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

Анализ
характеристик индустриальных партнеров,
участвующих в федеральной целевой программе

Дирекция научно-технических программ
2016 год

Участие индустриального партнера в реализации программы
Индустриальный партнер (ИП) - это организация реального
сектора экономики,
 в которой ресурсы (оборудование, рабочая сила,
технологии, сырье, материалы, энергия, информационные
ресурсы) объединяются в производственный процесс,
имеющий целью производство продукции или оказание
услуг
 принявшая на себя обязательства перед Минобрнауки
России и получателем субсидии по софинансированию
прикладных научных исследований и экспериментальных
разработок (ПНИЭР) и дальнейшему внедрению
(промышленному освоению) результатов ПНИЭР

ФЦП Исследования и разработки 14-20
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Участие индустриального партнера в реализации программы
 ИП финансирует из собственных средств выполнение ПНИЭР
 ИП принимает результаты интеллектуальной деятельности
(РИД, результаты), созданные при выполнении ПНИЭР за счет
средств субсидии
 ИП обеспечивает дальнейшее использование таких результатов
с целью их коммерциализации (внедрения, промышленного
освоения)
 ИП обеспечивает дальнейшее выполнение опытноконструкторских/технологических работ и организацию
производства разработанной продукции

 ИП не может быть исполнителем работ, финансируемых из
средств субсидии
 ИП может быть исполнителем работ, финансируемых им из
собственных средств, если в конкурсной документации не
установлено обратное

ФЦП Исследования и разработки 14-20
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Схема взаимодействие участников
Минобрнауки
России



Соглашение о
предоставлении субсидии
на проведение ПНИЭР

Исполнитель ПНИЭР
(получатель субсидии)





Соглашение о
софинансировании и/или
внедрении результатов
ПНИЭР *

Индустриальный
партнер

Договор
о софинансировании
и/или дальнейшем использовании
результатов ПНИЭР *

Получатель субсидии

Индустриальный партнер

ОБЯЗАН передать все
результаты и права на РИД,
созданные за счет средств
субсидии, индустриальному
партнеру

ОБЯЗАН участвовать в
поэтапной приемке результатов
ПНИЭР и обеспечить внедрение
результатов ПНИЭР и/или
софинансирование проекта

* Досрочное расторжение договора – основание для прекращения субсидии.
ФЦП Исследования и разработки 14-20
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Активность участия индустриальных партнеров в программе
научных исследования
1068 прикладных
поддержаны индустриальным партнером

от 5 до 300
78,6%
индустриальных партнеров
поддержали по 1 проекту

ФЦП Исследования и разработки 14-20

млн руб. - объем инвестиций индустриальных партнеров
на реализацию одного проекта

16,5% индустриальных партнеров
поддержали 2 - 3 проекта

750

4,5%

организаций индустриальных
партнеров

индустриальных партнеров
поддержали 4 - 6 проектов

0,4%

индустриальных партнеров
поддержали 9 - 20 проектов
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Производственный потенциал индустриальных партнеров
(по данным опроса получателей субсидии)

от 100 млн руб. до 860 млрд руб.
валовая выручка индустриальных партнеров за 2013-2015 гг.
Распределение индустриальных
партнеров по общей валовой выручке
за 2013-2015 гг.

Распределение проектов программы
в зависимости от среднегодовой валовой выручки
индустриальных партнеров
317
272

11%

10-900 млрд руб.

9%

1-10 млрд руб.
146

25%

20%

0,1-1 млрд руб.
0,01-0,1 млрд руб.

98
57

55

6

35%

0-0,01 млрд руб.

до 0,001 от 0,001 от 0,01
до 0,01 до 0,1

от 0,1
до 1

от 1
до 10

от 10 свыше
до 100
100

среднегодовая выручка, млрд руб.
ФЦП Исследования и разработки 14-20
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Производственный потенциал индустриальных партнеров

6,2%

34,1%

доля экспортной выручки в
общем объеме валовой
выручки

среднегодовой темп роста валовой
выручки (без НДС) за 2013-2015 гг.

16,9 %

доля новой (усовершенствованной)
продукции в валовой выручке (без НДС)

22

действующих патента
зарегистрировано на
индустриального партнера
или его дочернюю
организацию

ФЦП Исследования и разработки 14-20

Зависимость патентных заявок, запланированных в
проектах программы, от общей валовой выручки
индустриального партнера за 2013-2015 гг.,
приходящейся на одного работника
Количество патентных заявок,
запланированных в проектах программы

Средние показатели производственного
потенциала на одного индустриального
партнера (по данным опроса получателей
субсидии)

5

y = 3,6756x0,0511
R² = 0,546

4

3

2

1

0

1
10
100
Валовая выручка индустриального партнёра за 3
года на одного работника, млн руб.
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Научный и кадровый потенциал индустриальных партнёров
(по данным опроса получателей субсидии)

65%

индустриальных партнёров имеют утверждённую программу инновационного
развития предприятия или стратегическую программу модернизации производства
и внедрения наукоёмкой продукции (оказания услуг)

обладают опытом сотрудничества с российскими
ВУЗами и научными организациями в области научных
исследований и разработок
93%
обладают опытом внедрения в свое производство
научных разработок
88%
обладают опытом внедрения (коммерциализации)
результатов ПНИЭР, полученных в рамках проведения
научных исследований
76%
имеют в своей структуре научно-исследовательское
подразделение, способное адаптировать новейшие
научно-технические разработки к своему производству
64%
ФЦП Исследования и разработки 14-20
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Научный и кадровый потенциал индустриальных партнёров
(по данным опроса получателей субсидии)

3 доктора наук и 10 кандидатов наук
среднее количество работников индустриального партнёра,
имеющих научную степень
Зависимость доли НИОКР в объёме валовой выручки
индустриального партнёра от количества работников,
имеющих научные степени
30

Доля расходов на НИОКР,
%

Средние показатели доли
расходов на НИОКР в
валовой выручке (без НДС)
индустриального партнёра,
%

25

20,2%

21,9%

20
y = 1,2506ln(x) + 21,783
R² = 0,5969

15

16,6%

10
5
0
0

2013

2014

ФЦП Исследования и разработки 14-20

2015

2
4
6
8
10 12 14 16 18
Количество работников организации, имеющих
научные степени

20

Доля расходов на НИОКР не сильно зависит от количества
сотрудников, имеющих научные степени. Можно предположить,
что индустриальные партнеры, участвующие в программе, не
очень заинтересованы в привлечении научных работников.
9

Научный и кадровый потенциал индустриальных партнёров
(по данным опроса получателей субсидии)
Зависимость доли экспортной выручки от
доли НИОКР в объёме валовой выручки
индустриального партнёра
9

40

8

35

y = -0,383ln(x) + 6,2913
R² = 0,6753

7

y = 0,2432x + 10,901
R² = 0,8031

30

6
25

Доля РИД

Доля экспортной выручки

Зависимость доли РИД от доли НИОКР в
объёме валовой выручки индустриального
партнёра

5
4
3

20
15

Предприятия, имеющие
значительную экспортную
выручку не заинтересованы
увеличивать расходы на
НИОКР.

2
1

10
5

0

0
0

20

40
60
Доля НИОКР

ФЦП Исследования и разработки 14-20

80

100

-30

20

70

120

Доля НИОКР
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Зависимость объема средств внебюджетных источников для
финансирования проектов программы от валовой выручки
индустриального партнера
Объем финансирования проектов программы из
средств внебюджетных источников, млн руб.

60
y = 14,757x0,1121
R² = 0,8615
50

40

30
y = 9,798x0,1288
R² = 0,7564
20

10

0
1

10

100
1000
10000
Валовая выручка индустриального партнера, млн руб.

Всего средств внебюджетных источников (план)
ФЦП Исследования и разработки 14-20

100000

Средства индустриального партнёра (план)
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