспективу (утвержден 

Правлением Корпорации 27.11.2018, протокол 

№68) – основа для:

• определения приоритетов НТР организаций 

Корпорации

• планирования формирования опережающих 

НТЗ, создания конкурентоспособных 

высокотехнологичных продуктов  военного, 

двойного и гражданского назначения, 

технологической модернизации 

производственных систем и внедрения  

передовых производственных технологий

ПРОГРАММА 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ 

КОРПОРАЦИИ (ПИР-2025)

Поручение Президента  РФ

СРЕДНЕСРОЧНЫЙ 

ПЛАН РЕАЛИЗАЦИИ 

ПИР (3 ГОДА)

Механизмы реализации стратегии в части 

НТР и создания и внедрения новых 

продуктов и технологий:

• Формирование опережающих научно-

технических заделов (поисковые и 

задельные исследования и 

разработки)

• НИОКР по разработке 

высокотехнологичных изделий, 

продуктов и производственных 

технологий

• Технологическая модернизация 

производственных систем, внедрение 

передовых технологий

• Развитие системы управления 

инновационным развитием

Корректируется ежегодно (с 

актуализацией показателей 

эффективности ПИР при 

необходимости)

Для всех программных документов 

устанавливаются КПЭ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЕТ О 

РЕАЛИЗАЦИИ ССП ПИР



15Формирование НТЗ в 2021 году и планы на 2023-2025 годы
Затраты на поисковые и задельные исследования и разработки

2023-2025: Планирование поисковых и задельных работ: среднесрочные планы реализации ПИР ХК на 2023-2025 годы: Раздел 1.1.1

"Формирование опережающих НТЗ, поисковые и задельные исследования и разработки»

№

п/п
Наименования ХК и ОПУ

2023-2025

К-во

работ

Объем финансирования, млн. руб.
в том числе из средств федерального 

бюджета, млн. руб.

2023 2024 2025 2023 2024 2025

Всего за Корпорацию 279 14 596,1 18 124,9 10 760,7 8 611,9 12 253,0 6 215,0

Доля планируемых затрат за счет федерального бюджета 59% 68% 58%

В целях диверсификации и создания новых конкурентоспособных продуктов гражданского назначения, в т.ч. для продаж в рамках

национальных проектов, постепенно активизируется формирование НТЗ за счет собственных средств

№ 

п/п
Наименования ХК и ОПУ

Затраты на поисковые и задельные НИР, млн. руб. В том числе из федерального бюджета, млн. руб.

План Факт % План Факт %

Всего за Корпорацию 21 014,7 16 929,0 80,6 14 612,3 12 515,4 85,6

Затраты на формирование НТЗ в 2021 году составили 10% от общих затрат на НИОКР (приемлемо)

Из общих затрат на формирование НТЗ 74% составили средства федерального бюджета

Проявилась тенденция повышения доли собственных средств в финансировании поисковых и задельных работ

Следует усилить финансирование работ по формированию НТЗ и в рамках государственных программ, в т.ч. в целях выполнения планов по

импортозамещению и разработки перспективных технологий новых материалов и веществ



16Успех в достижении технологического превосходства и стратегических целей

Укрепление технологической безопасности (независимости), повышение глобальной 

конкурентоспособности и обеспечение технологического превосходства по ключевым 

направлениям развития науки, техники и технологий

Обоснованное и амбициозное целеполагание (Стратегия развития) на основе:

Правильные выводы по результатам стратегического маркетинга рынков и конкурентов

Объективная оценка имеющегося уровня технологического развития организаций Корпорации

Обоснованный прогноз развития науки, техники и технологий на долгосрочный период

Анализ имеющихся технологических компетенций и планов их развития (совершенствования)

Оценка необходимого ресурсного обеспечения развития и потенциальных рисков, …..

Точное определение технологических приоритетов, наиболее перспективных инновационных продуктов и передовых производственных 

технологий для их производства на основе обоснованного Прогноза развития науки, техники и технологий на долгосрочный период (ПНТР, ПИР)

Эффективное планирование проектов по формированию опережающих НТЗ (НИР), разработке (ОКР) глобально конкурентоспособных 

высокотехнологичных продуктов и технологий, модернизации производственных систем, производству и продажам инновационной продукции 

(ЖЦ), организация ресурсного обеспечения для реализации проектов (ПД, ПИР, ИП, Бюджет)

Эффективная реализация инновационных проектов по созданию, производству, продажам и ППО глобально конкурентоспособных 

высокотехнологичных продуктов на всех этапах ЖЦ (ПД, ПИР, ИП, Бюджет)


