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ПАРАДИГМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗА 

Установочная стратегическая сессия «Научно-технологическое развитие экономики Российской 

Федерации». Координационный центр Правительства Российской Федерации, 28 июня 2022. 

Белоусов А.Р., Первый заместитель 

Председателя Правительства  

Российской Федерации 

Чернышенко Д.Н., Заместитель 

Председателя Правительства 

Российской Федерации 

ГЛАВНЫЙ  ТЕЗИС: С 2005 г. России не удается решить задачу превращения научно-

технологического сектора в фактор роста ВВП. Необходим переход к формату 

государтвеннго технологического заказа. 

 
Белоусов А.Р.: «Мы создали  целый музей опытных образцов, за которые бизнес не платит, потому ему это не 

нужно. Например, можно поставить задачу разработать технологию технического зрения дронов. Ее сделают за 

несколько месяцев. Но эта технология никогда не войдет в экономику, если этот беспилотник не научится 

перевозить грузы на 20% дешевле, чем аналоги». 
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ПАРАДИГМА ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗА 

Этапы решения задачи превращения научно-технологического сектора в фактор роста ВВП:  

   
1. РАЗРАБОТКА ГЛОССАРИЯ («технологический суверенитет», «технологический паритет», 

«технологическая безопасность», «техноэкономика», «приоритетные критические технологии», 

«фронтиры»: «Отсутствие единых метрик, глоссариев, классификаторов создало 

методологический затык» (до конца 2022 г.) 

2. ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЗАКАЗЧИКА («У нас за ГП НТР отвечают 54 ФОИВ 

Замы руководителей ФОИВ должны быть опорными, квалифицированными заказчиками, т.е. 

научно-технологическими толмачами отрасли» (до конца 2022 г.) 

3. ПРИОРИТИЗАЦИЯ ТЕМАТИК НИР, в результате реализации которых будут созданы критически 

значимые технологии. обеспечивающие «объем производства изделий необходимой товарной 

номенклатуры» (до конца 2022 г.) 

 

. 

4.  ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ процесса постановки технологического госзаказа 

5.  ДОПОЛНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗА КОНСТРУКЦИЯМИ ФОРМИРОВАНИЯ РЫНКА 
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Рекомендации по возложению полномочий на 
заместителя руководителя ФОИВ, ответственного 
за научно-технологическое развитие. Утверждена 
Зам. Председателя Правительства РФ 27.12.2022 г. 
№5979-П8) 
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ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ «КВАЛИФИЦИРОВАННОГО ЗАКАЗЧИКА» 
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 Объединение научных организаций в крупные 
консорциумы. 

 Определение головных научных организаций. 

 Руководитель головной организации  персонально 
отвечает за результаты  консорциума. 
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ВЕРТИКАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ПОСТАНОВКИ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ГОСЗАКАЗА 
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 Методика расчета показателей для приоритизации 
тематик НИОКР, направленных на обеспечение 
экономической безопасности РФ (Протокол заседания 
Комиссии по научно-технологическому развитию РФ от 
31.05.2022 г. №3) 

 Методика расчета показателя «индекс 
технологической зависимости» (Минобрнауки России, 
2019 г.)  
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ПРИОРИТИЗАЦИЯ ТЕМАТИК НИР ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА «ИЗДЕЛИЙ 
НЕОБХОДИМОЙ ТОВАРНОЙ НОМЕНКЛАТУРЫ» 
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 В 2022 г. R&D-расходы фармацевтических компаний 

увеличились до 182 млрд долл. США.  Из этих средств 

60% (109,4 млрд долл. США) приходится в 2022 г. всего 

на топ-20 мировых фармацевтических компаний, 

инвестирующих в разработку новых лекарственных 

препаратов. 

 На 2023 год на приоритетное направление, 

определенное Стратегией НТР п. 20 - «в) переход к 

персонализированной медицине, высокотехнологичному 

здравоохранению и технологиям здоровьесбережения»  

предусмотрено 39,5 млрд руб. 

 

НУЖНА ЛИ ПРИОРИТИЗАЦИЯ ТЕМАТИК НИР? 

ВЗИР. Мир / Россия: 2022 г. 

57.06% 

2.11% 
Топ-3 (США, Китай, 

Япония) 

Россия 

 В 2022 г. по расчётам R&D World мировой ВЗИР (прогноз) составил 

2,476 трлн долл. США, что на 5,43% больше, чем в 2021 г. (2,348 

трлн долл.).  

 ВЗИР России (в расчете по ППС национальных валют) в 2022 г. 

составили 48 млрд долл. США) (рассчитано в постоянных ценах с 

учетом дефлятора ВВП по состоянию на 08.04.2022). 

Медицинские R&D: 2022 г.  

Источник: https://www.rdworldonline.com/2022-global-funding-forecast-rd-variants-cover-
more-than-the-pandemic/ 
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЛЯ ПРИОРИТИЗАЦИИ ТЕМАТИК 
НИОКР, НАПРАВЛЕННЫХ НА ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ РФ 

Протокол заседания Комиссии по научно-технологическому развитию РФ от 31.05.2022 г. №3 

Этапы: 

Выбирается отрасль промышленности (25 отраслей): медицинская промышленность, 

фармацевтическая промышленность, социально-значимая промышленность 

1 этап 

Главный распорядитель бюджетных средств (ФОИВ) формирует группу приоритетных 

тематик НИОКР 

2 этап 

Критерии приоритизации: обеспечение технологического суверенитета, минимизация 

импортозависимости отраслей российской экономики, соответствие фронтирам, суверенитет 

данных 

3 этап 



www.mednet.ru 9 

КРИТЕРИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА 
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ 

Обеспечение технологического суверенитета: 

3 балла – тематика исследования является критической для поддержания действующих производственных 

цепочек и обеспечения производительности отрасли; 

2 балла – тематика исследования обладает высоким уровнем значимости для поддержания действующих 

производственных цепочек и обеспечения производительности отрасли; 

1 балл – тематика исследования обладает средним уровнем значимости поддержания действующих 

производственных цепочек и обеспечения производительности отрасли;  

0 баллов – тематика исследования не влияет на поддержание действующих производственных цепочек и 

обеспечения производительности отрасли. 

Обеспечение импортозамещения: 

3 балла – тематика исследования является критической для обеспечения импортозамещения;  

2 балла – тематика исследования имеет высокий уровень влияния для обеспечения импортозамещения;  

1 балл – тематика исследования имеет средний уровень влияния для обеспечения импортозамещения;  

0 баллов – тематика исследования не направлена на обеспечение импортозамещения.  
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МЕТОДИКА РАСЧЕТА ПОКАЗАТЕЛЯ «ИНДЕКС ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ 
ЗАВИСИМОСТИ»: Минобрнауки России, 2019 г.  

Показатель «Индекс технологической зависимости», выражается в процентах и рассчитывается 

по следующей формуле: 

где: 

ПЗ
ОТ – число заявок на выдачу патентов Российской Федерации на изобретение, поданных в Роспатент 

в отчетном году, по которым хотя бы один из заявителей является резидентом Российской 

Федерации; 

ПЗ
ЗАР – число заявок на выдачу патентов Российской Федерации на изобретение, поданных в 

Роспатент в отчетном году, по которым ни один из заявителей не является резидентом Российской 

Федерации. 

 

Источником информации для расчета показателя «Индекс технологической зависимости» являются данные Федеральной служба 

по интеллектуальной собственности (Роспатент) (https://rupto.ru/ru).  
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ИСТОРИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОКАЗАТЕЛЯ КОЭФФИЦИЕНТ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ: 1993-2022 гг. 

1993 г. - Статистический сборник Развитие науки в России / Рос. АН, Центр исслед. и статистики науки; Гл. ред.  

Л.Э. Миндели. - М.:, 1993. - 468 c.]. 

1996 - 2012 гг. - Статистический сборник Наука России в цифрах: 1996. 1997, 1999, 2005, 2007, 2010, 2012 г.:  Краткий 

стат. сб. / ЦИСН. - М., 1996. - 92 с., 

2013-2014 гг. Статистический сборник Наука России в цифрах, [Наука России в цифрах: 2013 Стат. сб. – М.: ФГБНУ НИИ 

РИНКЦЭ, 2014. https://csrs.ru/archive/stat_2013_science/science_2013_new.pdf, Наука России в цифрах: 2014 Стат. сб. – М.: 

ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ, 2014.  

2015 - 2018 гг.  Статистический сборник Статистика науки и образования. Выпуск 2. Результативность научных 

исследований и разработок  – М.: ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ. 

2007-2013 гг. Наука, технологии и инновации России: 2013 крат. стат. сб. / [гл. ред. Л.Э. Миндели]. – М.: ИПРАН РАН, 

2007 – 2013 / И.В. Зиновьева, С.Н. Иноземцева, Л.Э. Миндели и др. – 2013 – 90 с. – ISBN 978-5-91294-068-2.]. 

2013 - 2022 гг. [Индикаторы науки: 2022: статистический сборник / Л.М. Гохберг, К.А. Дитковский, М.Н. Коцемир и др.; 

Нац. исслед. ун-т «Высшая школа экономики». — М.: НИУ ВШЭ, 2022. — 400 с., Индикаторы науки: 2020: 

статистический сборник / Л.М. Гохберг, А.Л. Кевеш, Я.И. Кузьминов и др.; Нац. исслед. ун-т «Высшая школа 

экономики». —  М.: НИУ ВШЭ, 2020. 

2014-2021 гг. Наука, технологии и инновации России: 2019 М.: ИПРАН РАН, 2007 –. 2019 / В.П. Заварухин, И.В. 

Зиновьева, О.А. Соломенцева и др. – 2019 – 124 с. ISBN 978-5-91294-136-8. 

2017-2022 гг. Информационный справочник: источники и показатели, характеризующие деятельность научных 

организаций [Составитель Н.И. Пашинцева]. – М.: Ин-т проблем развития науки РАН, 2017. – 509 с., Информационный 

справочник: источники и показатели, характеризующие деятельность организаций сферы науки. / Составитель: Н.И. 

Пашинцева. – М.: ИПРАН РАН, 2022. – 897 с. ISBN 978-5-91294-173-3. 

https://csrs.ru/archive/stat_2013_science/science_2013_new.pdf
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КОЭФФИЦИЕНТ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЗАВИСИМОСТИ РЯДА СТРАН: 
2020 г. 

Трактовка методологов: «Чем выше данный коэффициент, тем выше зависимость страны от 

иностранных заявителей, но, с другой стороны, это может свидетельствовать и о высоком 

интересе иностранных заявителей к рынку интеллектуальной собственности той или иной 

страны». 

  

Страна 

Число патентных заявок 

на изобретения, 

поданных 

иностранными 

заявителями 

Число патентных заявок 

на изобретения, 

поданных 

национальными 

заявителями 

Коэффициент 

технологической 

зависимости 

Россия 11 225 23 759 0,47 

США 327 579 269 686 1,22 

Азербайджан 18 90 0,20 
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СОСТАВ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ ДЕЙСТВУЮЩИХ ПАТЕНТНЫХ СЕМЕЙСТВ 
ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ НАПРАВЛЕНИЮ ВОИС «ФАРМАЦЕВТИКА»: 
2020-2022 гг. 

Страна публикации: Российская Федерация Страна публикации: США 
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ОПЕРАЦИОНАЛИЗАЦИЯ ПРОЦЕССА ДОСТИЖЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

Выделение технологических направлений и рыночных продуктов, 

импортозамещение которых имеет критическое значение для отрасли 01 

02 Приоритизация тематик научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ 

(НИОКР)   

03 Разработка критериев для 

мониторинга 

04 Идентификация фронтиров 

05 
Идентификация носителей 

научно-технологических 

компетенций 

06 Идентификация производителя 
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АЛГОРИТМ ИНФОРМАЦИОННОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ МОДЕЛИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ЗАКАЗА 

ЭТАП 1. Анализ номенклатуры критически значимой для конкретной отрасли продукции 

ЭТАП 2. Идентификация ключевых игроков отраслевого внутреннего рынка России и оценка 

уровня патентной охраны их технических решений 

ЭТАП 3. Определение фронтиров в критически значимых для импортоопережения 

тематических областях на основе тематического  картирования и построения патентных ландшафтов 

ЭТАП 4. Идентификация технологических лидеров развития фронтирных направлений 

ЭТАП 5. Построение карты исследовательских и продуктовых компетенций и идентификация 

их носителей 
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ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОЦЕССА ДОСТИЖЕНИЯ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО СУВЕРЕНИТЕТА 

Разработка критериев выделения технологических направлений, имеющих критическое 

значение для научно-технологического развития отрасли 

Ранжирование рыночных продуктов, импортозамещение которых имеет критическое значение 

для отрасли 

Приоритизация тематик НИОКР 

Определение фронтиров тематической области для создания технологий  

импортоопережения 

Построение карт компетенций для идентификации отечественных центров 

превосходства в рамках тематической области 
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Куракова Наталия Глебовна,  

idmz@mednet.ru 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

mailto:idmz@mednet.ru

