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Комплексные научно-технические программы полного инновационного цикла и ком-
плексные научно-технические проекты полного инновационного цикла (КНТП) являются 
одним из основных механизмов достижения результатов по приоритетам научно-технологи-
ческого развития Российской Федерации [1]. Такие программы и проекты включают все 
этапы инновационного цикла: от получения новых фундаментальных знаний до их практи-
ческого использования, создания технологий, продуктов и услуг и их выхода на рынок.

Комплексная научно-техническая программа полного инновационного цикла [2] представ-
ляет собой совокупность скоординированных по задачам, срокам и ресурсам мероприятий, 
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включающих научные исследования и этапы инновационного цикла до создания техноло-
гий, продукции и оказания услуг.

Комплексный научно-технический проект полного инновационного цикла [2] представляет 
собой комплекс работ, скоординированных по задачам, срокам и ресурсам, включающий 
научные исследования и этапы инновационного цикла до создания технологий, продукции 
и оказания услуг.

Обе формы КНТП (программа и проект) направлены на создание прорывных технологий 
и получение результатов, обеспечивающих повышение конкурентоспособности отечествен-
ной экономики.

Нормативная база КНТП
В целях выявления, отбора, формирования и мониторинга реализации КНТП, внесения 

предложений по их корректировке или прекращению, а также экспертного и аналитическо-
го обеспечения реализации приоритетов научно-технологического развития были созданы 
советы по приоритетным направлениям научно-технологического развития Российской 
Федерации (Советы), Положение о которых было утверждено Постановлением Правительства 
РФ от 17.01.2018 № 16.

Организационное, техническое и информационное обеспечение деятельности советов 
осуществляют базовые организации, отбираемые Минобрнауки России на конкурсной ос-
нове.

Правила разработки, утверждения, реализации, корректировки и завершения комплекс-
ных программ, комплексных проектов утверждены Постановлением Правительства РФ от 
19.02.2019 № 162.

Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета на реали-
зацию комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла и ком-
плексных научно-технических проектов полного инновационного цикла утверждены 
Постановлением Правительства РФ от 15.09.2020 № 1439.

КНТП, отобранные одним из семи советов по приоритетным направлениям научно-тех-
нологического развития Российской Федерации, имеют отличительные особенности [10]: 

– цель – создание технологии, продукта или услуги;
– заказчик, который заинтересован в использовании технологий в целях оказания услуги 

или создания продукта; 
– координатор проекта, который одновременно является ответственным исполнителем 

в лице федерального органа исполнительной власти (ФОИВ), занимающимся созданием 
необходимых условий и предоставлением преференций для реализации КНТП, утвержден-
ной актом Правительства Российской Федерации.

Впервые понятие КНТП было введено в Стратегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации (Стратегия), утвержденной Указом Президента РФ от 01.12.2016 № 642. 

Стратегия включает [1] 54 пункта, разделенные на 6 глав. В документе обозначены роль 
науки и технологий в обеспечении будущего и национальной безопасности России; ориен-
тиры и возможности, приоритеты и перспективы, цели и задачи научно-технологического 
развития России; принципы проведения государственной политики для развития данной 
области; меры по реализации и мониторинг результатов реализации Стратегии. 

В рамках Стратегии декларируется, что научно-технологическое развитие является клю-
чевым фактором способности страны отвечать на большие вызовы. Стратегия направлена 
на технологическое и научное обеспечение деятельности по реализации национальных при-
оритетов России. Наблюдением за реализацией мероприятий и целей, обозначенных 
Стратегией, занимается Правительство РФ, экспертный анализ осуществляемой деятель-
ности проводит Президиум Совета при Президенте Российской Федерации по науке и обра-
зованию.
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В п. 20 Стратегии сформулированы приоритетные направления научно-технологического 
развития Российской Федерации [1]:

а) переход к передовым цифровым, интеллектуальным производственным технологиям, 
роботизированным системам, новым материалам и способам конструирования, создание 
систем обработки больших объемов данных, машинного обучения и искусственного интел-
лекта;

б) переход к экологически чистой и ресурсосберегающей энергетике, повышение эффек-
тивности добычи и глубокой переработки углеводородного сырья, формирование новых 
источников, способов транспортировки и хранения энергии;

в) переход к персонализированной медицине, высокотехнологичному здравоохранению 
и технологиям здоровьесбережения, в том числе за счет рационального применения лекар-
ственных препаратов (прежде всего антибактериальных);

г) переход к высокопродуктивному и экологически чистому агро- и аквахозяйству, разра-
ботка и внедрение систем рационального применения средств химической и биологической 
защиты сельскохозяйственных растений и животных, хранение и эффективная переработка 
сельскохозяйственной продукции, создание безопасных и качественных, в том числе функ-
циональных, продуктов питания;

д) противодействие техногенным, биогенным, социокультурным угрозам, терроризму 
и идеологическому экстремизму, а также киберугрозам и иным источникам опасности для 
общества, экономики и государства;

е) связанность территории Российской Федерации за счет создания интеллектуальных 
транспортных и телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских 
позиций в создании международных транспортно-логистических систем, освоении и ис-
пользовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и Антар-
ктики;

ж) возможность эффективного ответа российского общества на большие вызовы с учетом 
взаимодействия человека и природы, человека и технологий, социальных институтов на 
современном этапе глобального развития, в том числе с применением методов гуманитар-
ных и социальных наук;

з) исследования в области понимания процессов, происходящих в обществе и природе, 
развития природоподобных технологий, человеко-машинных систем, управления климатом 
и экосистемами, а также исследования, связанные с этическими аспектами технологическо-
го развития, изменениями социальных, политических и экономических отношений;

и) фундаментальные исследования, обусловленные внутренней логикой развития науки, 
обеспечивающие готовность страны к большим вызовам, еще не проявившимся и не полу-
чившим широкого общественного признания, возможность своевременной оценки рисков, 
обусловленных научно-технологическим развитием.

Реализация Стратегии выстроена в два этапа: 1) с 2017 по 2019 г.; 2) с 2020 по 2025 г. 
В рамках первого этапа должны были быть созданы все необходимые организационные, 

финансовые и нормативные условия, которые призваны обеспечить эффективную работу 
всех механизмов реализации мероприятий, запущены проекты, которые способствовали  
бы сближению различных направлений исследований и получению новых фундаменталь-
ных знаний, необходимых для долгосрочного развития. Кроме того, были организованы 
мероприятия, призванные увеличить количество кадров в научной сфере, повысить их 
имидж. 

На втором этапе реализации Стратегии проводятся мероприятия по переводу на коммер-
ческую основу результатов научных исследований и по созданию новых товаров и услуг, 
базирующихся на новейших технологиях. Более того, за счет увеличения числа новых раз-
работок планируется увеличить объем экспорта для дальнейшей коммерциализации россий-
ских технологий за рубежом [11].
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Нормативные правовые акты (НПА), регламентирующие на первом этапе разработку, 
утверждение, реализацию, корректировку и завершение комплексных программ и ком-
плексных проектов в целях обеспечения реализации приоритетов научно-технологического 
развития Российской Федерации, представлены в табл. 1.

Т а б л и ц а  1

Нормативно-правовые акты, регламентирующие КНТП

Наименование документа Основание

Стратегия научно-технологического развития (СНТР) Российской Федерации Указ Президента 
РФ от 01.12.2016 
№ 642

Правила разработки, утверждения, реализации, корректировки и завершения 
комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла 
и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла 
в целях обеспечения реализации приоритетов научно-технологического разви-
тия Российской Федерации

Постановление 
Правительства РФ 
от 19.02.2019  
№ 162

Правила предоставления грантов в форме субсидий из федерального бюджета 
на реализацию комплексных научно-технических программ полного иннова-
ционного цикла и комплексных научно-технических проектов полного инно-
вационного цикла

Постановление 
Правительства РФ 
от 15.09.2020  
№ 1439

Положение о создании и функционировании советов по приоритетным  
направлениям научно-технологического развития Российской Федерации

Постановление 
Правительства РФ 
от 17.01.2018 № 16

Форма заявки на разработку комплексной научно-технической программы 
полного инновационного цикла, комплексного научно-технического проекта 
полного инновационного цикла

Приказ Министер-
ства науки и выс-
шего образования 
РФ  от 23.04.2019 
№ 37н

Порядок формирования плана взаимоувязанных научных исследований и 
разработок научных и образовательных организаций, организаций реального 
сектора экономики для создания новых или выявления имеющихся перспек-
тивных (прорывных) и востребованных в экономике результатов

Приказ Министер-
ства науки и выс-
шего образования 
РФ от 15.07.2019 
№ 500

Критерии принятия координационным советом по приоритетным направле-
ниям научно-технологического развития Совета при Президенте Российской  
Федерации по науке и образованию решения о согласовании предложения о 
разработке комплексной научно-технической программы полного инноваци-
онного цикла, комплексного научно-технического проекта полного инноваци-
онного цикла, либо о его доработке, либо о нецелесообразности разработки 
комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, 
комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла

Приказ Министер-
ства науки и выс-
шего образования 
РФ от 15.07.2019 
№ 502

Методика принятия координационным советом по приоритетным направле-
ниям научно-технологического развития Совета при Президенте Российской 
Федерации по науке и образованию решения о согласовании предложения  
о разработке комплексной научно-технической программы полного инноваци-
онного цикла, комплексного научно-технического проекта полного инноваци-
онного цикла, либо о его доработке, либо о нецелесообразности разработки 
комплексной научно-технической программы полного инновационного цикла, 
комплексного научно-технического проекта полного инновационного цикла

Приказ Министер-
ства науки и выс-
шего образования 
РФ от 15.07.2019 
№ 502
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  1

Наименование документа Основание

Порядок формирования Советом по приоритетному направлению научно- 
технологического развития Российской Федерации совместно с Министерст-
вом науки и высшего образования Российской Федерации и заинтересован-
ными организациями предложений о разработке комплексных научно-техни-
ческих программ полного инновационного цикла и комплексных научно-техи-
нических проектов полного инновационного цикла

Приказ Министер-
ства науки и выс-
шего образования 
РФ от 23.04.2019 
№ 38н

Порядок направления Советом по приоритетному направлению научно-техно- 
логического развития Российской Федерации предложений о разработке  
комплексных научно-технических программ полного инновационного цикла 
и комплексных научно-технических проектов полного инновационного цикла 
в координационный совет по приоритетным направлениям научно-техноло-
гического развития Совета при Президенте Российской Федерации по науке 
и образованию

Приказ Министер-
ства науки и выс-
шего образования 
РФ от 23.04.2019 
№ 38н

Требования к подготовке комплексной научно-технической программы пол-
ного инновационного цикла и комплексного научно-технического проекта 
полного инновационного цикла

Приказ Министер-
ства науки и выс-
шего образования 
РФ от 23.04.2019 
№ 39н

Форма комплексной научно-технической программы полного инновационно-
го цикла и комплексного научно-технического проекта полного инновацион-
ного цикла

Приказ Министер-
ства науки и выс-
шего образования 
РФ от 23.04.2019 
№ 39н

Требования к подготовке итогового отчета о комплексной научно-технической 
программе полного инновационного цикла, комплексном научно-техническом 
проекте полного инновационного цикла

Приказ Министер-
ства науки и выс-
шего образования 
РФ от 23.04.2019 
№ 33н

Форма итогового отчета о комплексной научно-технической программе  
полного инновационного цикла, комплексном научно-техническом проекте 
полного инновационного цикла

Приказ Министер-
ства науки и выс-
шего образования 
РФ от 23.04.2019 
№ 33н

Стадии формирования КНТП
В соответствии с Правилами [2] процесс формирования КНТП подразумевает несколько 

стадий.
На стадии подачи заявки на разработку КНТП инициатор подает документ в профиль-

ный Совет по приоритетному направлению научно-технологического развития РФ в форма-
те, установленном Минобрнауки России. Инициаторами КНТП могут выступать заинтере-
сованные органы государственной власти, члены Совета по приоритету, частные организа-
ции, институты развития и др. 

Далее Совет по приоритету анализирует поступившую заявку на разработку КНТП и в слу-
чае ее одобрения принимает решение совместно с Минобрнауки России о подготовке доку-
мента «Предложение на разработку КНТП», в комплект которого входят документальные 
подтверждения потенциального заказчика и ответственного исполнителя об участии в реа-
лизации КНТП. Заказчиком комплексной программы или комплексного проекта может 
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быть организация, заинтересованная в использовании научных, научно-технических резуль-
татов КНТП и участвующая в выполнении и реализации мероприятий программы или про-
екта в целях производства продукции или оказания услуг. Координатором КНТП в лице 
ответственного исполнителя выступает либо ФОИВ, осуществляющий государственное и нор-
мативно-правовое регулирование в сферах, соответствующим направлениям реализации 
КНТП, либо иное юридическое лицо, распределяющее средства федерального бюджета. 

После подготовки предложения о реализации КНТП Совет по приоритету и Минобрнауки 
России готовят предложение о разработке КНТП. Сформированное предложение рассма-
тривается на заседании Совета по приоритету, а затем направляется в Координационный 
совет по приоритетным направлениям научно-технологического развития Совета при 
Президенте РФ по науке и образованию (Координационный совет, КС). 

На стадии согласования Координационный совет рассматривает предложения, а затем 
Минобрнауки России направляет их в Правительство РФ. 

В свою очередь Правительство РФ, согласовав с Президиумом Совета при Президенте 
РФ по науке и образованию, принимает решение о разработке КНТП. Ответственный  
исполнитель – координатор начинает разработку согласованного КНТП, а Правительство 
РФ утверждает и создает условия для реализации комплексной программы, комплексного 
проекта. 

Схема формирования КНТП представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема информационного взаимодействия при подготовке КНТП

Схема информационного взаимодействия при подготовке КНТП

Условные обозначения:
Рассмотрение Заявки Разработка КНТП

Формирование Предложения Взаимодействие при необходимости

Согласование Предложения Взаимодействие совместно или по согласованию

Представление в Правительство

  Документы

Проект
КНТП

Согласованное
предложение

Предложение

Заявка
на разработку

Совет 
по науке 

и образованию

Совет 
по приоритету

Базовая
организация

Федеральные органы исполнительной власти

Ответственный 
исполнитель 
(профильный

ФОИВ)

СоисполнительМинобрнауки

Организации-участники

Заказчик Участники 
КНТП

Инициатор 
КНТП

Координационный
совет 

Правительство РФ
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Нетрудно заметить, что в процессе подготовки КНТП принимают участие множество го-
сударственных органов, которые на каждом этапе реализации проекта проводят его анализ.

Однако Минобрнауки России в формировании КНТП принадлежит особая роль: на всех 
стадиях подготовки сначала заявки, а затем предложения о реализации КНТП, и даже после 
принятия решения о внесении в Правительство РФ Министерство является ответственным 
за подготовку материалов КНТП и достоверность представляемых данных. В частности, на 
Минобрнауки России возложена обязанность при подготовке предложений (Приказ 
Минобрнауки России от 23.04.2019 № 38) обеспечить анализ:

а) источников и объемов финансирования комплексной программы, комплексного проекта 
в части Государственной программы Российской Федерации «Научно-технологическое разви-
тие Российской Федерации», утвержденной Постановлением Правительства РФ от 29.03.2019 
№ 377, федеральных целевых и (или) ведомственных программ, ответственным исполнителем 
или соисполнителем по которым либо по мероприятиям которых является Минобрнауки 
России;

б) информации об имеющихся и необходимых для разработки комплексного проекта 
научных заделах;

в) мероприятий комплексной программы, работ комплексного проекта и подготовки 
предложений по ответственным исполнителям даных мероприятий, работ.

Экспертная поддержка функций Минобрнауки России
По поручению Минобрнауки ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ проводило на первом этапе юри-

дико-техническую экспертизу ряда предложений на разработку КНТП, оценку стоимости 
научных и научно-исследовательских работ в предложениях, а также анализ того, финанси-
ровались ли ранее работы по схожей тематике. Кроме того, для комплексных программ 
проводился аналогичный анализ комплексных планов научных исследований (КПНИ), яв-
ляющихся их неотъемлемой частью.

В соответствии со стандартами предприятия ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ для проведения 
указанного экспертного анализа были разработаны экспертные анкеты для оценки как 
КНТП, так и КПНИ, представленные в табл. 2 и 3 соответственно. 

Т а б л и ц а  2

Показатели оценки КНТП

№ 
п/п

Наименование показателя

Оценка  
соответствия 

раздела 
КНТП 

действующим 
НПА

(да/нет)

Примечание
(необходимо коротко 
прокомментировать 
оценку, допускается 
длинное примечание 
приложить к анкете  
в виде отдельного  

текста)

1
Соответствие состава и содержания документов предложения 
о разработке КНТП требованиям НПА, в том числе  
дополнительных и обосновывающих материалов 

2
Направленность КНТП на достижение результатов по приори-
тетам научно-технологического развития Российской Федерации

3
Наличие документально подтвержденной заинтересованности 
предполагаемого ответственного исполнителя в планируемых 
мероприятиях и результатах КНТП

4

Наличие у потенциальных заказчиков и участников предлага-
емой к разработке КНТП научно-технических заделов: заре-
гистрированных РИД, разработанных технологий, экспери-
ментальных образцов, макетов по тематикам, соответствую-
щим направлениям КНТП
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  2

№ 
п/п

Наименование показателя

Оценка  
соответствия 

раздела 
КНТП 

действующим 
НПА

(да/нет)

Примечание
(необходимо коротко 
прокомментировать 
оценку, допускается 
длинное примечание 
приложить к анкете  
в виде отдельного  

текста)

5
Наличие у предполагаемых участников предлагаемых к разра-
ботке КНТП необходимой инженерной, научно-технической, 
инновационной, транспортной и иной инфраструктуры

6
Наличие у предполагаемых участников и заказчиков предла-
гаемых к разработке КНТП кадров, обладающих профессио-
нальными знаниями и квалификацией

7
Соответствие товаров (работ, услуг), предусмотренных пред-
лагаемым к разработке КНТП, мировым и отечественным 
аналогам

8

Достижение положительного социально-экономического эф-
фекта от реализации предлагаемой к разработке КНТП, 
включая создание (сохранение) рабочих мест, увеличение 
объема производства товаров (выполняемых работ, оказывае-
мых услуг) и налоговых отчислений в бюджеты всех уровней 
бюджетной системы Российской Федерации

9

Эффекты от реализации КНТП, влияющие на развитие им-
портозамещения и повышение экономической независимо-
сти Российской Федерации, имеющие значение для нацио-
нальной безопасности Российской Федерации

10

Степень финансовой устойчивости КНТП. Наличие докумен-
тов, подтверждающих финансирование предлагаемых к разра-
ботке КНТП (возможность их финансирования заказчиком с 
учетом заявленных средств (собственных, заемных), источни-
ков финансирования и условий предоставления заявленных 
средств (включая сроки, объемы и процентные ставки)

11
Объем предполагаемых поступлений на реализацию предла-
гаемых к разработке КНТП из внебюджетных источников

12
Реальность срока окупаемости предлагаемой к разработке 
КНТП

13

Уровень проработки маркетинговой стратегии, включая ана-
лиз рынка сбыта, конкурентных преимуществ и механизма 
продвижения товаров (выполняемых работ, оказываемых 
услуг), уровень новизны предлагаемых к разработке продук-
тов и технологий

14
Связь КНТП с государственными программами Российской 
Федерации или другими программами и проектами

15
Взаимоувязанность показателей КНТП с показателями госу-
дарственных программ Российской Федерации, других про-
грамм и (или) проектов

16
Наличие комплексного плана научных исследований (КПНИ), 
сформированного в порядке, установленном Министерством 
науки и высшего образования Российской Федерации 
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Т а б л и ц а  3

Показатели оценки КПНИ

№ 
п/п

Наименование показателя

Оценка  
соответствия 

раздела 
КНТП 

действующим 
НПА

(да/нет)

Примечание
(необходимо коротко 
прокомментировать 
оценку, допускается 
длинное примечание 
приложить к анкете  
в виде отдельного  

текста)

1
Соответствие состава и формального содержания КПНИ 
требованиям НПА, в том числе дополнительных и обосно-
вывающих материалов 

2
Наличие оценки возможности реализации планируемых  
исследований и разработок в рамках выполнения КПНИ  
с учетом существующего уровня исследований и разработок 

3
Наличие оценки основных рисков выполнения КПНИ, 
включая механизмы управления рисками

4 Обоснование целесообразности выполнения КПНИ

5
Наличие исследовательской программы КПНИ, включая 
научные проекты, мероприятия различных направлений, 
задачи, направленные на их реализацию

6 Наличие поэтапного плана-графика выполнения КПНИ

7
Наличие и качество описания научных проектов, включенных 
в КПНИ

8

Информация о финансовом обеспечении реализации 
КПНИ, в том числе в объеме бюджетных ассигнований  
и внебюджетных источников, включая обоснование затрат 
на реализацию отдельных научных проектов

9 Информация о модели коммерциализации результатов КПНИ

10
Соответствие КПНИ целям реализации планируемой  
к разработке комплексной программы

11
Возможности достижения по результатам выполнения 
КПНИ целей реализации планируемой к разработке  
комплексной программы

12
Наличие финансирования ранее проводимых работ  
по схожей с комплексной программой тематике

В экспертных заключениях, кроме оценки по представленным показателям, содержались 
рекомендации по устранению выявленных недостатков анализируемых материалов.

В ходе проведенного экспертного анализа выявилась следующая тенденция: материалы 
всех представленных предложений в первоначальной редакции не полностью соответство-
вали требованиям действующих НПА. Как правило, это касалось разделов, связанных с опи-
санием ресурсного обеспечения, существующих заделов, оценки рисков реализации, марке-
тинговой проработки.

Это связано, по-видимому, с недостаточным участием базовых организаций в процессе 
формирования предложений на разработку КНТП, хотя данный вид работ в явной форме 
прописан в условиях их контрактов с Минобрнауки России.

Сводные данные по результатам экспертного анализа КНТП и КПНИ представлены 
в табл. 4.
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Т а б л и ц а  4

Экспертиза ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ КНТП и КПНИ на первом этапе

№ 
п/п

Даты  
проведения

Название Примечание

1
18.12.2019 – 
24.12.2019

Правовая экспертиза предложения о разработке 
комплексной научно-технической программы 
полного инновационного цикла «Иммунотерапия 
онкологических заболеваний»

2
18.12.2019 – 
24.12.2019

Правовая экспертиза предложения о разработке 
комплексной научно-технической программы 
полного инновационного цикла «Разработка тех-
нологий, систем проектирования, мониторинга и 
управления тепловым состоянием промышленных 
и гражданских объектов в условиях Арктики» 

3
18.12.2019 – 
24.12.2019

Правовая экспертиза предложения о разработке 
комплексной научно-технической программы 
полного инновационного цикла «Разработка кри-
тических технологий высокоэффективных микро-
газотурбинных энергоустановок мощностного 
ряда 30–200 кВт с апробацией в серийном произ-
водстве уникальных узлов базовой установки 
мощностью 30 кВт для решения актуальных задач 
энергоснабжения потребителей специального и 
гражданского назначения в отдаленных регионах 
страны»

4
18.12.2019 – 
24.12.2019

Правовая экспертиза предложения о разработке 
комплексной научно-технической программы 
полного инновационного цикла «Разработка с по-
следующим освоением производства комплексных 
систем автономного энергоснабжения на основе 
электрохимических источников тока высокой 
мощности с топливными процессорами»

5
18.12.2019 – 
24.12.2019

Правовая экспертиза предложения о разработке 
комплексной научно-технической программы 
полного инновационного цикла «Системы под-
держки принятия решений органами государст-
венной власти, бизнес-структурами и междуна-
родными организациями, основанные на методах 
искусственного интеллекта с учетом многофак-
торных рисков»

6
18.12.2019 – 
24.12.2019

Экспертиза предложения на разработку КНТП 
«Синтетические смазочные материалы для экстре-
мальных условий»

7
18.12.2019 – 
24.12.2019

Экспертиза предложения на разработку КНТП 
«Создание пилотного производства отечественных 
белковых компонентов – основы сухих молочных 
продуктов для питания новорожденных и детей до 
6 месяцев»
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  4

№ 
п/п

Даты  
проведения

Название Примечание

8 12.02.2020 – 
21.02.2020

Экспертиза предложения на разработку КНТП 
«Разработка конструкций, технологий серийного 
производства и клинического применения новых 
медицинских изделий для травматологии, орто-
педии и протезирования»

Экспертиза предложения  
о разработке комплексного  
научно-технического проекта 
полного инновационного  
цикла (КНТП).
Дополнительная экспертиза 
предложения

9 06.02.2020 – 
03.03.2020 

Экспертиза предложения на разработку ком-
плексной научно-технической программы пол-
ного инновационного цикла «Разработка и вне-
дрение комплекса технологий в областях развед-
ки и добычи твердых полезных ископаемых, 
обеспечения промышленной безопасности, био-
ремедиации, создания новых продуктов глубокой 
переработки из угольного сырья, при последова-
тельном снижении экологической нагрузки на 
окружающую среду и рисков для жизни насе- 
ления»

29 научно-технических  
проектов в составе КНТП  
(по 2 эксперта на экспертизу 
1 проекта) + сводное заклю-
чение на КНТП

10 16.03.2020 – 
13.04.2020

Экспертиза КНТП «Создание экологически без-
опасных промышленных производств базовых 
высокотехнологических химических продуктов 
для автомобильной, строительной, медицинской 
и пищевой промышленности из углеводородного 
сырья на основе инновационных отечественных 
научных разработок» (КНТП «Нефтехимический 
кластер»)

Экспертиза предложения  
о разработке комплексного  
научно-технического проекта 
полного инновационного  
цикла (КНТП)

11 20.05.2020 – 
08.06.2020

Экспертиза соответствия комплексного плана 
научных исследований и документов предложе-
ния на разработку комплексной научно-техниче-
ской программы полного инновационного ци-
кла: «Разработка и внедрение комплекса техно-
логий в областях разведки и добычи твердых по-
лезных ископаемых, обеспечения промышленной 
безопасности, биоремедиации, создания новых 
продуктов глубокой переработки из угольного 
сырья, при последовательном снижении эколо-
гической нагрузки на окружающую среду и ри-
сков для жизни населения» требованиям Прика-
за Минобрнауки России от 15.07.2019 № 500

КПНИ «Разработка и вне-
дрение комплекса техноло-
гий в областях разведки и 
добычи твердых полезных 
ископаемых, обеспечения 
промышленной безопасно-
сти, биоремедиации, созда-
ния новых продуктов глубо-
кой переработки из угольно-
го сырья, при последователь-
ном снижении экологиче-
ской нагрузки на окружаю-
щую среду и рисков для 
жизни населения» 

12 18.05.2020 – 
22.06.2020

Экспертиза комплексного плана научных иссле-
дований (КПНИ), входящего в состав предложе-
ния о разработке комплексной научно-техниче-
ской программы полного инновационного цикла 
«Новые композиционные материалы: технологии 
конструирования и производства» 

На предмет соответствия 
КПНИ п. 8–11 Порядка 
формирования плана, утвер-
жденного Приказом Мино-
брнауки России от 15.07.2019 
№ 500
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П р о д о л ж е н и е  т а б л и ц ы  4

№ 
п/п

Даты  
проведения

Название Примечание

13 17.06.2020 – 
25.06.2020

Повторная правовая экспертиза доработанно-
го проекта комплексного плана научных ис-
следований в составе предложения на разра-
ботку КНТП: «Разработка и внедрение ком-
плекса технологий в областях разведки и до-
бычи твердых полезных ископаемых, обеспе-
чения промышленной безопасности, биореме-
диации, создания новых продуктов глубокой 
переработки из угольного сырья, при последо-
вательном снижении экологической нагрузки 
на окружающую среду и рисков для жизни на-
селения» соответственно требованиям Прика-
за Минобрнауки России от 15.07.2019 № 500

КПНИ «Разработка и внедрение 
комплекса технологий в областях 
разведки и добычи твердых по-
лезных ископаемых, обеспечения 
промышленной безопасности, 
биоремедиации, создания новых 
продуктов глубокой переработки 
из угольного сырья при последо-
вательном снижении экологиче-
ской нагрузки на окружающую 
среду и рисков для жизни насе-
ления» 

14 15.06.2020 – 
02.07.2020

Экспертиза комплексного плана научных  
исследований (КПНИ), входящего в состав 
предложения о разработке комплексной на-
учно-технической программы полного инно-
вационного цикла «Глобальные информаци-
онные спутниковые системы» 

На предмет соответствия КПНИ 
п. 8–11 Приказа Минобрнауки 
России от 15.07.2019 № 500

15 24.07.2020 – 
30.07.2020

Повторная экспертиза доработанного ком-
плексного плана научных исследований 
(КПНИ), входящего в состав предложения о 
разработке комплексной научно-технической 
программы полного инновационного цикла 
«Новые композиционные материалы: техно-
логии конструирования и производства»

На предмет соответствия КПНИ 
п. 8–11 Порядка формирования 
плана, утвержденного Приказом 
Минобрнауки России от 
15.07.2019 № 500

16 31.07.2020 – 
25.09.2020

Экспертиза проекта комплексного плана на-
учных исследований (КПНИ), входящего в 
состав предложения о разработке комплекс-
ной научно-технической программы полного 
инновационного цикла «Комплексная разра-
ботка и производство приоритетных доверен-
ных интеллектуальных программно-аппарат-
ных платформ на основе отечественных 
электронных компонентов и программного 
обеспечения»

На предмет соответствия КПНИ 
п. 8–11 Порядка, возможности 
достижения по результатам вы-
полнения КПНИ целей реализа-
ции планируемой к разработке 
комплексной программы, опреде-
ления соответствия представлен-
ного на рассмотрение проекта 
КПНИ целям реализации плани-
руемой к разработке комплексной 
программы, а также уточнения, 
проводилось ли ранее финансиро-
вание работ по схожей тематике

17 09.09.2020 Юридико-техническая экспертиза доработан-
ного предложения о разработке комплексного 
научно-технического проекта полного инно-
вационного цикла «Создание экологически 
безопасных промышленных производств ба-
зовых высокотехнологических химических 
продуктов для автомобильной, строительной, 
медицинской и пищевой промышленности из 
углеводородного сырья на основе инноваци-
онных отечественных научных разработок» 
(КНТП «Нефтехимический кластер»)

Экспертное заключение по 
результатам юридико-техниче-
ской экспертизы доработанного 
предложения о разработке ком-
плексного научно-технического 
проекта полного инновационного 
цикла
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О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  4

№ 
п/п

Даты  
проведения

Название Примечание

18 23.09.2020 – 
02.10.2020

Юридико-техническая экспертиза на соответст-
вие нормативным правовым актам предложения 
о разработке комплексного научно-техническо-
го проекта полного инновационного цикла  
«Робототехнические технологии вывода из экс-
плуатации объектов использования атомной 
энергии»

Экспертное заключение  
на КНТП

19 19.10.2020 – 
09.11.2020

Юридико-техническая экспертиза предложе-
ния о разработке комплексной научно-техни-
ческой программы полного инновационного 
цикла «Комплексная разработка и производст-
во приоритетных доверенных интеллектуаль-
ных программно-аппаратных платформ на ос-
нове отечественных электронных компонентов 
и программного обеспечения»

Экспертное заключение  
на КНТП

20 19.10.2020 – 
27.11.2020

Повторная юридико-техническая экспертиза 
предложения о разработке комплексной науч-
но-технической программы полного иннова-
ционного цикла «Глобальные информацион-
ные спутниковые системы» (шифр: «ГИСС»)

Экспертное заключение  
на КНТП

21 09.12.2020 – 
25.12.2020

Экспертиза проекта комплексного плана науч-
ных исследований (КПНИ) «Приоритетные 
доверенные интеллектуальные программно-ап-
паратные платформы на основе отечественных 
электронных компонентов и программного 
обеспечения» (повторная)

КНТП «Комплексная разработ-
ка и производство приоритет-
ных доверенных интеллектуаль-
ных программно-аппаратных 
платформ на основе отечествен-
ных электронных компонентов 
и программного обеспечения»

Нетрудно заметить, что все без исключения предложения на разработку КНТП, достиг-
шие стадии направления их в Правительство Российской Федерации (см. табл. 6), прошли 
экспертный анализ в ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ.

Основные итоги первого этапа
В докладе [12] главы РАН, председателя КС А.М. Сергеева «О приоритетных направлени-

ях деятельности РАН по реализации государственной научно-технической политики в Россий-
ской Федерации и о важнейших научных достижениях, полученных российскими учеными 
в 2020 году» на Общем собрании РАН, проходившем 20–21.04.2021 в Москве, среди прочего 
были озвучены результаты первого этапа деятельности советов по приоритетным направле-
ниям. Некоторые количественные показатели этой деятельности представлены в табл. 5 [7]. 

В докладе А.М. Сергеева были также перечислены все пять КНТП, представленных в Прави-
тельство РФ (табл. 6).

По состоянию на середину октября 2021 г. лишь по одному из этих проектов, а именно: 
КНТП «Сухие молочные смеси», вышло Распоряжение Правительства РФ о реализации от 
20.07.2021 № 2010-р. 

Анализ результатов первого этапа
Данные последней строки табл. 5 свидетельствуют о следующих итогах первого этапа 

реализации КНТП: из 101 рассмотренных советами заявок принято к формированию 47 пред-
ложений на разработку, из которых КС рассмотрел 15, одобрил 12, направлено в Правитель-
ство РФ 5, а принято к реализации лишь 1. 
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Т а б л и ц а  5

Показатели деятельности Советов по приоритетным направлениям  
научно-технологического развития Российской Федерации

Совет 
по 

приоритету

Рассмотрено 
заявок 

Советом

Одобрено 
заявок 

Советом

Кол-во 
новых 

технологий

Рассмотрено 
предложений 

в КС*

Согласовано 
КС

Направлено 
в Правительство 

РФ

20а 20 9 58 3 2 1
20б 19 12 69 5 5 2
20в 7 3 7 1 1 –
20г 14 6 31 1 1 1
20д 5 4 12 1 – –
20е 29 7 18 1 1 1
20ж 7 6 18 2 1 –
Всего 101 47 213 15 12 5

Источник: РАН, 2021 г.

Т а б л и ц а  6

КНТП, представленные в Правительство РФ

№ 
п/п

Приоритет НТР/Наименование  
предложения о разработке КНТП

Инициатор
Ответственный 
исполнитель- 
координатор

Заказчик

1 20б/Программа «Разработка и внедрение 
комплекса технологий в областях развед-
ки и добычи твердых полезных ископае-
мых, обеспечения промышленной без-
опасности, биоремедиации, создания 
новых продуктов глубокой переработки 
из угольного сырья, при последователь-
ном снижении экологической нагрузки 
на окружающую среду и рисков для 
жизни населения» («Чистый уголь –  
зеленый Кузбасс»)

Правительство 
Кузбасса, 
КемГУ

Минэнерго  
России

Угледобывающие 
предприятия  
Кузбасса

2 20а/Программа «Новые композитные  
материалы: технологии конструирования  
и производства» («Композиционные 
материалы»)

МГУ 
им. М.В. Ломо-
носова

РОСАТОМ «Химпроминжини-
ринг» «Русатом- 
Аддитивные техно-
логии», НПО 
«УНИХИМТЕК», 
ООО «НПФ «Рекон»

3 20б/Проект «Создание экологически без-
опасных промышленных производств 
базовых высокотехнологических химиче-
ских продуктов для автомобильной, 
строительной, медицинской и пищевой 
промышленности из углеводородного 
сырья на основе инновационных отече-
ственных научных разработок» («Нефте-
химический кластер»)

АО «Группа 
компаний 
«Титан»

Минпромторг 
России

АО «Группа  
компаний «Титан»
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Сложившаяся ситуация объясняется целым рядом причин: взаимодействие при подготов-
ке проектов по реализации КНТП выглядит достаточно неочевидным и в ряде случаев вы-
зывает дополнительные трудности в процессе согласования условий по реализации КНТП.

Так, на практике оказалось, что ход подготовки заявок и предложений на КНТП сопро-
вождается разного рода проблемами: 

– на этапе формирования тематики КНТП в советы по приоритетным направлениям 
поступают проекты разного уровня актуальности и с разнородной тематикой;

– ФОИВ, как правило, не принимают активного участия в вопросе формирования КНТП, 
а инициаторы зачастую предлагают проекты с довольно сомнительными и завышенными 
требованиями по финансированию НИОКР;

– зачастую профильный ФОИВ не заинтересован исполнять роль ответственного испол-
нителя – координатора конкретной КНТП в силу ряда объективных обстоятельств (напри-
мер, при отсутствии необходимых ресурсов, недостаточной актуальности программы или 
проекта, по мнению ФОИВ, и т. п.). В таком случае Минобрнауки России вынуждено орга-
низовать доработку до необходимого уровня для каждого КНТП индивидуально;

– в процессе подготовки предложения на разработку КНТП заказчики зачастую не пре-
доставляют информацию, которая говорит о целесообразности проработки проекта, кото-
рую следовало бы представлять сразу после одобрения заявки;

– во время рассмотрения материала Совет по приоритетному направлению и Коорди-
национный совет оценивают только общую актуальность и общие вопросы проекта, кото-
рые затрагивают в основном научную сферу. Ими игнорируются обоснованность заявлен-
ного размера финансирования и необходимость исключения повторного финансирования 
работ, а также технико-экономическое обоснование по организации производства и затраты 
на маркетинговые исследования;

– порядок солидарного финансирования КНТП Минобрнауки России и профильными 
ФОИВ не проработан до конца и имеет свои нюансы.

Следует отметить, что Министерство науки и высшего образования РФ уже в первой 
половине 2020 г. обратило внимание на «пробуксовку» в реализации КНТП. 

Так, в проекте доклада Минобрнауки России в связи с поручением Председателя 
Правительства Российской Федерации «О рассмотрении предложений по внесению измене-
ний в Постановление Правительства Российской Федерации» были обозначены следующие 
общие недостатки [8]: наличие нечетко определенных целей в предоставляемых заявках, 

О к о н ч а н и е  т а б л и ц ы  6

КНТП, представленные в Правительство РФ

№ 
п/п

Приоритет НТР/Наименование  
предложения о разработке КНТП

Инициатор
Ответственный 
исполнитель- 
координатор

Заказчик

4 20г/Проект «Создание пилотного произ-
водства отечественных белковых компо-
нентов – основы сухих молочных про-
дуктов для питания новорожденных и 
детей до 6 месяцев» («Сухие молочные 
продукты»)

Совет 20 г, 
ПС «Победа»

Минсельхоз Рос-
сии

Минагропром и 
Минимущество 
Свердловской обла-
сти, ГК «Победа», 
ГК «Молочный кит»

5 20е/Программа «Глобальные информа-
ционные спутниковые системы» 
(«ГИСС»)

АО «ИСС им. 
ак. М.Ф. Ре-
шетнева»

Роскосмос НПО им. С.А. Ла-
вочкина», АО «СС 
Гонец», АО «Зонд-
Холдинг» и др.

Источник РАН, 2021 г.
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неочевидность конечного результата; вместо разработки инновационных технологических 
решений КНТП нацелены на решение узкоотраслевых проблем отдельных секторов эконо-
мики; слабо проработанное финансовое обоснование заявки, непонимание рынка сбыта 
продукции; отсутствие юридически обязывающих документов, регламентирующих взаимо-
отношения сторон в процессе реализации КНТП; отсутствие или неполнота сведений в за-
явке о потенциальных участниках, партнерах КНТП, различия в уровне научно-техническо-
го задела; отсутствие маркетингового анализа рынка; отсутствие обоснования сроков окупа-
емости, дефицит информации для оценки рисков и эффективности проекта или программы.

В июле 2020 г. глава Минобрнауки России В.Н. Фальков отмечал [13], что с момента 
учреждения КНТП за 3,5 года ни одна такая программа не была запущена. Этот факт, по 
его мнению, означает, что реализации предложений по КНТП не хватает «административ-
ных усилий». Министр также отметил изъяны в механизме реализации КНТП.

Существующий механизм разработки КНТП также нуждается в доработке, так как ини-
циатива государства учитывает не все особенности деятельности организаций, имеющих 
отношение к реальному сектору экономики. 

Одним из инструментариев, который вполне способен разрешить вышеперечисленные 
проблемы, является механизм государственно-частного партнерства (ГЧП). В частности, 
представляя собой особый процесс реализации КНТП, данный тип сотрудничества с высо-
кой долей вероятности может найти применение в деле научно-технологического развития 
Российской Федерации. Стоит отметить, что отличительной особенностью ГЧП в научно-
технологическом развитии является повышенный уровень рисков. Из этого положения вы-
текает необходимость создания условий реализации КНТП, которые учитывают данную 
специфику [9].

Кроме того, на этапе формирования тематики КНТП предлагается привлечь в деятель-
ность профильные ФОИВ с четким обозначением актуальных задач, которые будут рассма-
триваться и одобряться на советах по приоритетным направлениям. 

Инициаторам заявок на разработку КНТП в процессе подготовки документации необходи-
ма консультативная поддержка базовых организаций советов. На стадии рассмотрения мате-
риалов важно оценивать актуальность представленной проблемы, уровень научной новизны, 
научного задела, резонность запрашиваемых объемов финансирования на НИОКР и отсутст-
вие дублирования работ, а также существование разработок, альтернативных предлагаемым. 

В вопросе принятия решения о поддержке предложения необходимо наладить взаимо-
связи инициаторов КНТП с профильными ФОИВ, а также принять решения, упрощающие 
процесс принятия КНТП к реализации. Важно определить четкий порядок выделения 
средств на НИОКР, определить размер иных затрат, актуализировать порядок учета внебюд-
жетных средств в КНТП. 

Реорганизация процесса подготовки КНТП
Анализ недостатков в системе подготовки КНТП для реализации, выявленных в период 

реализации первого этапа Стратегии, привел к необходимости изменения существующей 
организационной структуры данного механизма. 

Указами Президента РФ от 15.03.2021 № 143 «О мерах по повышению эффективности 
государственной научно-технической политики» и № 144 «О некоторых вопросах Совета 
при Президенте Российской Федерации по науке и образованию» в Стратегию научно-тех-
нологического развития Российской Федерации и в структуру деятельности Совета при 
Президенте Российской Федерации по науке и образованию (Совет при Президенте) вно-
сятся следующие изменения [5, 6]. 

В рамках Указа № 143 предоставляются полномочия Совету при Президенте Российской 
Федерации в определении целей, задач и приоритетов научно-технологического развития 
России, а также в принятии решений о разработке первостепенных инновационных про-
ектов государственного значения. Учреждается постоянно действующий при Правитель- 
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стве РФ орган – Комиссия по научно-технологическому развитию Российской Федерации 
(Комиссия), в состав которой входят представитель аппарата Совета безопасности РФ, 
а также министры ключевых направлений государственной политики. 

В функции Комиссии входят следующие задачи: координация деятельности ФОИВ по 
вопросам обеспечения соблюдения принципов формирования и реализации политики госу-
дарства в области научно-технологического развития, координация по разработке приори-
тетных инновационных государственных проектов, координация деятельности ФОИВ по 
реализации мероприятий; реализация решений Совета при Президенте; планирование про-
екта федерального бюджета на очередной финансовый год и на плановый период расходов 
в области научных разработок и исследований в реальном секторе экономики; предложения 
Председателю Правительства РФ об установлении санкций в отношении должностных лиц 
за ненадлежащее исполнение обязанностей, связанных с осуществлением важнейших госу-
дарственных инновационных проектов. 

Указом № 144 Совет при Президенте определяется как совещательный и координацион-
ный орган при Президенте РФ, созданный для определения целей и задач развития научно-
технической сферы и образования, приоритетов в области научно-технологического разви-
тия Российской Федерации, для принятия решений о разработке и исполнении первосте-
пенных инновационных государственных проектов, а также реализации федеральных науч-
но-технических программ.

Для проведения экспертизы концепций инновационных государственных проектов учре-
ждается Консультативная группа по научно-технологическому развитию (Консультативная 
группа), которая занимается обеспечением подготовки информационно-аналитических ма-
териалов и рекомендаций. В Консультативную группу входят ведущие ученые страны и вы-
сококвалифицированные специалисты, которые не входят в состав Совета при Президенте. 

Основная идея данных преобразований состоит в том, чтобы без значительных измене-
ний законодательной базы Российской Федерации повысить результативность деятельности 
государства в научно-технической сфере, а именно: в процессе реализации КНТП. Очевидно, 
что в целом принятые меры должны позволить перенести центр принятия решений от уче-
ных-теоретиков к специалистам по коммерциализации продуктов, товаров и услуг, создан-
ных на основе инновационных разработок.

Перспективы реализации КНТП
Указы Президента РФ № 143 и № 144 должны способствовать снятию выявленных адми-

нистративных барьеров, ранее препятствовавших взаимодействию власти и бизнеса в обла-
сти научно-технологического развития Российской Федерации и инновационной деятель-
ности в целом. 

Подобные решения предоставят возможность учитывать интересы организаций, связан-
ных с реальным сектором экономики, что, в свою очередь, сделает реализацию научных 
комплексных проектов и комплексных программ более возможной.

Стоит отметить, что необходимо также выпустить ряд подзаконных актов, которые регу-
лировали бы участие организаций, связанных с реальным сектором экономики в КНТП, 
например минимизировали бы риски потери внебюджетного финансирования и гарантиро-
вали неизменность правил в течение реализации КНТП. Особенно данные меры касаются 
условий налогообложения. Последнее положение является необходимым условием, стиму-
лирующим участие бизнеса в реализации КНТП, которое представляет собой меру сниже-
ния возможных рисков в происходящем процессе.

Совершенствование механизма подготовки предложений на разработку КНТП скажется 
положительно на общем состоянии российской инновационной системы. Исходя из этого, на 
нынешнем этапе реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации необходимо учесть все выявленные на первом этапе проблемы и разрешить их в целях 
привлечения в данный процесс большего числа организаций реального сектора экономики.
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Статья выполнена при финансовой поддержке Министерства науки и высшего образова-
ния Российской Федерации в рамках Государственного задания на 2021 г. № 075-00907-21-03.
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