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Введение 

 

Необходимость достижения технологического суверенитета сегодня уже не 

подвергается сомнению. В условиях нарастающего санкционного давления, 

прекращения деятельности на российском рынке западных компаний только за счет 

внутренних ресурсов необходимо обеспечить страну технологиями, критически 

важными для устойчивости экономики и общества. Становится очевидным, что 

технологические инновации – это не просто один из факторов экономического 

роста, а необходимое условие национальной безопасности. Они определяют 

перспективы развития экономики и социальной сферы, благосостояние и качество 

жизни граждан. 

Перед Россией стоит задача показать, что санкционное давление не 

обязательно приводит к росту бедности и неравенства, что невозможно изолировать 

от глобального мира крупнейшую страну, занимающую важное положение на 

мировом рынке. Для этого необходимо поддерживать конкурентоспособность и 

сложность экономики, не допуская технологической деградации, снижения 

инвестиционной активности, падения платежеспособного спроса. 

Несмотря на де-факто низкий приоритет развития собственных технологий в 

гражданских секторах, в России в последние 30 лет все-таки удалось создать 

компетенции и «ядра» собственных технологий на значительной части ключевых 

направлений технологического развития. Их удалось вырастить благодаря 

созданной, хоть и в ограниченных масштабах, системе воспроизводства научных и 

технологических компетенций; благодаря активной жизненной позиции не 

ушедшей в эмиграцию части ученых и сохранившимся связям с научно-

технологической эмиграцией; а также благодаря определенной, хотя не очень 

системной,  поддержке  государства. Развиваясь во многом не благодаря, а вопреки 

сложившимся реалиям российской экономики, теперь — в условиях жестких 

внешних ограничений — эти технологические «ядра», при разумном использовании, 

оказываются важнейшим элементом обеспечения технологического суверенитета 

страны. 

Однако санкции и вызываемые ими изменения в экономике создали 

одновременно огромную перспективу (спрос) и реальную угрозу (сложности с 

кооперацией) для развития российских технологий. Поэтому для превращения 

созданных заделов в полноценные технологически независимые новые отрасли 

российской промышленности необходима система скоординированных мер, 

учитывающих технологические, экономические и институциональные особенности 

организации в России собственных передовых гражданских производств.  

Для это следует обеспечить рациональный баланс усилий между: 

перестройкой производств, построенных на основе локализации импортных 

технологий; 

развитием собственных технологически независимых направлений. 

Помимо оборонных, социальных и экономических аргументов в пользу 

собственных разработок по сравнению с импортными лицензиями следует 

подчеркнуть, что лишь наличие собственных конкурентоспособных технологий 
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позволяет равноправно участвовать в глобальной технологической кооперации, 

обеспечивать комплементарность своих достижений и разработок партнеров.  

В противном случае можно рассчитывать только на импорт готовой 

продукции и (или) создание на своей территории сборочных, как правило, 

устаревших, серийных производств, без возможностей дальнейшего 

самостоятельного развития ключевых технологий и продукции. Но даже это сегодня 

оказывается крайне затруднительно. 

 

1. Технологические инновации – один из самых перспективных драйверов ВВП 
 

Определяющий вклад технологических и связанных с ними организационных 

инноваций в увеличение производительности и экономический рост подтверждается 

многими исследованиями. Внедрение роботов в производство в 1990-е годы 

обеспечивало 0,4% прироста производительности в год, в 2000-х годах влияние 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и ранних цифровых 

технологий, таких как широкополосная связь, добавляло к росту производительности 

0,6% в год. По оценкам, расширение покрытия мобильной широкополосной связью 

на 10% для постсоветских стран ведет к увеличению ВВП на душу населения на 

1,25%, а фиксированной широкополосной связью на 10% – к увеличению ВВП на 

душу населения на 0,63%. Развитие технологий искусственного интеллекта к 2030 г. 

может принести глобальной экономике 16% нынешнего объема мирового ВВП или 

1,2% дополнительного прироста ВВП в год. 

В ходе новой технологической гонки увеличивается отрыв устойчивой группы 

стран-лидеров от последователей и отстающих. Тренд на технологическое развитие и 

переход к передовому цифровому производству наиболее отчетливо виден, по 

данным ЮНИДО, в применении пока лишь к 10 экономикам мира (а именно к США, 

Японии, Германии, Китаю, Тайваню, Франции, Швейцарии, Великобритании, 

Южной Корее и Нидерландам). На долю этих стран до недавнего времени 

приходилось примерно 90% всех выданных в мире патентов, 70% всего экспорта и 

46% импорта, напрямую связанного с этими технологиями. Еще 40 экономик 

(«страны – последователи», включая Россию) активно работают с этими 

технологиями, но менее интенсивно, чем лидеры.  

При этом усиление технологического неравенства зачастую обуславливается 

сугубо экономическими причинами. В частности, от цифровизации выигрывают 

страны, с одной стороны, более сильно вовлеченные в международную торговлю, а с 

другой, с более высокой склонностью к внутреннему потреблению, с системами 

распределения ресурсов, которые поощряют реинвестирование в собственную 

экономику и характеризуются меньшей утечкой капитала. При этом экономический 

эффект выше, когда продвижение технологий сочетается со стимулированием 

инновационного бизнеса. Если этого не происходит, то отдача от развития новых 

технологий, как правило, невелика. 

В 2022 г. под влиянием санкций и ограничений на движение капитала в России 

складывается «валютный навес» по счету текущих операций платежного баланса. 

Согласно консенсус-прогнозу аналитиков, опрошенных Банком России в апреле 2022 

года, годовой экспорт может составить 484 млрд долл., а импорт – 266 млрд долл. 
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Предполагаемое сохранение все еще высоких объемов экспорта углеводородов в 2022 

г. обеспечит поток дополнительных нефтегазовых доходов федерального бюджета, 

которые в условиях приостановки бюджетного правила могут быть направлены на 

финансирование дополнительных расходов на научно-технологическое развитие и 

перестройку структуры экономики. 

При выборе приоритетов политики стимулирования инноваций в условиях 

ограниченности ресурсов необходимо учитывать, что в силу комплекса причин 

отдача от инвестиций в инновации существенно варьируется в различных секторах 

экономики. Так, усредненные оценки по важнейшим секторам экономики стран 

ОЭСР показывают, что в АПК в целом 10-процентный рост цифровизации вызывает 

увеличение выпуска на 1,1%, в энергетике, включая добычу топлива, рост составляет 

2,1%, в обрабатывающей промышленности эффект в полтора раза выше. 

 

2. Научно-технологический комплекс накануне кризиса  

 

2.1. Наука 

 

Россия уверенно входит в группу ведущих мировых держав по масштабам 

научно-технологического потенциала, стабильно занимая 4-е место по численности 

исследователей (в эквиваленте полной занятости), 5-е – по объему финансирования 

исследований и разработок (ИР) из средств бюджета, 9-е – по объему внутренних 

затрат на исследования и разработки (ВЗИР). В то же время по показателям 

результативности, эффектов для экономики успехи не столь значительны: 12-е место 

в мире по уровню патентования, 14-е – по публикационной активности, 27-е – по 

объему экспорта технологий. 

Передовые позиции удерживаются в таких традиционных для СССР и России 

областях научной специализации, как физика, химия, науки о Земле, науки о космосе, 

материаловедение, математика. Здесь вклад страны в общемировое число 

публикаций, формирующих наиболее значимые на мировом уровне научные 

направления – глобальные исследовательские фронты, – довольно высок: на долю 

России приходится 10,1% таких публикаций в области наук о космосе, 6,6% – в 

области физики. Достаточно сильны позиции и в таких узких направлениях, как, 

например, квантовые технологии и блокчейн. 

Однако многие актуальные для глобальной науки тематики слабо представлены 

в российской научной повестке. В целом публикации отечественных ученых 

присутствуют только в 5,1% глобальных исследовательских фронтов – по данному 

показателю страна занимает лишь 28-е место в мире, многократно уступая лидерам 

(США – 63,5%, Китай – 46,2%, Великобритания – 35,3%). Довольно скромное место 

в структуре научной специализации занимают некоторые перспективные и 

динамичные области знаний – компьютерные, общественные, сельскохозяйственные 

науки, биология и биохимия, экология и др. 

О недостаточном соответствии российской научной повестки мировым трендам 

свидетельствует и тематическая структура патентной активности. Наиболее заметно 

отставание от мировых лидеров в областях, связанных с ИКТ (цифровая связь, 

аудиовизуальное оборудование и др.): более 60% изобретений, запатентованных в 
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2020 г. в России по этим областям, принадлежат зарубежным разработчикам. На фоне 

роста патентной активности в большинстве ведущих стран Россия, напротив, 

демонстрирует негативную динамику: за 2011–2020 гг. число патентных заявок на 

изобретения, поданных резидентами в стране и за рубежом, сократилось на 4%. За 

этот период в мировом рейтинге страна переместилась с 10-го на 12-е место, 

пропустив вперед Индию и Италию. 

Развитие отечественной науки в последнее десятилетие характеризуется 

устойчивым ростом ВЗИР: в 2020 г. их объем достиг 1174,5 млрд руб. (или 48 млрд 

долл. по ППС), что в постоянных ценах на 17,5% больше, чем в 2011 г. Несмотря на 

такую динамику «расстояние» между Россией и мировыми лидерами по масштабам 

поддержки ИР огромно: страна отстает от США почти в 15 раз, от Китая – в 12. ВЗИР 

в расчете на одного исследователя в России в 4 раза ниже, чем в США, в 2,6 раза ниже, 

чем в Германии, и вдвое, чем в Китае и Японии. Разрыв по зарплатам в науке с 

ведущими странами достигает 5-6 раз. 

Сохранение отмеченных диспропорций связано с недостаточностью темпов 

роста ВЗИР для преодоления многолетнего недофинансирования науки: сегодня их 

объем едва ли достигает 2/3 от показателя 1990 г. По уровню наукоёмкости 

экономики (доля затрат на науку в ВВП – 1,09% в 2020 г.) Россия входит лишь в 

четвертую десятку стран (37-е место), тогда как аналогичный показатель достигает, 

например, в США 3,45%, Китае – 2,40%, Японии – 3,27%.   

Одно из наиболее серьезных последствий сохраняющихся системных 

проблем – сокращение занятости в науке. На фоне десятков ведущих стран только в 

России численность исследователей неуклонно снижалась на протяжении последнего 

десятилетия. Наука по-прежнему остается недостаточно привлекательной сферой 

занятости: лишь около 1,5% выпускников российских университетов идут работать в 

организации, выполняющие ИР. Продолжается сокращение самой молодой когорты 

ученых в возрасте до 29 лет: на 20,5% в 2010–2020 гг.; в итоге их доля в общей 

численности исследователей снизилась с 19,3 до 16,3%.  

Подобная динамика усиливается вследствие падения эффективности 

аспирантуры и фактической утраты ею функции подготовки научно-педагогических 

кадров высшей квалификации. За период 2010–2021 гг. численность аспирантов 

сократилась на 38,6% (90,2 тыс. чел. в 2021 г.). Доля лиц, окончивших аспирантуру 

с защитой диссертации в период подготовки, снизилась до 10,5% (в 2012 г. – 26,9%). 

Особенно острой проблема притока молодежи в науку становится на фоне растущей 

конкуренции за таланты с другими секторами, где востребованы исследовательские 

и аналитические компетенции и созданы более привлекательные условия, в том 

числе на старте карьеры (банки, инвестиционный бизнес, консалтинг, ИТ-отрасль и 

др.).  

 

2.2. Технологии и инновации 
 

Проблемы финансирования науки отражаются и на технологической 

оснащенности экономики: в 2020 г. только около трети российских организаций 

использовали при проектировании, производстве или обработке продукции решения 
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и процессы, основанные на микроэлектронике и цифровых технологиях. При этом 

разработкой таких решений (передовых производственных технологий) заняты около 

1,4% организаций, каждая из которых создает всего 2-3 технологии в год.  

Научные организации и вузы обеспечивали самый существенный вклад в 

технологическое развитие, совокупно создавая около 40% новых решений для 

производства, но интенсивность этой деятельности недостаточна. В результате 

реальный сектор экономики вынужден был все чаще приобретать необходимое 

оборудование и технологии за рубежом. Так, с 2011 по 2020 гг. удельный вес 

импортных технологий в портфеле российских организаций вырос с 21 до 32%. За 

рубежом приобретено 35% используемых решений, составляющих основу 

промышленного производства – технологии производства, обработки, 

транспортировки и сборки. Оборудование и программное обеспечение для 

современных промышленных вычислений и работы с большими данными в 2020 г. 

почти на 40% – импортные. 

Серьезным фактором, сдерживающим развитие прикладных исследований и 

технологических разработок, остается низкая инновационная активность компаний 

(по итогам 2020 г. – 10,8%) и, как следствие, несбалансированная централизованная 

модель финансирования науки. За исключением довольно короткого периода (конец 

1990-х – начало 2000-х гг.) доля средств государства в структуре ВЗИР на протяжении 

трех десятилетий не падала ниже 60%, а в 2020 г. составила 67,8%. В странах – 

конкурентах вклад государственных инвестиций в науку заметно ниже: в Японии – 

15,2%, США – 20,1%, Германии – 27,8%, Франции – 31,4%.  Вклад бизнеса в 

финансирование отечественной науки не превышает трети, практически не меняясь в 

течение последних 20-25 лет, тогда как в ведущих странах ОЭСР он обеспечивает в 

среднем 50-60% таких затрат.   

Другой особенностью российского крупного и среднего инновационного 

бизнеса является ориентация в процессе реализации инноваций преимущественно на 

собственные силы или внедрение решений, созданных другими организациями. В 

кооперационных связях с внешними партнерами участвуют менее трети 

инновационно активных компаний (28,1% в 2020 г.), а в структуре затрат на 

инновации превалируют собственные средства организаций (в 2020 г. их удельный 

вес составил 55,3%). Интерес российского бизнеса к ИР тоже ограничен. В целом 

затраты на их выполнение осуществляли лишь 2,5% предприятий, среди организаций, 

имевших затраты на инновационную деятельность, – 36,8%. При этом научные 

организации и вузы остаются основными партнерами для реализации совместных ИР.  

Объемы российского экспорта и импорта технологий в текущих ценах выросли 

за 2001–2020 гг. в 18,8 и 12,2 раза (соответственно), превысив в 2020 г. 4,5 и 4,8 млрд 

долл. Суммарный внешнеторговый оборот технологий в России достиг 

максимального значения за двадцатилетний период и составил 9,4 млрд долл. В 

стране действовало 5,3 тыс. соглашений по экспорту технологий и 5,8 тыс. – по 

импорту общей стоимостью 39,4 и 13,7 млрд долл. (соответственно). В 

технологическом экспорте преобладают инжиниринговые услуги (83,2% от общей 

стоимости сделок), в то время как доля охраноспособных изобретений и патентных 

лицензий мизерна - лишь 4,2%. 
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Значительную активность в экспорте технологий проявляют организации, 

осуществляющие деятельность в сфере информации и связи (74,4% валютных 

поступлений в их общем объеме), а также профессиональную, научную и 

техническую деятельность (20,1%, в том числе 5,3% – в сфере исследований и 

разработок). На долю обрабатывающих производств приходится 3,1% 

технологического экспорта и 51,5% импорта. 

Российский трансфер технологий преимущественно ориентирован на рынки 

стран ОЭСР (соответственно 70,5 и 78,7% экспортно-импортных трансакций). В этой 

связи в условиях санкционных ограничений и попыток организации торговой 

блокады перед Россией стоят важнейшие задачи переориентации внешней торговли 

технологиями и ускорения процессов их импортозамещения на основе роста 

инновационной активности предприятий. 

При этом стратегические ориентиры для государственной научно-

технологической и инновационной политики безнадежно устарели и не отвечают 

сложившимся реалиям. Так, Стратегия инновационного развития была разработана в 

2011 г., Прогноз научно-технологического развития России был утвержден 

Правительством Российской Федерации в 2014 г., Перечень критических технологий 

Российской Федерации – в 2011 г. Таким образом документы, призванные создать 

условия для обеспечения технологической независимости страны, отстали от 

актуальной повестки на 2-3 технологических цикла. Это создает риск упустить 

следующую волну развития технологий, создав условия для длительной, 

труднопреодолимой консервации технологического отставания. 

 

2.3. Промышленность 

 

В настоящее время в структуре российской гражданской промышленности 

преобладают производства, сформированные в последние 20 лет в концепции 

«импортозамещения путем локализации зарубежных технологий». Такая 

локализация происходит в основном за счет приобретения технологий (лицензий, 

оборудования) предыдущих поколений для сборки конечной продукции (автомобили, 

радиоэлектроника, бытовая техника, строительные комплекты, напитки и сложные 

продуктовые товары, медицинская техника и препараты и т.д.). Постепенно может 

увеличиваться «глубина» локализации, например, создаются производства 

лицензированных комплектующих, иногда с использованием местного сырья 

(пищевого, некоторых металлов и химических соединений). 

При этом компетенции, «линии разработки» продуктов и технологии их 

изготовления остаются за рубежом, ограничивая возможность самостоятельного 

развития продукции, ее модификации и даже выбора комплектующих. Не создаются 

команды отечественных разработчиков, способных быстро «перехватить» 

технологии и управление развитием продуктов.  

Таким образом, решались социально-экономические задачи наполнения рынка, 

некоторого увеличения занятости (с учетом низкой глубины локализации) и 

улучшения производственной культуры, но по-прежнему остается открытой 

проблема создания собственных конкурентоспособных технологий и продуктов и 

увеличения занятости по всей цепочке добавленной стоимости.  
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Параллельно с масштабной работой по локализации в стране велись работы по 

созданию собственных линий разработки, ориентированных на мировой уровень 

высокотехнологичной продукции, с потенциальной возможностью экспорта. Такие 

разработки осуществлялись прежде всего в рамках коопераций (консорциумов) 

негосударственных или смешанных средних технологических компаний (как 

правило, с оборотом менее 15 млрд руб. в год) с широким кругом университетов, 

научных организаций и стартапов. Исключения составляли авиационно-космическая, 

атомная, оборонная и нефтегазовая отрасли, управление развитием которых 

сосредоточено в госкорпорациях и крупных частных структурах. 

Создаваемые средними технологическими компаниями разработки в жесткой 

конкуренции с импортом занимают, как правило, небольшие ниши внутреннего 

рынка и ориентируются в основном на кастомизацию продукции.  Ряд компаний 

осуществляет поставки за рубеж, тем самым подтверждая уровень своей 

конкурентоспособности. 

«Ядром» упомянутых коопераций (консорциумов) являются команды (от 

нескольких десятков до нескольких сотен специалистов), которые ведут полностью 

российскую разработку технологий и продуктов, при этом гибко адаптируют 

доступные зарубежные достижения. Созданные консорциумы, как правило, обладают 

всеми правами на созданные технологии (продукты) и могут свободно их 

модернизировать и развивать. Основную прибыль от продаж такие компании 

вкладывают в новые перспективные разработки. 

Так, несмотря на доминирование импорта и локализованной импортной 

продукции, упомянутые консорциумы производят на базе российских технологий и 

поставляют на внутренний рынок около 5 % современного телекоммуникационного 

оборудования, несколько процентов мобильных источников энергии и иного 

энергетического оборудования, ощутимую долю высококачественных 

композиционных материалов и изделий из них, а также заметную долю ассортимента 

оригинальных медицинских препаратов, реагентов и другой инновационной 

продукции. 

Как правило, все подобные продукты и технологии созданы на основе частных 

инвестиций с государственной поддержкой в виде относительно небольших грантов 

и субсидий, которые предоставляются через профильные институты (Фонд 

содействия инновациям – для малых компаний; мероприятия Национальной 

технологической инициативы (НТИ) и некоторые инструменты Минобрнауки – для 

консорциумов средних технологических компаний, университетов и  научных 

организаций; Фонд развития промышленности (ФРП) и Минпромторг – для 

доработки продуктов и последующего расширения производства).  

На «системообразующие» разработки в областях глобальных технологических 

трендов, а также на развитие создающихся на основе этих разработок компаний в 

основном ориентированы инструменты НТИ — как финансовые, так и регуляторные. 

 

3. Возможности и ограничения технологического развития «под санкциями» 

 

На протяжении последних 20 лет, позиции России в глобальных цепочках 

создания стоимости определялись специализацией на энергетических, сырьевых 
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рынках, а также на продукции высокоэнергоемких отраслей первичных 

промышленных переделов, таких как черная и цветная металлургия, 

нефтепереработка, первичная нефтехимия, производство базовых химических 

удобрений и т.д. При этом, учитывая экспортную ориентированность этих отраслей, 

компаниям приходилось активно инвестировать в инновации для сохранения своей 

конкурентоспособности. Нацеленность на получение скорейшей рыночной отдачи от 

этих инвестиций стимулировала к закупке импортных технологий и 

высокотехнологичных средств производства (оборудования, решений по 

автоматизации и управлению производствами, ИТ-решений), что привело к 

стагнации или полному отказу от инвестиций в собственные ИР.  

Аналогичная картина наблюдается в критичных для Российской Федерации 

областях деятельности естественных монополий и госкорпораций, в том числе 

обеспечивающих пространственную связанность регионов Российской Федерации в 

транспортной и информационно-коммуникационной сферах. Решение задач по 

повышению качества услуг, их технологического уровня и надежности требовало от 

руководства указанных организаций принятия решений с прогнозируемой отдачей в 

пределах текущих 3-летних бюджетных циклов и тем самым стимулировало закупку 

передовых технологии, а не вложения в отечественные разработки. 

Еще только предстоит дать взвешенную оценку масштабов влияния на 

экономику ограничений доступа к технологиям. Для этого необходим детальный 

анализ научно-производственных цепочек. Многие из них будут в той или иной 

степени затронуты технологическими санкциями, и для их восстановления зачастую 

потребуются индивидуальные решения и адаптационные инвестиции. Некоторые 

негативные последствия введенных санкций могут иметь отложенный, каскадный 

характер, потребуется время на их проявление. Сегодня на волне новостей о 

прекращении работы в России западного бизнеса, о разрывах в логистических и 

технологических связях в экспертном сообществе преобладают прогнозы 

существенного снижения технологического уровня экономики.  

Введением блокирующих санкций в сфере закупки высокотехнологичной 

продукции, компонентов и технологий производства, провоцируется исключение 

Российской Федерации из сферы международной научно-технологической и 

производственной кооперации в этих технологических областях. 

Однако не следует преувеличивать разрушительный потенциал санкций. 

Это далеко не первая политически мотивированная попытка отрезать Россию от 

высокотехнологичного импорта. В предшествующие годы страна была фактически 

лишена доступа к большинству самых современных западных технологий. В ходе 

глобализации мировой экономики уже давно сложились жесткие барьеры, 

исключающие широкое освоение передовых технологий, механизмы сдерживания 

научно-технического развития заинтересованных стран, возник целый аппарат 

охранения технологического могущества, если не сказать диктатуры, американских 

и европейских транснациональных корпораций. Причем многие ограничения 

обусловлены далеко не только политическими, но и чисто рыночными факторами. 

Конкуренция в хайтеке настолько острая, что она регулярно перерастает в торгово-

экономические войны, в эпицентре которой, в одной из предельных ее форм, 

оказалась Россия.  
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В свете многолетних трендов последовательного сужения для нашей страны 

возможностей технологических заимствований и партнерства с зарубежными 

центрами разработки и производства высокотехнологичной продукции и услуг 

последствия санкций весны 2022 г. можно назвать шоковыми в большей мере в 

смысле внезапности. Специфика нынешней ситуации заключается в том, что 

блокируется импорт высокотехнологичной продукции и услуг широкого и 

массового потребления1, причем не только в B2B, но и в B2C, тогда как ранее это 

касалось в основном топовых разработок (квантовые технологии, высокоточное 

оборудование и т.п.). Это хоть и ощущается более болезненно, однако оставляет 

больше альтернатив замещения. Во многих отраслях отечественной экономики за 

последний десяток и более лет уже выработаны эффективные механизмы развития 

в условиях ограниченного доступа к технологиям, которые должны помочь 

справиться с новым витком технологической блокады.  

У России есть возможность осуществить импортозамещение по критически 

важным и неотложным технологическим направлениям. Однако решая в 

оперативном режиме проблемы импортозамещения, важно не упустить из виду 

будущее. Это предполагает сочетание краткосрочных задач со средне- и 

долгосрочными целями обеспечения технологического суверенитета, приоритет 

наиболее перспективных направлений достижения долгосрочной и глобальной 

конкурентоспособности (приложение 1). Вместе с тем на первом этапе зачастую 

предстоит опираться, в том числе, и на сравнительно более простые в освоении 

технологии предшествующих поколений. Такой «даунгрейд» – вынужденный 

временный шаг для фиксации менее эффективных, но все же приемлемых 

технологических уровней, особенно в секторах, в значительной части 

определяющих национальную безопасность (промышленность, ИКТ, транспорт).   

Большинство отечественных разработок на направлениях глобальных 

технологических трендов находится на этапах доработки продуктов. Одновременно 

осуществляется выпуск малых серий (объемов) продукции первых версий, 

подготовка к созданию гибких опытно-промышленных производств, необходимых 

для последующего масштабирования производства на серийных заводах и 

дальнейшего поддержания процессов модернизации, смены поколений, 

диверсификации цепочек поставок.  

Создание опытно-промышленных производств сейчас является ключевым 

элементом в развитии многих собственных разработок. Такие производства не только 

необходимы для доработки, кастомизации и непрерывного совершенствования 

продуктов, но и позволяют обеспечивать критические спрос, осуществлять пилотные 

коммерческие продажи, тестируя рынок, и продвигать новые типы продукции в 

условиях санкций.  Как правило, независимые технологические консорциумы 

обладают всеми правами на созданный продукт и его развитие, в дальнейшем готовы 

передавать их одному или нескольким потенциальным серийным производителям. 

Вместе с тем в текущей ситуации ключевым остается вопрос, от каких 

категорий технологического импорта страна может быть отрезана, полностью или 

 
1 Особенно заметным для бизнеса и потребителей стал уход с российского рынка западных вендоров ПО, ИКТ-

оборудования, прекращение импортных поставок и контрактного производства для России критически значимой 

микроэлектроники – микропроцессоров, графических ускорителей. 
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частично, и какие последствия для устойчивости экономики могут иметь такие 

ограничения.  

 

4. Контуры модели достижения технологического суверенитета  

 

4.1. Лидирующая роль государства 

 

По ряду направлений, определяющих саму возможность независимого и 

стабильного развития страны, Россия критически зависит от импорта. К ним, в 

частности, можно отнести микроэлектронику. Отсутствие современных 

отечественных технологий ставит под вопрос способность производства наиболее 

перспективных и востребованных видов военной и гражданской продукции, а в 

условиях санкций создает неприемлемую зависимость от отдельных поставщиков. 

При этом внутренний российский рынок недостаточен для экономически 

эффективного развития отрасли, а создание передовых решений требует 

неподъемных (и не окупаемых даже в долгосрочной перспективе) инвестиций.    

Решением в таких ситуациях может быть только крупный государственный 

мобилизационный проект, аналогичный атомному, реализованному в Советском 

Союзе. Такие проекты должны быть направлены на создание полного стека 

критически значимых технологий и производств, несмотря на дороговизну. Таких 

проектов, в силу их большой капиталоемкости, не может быть много (не более 7-8), 

а персональную ответственность за них должен нести руководитель, имеющий 

«прямой выход» на высшее руководство страны. Перечень возможных направлений 

для организации таких проектов представлен в приложении 2. 

В случаях, когда импорт составляет ключевую часть производственной 

цепочки, критически важной для национальной безопасности и устойчивости 

экономики (например, двигатели для транспорта), целесообразно «вручную» 

формировать производственную кооперацию на базе крупнейших частных и 

государственных корпораций, имеющих необходимые ресурсы (не только 

финансовые, но и кадровые), целевым образом финансируя создание 

импортозамещающих производств и реализацию крупных научно-технологических 

проектов. Система управления может выстраиваться по модели организации работы 

по реализации проектов-маяков (технологических инициатив социально-

экономического развития Российской Федерации до 2030 года), каждый из которых 

закреплен за федеральным органом исполнительной власти и индустриальными 

партнерами, ответственными за достижение результатов. На уровне формирования 

цепочек производства компонентов и комплектующих, целесообразно рассмотреть 

расширение механизма доработки продукции технологических компаний под 

требования крупных корпораций (механизм «доращивания»). 

Для развития отдельных крупных и / или перспективных групп технологий, в 

настоящее время полностью импортируемых из недружественных стран, 

целесообразно радикально расширить меры государственной поддержки, в 

первую очередь, грантового и льготного заемного финансирования, 

сконцентрировав их на отечественных компаниях – технологических лидерах, 

действующих, в том числе, в консорциумах с ведущими университетами и 
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научными организациями и уже доказавших свою способность добиваться 

результата и производить конкурентоспособную инновационную продукцию, 

востребованную на мировом рынке.  

Финансирование, в объеме до 20 млрд руб. на один проект, должно 

предоставляться не только на разработку технологий, но и на их внедрение. В 

решении о предоставлении гранта (субсидии) должны фиксироваться обязательства 

по достижению конкретных параметров технологии / производимой инновационной 

продукции, соответствующих мировому уровню.  

В тех случаях, когда импортируемые товары важны, но не являются 

критичными для обеспечения технологического суверенитета (например, 

отбеливатели для офисной бумаги), целесообразно поддерживать параллельный и 

серый импорт элементов оригинальных технологий (запчасти, компоненты, 

расходные материалы, уникальное сырье), в первую очередь предприятиями малого 

и среднего бизнеса.  

 

4.2. Импортозамещение в промышленности  

 

Крупные российские частные компании, а также, в порядке диверсификации, 

государственные корпорации, прежде всего Ростех и Росатом, активно используют 

механизм локализации. Этот подход экономически обоснован в условиях 

открытости рынка, но создает ряд трудностей в реализации при введении в силу 

жестких санкций на поставки комплектующих и средств производства. Российские 

компании вынуждены будут перестраивать производство, искать отечественную 

замену комплектующих, перестраивать логистические цепочки с большей 

ориентацией на Восток, создавать новые аналогичные производства уже с 

восточными партнерами, иногда существенно упрощать продукцию.  

В ряде случаев, по крайней мере в краткосрочной перспективе, несмотря на 

потери занятости, придется переходить на прямой импорт из дружественных стран, 

или на полную замену («своп») производственно-логистических цепочек с другими 

партнерами. Несмотря на социальные и экономические издержки, такая работа 

абсолютно необходима для быстрого удовлетворения критического текущего 

спроса, поддержки инфраструктуры, смежных бизнесов и населения. 

Перестройка локализованных производств и (или) замена их прямым 

импортом 

Такая перестройка может быть возложена на крупные госкомпании при 

поддержке со стороны профильных ведомств (Минпромторг, Минздрав, 

Минцифра). С этой целью должно быть выделено финансирование для развития 

внутренних поставщиков как в части организации производства комплектующих, 

так и в части создания, где это необходимо, соответствующих собственных средств 

производства (станков и оборудования). При этом предлагается КПЭ в виде доли 

гражданской продукции заменить на задания по обеспечению производства 

продукции для текущего потребления по конкретной номенклатуре, без 

специальных требований по достижению глобальной конкурентоспособности. 

На решение этих задач может быть переориентирован и расширен функционал 

Фонда развития промышленности (ФРП). РФПИ и ВЭБ могли бы сосредоточиться 
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на формировании и финансировании новых крупных зарубежных логистических 

цепочек и восточных партнерств, а Роснано — на обеспечении доступа к ряду 

зарубежных технологий. 

Риски такого подхода могут быть связаны с административным торможением 

работ в крупных корпорациях и завышением стоимости в условиях монополизации 

и непрозрачности новых логистических цепочек. Данные риски могут быть 

купированы усилением контроля за ценообразованием в госкомпаниях, 

антикоррупционными мероприятиями, развитием мониторинговых и контрольных 

инструментов. 

Развитие собственных разработок 

Ускорение собственных разработок на упомянутых направлениях должно 

быть осуществлено путем существенного расширения их финансирования. 

Основной акцент необходимо сделать на обеспечение импортонезависимости 

ключевых элементов цепочек поставок важнейшей гражданской и специальной 

продукции уже через 2-3 года, в том числе на форсированное создание опытно-

промышленных производств по недостающими технологическим элементам. Такой 

подход по большинству направлений позволит подготовиться к масштабированию 

производства (серийному выпуску продукции) на горизонте 3-5 лет. 

Своевременная реализация такого подхода (запуск — до середины 2022 года) 

в значительной степени решает задачу сохранения и расширения ключевых команд 

разработчиков. Развитие ИР и опытно-промышленных производств на базе более 

гибких средних технологических компаний с широкой научно-технической 

кооперацией обеспечивают хорошую долгосрочную мотивацию для 

профессионального сообщества, особенно для талантливых молодых специалистов. 

Для таких коопераций характерна оперативность решений, рациональность затрат, 

горизонтальное взаимодействие с зарубежными партнерами. В сложившихся 

внешних условиях они обладают определенным потенциалом привлечения 

дополнительных частных инвестиций. 

В современной ситуации практически единственным эффективным способом 

финансирования ИР поздних стадий и создания опытно-промышленных 

производств является предоставление субсидий (грантов) исполнителям, возможно, 

с закреплением участия финансирующих организаций в доходах от использования 

результатов интеллектуальной деятельности. В ряде случаев возможно 

использование механизмов прямого финансирования с предельно льготными 

условиями для прежних и вновь входящих частных инвесторов.  

Представляется, что поведение государственных институтов развития как 

самостоятельных коммерческих игроков в технологической сфере в современной 

ситуации является контрпродуктивным. Более целесообразной для развития новых 

технологических рынков является их деятельность прежде всего как агентов 

Правительства по доведению и сопровождению государственного финансирования. 

При реализации рассматриваемых проектов важно обеспечить 

сбалансированную структуру собственности: сохранение значимых долей «старых 

инвесторов»; получение рациональных долей государственными финансирующими 

организациями; приобретение и защиту долей «новых» инвесторов на 

привлекательных для них условиях; передачу небольших пакетов ключевым 
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сотрудникам и важным стейкхолдерам для формирования их долгосрочной 

мотивации в развитии реализуемых программ. 

На этапе перехода к серийному производству должна осуществляться 

передача технологий от технологических компаний (консорциумов) крупным 

компаниям, в том числе государственным, предпочтительно на лицензионной 

основе, с дальнейшим развитием, доработкой и созданием новых поколений 

технологий и продуктов в компаниях-разработчиках. 

Сопровождение проектов со стороны финансирующих организаций и 

контрольных органов должно быть направлено на снижение прессинга и мелочной 

опеки, сосредоточено на обеспечении благоприятных условий для работы 

исполнителей на конечный результат. 

Практическая реализация собственных разработок 

Представляется, что к организации финансирования проектов и разработчиков 

в рассматриваемых сферах в настоящее время наиболее подготовлена система НТИ. 

Соответствующие компетенции и проекты консолидированы в Фонде НТИ.  Часть 

задач в этой сфере, прежде всего по подготовке более ранних стадий разработок, 

может быть возложена на ФИОП, инвестиционную инфраструктуру Фонда Сколково 

и Фонда содействия. На последующих этапах, в период начиная с 2025 года, 

масштабирование таких проектов могло бы перейти в сферу ответственности РФПИ 

и ВЭБ (финансирование серийного производства с вовлечение крупных компаний и 

частных инвесторов), в также ФРП для дальнейшего развития системы поставщиков. 

Для курирования этой деятельности наибольшими компетенциями обладают 

Минэкономразвития и Минобрнауки.  

Представляется, что уже в середине 2022 года Фонд НТИ мог бы осуществить 

быстрый запуск около 10 проектов с выходом на выпуск пилотных партий 

критической продукции собственной разработки в 2024-2025 годах 

(телекоммуникационное оборудование, мобильные источники энергии, 

робототехника, композиционные материалы, лекарства и медицинская техника 

нового поколения и некоторые другие). Для этого требуется докапитализация Фонда 

НТИ в размере около 150 млрд руб. Дальнейшее расширение работ с охватом 

основных направлений развития технологий и продукции собственной разработки в 

сфере глобальных технологических трендов потребует еще около 250 млрд руб. до 

2030 года. 

При этом крайне важен быстрый, до середины 2022 года, запуск программы 

научного приборостроения в рамках сферы ответственности Минобрнауки, который 

позволит предотвратить деградацию приборной базы исследований и разработок, 

необходимой для реализации рассматриваемых выше планов в 2024-2025 годах. 

В этой связи в короткие сроки целесообразно обеспечить:  

разработку и реализацию комплексных проектов НИОКР и создание опытно-

промышленных производств при поддержке государства;  

предоставление льготных кредитов на разработку, создание производства и 

внедрение российской продукции;  

совершенствование таможенного регулирования для беспрепятственного 

ввоза необходимых компонентов, а также научного оборудования.  
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В целом, ускоренная реализация ключевых проектов создания производств на 

основе собственных разработок может обеспечить удовлетворение критических 

потребностей в продукции отечественной разработки на горизонте 3–4 лет.  

В перспективе 5–7 лет на основе российских технологий могут быть созданы 

новые современные отрасли промышленности, генерирующие существенный вклад 

в ВВП и обеспечивающие занятость нескольких миллионов человек.  

Для обеспечения независимого развития промышленности необходимо будет 

в максимально короткий срок решить задачу по развитию отечественного 

станкостроения, производству промышленного оборудования и робототехнике. Эти 

сферы ввиду своей значимости для выполнения всех остальных задач по 

формированию нового поколения отечественной промышленности требуют особого 

внимания на государственном уровне и могут служить предметом для одного из 

государственных мобилизационных проектов. 

 

4.3. Цифровой суверенитет  

 

Особое значение для достижения технологического суверенитета имеет 

развитие информационно-телекоммуникационных технологий (ИКТ) и ИКТ-

инфраструктуры. Российский сектор ИКТ находится на многолетнем пике своего 

развития, однако многие успехи были достигнуты в значительной мере за счет 

увеличивавшегося ИКТ-импорта. Объем закупок иностранных ИКТ-товаров, 

программного обеспечения (ПО) и услуг составляет 70% от валовой добавленной 

стоимости сектора ИКТ (2,62 трлн руб. против 3,72 трлн руб.), но и большая ее часть 

не была бы произведена без импорта: от зарубежного ИКТ-оборудования 

практически полностью зависят телеком-операторы, от электронной компонентной 

базы (ЭКБ) – производители конечных продуктов в сфере электроники, а от ПО – 

поставщики ИТ-услуг (интеграции, заказной разработки). Прекращение 

деятельности на российском рынке крупнейших зарубежных вендоров цифровых 

технологий создает дефицит предложения, особенно ощутимый в условиях сильной 

зависимости организаций от иностранного ПО (68% в 2020 г.).  

Экономические санкции весны 2022 г., включая ограничения доступа на рынки 

цифровых продуктов и услуг, несут не только негативные последствия. Блокируя 

цифровое развитие по ранее устоявшейся модели, основанной на импорте, они в то 

же время открывают новые возможности, которые раньше не представлялись 

достижимыми. Приостановка деятельности на российском рынке американских и 

европейских цифровых корпораций освобождает многие рыночные ниши, которые до 

сих пор были недоступны для отечественных компаний. Крупнейшие российские 

потребители цифровых продуктов и услуг, находившиеся в условиях запертости 

(locked-in) в экосистемах зарубежных разработчиков, будут вынуждены замещать 

многие решения, прежде всего ПО, на доступные аналоги. Санкционные шоки 

послужат мобилизации внутренних ресурсов цифровой трансформации. 

Российские разработчики сформировали значительные заделы в наиболее 

«сложных» классах ПО – базовом и инженерном, обладают традиционно сильными 

компетенциями в решениях для информационной безопасности и машинном 

обучении. Во многих классах ПО уже созданы полнофункциональные российские 
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альтернативы. Массовое использования иностранных ИТ-решений, как правило, 

объясняется тем, что зарубежные продукты развиваются по модели экосистем и 

платформ, в то время как переход на российские решения сопряжен с проблемами 

несовместимости.  

Уже принятые меры поддержки российского сектора ИКТ в условиях санкций 

в высокой степени отвечают на возникающие вызовы и проблемы. В числе таких 

мер – расширение налоговых льгот для ИТ-компаний, увеличение объемов 

грантовой поддержки, льготного кредитования под проекты разработки. Особо 

стоит отметить инициативы по разработке ПО наиболее востребованных классов 

(промышленное, инженерное, базовое) в формате консорциумов с участием как 

разработчиков, так и ключевых потребителей из отраслей. Такую практику 

целесообразно тиражировать и на другие высокотехнологичные области. 

В то же время в рамках реализации политики в сфере цифрового суверенитета 

целесообразно учитывать следующие ориентиры.  

Широкий охват почти одномоментно введенных санкций фактически 

исключает возможности реагирования на них в режиме ручного управления. Прежде 

всего требуются системные институциональные меры, направленные на развитие 

внутреннего рынка ИКТ-товаров и услуг, — как поддерживающие предложение, так 

и, что не менее важно, стимулирующие спрос. Должны быть минимизированы 

трансакционные издержки, включая создание безбарьерной среды взаимодействия 

компаний сектора ИКТ с ключевыми потребителями с наиболее устойчивыми и 

долгосрочными планами закупок цифровых продуктов и сервисов (компании с 

государственным участием и органы власти). Так, гарантированный заказ на 

разработки отечественных компаний со стороны крупного бизнеса и 

государственных организаций, если его удастся реализовать в достаточных объемах, 

может стать действенным рычагом сохранения и усиления потенциала сектора ИКТ 

в долгосрочной перспективе. 

Принимаемые меры государственной поддержки позволят смягчить 

последствия санкций в секторе ИКТ и отраслях — потребителях цифровых 

продуктов и услуг. Но в обозримой перспективе вряд ли удастся полностью 

заместить импорт цифровых продуктов и сервисов отечественными решениями. 

Сегодня ни одна страна в мире не обладает полным «цифровым суверенитетом», не 

может обеспечить себя всем спектром цифровых технологий. Уход с рынка 

ключевых зарубежных компаний-разработчиков затормозит цифровую 

трансформацию отраслей. В краткосрочной перспективе целесообразно 

предпринять шаги по активизации сотрудничества в цифровой сфере со странами-

партнерами, в том числе ближнего зарубежья, что поможет частично возместить 

потери сектора ИКТ, связанные с оттоком иностранных компаний и 

высококвалифицированных кадров, и сформировать новые цепочки поставок. 

Несколько смягчающими факторами также станут параллельный импорт и развитие 

собственных разработок на базе открытого ПО. 

Одно из перспективных направлений – экспорт цифрового суверенитета. В 

связи с растущей глобальной нестабильностью, в том числе, связанной с 

нарастающими кибератаками, обостряется задача защиты критической 

информационной инфраструктуры. Большинство решений в этой сфере сейчас 
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предоставляют две страны – США и Китай, – что создает сложности для 

независимой внешней политики стран-покупателей. При этом в нашей стране 

накоплены значительные заделы в области кибербезопасности и защиты суверенной 

критической инфраструктуры. В этой связи целесообразно обеспечивать 

продвижение российской продукции и услуг на перспективных рынках Азии, 

Африки, Латинской Америки. 

Сопоставление бюджетов на ИР глобальных ИТ-компаний и инвестиций стран 

в сфере ИТ и микроэлектроники с имеющимися в нашей стране ресурсами на 

аналогичные цели показывает, что мы не можем позволить себе распылять ресурсы 

и создавать конкуренцию нескольких разработчиков для выявления лучшего. В 

таких условиях складывается тенденция к вынужденной концентрации ресурсов 

(один разработчик / производитель / консорциум по конкретному виду ПО / ЭКБ / 

ИКТ-оборудования). Для того, чтобы предотвратить возможные негативные 

последствия (отсутствие конкуренции зачастую влечет снижение мотивации и 

качества продуктов и услуг) нужны механизмы peer-review (как, принято, например, 

в open source-сообществах) и приемка результатов работ потребителями (а не 

ведомствами или институтами развития, номинально предоставившими 

финансирование). 

Необходимо переориентировать модель и инфраструктуру дистрибуции ПО и 

продаж аппаратного обеспечения, выстроенную в Российской Федерации за долгие 

годы и обслуживавшую потребности по распространению и поддержке 

иностранных ИТ-решений, на работу с отечественными производителями и 

разработчиками (в том числе за счет формирования профильных команд по 

доведению уровня рыночной готовности таких решений до стандартов, привычных 

российским потребителям). 

 

4.4. Развитие транспортных технологий для пространственной связности  

  

Одно из наиболее значимых направлений обеспечения технологического 

суверенитета – развитие транспортного комплекса. Новые вызовы, обусловленные 

санкциями (увеличение стоимости доставки, сроков отправки и получения грузов, 

удлинение маршрутов, сбои в поставках, ужесточение требований таможенного 

контроля и др.) по цепочке оказывают давление на все сектора-потребители 

транспортных услуг, приводя к росту стоимости широкой номенклатуры продукции. 

Наряду с этим в отрасли сохраняются и структурные проблемы, связанные с 

неравномерностью развития транспортной инфраструктуры, «обособленностью» 

различных видов транспорта, высоким износом парка транспортных средств 

(например, пассажирских вагонов АО «ФПК» – 57%) и др.  

В этих условиях сегодня оперативно осуществляется корректировка 

направлений и маршрутов доставки, формирование новых логистических коридоров 

в направлении стран Азии. Переориентация части грузов на наземный транспорт 

свидетельствует о необходимости развития внутренней маршрутной сети, 

повышения пропускной способности железнодорожной инфраструктуры. 

Прогнозируется дальнейший рост железнодорожных перевозок в рамках Восточного 

полигона, который объединяет Дальневосточную, Забайкальскую, Красноярскую и 
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Восточно-Сибирскую железные дороги. Необходимые трансформации 

транспортного комплекса могут осуществляться в формате крупных 

инфраструктурных проектов, обеспечивающих мультипликативные эффекты для 

всей экономики. Среди них можно отметить, в частности, развитие Северного 

морского пути (СМП), Транссибирской и Байкало-Амурской магистралей, 

транспортного коридора «Север–Юг».  

Транспортный комплекс относится к числу наиболее крупных инвесторов в 

передовые технологии. В последние годы реализован целый ряд проектов 

федерального уровня по реконструкции и строительству объектов транспортной 

инфраструктуры (например, строительство автодороги ЦКАД-3 с применением 

передовых технологий дорожного строительства и управления движением, 

развертывание сетей связи для сбора телеметрической информации и др.), 

реализуются пилотные проекты по тестированию беспилотного транспорта всех 

видов и ряд иных. Сегодня перед отраслью остро стоят задачи модернизации парка 

транспортных средств, перехода на российские оборудование, комплектующие и 

программное обеспечение, разработки и унификации стандартов для совместимости 

различных решений, цифровизации документооборота на всех этапах перевозочного 

процесса. 

Вместе с тем во всех сегментах отрасли (видов транспорта) сохраняется 

высокая зависимость от иностранных комплектующих и оборудования, в несколько 

меньшей степени – от программных средств. Так, в сфере железнодорожного 

транспорта строительство скоростных пассажирских вагонов реализовывалось на 

основе локализации зарубежных технологий при лидирующий роли немецкого 

концерна Siemens. Весной 2022 г. компания объявила о прекращении всех проектов в 

России и приостановке технического обслуживания функционирующих составов. В 

производстве грузовых вагонов также применяются зарубежные оборудование и 

комплектующие. Сложная ситуация и в гражданском судостроении. В нынешних 

условиях необходимо наращивать выпуск собственных контейнеровозов и торговых 

морских судов, возможности использования которых ограничены мировыми 

операторами. Похожим образом складывается ситуация и в авиастроении в связи с 

отказом в обслуживании авиалайнеров зарубежного производства.  

Преобладание транспортных средств иностранного производства приводит к 

тому, что применяемые информационные системы и программные решения должны 

соответствовать стандартам зарубежного оборудования, на котором они работают. 

Зависимость от иностранных программных решений во многом определяется 

спецификой отдельных видов транспорта. Ввиду многократного роста кибератак на 

российские организации первостепенную важность приобретают мероприятия по 

усовершенствованию архитектуры и систем информационной безопасности на 

транспорте на основе отечественных разработок. 

В этой связи для обеспечения технологического суверенитета транспортного 

комплекса целесообразно обеспечить:  

актуализацию планов развития транспортного комплекса и их объединение в 

единую систему с учетом текущих и перспективных потребностей отраслей в 

соответствующих услугах в условиях долгосрочного санкционного давления; 
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льготное кредитование проектов по внедрению передовых решений и 

обновлению парка транспортных средств на основе продукции отечественного 

машиностроения; 

разработку правовых основ и стандартов использования цифровых решений на 

транспорте;  

временное упрощение или отмену ряда законодательных требований, 

оказывающих дополнительную административную нагрузку на организации отрасли. 

Развитие современных транспортных коридоров, бесперебойное 

функционирование всех основных и поддерживающих систем транспортного 

комплекса способно придать импульс российской экономике на годы вперед. Для 

этого соответствующие проекты должны реализовываться в тесной кооперации со 

всеми участниками – отраслями-потребителями, разработчиками решений, 

научными институтами, университетами. 

 

4.5. Ставка на науку. Создание востребованных технологий  

 

Реализация отдельных, даже крупных научно-технологических проектов – 

важное, но недостаточное условие для достижения технологического суверенитета. 

Необходимо обеспечить развитие исследований по широкому спектру направлений, 

в том числе высокорисковых и поисковых для решения поставленных государством 

и бизнесом задач. Для этой цели может быть использован механизм эндаументов 

(фондов целевого капитала), финансируемых государством, бизнесом, 

университетами, частными инвесторами. Этот формат пока не получил широкого 

распространения в нашей стране, но активно развивался за рубежом (яркий пример – 

Университетский фонд Японии плановым объемом 10 трлн йен, или порядка 80 млрд 

долл. США, из которых 4.5 трлн йен получены от правительства страны). В России 

так же могут быть сформированы нескольких крупных эндаументов, в том числе за 

счет докапитализации тех фондов, которые уже созданы на базе ведущих 

университетов. Полученные доходы от инвестиций должны быть направлены на 

поддержку прорывных исследований и подготовку высококвалифицированных 

кадров для ключевых отраслей экономики.  

Одновременно для демпфирования рисков, связанных с научно-

технологическим отставанием, следует стимулировать развитие взаимовыгодного 

сотрудничества с государствами, которые не остановили взаимодействие с Россией в 

научно-технической сфере (не только на организационном, но и на персональном 

уровне – между отдельными учеными), по значимым для России фронтирам науки.  

Риски дефицита оборудования, материалов, программного обеспечения, 

необходимых для проведения исследований и разработок, доступа к научно-

технической информации могут проявиться в приостановке ряда текущих и отказе от 

перспективных научно-технологических проектов, снижении качества проводимых 

исследований. Необходимо существенно расширить программу импортозамещения 

научного оборудования, радикально упростить законодательство о госзакупках (в том 

числе обеспечить для вузов и научных организаций возможности закупки 

оборудования, расходных материалов, программного обеспечения из 

«недружественных» государств за наличный расчет), ликвидировать существующие 
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административные барьеры для организаций сферы науки, в том числе 

препятствующие научной кооперации: предоставить возможности реализации 

комплексных проектов научных исследований (междисциплинарных, 

выполняющихся на базе нескольких вузов и научных организаций) за счет 

нескольких источников; перейти к долгосрочным научным программам в рамках 

госзадания ведущих университетов и научных организаций с непрерывным 

финансированием на срок не менее 6 лет и промежуточным контролем результатов; 

снизить объемы разного вида отчетности – научной, казначейской, финансовой, 

бухгалтерской, налоговой и др. 

На фоне возникновения множественных угроз – нехватки комплектующих, 

падения продаж товаров и услуг, разрыва логистических цепочек и, как следствие, 

необходимости ориентироваться в первую очередь на решение краткосрочных 

операционных задач – будут усиливаться риски сокращения (и без того 

незначительных) инвестиций в исследования и разработки со стороны бизнеса. 

Требуется предусмотреть комплекс мер по стимулированию внебюджетных расходов 

на исследования и разработки, в том числе за счет: создания благоприятного режима 

налогообложения (по налогу на прибыль, НДС), снижения тарифов страховых 

взносов для исследователей (по аналогии с ИТ-отраслью и с учетом опыта 

зарубежных стран); переформатирования действующих инструментов развития 

кооперации (программы инновационного развития государственных компаний, 

инновационные и промышленные кластеры, «технологические долины» и др.) под 

текущие потребности экономики, масштабирования на федеральном и региональном 

уровнях успешных кооперационных форматов (например, Постановление 

Правительства Российской Федерации от 9 апреля 2010 г. № 218), а также развития 

новых (например, «инновационных ваучеров» для малого и среднего бизнеса для 

поддержки взаимодействия с вузами и научными организациями).  

Значимым внутренним барьером для решения санкционных вызовов остается 

неоптимальная форма организации российской науки – как с точки зрения трансфера 

научных результатов в реальный сектор, так и вклада в подготовку 

квалифицированных кадров. Значительная часть научного потенциала сосредоточена 

в НИИ (примерно 40% организаций, выполнявших ИР, 57% персонала, занятого ИР, 

56% затрат на науку), организационно оторванных как от бизнеса, так и от 

университетов. В результате мы имеем слабую корпоративную науку и маленький по 

мировым меркам (всего 10% затрат на ИР по сравнению с 17,1% в среднем по ОЭСР), 

но при этом динамичный и результативный сектор высшего образования. В новых 

реалиях требуется более современная и адаптивная система трансфера результатов 

ИР в экономику и социальную сферу. В частности, целесообразно предусмотреть 

расширение функциональной направленности консорциумов университетов, НИИ и 

инжиниринговый центров компаний за счет формирования государственного задания 

на прикладные исследования и конструкторские работы в интересах реализации 

мобилизационных проектов. Итоги реализации таких заданий должны оцениваться 

исключительно исходя из достижения конечных результатов данных проектов – 

создания и внедрения продукции с заданными характеристиками. 

Одновременно с этим необходимо обеспечить формирование новых 

технологических корпораций (компаний-единорогов). Примером могут служить 
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частные компании КНР, бросившие вызов признанным международным лидерам. 

Например, в ответ на санкции компания Huawei вложила в 2021 году $22 млрд в 

исследования и разработки, опередив по доле этих расходов в выручке Amazon, 

Alphabet и Apple. 

Отдельной задачей сегодня является построение полноценной отрасли 

инжиниринга, которая фактически так и не была создана за эти годы (инициативы в 

рамках правительственной «дорожной карты» в области инжиниринга и 

промышленного дизайна имели позитивный, но точечный эффект). Инжиниринговые 

компании – интеграторы технологических решений должны обеспечивать как 

внедрение результатов прикладных исследований и разработок в массовое 

производство, так и процессы «реверс-инжиниринга» в ключевых областях 

импортозамещения.  

Российский сектор исследований и разработок менее многих других отраслей 

экономики был затронут рыночными преобразованиями. Российская наука наследует 

многие особенности и недостатки еще со времен позднего СССР. Однако в текущих 

условиях страна уже не может позволить себе иметь столь громоздкий и 

малоэффективный с точки зрения решения практических задач научно-

исследовательский комплекс. В ближайшие годы в науке необходимо запустить 

полноценный инвестиционный механизм, нацеленный на создание наиболее важных 

технологий, востребованных экономикой и обществом. Достижение 

технологического суверенитета невозможно без лидирующего участия сектора 

исследований и разработок, требования к которому многократно возрастают в 

нынешних условиях.     

 

4.6. Долгосрочный вызов – дисбалансы на рынке труда 

 

В предшествующие годы преобладания модели технологического развития, 

основанного на импорте оборудования, электронной компонентной базы и ПО, 

значительная часть квалифицированных специалистов в сфере технологий и 

инноваций была сосредоточена на обеспечении их внедрения и широкого 

использования. Так, даже в ИТ-отрасли, которая в последние годы остается лидером 

роста отечественного хайтека, в гораздо меньше степени, чем в ведущих странах, 

представлены продуктовые ИТ-компании – разработчики тиражного (лицензионного) 

ПО. Львиную долю выручки ИТ-отрасли формируют фирмы, осуществляющие 

адаптацию и интеграцию иностранного ПО, либо кастомизацию решений под 

конкретный бизнес (причем, как правило, тоже на зарубежном стеке технологий). 

Похожая картина и в ряде других высокотехнологичных отраслей. С одной стороны, 

в ближайшей перспективе это позволит обеспечить бесперебойную работу 

имеющихся решений в отсутствии технической поддержки западных компаний, 

однако в дальнейшем потребуется трансформация структуры занятости.  

Определяющее требование технологического развития «под санкциями» – 

кадровый маневр, причем как в количественном, так и в качественном отношении. 

Дефицит кадров может стать серьезной проблемой для реализации масштабных задач 

по импортозамещению и обеспечению технологической независимости. Необходимо 

существенно нарастить объемы подготовки высококвалифицированных 
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специалистов по наиболее востребованным направлениям научно-технологического 

развития, которые могут обеспечить разработку отечественных комплексных 

решений, особенно в критических значимых для экономики и безопасности областях 

технологического суверенитета. Для этого целесообразно, в том числе, организовать 

массовое повышение квалификации действующих специалистов. Вместе с тем 

требуется модернизация образовательных программ в целях подготовки 

специалистов, способных осуществлять разработку конкурентоспособных решений в 

условиях значительного сокращения предложения зарубежных технологий.      

Неопределенность, вызванная кризисом, может привести к оттоку молодых 

перспективных и ведущих ученых и инженеров за рубеж или в другие сектора 

экономики, что создаст дефицит критической массы исследователей и лидеров 

научных школ при недостаточных стимулах к их привлечению и удержанию в 

России. Данные риски пока сдерживаются дискриминационной антироссийской 

политикой западных стран, однако могут усилиться уже в самое ближайшее время, 

когда «недружественные» государства перейдут к стратегии переманивания лучших 

специалистов из России.  

В этой связи предлагается реализовать комплекс мер, направленных на 

сохранение кадрового потенциала науки путем удержания ядра глобально 

конкурентоспособных исследователей, инженеров, разработчиков (порядка 50-60 

тыс. чел.). Общая модель уже задана мерами по поддержке ИТ-бизнеса. Ее в том или 

ином виде надо распространить на другие критические категории 

высококвалифицированных специалистов. Это могут быть такие меры, как 

дотирование работодателям заработной платы таких работников с целью доведения 

ее до глобально конкурентоспособного уровня; введение постоянных позиций для 

ведущих ученых в российских университетах и научных организациях; персональные 

гранты на проекты и лаборатории с целью «выращивания» нового поколения 

специалистов. Якорной мерой является также предоставление льготной ипотеки (не 

более чем под 5%). Еще один блок мер (хорошо зарекомендовавший себя в КНР) - 

масштабная программа репатриации научных, инженерных и управленческих кадров 

(руководители успешных стартапов, компаний-единорогов, управленцев из ведущих 

зарубежных технологических компаний), в том числе покинувших Россию весной 

2022 г. 

Критическое значение в текущей ситуации приобретает задача улучшения 

воспроизводства научных кадров за счет повышения привлекательности карьеры 

молодых ученых и профессионалов. В частности, предлагается довести стипендии 

аспирантов и студентов магистратур до «советского» уровня (эквивалент средней 

заработной платы для аспирантов, МРОТ для магистров); увеличить на порядок число 

грантов для научной и профессиональной молодежи.  

 

4.7. Ключевая роль малого и среднего бизнеса 

 

Скорость адаптации экономики к внешним шокам во многом определяется 

развитостью малого и среднего бизнеса. При этом массовые инновации в секторе 

малого и среднего предпринимательства (МСП), особенно в низкотехнологичных 

секторах традиционно остаются на периферии внимания органов власти. Для таких 
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предприятий особенно характерны организационные и маркетинговые инновации, 

без которых повышение конкурентоспособности производства и успешный вывод 

новой продукции на рынок невозможны. Например, так называемые креативные 

индустрии (дизайн, видеоигры, мобильное кино, музыкальные сервисы, онлайн-

кинотеатры и др.), находящиеся на стыке творчества и технологий, в последние годы 

растут более высокими темпами в сравнении с традиционным хайтеком, что отчасти 

объясняется отсутствием для таких бизнесов естественных барьеров как с точки 

зрения производства (не требуется больших капитальных затрат), так и 

потребления, которое с развитием цифровизации становится возможным 

практически повсеместно. В России, где доля креативных индустрий составляет 

порядка 2,7% ВВП (в США и Китае – 4,2-4,3%, Великобритании и Австралии – 5,7-

5,8%), имеется явный потенциал для роста этого сектора.  

Наиболее перспективные инновационные стартапы оказались особенно 

уязвимы перед внешними ограничениями, так как многие из них создавались с 

прицелом на работу на глобальном рынке, привлекали инвестиции зарубежных 

инвесторов. В условиях отказа западных контрагентов от сотрудничества с 

российским бизнесом, даже не связанным с государством, трудностей с 

проведением трансграничных платежей наблюдается отток кадров, создававших 

технологический бизнес, за границу, иногда целыми командами.  

Необходимо обеспечить повышение привлекательности российской 

юрисдикции, создавая благоприятные правовые и экономические условия ведения 

технологического бизнеса. В целях снижения рисков предпринимательской 

деятельности в высокотехнологичных отраслях целесообразно рассмотреть 

возможность массовой амнистии предпринимателей, прекращения заведенных дел 

по экономическим статьям. Для стимулирования инновационной деятельности 

государственных компаний, упрощения процедур институтов инновационного 

развития необходимо обеспечить им «право на риск», поскольку инновационные 

продукты и технологии всегда обладают повышенным риском внедрения. Для этого 

уже создана необходимая нормативная правовая база. Важнейшая и 

самостоятельная задача на ближайшую перспективу – сформировать благоприятную 

и эффективную правоприменительную практику по ее реализации. 

Следует обеспечить доступность финансовых ресурсов для 

высокотехнологичного бизнеса, в том числе за счет распространения мер, 

предусмотренных для ИТ-сектора, на исследовательские подразделения компаний, 

университетов и научных центров, в том числе снижения ставок социальных 

взносов. А это необходимо для поддержания уровня заработных плат, что позволит 

остановить релокацию квалифицированных кадров. На эту же цель могут быть 

направлены и меры по льготной ипотеке.  

Вместе с тем сегодня на государственном уровне отсутствуют четкие 

критерии идентификации высокотехнологичных компаний в общей совокупности 

хозяйствующих субъектов, в том числе на основании объективной финансовой 

информации, что приводит к невозможности формирования адресных мер 

поддержки высокотехнологичных компаний по аналогии с ИТ-сектором. В 

частности, существующие стандарты бухгалтерского учета не позволяют выделить 

интеллектуальную собственность в общей массе нематериальных активов 
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компании. Необходимо в ближайшее время устранить этот пробел, что позволит в 

полной мере реализовать возможности государственной поддержки 

высокотехнологичного сектора экономики. 

Для поддержки инновационно активного малого и среднего бизнеса, в том 

числе в низкотехнологичных секторах, целесообразно рассмотреть корректировку 

(упрощение требований к получателям) и масштабирование мер поддержки, 

предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от 

25 марта 2022 г. № 469 «Об утверждении Правил предоставления субсидии из 

федерального бюджета акционерному обществу "Российский Банк поддержки 

малого и среднего предпринимательства" на возмещение недополученных им 

доходов по кредитам, предоставленным в 2022-2024 гг. высокотехнологичным, 

инновационным субъектам МСП по льготной ставке». 

На увеличение спроса на российские инновационные товары и технологии 

должны быть направлены и меры поддержки экспорта. Российский рынок 

недостаточно велик для эффективного развития многих технологических 

направлений. Эффект масштаба определяет эффективность инвестиций и 

конкурентоспособность производства (например, в микроэлектронике). Кроме того, 

экспорт для многих потенциальных потребителей является индикатором качества 

производимой продукции. В условиях активного импортозамещения важно 

обеспечить непрерывную работу критических производств, пусть и на базе 

технологий предыдущих поколений, но для большинства видов продукции 

импортозамещение должно быть экспортно ориентированным.    

 

4.8.  Гибкая политика с обратной связью 

 

Сложившаяся ситуация требует экстренных решений, в том числе в части 

поддержки государством высокотехнологичного бизнеса. Выделяются 

существенные средства, оперативно принимаются решения, согласование которых 

ранее могло затянуться на месяцы и даже годы. Вследствие этого в некоторых 

секторах экономики предельная эффективность дополнительных мер поддержки 

может быстро снизиться, даже вплоть до отрицательных значений, нивелируя 

стимулы к инновационной деятельности. Чтобы избежать долгосрочных 

дисбалансов, в том числе на рынке труда, необходимо в целом равномерно улучшать 

условия деятельности во всех секторах экономики, уравновешивая льготы для одних 

критически значимых высокотехнологичных отраслей более или менее 

симметричными действиями по отношению к другим.  

В этой связи уже в течение 2022 г. необходимо создать комплексную систему 

оценки, предусматривающую организацию репрезентативного по секторам 

экономики мониторинга востребованности и эффективности мер господдержки, 

причем не по отдельности, а в совокупности. Первоочередным шагом в ее 

формировании должен стать детальный аудит всех действующих инструментов 

поддержки науки и инноваций, в том числе и тех, которые были приняты для 

противодействия санкционному давлению. В результате должна быть создана 

система льгот, сбалансированная для всех приоритетных направлений развития 

экономики. 
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Мировой опыт показывает, что достижение целей инновационного развития 

требует долгосрочных стратегий и базируется на разработке прогнозов (форсайт-

исследований). В создавшихся условиях необходимо обеспечить «достройку» 

системы научно-технологического прогнозирования, в том числе в разрезе 

ключевых секторов экономики, как инструмента обоснования выбора критических 

направлений, в которых технологический суверенитет должен быть обеспечен в 

любых условиях, и утвердить актуализированный Прогноз научно-

технологического развития Российской Федерации. 

 

Заключение 

 

Наряду с усилиями по перестройке импорта и локализации зарубежных 

технологий, характер уже введенного пакета санкций обуславливает необходимость 

кардинального усиления государственного стимулирования собственных 

разработок высокотехнологичной продукции, прежде всего на направлениях 

глобальных технологических трендов. В настоящее время неизбежно преобладания 

государственного финансирования.  

Важным «ядром» таких разработок являются частные и смешанные 

технологические компании среднего размера, работающие в кооперации с 

университетами, научными организациями, малыми инновационными компаниями. 

Именно они и должны быть поддержаны государственными субсидиями (грантами) 

и корректировкой регулирования. В последующем, по мере готовности к 

масштабированию, к созданию серийных производств, в проекты должен быть 

вовлечен широкий круг инвесторов и крупных промышленных бизнесов. 

При этом необходимо иметь в виду, что развитие технологическими 

компаниями собственных технологий часто противоречит и опыту, и интересам 

крупного, в том числе государственного бизнеса, импортеров, а в ряде случаев даже 

профильных ведомств, которые концентрируются на критических проблемах 

импортозамещения «любой ценой». В такой ситуации ускорение собственных 

перспективных разработок требует своих подходов и схемы управления, которая 

должна действовать параллельно сложившейся системе регулирования гражданской 

промышленности.  

Развитие такого механизма может быть оперативно реализовано путем 

использования уже созданной инфраструктуры финансирования и продвижения 

соответствующих разработок на базе НТИ и группы специализированных фондов, 

под патронажем Минэкономразвития и Минобрнауки. Ключевой мерой для запуска 

такого механизма могла бы стать экстренная докапитализация соответствующих 

фондов, в первую очередь – Фонда НТИ, с одновременной корректировкой их 

мандатов.  

Программа научного приборостроения могла бы быстро стартовать в рамках 

полномочий и ресурсов Минобрнауки с учетом результатов инвентаризации и 

повышения эффективности действующей исследовательской инфраструктуры. 

Помимо перечисленных механизмов важную роль будут играть реализация 

системных мер по сохранению и воспроизводству научных кадров, а также 
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повышение стимулов для инвестиций в исследования и разработки со стороны 

бизнеса.  

В целом, ускоренная реализации ключевых проектов создания производств на 

основе собственных разработок может обеспечить на горизонте 3-4 лет 

удовлетворение критических потребностей в продукции отечественной разработки 

в рассматриваемых продуктовых нишах.  

На горизонте 5-7 лет на основе российских технологий в упомянутых сферах 

могут быть созданы новые современные отрасли промышленности, генерирующие 

дополнительно несколько процентов ВВП и обеспечивающие занятость нескольких 

миллионов человек. Такие изменения в отечественной промышленности создадут 

основу желаемого структурного сдвига экономики в сторону несырьевых секторов, 

обеспечат существенное повышение уровней национальной безопасности и 

технологической независимости, откроют путь к равноправному международному 

технологическому сотрудничеству на важнейших направлениях глобального 

развития.  

 

  



Приложение 1. Перспективные технологии, связанные с обеспечением технологического суверенитета 
 

Направления 

развития 

Области научных исследований Группы технологий, развитие которых критически важно  

для обеспечения технологического суверенитета  

Информационные и 

коммуникационные 

технологии 

Высокопроизводительные 

вычислительные архитектуры и 

системы 

Технологии суперкомпьютерных вычислений с массивным параллелизмом  

Квантовые вычисления и коммуникации  

Системы хранения данных  

Технологии интеллектуального 

анализа данных 

Технологии поддержки принятия решений в условиях работы с большими 

данными с применением нейронных сетей  

Технологии работы с пространственными данными  

Технологии информационной 

безопасности 

Технологии постквантовой криптографии 

Технологии доверенных сетей блокчейн 

Цифровое 

производство и 

новые материалы 

Технологии создания 

интеллектуальных систем управления 

и «умных» инфраструктур, технологии 

межмашинного взаимодействия и 

Интернета вещей 

Энергоэффективные технологии создания умных инфраструктур и Интернета 

вещей  

Инфраструктуры для сбора и анализа сверхбольших потоков данных 

киберфизических систем  

Технологии обеспечения проактивного взаимодействия киберфизических 

систем по беспроводным каналам 

Технологии новой элементной базы, 

электронных устройств, квантовые 

технологии 

Сопряжение традиционной микроэлектроники с альтернативными методами 

хранения и передачи информации  

Элементная база на основе новых материалов и новых физических принципов; 

проектирование гетерогенных интегральных схем с микромеханическими, 

оптоэлектронными, магниточувствительными сложно-функциональными 

блоками 

 

 

 

 

Технологии мехатроники и 

робототехники 

Технологии интеграции дополненной реальности с робототехническими 

системами (технологии телеприсутствия)  

Технологии обеспечения требований безопасности к робототехнике  

Технологии перспективной элементной базы робототехники (фотоника и др.)  

Технологии создания автономных робототехнических комплексов быстрого 

разворачивания и универсального назначения  

Технологии интеграции роботов со средой обитания (в т.ч. использование 

внешней среды для энергоснабжения) 



28 
 

Компьютерное моделирование 

материалов и процессов 

Моделирование процессов переноса в нанопористых материалах и мембранах  

Моделирование процессов переноса заряда и энергии в 

наноструктурированных материалах, в т.ч. многослойных  

Моделирование рецепторных систем, молекул и препаратов, обладающих 

биологической активностью  

Моделирование новых комплексных систем с использованием 

самоорганизующихся соединений и наноструктур в целях создания 

интеллектуальных материалов для «умных» конструкций  

Моделирование новых материалов искусственного и синтетического 

происхождения, воспроизводящих отдельные функции биологических 

объектов  

Моделирование нано-, био-, инфо- и когнитивных технологий; моделирование 

интеллектуальных материалов для «умных» конструкций 

Конструкционные, функциональные и 

метаматериалы 

Технологии создания высокопрочных материалов  

Технологии создания износостойких материалов  

Технологии создания термостойких материалов  

Технологии создания интеллектуальных и настраиваемых конструкционных 

материалов  

Технологии создания сенсорных материалов  

Технологии создания материалов с особыми электромагнитными свойствами 

 

Аддитивные и гибридные технологии Гибридные технологии (объединение аддитивных и субтрактивных 

технологий) 

Диагностика материалов Специальные методы локального определения химического состава 

материалов, включая наноматериалы  

Неразрушающие методы исследования материалов и процессов в режимах in 

situ и operando (синтез, включая процессы самосборки; модификация и 

перестройка наночастиц; деградация; химические процессы, протекающие с 

участием наночастиц, и др.)  

Технологии, основанные на принципах взаимодействия физических полей с 

материалом, и обеспечивающие высокую информативность и достоверность 

результатов исследования объектов  

Методы визуализации нанообъектов (атомно-силовая, сканирующая и 

просвечивающая электронная микроскопия)  
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Методы исследования поверхности наночастиц и наноматериалов (дифракция 

быстрых и медленных электронов, рентгеновская фотоэлектронная, оже-

спектроскопия) 

Биотехнологии Геномные и постгеномные технологии Технологии геномного редактирования и эпигенетики  

Молекулярная физиология - выяснение молекулярных механизмов, 

обеспечивающих осуществление физиологических функций организма  

Метагеномный анализ  

Высокопроизводительное секвенирование нуклеиновых кислот и белков 

Клеточные технологии Клеточная и тканевая инженерия  

Технологии ксенотрансплантации  

Изучение и управление микробиомами 

Синтетическая биология Технологии генной и белковой инженерии для создания новых сортов 

растений и пород животных, обладающих новыми свойствами  

Синтез принципиально новых, не созданных природой, нуклеиновых кислот, 

белков, клеток и организмов  

Методы изменения экспрессии генов в заданных клетках или тканях 

Нейротехнологии Нейропротезирование и биоинженерия нервной ткани 

 

 

Промышленные биотехнологии и 

биоматериалы 

Биосинтетические, биокаталитические и биосенсорные технологии  

Технологии получения новых биоматериалов и биопрепаратов из 

возобновляемого сырья  

Биогеотехнологии интенсификации добычи полезных ископаемых  

Экобиотехнологии переработки отходов и очистки окружающей среды 

Технологии биобезопасности Технологии контроля за применением молекулярных и клеточных 

медицинских технологий  

Технологии контроля новых инфекций и дрейфа генов 

Космические 

системы 

Технологии создания и эксплуатации 

космических аппаратов и их систем 

Исследования в области повышения прочности и получения новых свойств 

материалов, используемых при создании космических средств  

Технологии создания бортовых систем искусственного интеллекта  

Технологии создания целевых полезных нагрузок, включая оптоэлектронные, 

с использованием адаптивных решений и т.п.  

Технологии использования космических систем для управления движением 

транспортных средств   

Технологии непрерывного контроля и управления орбитальными 

группировками в режиме реального времени 
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Технологии создания перспективных 

средств выведения 

Модульные технологии создания экономически эффективных средств 

выведения, включая сверхтяжелые  

Новые материалы и технологии, обеспечивающие кардинальное сокращение 

потребностей в районах падения отделяемых частей средств выведения 

Технологии создания перспективных 

двигательных установок космических 

аппаратов 

Технологии создания ракетных двигателей средств выведения, в том числе на 

новых компонентах топлива (например, метан)  

Технологии создания электроракетных двигательных установок высокой 

эффективности (в том числе ионные, плазменные) 

Технологии орбитального 

обслуживания 

Технологии обслуживания и диагностики космических аппаратов и 

крупногабаритных конструкций в космосе  

Технологии увода с орбиты объектов космического мусора 

Технологии инфраструктуры 

обеспечения космической 

деятельности 

Технологии автоматизированного измерительного комплекса  

Технологии автоматизации работ на производственных комплексах 

Здоровье Перспективные лекарственные 

кандидаты 

Преодоление лекарственной устойчивости микроорганизмов  

Инженерия белков с заданными свойствами 

Создание генно-инженерных и синтетических вакцин  

Доставка и контролируемое высвобождение лекарственных средств  

Радионуклидные фармацевтические препараты 

Молекулярное профилирование и 

диагностика 

Геномное, транскриптомное и протеомное профилирование  

Технологии микросистем полного анализа (lab-on-a-chip)  

Сопровождающие диагностические и мониторинговые системы и тесты 

Клеточные технологии и тканевая 

инженерия 

Технологии редактирования генома и эпигенома  

Получение, обогащение, культивирование клеток человека и субклеточных 

структур  

Биофабрикация, биопринтинг тканей и органов 

Мониторинг и контроль функций 

органов и систем 

Функциональная визуализация органов и систем  

Прямая стимуляция функций органов и систем с применением 

имплантируемых изделий  

Мониторирование функций органов и систем в повседневных условиях  

Биосенсоры (на основе биомолекул, клеточные, биомиметики) 

Информационные технологии 

(био)медицинского назначения и 

медицинская робототехника 

Ассистивные информационные технологии  

Создание комплексных информационных систем в сфере здравоохранения  

Технологии телеприсутствия 
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Продовольствие Агротехнологии растениеводства Технологии ускоренной селекции, семеноводства, получения новых 

районированных сортов и гибридов 

Агротехнологии животноводства Технологии и оборудование для ветеринарного контроля, обеспечения 

биобезопасности и контроля качества сырья и продукции животноводства по 

всей цепочке создания стоимости  

Технологии производства вакцин, антибиотиков, противовирусных препаратов 

для животноводства  

Технологии ускоренной селекции, племенного дела, собственные чистые 

линии высокопродуктивных пород животных 

Агротехнологии рыбохозяйственного 

комплекса 

 

Базовые технологии рыбохозяйственного комплекса 

Агротехнологии пищевой 

промышленности 

Технологии глубокой переработки сельскохозяйственного сырья  

Технологии и оборудование для ветеринарного и фитосанитарного контроля, 

обеспечения биобезопасности и контроля качества сельхозсырья и продукции 

переработки по всей цепочке создания стоимости 

Агротехнологии широкого спектра 

применения в агропромышленном 

комплексе и смежных отраслях 

Импортозамещающие технологии сельскохозяйственного машиностроения  

Технологии точного, или прецизионного, и интеллектуального сельского 

хозяйства 

Природные 

ресурсы и 

окружающая среда 

Сохранение благоприятной 

окружающей среды и обеспечение 

экологической безопасности 

Технологии переработки и уничтожения промышленных отходов  

Технологии рационального природопользования в условиях городов и 

агломераций, размещения хозяйства и населения  

Технологии фильтрации, обеспечивающей полную очистку стоков от 

органических соединений 

Мониторинг состояния окружающей 

среды, оценка и прогнозирование 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера 

Технологии обеспечения безопасности производственных и энергетических 

опасных объектов, в том числе химических и нефтехимических производств, 

горных предприятий, высоконапорных плотин и гидроэлектро- и атомных 

станций  

Технологии стерилизации воздушной среды  

Технологии управления экологическими рисками при освоении морских 

нефтегазовых месторождений в акваториях, в том числе покрытых льдом 

районах 
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Изучение недр, поиск, разведка и 

комплексное освоение минеральных и 

углеводородных ресурсов, а также 

техногенного сырья 

Технологии использования в промышленных масштабах отходов добычи и 

переработки полезных ископаемых  

Технологии получения и использования нетрадиционных источников сырья, в 

том числе углеводородного, включая «тяжелые нефти», газогидраты, 

сланцевый газ и др.  

Технологии предотвращения и ликвидации разливов нефти, нефтепродуктов, 

газоконденсата, в том числе в ледовых условиях  

Технологии рациональной и экологически безопасной разработки 

месторождений  

Технологии увеличения нефтеотдачи, включая направленное изменение 

коллекторских свойств пластов, позволяющее повысить коэффициент 

извлечения углеводородного сырья, в том числе на истощенных 

месторождениях и месторождениях низконапорного газа  

Технологии эффективной переработки твердых полезных ископаемых, 

включая энергосберегающую комплексную переработку труднообогатимого 

природного и техногенного минерального сырья с высокой степенью 

концентрации минеральных комплексов, преимущественно с применением 

маловодных процессов 

Изучение и освоение ресурсов 

Мирового океана, Арктики и 

Антарктики 

Технологии обеспечения комплексной безопасности работ на 

континентальном шельфе Российской Федерации, в Арктике и Антарктике, 

включая мониторинг и прогнозирование чрезвычайных ситуаций природного 

и техногенного характера  

Технологии предупреждения и ликвидация аварийных разливов нефти, в 

первую очередь в ледовых условиях, включая технологии обнаружения нефти 

подо льдом  

Технологии экологически безопасной морской разведки и добычи различных 

видов минеральных ресурсов в экстремальных природно-климатических 

условиях Мирового океана, Арктики и Антарктики 
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Энергетика Эффективная и экологически чистая 

теплоэнергетика 

Перспективные теплоэнергетические установки на природном газе с высокими 

эксплуатационными свойствами  

Новые технологии экологически чистого сжигания органических топлив и 

горючих отходов  

Высокоэффективные технологии разделения и очистки газовых смесей и 

жидкостей для перспективных энергетических и энерготехнологических 

установок  

Новые типы электрогенерирующих установок на основе поршневых 

технологий  

Перспективные технологии утилизации отработанных газов 

газоперекачивающих агрегатов для выработки тепла и электроэнергии 

Эффективная, безопасная атомная 

энергетика 

Реакторы на быстрых нейтронах повышенной безопасности  

Новые технологии замыкания ядерного топливного цикла  

Технологии переработки облученного ядерного топлива  

Решения для оптимизации структуры атомной энергетики в энергетическом 

балансе страны  

 

Эффективное использование 

возобновляемых видов энергии 

Новые технологии для гидроэнергетики  

Перспективные технологии использования низкопотенциального тепла 

природных сред  

Эффективные технологии отбора петротермальной тепловой энергии сухих 

горных пород земной коры и транспортировки его на поверхность для 

выработки электроэнергии и тепла  

Новые технологии биоэнергетики  

Перспективные преобразователи солнечной энергии в электрическую  

Технологии для морской ветроэнергетики, обеспечивающие длительную 

и надежную работу установок на больших глубинах и вдали от берега 

Водородная энергетика Перспективные технологии эффективного использования водорода 

Глубокая переработка 

углеродосодержащего сырья 

Новые технологии глубокой переработки нефти и газового конденсата  

Эффективные технологии использования нефтяного попутного газа 

Эффективная транспортировка 

горючего и энергии 

Технологии транспортировки нефти и газа при помощи трубопроводного 

транспорта  

Перспективные технологии диагностики объектов магистрального транспорта 

нефти и газа  
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Технологии эффективного и безопасного хранения углеводородного сырья и 

нефтепродуктов 

Интеллектуальные энергетические 

системы будущего 

Интеллектуальные системы электро-, тепло-, и газоснабжения, интеграция 

различных видов энергоресурсов и средств распределенной электроэнергии  

Разработка прогрессивной электронной компонентной базы для энергетики 

Эффективное потребление энергии Технологии для снижения энергоемкости промышленных производств  

Технологии проектирования и строительства зданий и сооружений с 

минимальным энергопотреблением  

Интеллектуальные системы управления энергопотреблением технологических 

процессов, зданий и домохозяйств 

Моделирование перспективных 

энергетических технологий и систем 

Моделирование и оптимизация схем и параметров перспективных 

энергетических установок и комплексов энергоснабжения  

Новые методы и средства системного анализа перспективных энергетических 

технологий  

Моделирование мировой энергетики и мировых энергетических рынков 

Транспортные 

системы 

Технологии создания 

энергоэффективных и экологически 

чистых транспортных средств 

Методы снижения уровня выбросов двигателей внутреннего сгорания  

Использование природного газа в качестве моторного топлива  

Гибридные и электрические силовые установки  

Эффективные накопители электрической энергии и их зарядки 

Технологии интеллектуального 

управления и обеспечение 

безопасности транспортного 

комплекса 

Автономные транспортные средства  

Развертывание широкополосных телекоммуникационных систем и управление 

движением транспортных средств, «умная инфраструктура» 

 

  



Приложение 2. Перечень возможных направлений для организации крупных 

государственных мобилизационных проектов 

 

Индустрия будущего - разработка технологий и создание производства 

автоматизированного высокоточного промышленного оборудования, включая 

робототехнику и аддитивные технологии; разработка систем автоматизированного 

проектирования («тяжелые» САПР); 

Отечественная микроэлектроника - разработка и формирование 

технологических цепочек производства микро- и наноэлектроники, фотоники; 

разработка технологий и создание производства высокопроизводительных 

вычислительных систем (серверов, систем хранения данных); 

Квантовый прорыв - развитие технологий квантовых вычислений, создание 

квантового компьютера; 

Коммуникационная связанность - разработка технологий и производство 

оборудования для магистральных волоконноптических сетей; создание 

отечественных компонентов для производства волоконноптических кабелей; 

разработка технологий и создание производства базовых станций для замены 

импортного оборудования мобильных сетей связи для перехода на современные 

стандарты (4G/5G); расширение группировки и увеличение пропускной 

способности средств космической связи; 

Транспортная связанность - создание современной отрасли гражданского 

авиастроения, включая производство беспилотных авиационных систем различного 

назначения; создание отечественной системы скоростного железнодорожного 

транспорта; создание беспилотных логистических коридоров в направлении стран 

Азии, беспилотных транспортных средств, включая автономные суда, беспилотный 

грузовой автомобильный и железнодорожный транспорт; создание современной 

отрасли судостроения и судоремонта, включая строительство судов и морской 

техники речного и смешанного флота; 

Новый транспорт - формировании индустрии электро- и водородного 

транспорта, включая собственное производство емких и легких электрических 

батарей для подвижных объектов и стационарных систем, включая БПЛА, 

электротранспорт, энергосети; 

Энергетика завтрашнего дня - развитие перспективных технологий 

водородной и термоядерной энергетики; 

Продовольственная безопасность - создание производства посевного и 

посадочного материала для агропромышленного комплекса (семена зерновых, 

овощных и кормовых культур, саженцы и т.д.), воспроизводства необходимых 

компонентов животноводства и птицеводства; технологии хранения и переработки 

урожая, в том числе долговременного; 

Здоровье населения - развитие фармацевтической отрасли, включая 

разработку инновационных (первый в классе) и оригинальных (лучший в классе) 

лекарственных средств, а также разработку компонентной базы, сырья и 

оборудования для разработки и производства лекарств; создание или локализация 

полного перечня жизненно важных препаратов по основным нозологиям, влияющим 
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на смертность и раннюю потерю трудоспособности; создание современной отрасли 

медицинского приборостроения, расходных материалов и технологий. 


