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Правовое поле Российской Федерации сформи-
ровано с ориентацией на применение международ-

ных подходов и стандартов, в том числе в области 
проектного управления, инноваций и инновационного 
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менеджмента1, в целях интеграции национальной 
экономики в мировое хозяйство. Развитие проектной 
модели управления экономикой, осуществление ком-
плекса мер по реализации цифровой экономики тре-
буют разработки и внедрения инновационных техно-
логий – как технологических, обычно связанных с про-
дуктовыми и процессными инновациями, так и нетех-
нологических (организационных, маркетинговых) ин-
новаций.

Научно-технологическое развитие (НТР) в мире 
приобретает значительные масштабы, даже в эконо-
мически слабо развитых регионах (странах) внедря-
ются высококонкурентные бизнес-процессы, осно-
ванные на продуктовых и процессных инновациях. 
Идет процесс развития и постепенной интеграции дви-
жущих основ шестого технологического уклада2, кото-
рый требует разработки и внедрения совершенно 
новых технологий, способствующих повышению кон-
курентоспособности стран и отдельных хозяйствую-
щих субъектов. В целях научно-технологического 
развития страны на федеральном уровне принято 
множество нормативных правовых документов, в том 
числе имеющих стратегический характер. Наиболее 
значимые документы (из последних) – Стратегия на-
учно-технологического развития Российской Федера-
ции3 (далее – Стратегия) и Государственная програм- 
ма РФ «Научно-технологическое развитие Россий-
ской Федерации»4 (далее – Программа). 

Стратегия, целью которой является НТР РФ, обе-
спечение независимости и конкурентоспособности 
страны за счет создания эффективной системы на-
ращивания и наиболее полного использования ин-
теллектуального потенциала нации, провозглашена 
в качестве основы для разработки отраслевых доку-
ментов стратегического планирования в области на-
учно-технологического развития, государственных 
программ РФ и ее субъектов, а также плановых и про-
граммно-целевых документов государственных кор-
пораций, государственных компаний и акционерных 
обществ с государственным участием. В ней заявле-

но, что в ближайшие 10–15 лет приоритетами НТР 
следует считать те направления, которые позволят 
получить научные и научно-технические результаты 
и создать технологии, способные послужить базой 
для инновационного развития внутреннего рынка 
продуктов и услуг, залогом устойчивого положения 
России на внешнем рынке. В этой связи необходимо 
обеспечить:

– переход к передовым цифровым интеллекту-
альным производственным технологиям, роботизи-
рованным системам, новым материалам и способам 
конструирования; создание систем обработки боль-
ших объемов данных, машинного обучения и искус-
ственного интеллекта;

– переход к экологически чистой и ресурсосбере-
гающей энергетике, повышение эффективности до-
бычи и глубокой переработки углеводородного сы-
рья, формирование новых источников, способов 
транспортировки и хранения энергии;

– переход к персонализированной медицине, вы-
сокотехнологичному здравоохранению и технологи-
ям здоровьесбережения, в том числе за счет рацио-
нального применения лекарственных препаратов 
(прежде всего антибактериальных);

– переход к высокопродуктивному и экологиче-
ски чистому агро- и аквахозяйству, разработке и вне-
дрению систем рационального применения средств 
химической и биологической защиты сельскохозяй-
ственных растений и животных, хранению и эффек-
тивной переработке сельскохозяйственной продук-
ции, созданию безопасных и качественных, в том 
числе функциональных, продуктов питания;

– противодействие техногенным, биогенным, со-
циокультурным угрозам, терроризму и идеологиче-
скому экстремизму, а также киберугрозам и иным 
источникам опасности для общества, экономики      
и государства;

– связанность территории РФ за счет создания 
интеллектуальных транспортных и телекоммуникаци-
онных систем, а также занятия и удержания лидерских 

1 В России начиная с 2007 г. внедрено множество национальных стандартов по управлению проектами и инновацион-
ному менеджменту, разработанных на основе международных стандартов. Вот некоторые из них: «Менеджмент рисков 
проектов. Общие положения» (ГОСТ Р 52806–2007), «Руководство по оценке компетентности менеджеров проектов» 
(ГОСТ Р 52807–2007), «Проектный менеджмент. Требования к управлению проектом» (ГОСТ Р 54869–2011), «Проектный 
менеджмент. Требования к управлению портфелем проектов» (ГОСТ Р 54870–2011), «Руководство по проектному ме-   
неджменту» (ГОСТ Р ИСО 21500–2014); «Инновационный менеджмент. Инновации. Общие положения» (ГОСТ Р 56261–2014), 
«Инновационный менеджмент. Часть 1. Система инновационного менеджмента» (ГОСТ Р 56273.1–2014/CEN/TS16555–
1:2013), «Руководящие указания по обоснованию и разработке стандартов на системы менеджмента для инновационных 
сфер деятельности» (ГОСТ Р 55901–2013) и др.

2 Технологические уклады (ТУ) представляют собой целостные самовоспроизводящиеся структурно-технологические 
единицы, образующие в совокупности целостную экономику [1]. ТУ характеризуется единым техническим уровнем состав-
ляющих его производств, связанных вертикальными и горизонтальными потоками качественно однородных ресурсов, 
опирающихся на общие ресурсы квалифицированной рабочей силы, общий научно-технический потенциал и пр. [2]. 
Изменения, происходившие в развитии общества, могут быть охарактеризованы как нестационарные. Тому есть объек-
тивные причины. Асимметрия институциональной и технологической структур экономики порождается природой институ-
циональной и технологической динамики [3]. Смена технологического уклада с сопутствующим формированием ключе-
вых институциональных форм происходит каждые 40–60 лет. В течение последних трех веков в истории технологической 
эволюции прошли пять волн и сложились пять технологических укладов [4].

3 Утв. Указом Президента Рос. Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642.
4 Утв. Постановлением Правительства Рос. Федерации от 29 марта 2019 г. № 377.
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позиций в сооружении международных транспор-
тно-логистических систем, освоении и использова-
нии космического и воздушного пространства, Миро-
вого океана, Арктики и Антарктики;

– возможность эффективного ответа российского 
общества на большие вызовы с учетом взаимодей-
ствия человека и природы, человека и технологий, 
социальных институтов на современном этапе гло-
бального развития, в том числе с применением мето-
дов гуманитарных и социальных наук.

Что касается Программы, то она имеет следую-
щие целевые установки: 

– развитие интеллектуального потенциала нации; 
– научно-техническое и интеллектуальное  

обеспечение структурных изменений в экономике; 
– эффективная организация и технологическое 

обновление научной, научно-технической и иннова-
ционной (высокотехнологичной) деятельности.

Для реализации указанных целей в рамках Про-
граммы будут осуществляться пять подпрограмм, 
в том числе «Развитие национального интеллекту-
ального капитала», «Обеспечение глобальной конку-
рентоспособности российского высшего образова-
ния», «Фундаментальные научные исследования 
для долгосрочного развития и обеспечения конку-
рентоспособности общества и государства», феде-
ральные целевые программы (ФЦП) «Формирование 
и реализация комплексных научно-технических про-
грамм по приоритетам Стратегии научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации, а также 
научное, технологическое и инновационное развитие 
по широкому спектру направлений», «Инфраструкту-
ра научной, научно-технической и инновационной 
деятельности» и «Исследования и разработки по прио-
ритетным направлениям развития научно-технологиче-
ского комплекса России на 2014–2020 годы»5.

В качестве основных задач в Программе опре-
делены:

– создание условий для выявления и развития 
талантов и профессионального роста научных, инже-
нерных и предпринимательских кадров (в том числе 
за счет расширения влияния науки на общество,    
понимания ценности результатов интеллектуально-
го труда, развития гражданских инвестиций в ис-

следования и разработки, современной социаль-
ной инфраструктуры и повышения качества жизни 
участников НТР при одновременном росте их от-
ветственности перед обществом за полученные 
результаты);

– создание условий для повышения уровня ка-
питализации образовательного потенциала населе-
ния с целью решения задач технологической модер-
низации, развития предпринимательства, социаль-
ной мобильности, привлечения талантов, обеспече-
ния высоких темпов экономического роста и качества 
жизни;

– получение новых знаний за счет развития и под-
держки фундаментальных исследований, обеспечи-
вающих готовность страны к большим вызовам и сво-
евременной оценке рисков, обусловленных НТР;

– поддержка всех стадий «жизненного цикла» 
знаний за счет формирования эффективной системы 
коммуникаций в области науки, технологий и иннова-
ций, повышения восприимчивости экономики и об-
щества к инновациям, создания условия для разви-
тия наукоемкого бизнеса;

– опережающее развитие инфраструктуры науч-
ной, научно-технической и инновационной деятель-
ности, включая формирование и реализацию нацио-
нальных и международных проектов класса мегасай-
енс, инфраструктуры информационного обеспече-
ния научной, научно-технической и инновационной 
высокотехнологичной деятельности с обеспечением 
беспрепятственного доступа к ней.

В качестве показателей (индикаторов) Програм-
мы выбраны те, которые отражают: (1) – результаты 
процесса формирования человеческого капитала, 
осуществляемого как за счет внутренних ресурсов, 
так и за счет привлечения новых исследователей, ин-
женеров, технологических предпринимателей и их це-
левой мобильности; (2) – представленность россий-
ских университетов в мировой научно-образователь-
ной системе, а также репутационный статус россий-
ского высшего образования (ВО) на глобальном рын-
ке; результаты эффективности использования сфор-
мированного интеллектуального потенциала для реа-
лизации приоритетов НТР; (3) – качество государствен-
ного управления, обеспечивающее капитализацию 

5 ФЦП утв. Постановлением Правительства РФ от 21 мая 2013 г. № 426 (действ. в ред. от 22 октября 2018 г.). Ее глав-
ная цель – формирование конкурентоспособного и эффективно функционирующего сектора прикладных научных иссле-
дований и разработок (ПНИиР), определившая необходимость решения следующих основных задач: (1) – поддержка 
ПНИиР, в том числе межотраслевого характера, направленных на создание продукции и технологий для модернизации 
отраслей экономики, выполняемых по приоритетам развития научно-технологической сферы (НТС) с использованием резуль-
татов фундаментальных и поисковых исследований; (2) – обеспечение системного планирования и координации исследо-
ваний и разработок на основе выстраивания системы приоритетов развития НТС, опирающейся на систему технологиче-
ского прогнозирования и учитывающей конкурентные преимущества в различных областях науки, перспективные зада-
чи социально-экономического развития РФ, в том числе отдельных субъектов РФ; (3) – обеспечение возможности реше-
ния сектором исследований и разработок качественно новых по объему и сложности научно-технологических задач, 
а также повышение результативности выполняемых исследований и разработок; (4) – обеспечение интеграции российско-
го сектора исследований и разработок в глобальную международную инновационную систему на основе сбалансирован-
ного развития международных научно-технических связей РФ; (5) – повышение результативности сектора исследований 
и разработок за счет обеспечения единства его инфраструктуры, координации направлений развития инфраструктуры 
с системой приоритетов развития НТС.
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нематериальных активов как показателя качествен-
ного изменения экономики и рост оборота прав на ин-
теллектуальную собственность; (4) – независимость 
и конкурентоспособность экономики, выраженные в со-
отношении объемов импорта и экспорта технологий. 

Показатели (индикаторы) Программы (таблица) 
позволяют оценивать: 

– готовность страны к существующим и возника-
ющим большим вызовам на основе генерации и при-
менения новых знаний и эффективного использова-
ния человеческого потенциала;

– изменение качества жизни населения, обеспече-
ние безопасности страны и укрепление позиций России 

в глобальном рейтинге уровня жизни в результате соз-
дания на основе передовых научных исследований 
востребованных продуктов, товаров и услуг; 

– технологическое обновление традиционных для 
России отраслей экономики и долю продукции новых 
высокотехнологичных и наукоемких отраслей в ВВП; 

– продвижение российских технологий и иннова-
ционных продуктов на новые рынки, доходы от экспорта 
высокотехнологичной продукции, услуг и прав на тех-
нологии и, как следствие, их влияние на конкуренто-
способность страны;

– влияние науки на технологическую и инноваци-
онную культуру.

Отдельные показатели Государственной программы РФ 
«Научно-технологическое развитие Российской Федерации»*

Показатель (индикатор) 2018 г. 2019 г. 2021 г. 2023 г. 2025 г. 2027 г. 2029 г. 2030 г.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Государственная программа РФ «Научно-технологическое развитие Российской Федерации»

Место РФ в международном рейтинге кон-
курентоспособности талантов** 55 54 52 50 48 46 44 30

Место РФ по численности исследователей 
в эквиваленте полной занятости среди 
ведущих стран мира (по данным ОЭСР) 5 5 5 5 4 4 4 4

Место РФ в мире по присутствию универ-
ситетов в топ-500 глобальных рейтингов 
университетов 17 17 13 12 10 10 10 10

Место РФ по удельному весу в общем чис-
ле статей в областях, определяемых 
приоритетами НТР***, в изданиях, ин-
дексируемых в международных базах 
данных 11 11 10 6 5 5 5 5

Место РФ по удельному весу в общем числе 
заявок на получение патентов на изобре-
тения, поданных в мире по областям, 
определяемым приоритетами НТР 8 8 7 6 5 5 5 5

Индекс доступности и востребованности 
научной и научно-технической инфра-
структуры и информации, % 26 28 30 33 36 38 40 41

Отношение темпа роста внутренних за-
трат на исследования и разработки за 
счет всех источников к темпу роста ВВП 1 1,02 1,02 1,02 1,01 1,01 1,01 1,01

Внутренние затраты на исследования и 
разработки за счет всех источников   
(в текущих ценах), млрд руб. 1 110,2 1 200,58 1 411,66 1 840 1 840 1 840 1 840 1 840

Соотношение объема средств из внебюд-
жетных источников, направленных на 
осуществление научной, научно-техни-
ческой деятельности, и объема бюджет-
ных средств, направленных на осущест-
вление научной, научно-технической 
деятельности, % 52 53 56 58 61 65 71 75

Количество крупных международных про-
ектов класса мегасайенс, реализуемых 
на территории РФ (нарастающим ито-
гом), ед. 2 4 4 4 4 4 4 4
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1 2 3 4 5 6 7 8 9

Количество функционирующих научных 
центров мирового уровня, ед. – – 10 16 16 16 16 16

Количество созданных и функционирую-
щих научно-образовательных центров 
мирового уровня на основе интеграции 
университетов и научных организаций и 
их кооперации с организациями, действу-
ющими в реальном секторе экономики, 
ед. – 5 15 15 15 15 15 15

Подпрограмма 2 «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования»

Количество российских университетов, 
входящихв глобальные рейтинги уни-
верситетов, ед. 40 47 48 49 50 50 50 50

Численность граждан, ежегодно проходя-
щих обучение по программам непре-
рывного образования (дополнительным 
образовательным программам и програм-
мам профессионального обучения) в об-
разовательных организациях ВО, тыс. 
чел. 1 800 1 900 2 100 2 700 3 000 3 000 3 000 3 000

Численность пользователей интеграцион-
ной платформы непрерывного образо-
вания, тыс. чел. – – 6 000 12 000 15 000 15 000 15 000 15 000

Доля доходов образовательных организа-
ций от реализации дополнительных об-
разовательных программ и программ 
профессионального обучения в общем 
объеме доходов от образовательной 
деятельности, % 8 9 11 14 15 15 15 15

Доля образовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным про-
граммам ВО с использованием феде-
ральных цифровых платформ (инфор-
мационных систем и ресурсов), между 
которыми обеспечено информационное 
взаимодействие, в общем количестве 
образовательных организаций, осу-
ществляющих образовательную дея-
тельность по образовательным про-
граммам ВО, % – – 90 90 90 90 90 90

Подпрограмма 3 «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития  
и обеспечения конкурентоспособности общества и государства»

Численность российских и зарубежных 
ученых, работающих в российских орга-
низациях и имеющих статьи в научных 
изданиях первого и второго квартилей, 
индексируемых в международных базах 
данных, тыс. чел. 27,7 27,8 28,4 29,5 31,2 32 32,8 33,2

Удельный вес бюджетных расходов на фун-
даментальные исследования в ВВП, % 0,13 0,13 0,14 0,15

Не менее 
0,138

Не менее 
0,138

Не менее 
0,138

Не менее 
0,138

Количество направлений научной специа-
лизации, в которых РФ входит в десятку 
лидеров, ед. 11 11 12 13 14 14 14 14

 * Составлено по данным Приложения 1 Государственной программы РФ «Научно-технологическое развитие».
** Под международным рейтингом конкурентоспособности талантов понимается The Global Talent Competitiveness Index.

*** Приоритетами НТР именуются приоритеты научно-технологического развития РФ, установленные Стратегией 
научно-технологического развития Российской Федерации.

Окончание таблицы
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Еще раз подчеркнем, что одной из задач Про-
граммы является получение новых знаний за счет 
развития и поддержки фундаментальных научных 
исследований (ФНИ), обеспечивающих готовность 
страны к большим вызовам и своевременной оценке 
рисков, обусловленных НТР. Для решения данной за-
дачи в состав Программы, как уже отмечалось, вклю-
чена подпрограмма «Фундаментальные научные ис-
следования для долгосрочного развития и обеспече-
ния конкурентоспособности общества и государства», 
целью которой является формирование научного за-
дела для устойчивого и долгосрочного развития РФ 
за счет эффективной реализации ФНИ. Для достиже-
ния указанной цели должны быть решены следую-
щие задачи: (1) – формирование системы своевре-
менного распознавания больших вызовов и получе-
ние новых фундаментальных знаний, необходимых 
для ответа на них; (2) – создание условий для наибо-
лее результативных исследователей и коллективов, 
позволяющих развивать научные знания и получать 
фундаментальные научные результаты исходя     
из собственной логики развития науки; (3) – расши-
рение участия российских исследователей и инжене-
ров в мировом НТР. В качестве целевых индикаторов 
и показателей подпрограммы заявлены: численность 
российских и зарубежных ученых, работающих в рос-
сийских организациях и имеющих статьи в научных из-
даниях первого и второго квартилей, индексируемые в 
международных базах данных; удельный вес бюджет-
ных расходов на фундаментальные исследования в 
ВВП; количество направлений научной специализации, 
в которых РФ входит в десятку мировых лидеров.

Программа ориентирована на получение новых 
фундаментальных результатов, основанных (в том 
числе) на конвергенции различных областей (отрас-
лей) науки, включая гуманитарные, необходимые 
для долгосрочного развития общества и государства, 
на создание устойчивой системы получения таких 
результатов и формирование передовой инфра-
структуры для фундаментальных и прикладных ис-
следований, чему будет способствовать реализация 
к 2030 г. на территории РФ четырех крупных между-
народных проектов класса мегасайенс6. В рамках 

Программы будут осуществлены мероприятия (в том 
числе федеральные проекты), способствующие реа-
лизации прикладных и фундаментальных исследо-
ваний и в целом НТР страны. Среди них:

– поддержка и развитие системы демонстрации 
и популяризации результатов и достижений науки, за 
счет которых будет обеспечен рост количества заня-
тых исследованиями, разработками и технологиче-
ским предпринимательством более чем на 10 %;

– привлечение отечественных и зарубежных уче-
ных мирового класса к формированию в РФ новых 
научных коллективов, что будет способствовать су-
щественному росту внутрироссийской и междуна-
родной мобильности научных кадров, а также разви-
тию системы формирования и профессионального 
роста научных и инженерных кадров, технологиче-
ских предпринимателей7, системы подготовки науч-
ных кадров высшей квалификации, обеспечению 
сбалансированного роста числа исследователей;

– совершенствование системы управления в об-
ласти развития ФНИ, создание научных заделов, не-
обходимых для ответа на большие вызовы, и систе-
мы распознавания возникающих больших вызовов и 
получения знаний, необходимых для своевременно-
го ответа на них;

– обеспечение выполнения комплексных про-
грамм поддержки прикладных научных исследова-
ний и технологического трансфера, нацеленных на 
концентрацию ресурсов на реализации приоритетов 
НТР, развитие эффективных трансфер-технологий и 
получение значимых мультипликативных эффектов 
от использования полученных технологий, а также на 
существенное увеличение вклада от использования 
результатов интеллектуальной деятельности в эко-
номику страны, в том числе на рост ее нематериаль-
ной капитализации;

– реализация федерального проекта «Развитие 
научной и научно-производственной кооперации», 
предусматривающего создание научно-образова-
тельных центров, научных центров мирового уровня, 
включая математические, геномные и иные центры, 
центров компетенций Национальной технологиче-
ской инициативы8;

6 Мегасайенс – крупные дорогостоящие международные физические научные и исследовательские комплексы, 
а также название класса уникальных научных установок в классификации Минобрнауки РФ в Национальном проекте 
«Наука» (2018). Необходимое условие отнесения проекта к классу мегасайенс – наличие научной программы, позволяю-
щей выйти за рамки современных знаний в области фундаментальных наук и открывающей новые возможности в разви-
тии технологий. Это предусматривает создание и развитие сети физических исследовательских установок, превосходя-
щих по техническим характеристикам, параметрам и достижимым возможностям существующие в мире. Создание и экс-
плуатация их может происходить на основе международного научно-технического сотрудничества. Формирование инфра-
структуры, обеспечивающей проведение научной, научно-технической и инновационной деятельности, включающей 
в том числе информационные системы, уникальные научные установки, установки класса мегасайенс, позволит выпол-
нять исследования и разработки на мировом уровне. В сентябре 2018 г. первый заместитель министра Минобрнауки 
Г. Трубников заявил, что Россия вступила в мировую сеть проектов класса мегасайенс. URL: https://tass.ru/nauka/5618928.

7 Под технологическими предпринимателями понимаются субъекты предпринимательской деятельности, занимаю-
щиеся поиском инновационных идей и ответственные за их реализацию в практической деятельности.

8 Будет создано не менее 14 центров компетенций Национальной технологической инициативы, обеспечивающих 
формирование инновационных решений в области «сквозных» технологий;  в разработку технологий, продуктов, услуг 
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– реализация федерального проекта «Развитие 
передовой инфраструктуры для проведения иссле-
дований и разработок в Российской Федерации», 
предусматривающего осуществление научными    
организациями (в кооперации с бизнесом) иннова-
ционной деятельности, включая создание и разви-
тие сети уникальных установок класса мегасайенс; 
обновление не менее 50 % приборной базы веду-
щих организаций, выполняющих научные исследо-
вания и разработки; обеспечение доступа исследо-
вательских групп к национальным и международ-
ным информационным ресурсам, включая исследо-
вательские данные; развитие экспедиционной ис-
следовательской инфраструктуры (исследователь-
ский флот нового поколения и т.д.); выполнение не 
менее 300 морских экспедиций на научно-исследо-
вательских судах;

– осуществление федерального проекта «Разви-
тие кадрового потенциала в сфере исследований      
и разработок»9, за счет реализации которого будет 
создана система получения новых фундаменталь-
ных результатов, необходимых для долгосрочного раз-
вития национальной экономики и общества в целом.

Повышение эффективности фундаментальных 
и прикладных научных исследований и разработок 
сегодня находится в ряду мер государственной по-
литики по НТР, что предопределяет необходимость 
модернизации и реструктуризации научно-образо-
вательного комплекса, пока не обладающего дина-
мической способностью к эффективному управле-
нию изменениями и к конкурентной борьбе с веду-
щими странами за лидерство в научно-технологиче-
ской сфере. Государство разрабатывает масштаб-
ные программы и проекты, однако в полной мере 
институциональные условия для прорывных инно-
ваций как инструмента достижения лидерства пока 
не созданы. Конкуренция на уровне государств за 
новейшие технологии, а значит, за таланты и капи-
тал формирует потребность в развитии сильнейших 

инструментов поддержки научно-технологической 
сферы. «Разворачивающееся соперничество между 
странами за лидерство в очередной технологиче-
ской революции приводит к необходимости осмыс-
ления возможных контуров экономики новой длин-
ной волны. Успехи такого осмысления – дополни-
тельный шанс не оказаться аутсайдером в этом со-
перничестве» [5].

На траектории роста национальной экономики 
перед Российской Федерацией стоит сложная и мно-
гоплановая задача стать одним из новых мировых 
лидеров в научно-технологической сфере. Остается 
надеяться, что программы, федеральные проекты  
и другие мероприятия по модернизации данной 
сферы будут выполнены с должным уровнем эф-
фективности и результативности, цели Стратегии 
научно-технологического развития будут достигну-
ты и Россия займет достойное место среди миро-
вых лидеров. 
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в рамках реализации проектов создания научно-образовательных центров и Национальной технологической инициативы 
будут вовлечены не менее 300 крупных и средних российских компаний, работающих на соответствующих рынках 
наукоемких технологий, продуктов, услуг; получат развитие сетевые формы организации научной, научно-техниче-
ской и высокотехнологичной деятельности, в том числе исследовательские, инженерно-производственные консор-
циумы, кластерные формы ведения высокотехнологичного бизнеса; будет создано не менее 15 научно-образова-
тельных центров мирового уровня на основе интеграции университетов и научных организаций и их кооперации        
с организациями, действующими в реальном секторе экономики, в рамках научно-образовательных центров, а также 
центров компетенции Национальной технологической инициативы; будет разработано и передано для внедрения    
и производства в организации, действующие в реальном секторе экономики, не менее 250 технологий, защищенных 
патентами.

9 Проект нацелен на совершенствование механизма обучения в аспирантуре, предусматривающего специаль-
ную грантовую поддержку выполняемого научного или научно-технического проекта, которую смогут получить          
не менее 7 тыс. чел., а также на закрепление в сфере науки высокорезультативных исследователей и создание комфорт-
ных условий для их работы.


