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Механизмы государственной поддержки научных 
исследований в Российской Федерации 

Механизмы финансирования научных исследований в Российской Федерации 

Государственные программы Российской Федерации  

(«Развитие науки и технологий», «Развитие здравоохранения» и т.д.) 

фундаментальные 
научные исследования  

прикладные научные 
исследования  

Отдельные инициативы и 
развитие научной инфраструктуры 

•  Про г р амма  фундамен тал ь ных н ау ч ных 
исследований в Российской Федерации на 
долгосрочный период (2013 – 2020 годы) – 
координатор Минобрнауки России 

•  Про г р амма  фундамен тал ь ных н ау ч ных 
исследований государственных академий наук на 
2013-2020 годы (ФАНО, РАН, Минобрнауки России, 
Минкульт России, Минстрой России) 

•  Средства научных фондов (РНФ, РФФИ, РГНФ)  

•  Федеральная целевая программа «Исследования и 
разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса 
России на 2014—2020 годы» 

•  Отраслевые федеральные целевые программы 
(например Федеральная целевая программа 
«Развитие фармацевтической и медицинской 
промышленности Российской Федерации на период 
до 2020 года и дальнейшую перспективу») 

•  Программы поддержки лидирующих университетов “5 в 100” 
•  Мега-гранты (Постановление Правительства России от 9 апреля 2010 г. N 220 "О 

мерах по привлечению ведущих учёных в российские образовательные учреждения 
высшего профессионального образования") 

•  Развитие научной инфраструктуры, Mega-science 
•  Центры коллективного пользования и уникальные научные установки 



Федеральная целевая программа 
 «Исследования и разработки по  

приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2014 - 2020 годы» 

http://www.fcpir.ru 
 
• Общий объем финансирования на 2014-2020 годы - 234 438,575 млн. руб. 

• Участником конкурса может быть: любое юридическое лицо, в том числе 
государственное (муниципальное) учреждение (за исключением казенного 
учреждения) по мероприятиям 1.1 - 1.4, 2.1, 2.2, 3.1.1 и 3.1.2 Программы. 

• Международное сотрудничество:  
Мероприятие 2.1 Проведение исследований в рамках международного 
многостороннего и двустороннего сотрудничества 
Мероприятие 2.2 Поддержка исследований в рамках сотрудничества со странами 
Европейского союза 
Мероприятие 2.3 Организация участия в крупных международных научных и 
научно-технических мероприятиях 



совместные и скоординированные конкурсы 

Поддержка  исследований    в  рамках  
сотрудничества  со  странами  

Европейского  союза	

       Интеграция РФ в мировую научно-исследовательскую сферу; 
формирование связей российских и иностранных исследовательских 
центров, создание научно-технологического задела 

материалы, оборудование в целях проекта, 
командировки, накладные 

ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

1-4 года 

Проведение  исследований  в  рамках  
международного  многостороннего  и  

двустороннего  сотрудничества  (кроме  ЕС)	

от  50%	

отбор  инициативных  предложений	

до  50  млн.  руб.  в  год;  в  среднем  для  2.1  –  15  млн.  руб.  в  год,  для  2.2  –  20  
млн.  руб.  в  год	

Мероприятия Программы  

Цель 

Формирование тематики 

НИОКР,  публичные  конкурсы  по  ГК  РФ  	

Структура бюджета 

Вид финансирования 

Конкурсы 

Объем проекта 

Софинансирование 

Длительность 

Мер. 2.1 Мер. 2.2 



Совместные конкурсы научно-исследовательских проектов в рамках 
ФЦП ИиР 2014-2020: 
 
ü  Совместное финансирование существенно уменьшает расходы на 
целостный проект 

ü  Увеличении научного потенциала проекта за счет кооперации с 
ведущими научно-исследовательскими центрами   

ü  Сохранении равного распределения прав на интеллектуальную 
собственность 

ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

Формирование тематик 

Открыт прием предложений по формированию тематики исследований и 
проектов 
Ø  Предложения принимаются в электронной форме путем заполнения 
интерактивных форм: http://tematika.fcpir.ru  



ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

В 2014 году 
 
Мероприятие 2.1 
 
ü  10 конкурсов:  
5 совместных, 5 инициативных (по 
итогам формирования тематик) 

ü  58 проектов поддержано 

ü  Бюджет -  500,83 млн. рублей 

Мероприятие 2.2 
 
ü  9 конкурсов:  
2 совместных, 7 инициативных (по 
итогам формирования тематик) 

ü  69 проектов поддержано 

ü  Бюджет - 698,67 млн. рублей 



ФЦП Исследования и разработки 2014-2020 

В 2015 году 
 
Мероприятие 2.1 
 
ü    Проведение научных исследований в области квантовых технологий и 
фотоники, робототехники, композитных материалов с участием научно-
исследовательских организаций Швейцарии 

Мероприятие 2.2 

ü  Проведение исследований в области нанотехнологий, защиты окружающей 
среды/изменения климата, медицины с научно-исследовательскими 
организациями и университетами стран-членов ЕС в рамках инициативы ЭРА-
НЕТ Рус+ 

ü   Проведению исследований по приоритетным направлениям с участием 
научно-исследовательских организаций и университетов Франции  



http://eranet-rus.eu 

ü  Многосторонние научно-исследовательские проекты в рамках следующих 
направлений: 

     -  нанотехнологии; 

     -  окружающая среда/изменения климата; 

     -  медицина 

     - социальные и гуманитарные науки 

ü  21 финансирующая организация из 14 стран мира 

со стороны России:Минобрнауки России, РФФИ, РГНФ, Уральское 
отделение РАН и Дальневосточное отделение РАН 

 

ü  Двухэтапный отбор проектов 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


