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Текущие состояние результативности прикладной науки  

Коэффициент изобретательской активности 

Численность исследователей, выполнявших научные исследования и разработки, на 10000 занятых в экономике 

Внутренние затраты на научные исследования и разработки по Российской Федерации (млрд. руб.) 

847 млрд. 
914 млрд. 

943 млрд. 

699 млрд. 
-Последние 4 года наблюдается 
значительное снижение 
изобретательской активности 
являющейся одним из ключевых 
показателей устойчивости 
государственности с точки 
зрения технологической 
независимости. 

-Данный показатель снижается 
Численность исследователей на 
10 000 занятых в экономике 

источник -  Росстат, 2019 г. 

Производство 

химических 

веществ и 

продуктов 

Производство 

резиновых и 

пластмассовых 

изделий     

Производство 

прочей 

неметаллической 

продукции   

Производство 

металлургическое 

Научные 

исследования и 

разработки 

Отгрузка инновационных товаров и 
выполнение услуг, млрд. рублей за 2017г. 

108,8 млрд. 

34,1 млрд. 27,6 млрд. 

233,7 млрд. 

459,6 млрд. 

* Отгружено товаров и выполнено услуг собственными силами (инновационная продукция и 
услуги – вновь внедренные и/или подвергнутые технологическим изменениям за последние 3 
года), источник -  Росстат, 2019 г. 

-При общей сумме отгрузки и 
выполнения услуг по России в 3 
трлн. рублей наиболее 
значительный объем средств 
приходится на научные 
организации, выполняющие 
государственный заказ. 

-Данные по отгрузке 
свидетельствуют о чрезвычайно 
низком уровне трансфера 
разработок в промышленность! 

-Форма федеральной стат. 
отчетности включает форму № 4-
инновации, т.е. отражает 
количество проведенных НИР 



Система организации прикладной науки 
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Запросы со стороны государства 
(суверенитет, безопасность, 

независимость) 

Запросы со стороны 

 промышленности и КБ 

Постановка и 

реализация 

НИР и ОТР 

Отраслевые 

НИИ и ГНЦ 

Стратегия научно-технологического развития 

России на долгосрочный период 

Документы стратегического планирования, в 

том числе отраслевые; 

Концепция национальной безопасности 

Российской Федерации;  

Военная доктрина Российской Федерации. 

Плановые мероприятия по 

модернизации существующих изделий; 

Отработка рекламаций по результатам 

эксплуатации; 

Инциденты и происшествия.  

Прикладные научные исследования – деятельность, 

направленная на применение новых знаний, в том числе 

полученных при осуществлении фундаментальных научных, 

для достижения практических целей и решения конкретных 

задач при создании новых технологий, товаров, выполнения 

работ, оказании услуг. 

Прикладные научные исследования 

являются ключевым элементом 

формирования инновационной экономики – 

ее фундаментом. 

Система государственных научных центров (ГНЦ) – основа 

научно-технологического развития России. Статус ГНЦ 

присваивается уникальным предприятиям, реализующим 

полный инновационный цикл – от идеи и фундаментальных 

исследований до внедрения и организации производства. 

Необходимо отказаться от поддержки узконаправленных 

работ в пользу масштабных комплексных проектов с 

развитием кооперации в форме консорциумов между 

научными организациями и промышленными 

предприятиями разных форм собственности и различной 

ведомственной        

принадлежности. 

определение приведено в соответствие с законопроектом «О научной, 

научно-технической и инновационной деятельности» 



Уникальные особенности ГНЦ РФ 

Выполнение работ полного инновационного цикла: от 
фундаментальных исследований до внедрения в 
производство 

Уникальная стендовая, экспериментальная 
и приборная база 

Наличие собственной высокотехнологичной 
производственной базы 

Взаимодействие и кооперация с 
госкорпорациями, КБ и промышленными 
предприятиями 

Наличие центров поддержки технологий и 
инноваций, трансфер технологий 

Подготовка высококвалифицированных 
научных и инженерных кадров 

Научные учреждения 

Университеты 

Фундаментальные и 
поисковые исследования 

Прикладные исследования 
и разработки 

Отраслевые институты 

Университеты 

Производство 

Предприятия в ГК 

Крупные холдинги 

Малые предприятия 

Государственные научные центры 

П Р О Е К Т Ы  П О Л Н О Г О  И Н Н О В А Ц И О Н Н О Г О  Ц И К Л А 

ТЗ ТЗ КООПЕРАЦИЯ 



Создание и использование результатов 

интеллектуальной деятельности в ГНЦ РФ 

1 461 
РИД создано  Государственными научными центрами  в 2017 г.,  

из них     72,5%    имеет государственную регистрацию и (или) 

правовую охрану  

Использование РИД 2,6 млрд рублей  
доход от использования РИД в ГНЦ РФ в 2017 г. 

Для ГНЦ РФ разработка и реализация комплексных стратегий коммерциализации 

РИД является одним из наиболее приоритетных вопросов 

ГНЦ РФ 
Создано РИД 

в 2017 г. 

Соотношение 

количества 

исследователей к 

количеству РИД 

ФГУП "ГосНИИАС" 89 4,02:1 

ФГУП «ВИАМ» 247 4,23:1 

ФГАНУ "ЦНИИ РТК" 64 7,4:1 

НИЦ «Курчатовский 

институт» 
105 13,5:1 



Потенциальный вклад ГНЦ РФ в реализацию 

Национального проекта «НАУКА» 

1 
создание научно-образовательных центров мирового уровня (НОЦ) на 

основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации 

с организациями, действующими в реальном секторе экономики 

2 
формирование целостной системы подготовки и профессионального роста 

научных и научно-педагогических кадров, обеспечивающей условия для 

осуществления молодыми учеными научных исследований и разработок, 

создания научных лабораторий и конкурентоспособных коллективов 

Преодоление разрыва между 

фундаментальными и прикладными 

работами 

Создание крупных консорциумов для 

решения прорывных задач 

3 
развитие передовой инфраструктуры научных исследований и 

разработок, инновационной деятельности 

Участие в проектах «Мегасайенс» 

Трансфер технологий, управление 

правами на результаты 

интеллектуальной деятельности 

Наличие в большинстве ГНЦ РФ систем непрерывной подготовки 

высококвалифицированных научных, научно-педагогических и инженерных 

кадров, а также научных кадров высшей квалификации 



Законопроект «О научной, научно-технической и 

инновационной деятельности в Российской Федерации*» 

* Наименование в редакции от марта 2018 года 

Научная деятельность 
Предмет 

регулирования: 
Научно-техническая деятельность 

Инновационная деятельность 

На базе АГНЦ РФ была сформирована Рабочая 

группа для рассмотрения законопроекта и 

формирования общей позиции ГНЦ в отношение 

данного законопроекта. 

 Первого заместителя председателя комитета Совета 

Федерации по науке, образованию и культуре - Л.С. 

Гумеровой 

 Министра науки и высшего образования Российской 

Федерации - М.М. Котюкова 

 Заместителя Министра образования и науки Российской 

Федерации - Г.В. Трубникова 

 

 

 

 

Замечания и предложения по законопроекту были доведены до: 

АГНЦ РФ выражает готовность принять участие в доработке 
законопроекта и подготовке соответствующих предложений 



Спасибо за внимание! 


