
2018 2019 2020 2021 2022 2023 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 1.1.1 Разработка научно-методических основ и параметров 
отраслевых документов стратегического планирования в части 
реального сектора экономики

число результатов научно-исследовательских работ, содержащих основы и 
определяющих параметры 
организации и планирования деятельности по обеспечению темпа роста  
группы  показателей блока “Реальный сектор экономики”, ед.

2018 - 2                
         2019 - 
3               
2020 - 3             
      2021 - 4                 
                
2022 - 4                    

1.1.2 Разработка и актуализация отраслевых документов 
стратегического планирования на базе подготовленных документов, 
содержащих основы и параметры в части реального сектора 
экономики

число разработанных и актуализированных отраслевых документов 
стратегического планирования, обеспечивающих темп роста  группы   
показателей блока “Реальный сектор экономики”, ед.

2018 – 1;                 
            2019 
– 2;               
2020 – 2;             
        2021 – 
3;
2022 – 3;                    

1.1.3. Обеспечение научного сопровождения Стратегии социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года
в части развития реального сектора экономики

степень достижения целевых параметров отраслевых документов 
стратегического планирования по группе показателей блока  “Реальный 
сектор экономики”, %

2018 – 76;                 
              
2019 – 81;               
            2020 
– 83;             
2021 – 87;
2022 – 90;                   

1.1.4 Разработка научно-методических основ 
и параметров отраслевых документов стратегического планирования 
в части развития человеческого потенциала

число результатов научно-исследовательских работ, содержащих основы и 
определяющих параметры 
организации и планирования деятельности по обеспечению темпа роста  
группы показателей блока “Развитие человеческого потенциала”, ед. 

2018 – 2;                 
            2019 
– 3;               
2020 – 3;             
        2021 – 
4;
2022 – 4;                    

1.1.5 Разработка и актуализация отраслевых документов 
стратегического планирования на базе подготовленных документов, 
содержащих основы и параметры в части 
развития человеческого потенциала

число разработанных и актуализированных отраслевых документов 
стратегического планирования, обеспечивающих темп роста  группы  
показателей блока “Развитие человеческого потенциала”, ед.

2018 – 1;                 
            2019 
– 2;               
2020 – 2;             
        2021 – 
3;
2022 – 3;                    

1.1.6. Обеспечение научного сопровождения Стратегии социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года 
в части развития человеческого потенциала

степень достижения значений целевых параметров отраслевых документов 
стратегического планирования по группе показателей блока  “Развитие 
человеческого потенциала”, %

2018 - 76             
        2019 - 
81               
2020 - 83            
       2021 - 
87                  
 2022 - 90                    

1.1.7 Разработка научно-методических основ и параметров 
отраслевых документов стратегического планирования в части 
государственного управления

Число результатов научно-исследовательских работ, содержащих основы и 
определяющих параметры организации и планирования деятельности по 
обеспечению темпа роста   группы  показателей  «Государственное 
управление», ед.

2018 - 2                
         2019 - 
3               
2020 - 3             
      2021 - 4                
               
2022 - 4                    
             1.1.8 Разработка и актуализация отраслевых документов 

стратегического планирования на базе подготовленных документов, 
содержащих основы и параметры в части государственного 
управления

Число разработанных и актуализированных отраслевых документов 
стратегического планирования, обеспечивающих темп роста  группы 
показателей «Государственное управление», ед.

2018 - 1                
         2019 - 
2               
2020 - 2             
      2021 - 3                
               
2022 - 3                    

1.1.9  Обеспечение научного сопровождения Стратегии социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года
в части государственного управления

степень достижения целевых параметров отраслевых документов 
стратегического планирования по группе “Государственное управление”, %

2018 - 76             
        2019 - 
81               
2020 - 83            
       2021 - 
87                
2022 - 90                    

1.1.10 Разработка научно-методических основ и параметров 
отраслевых документов стратегического планирования в части 
территориального развития

Число результатов научно-исследовательских работ, содержащих основы и 
определяющих параметры организации и планирования деятельности по 
обеспечению темпа роста  группы показателей  «Территориальное развитие», 
ед.

2018 - 2                
         2019 - 
3               
2020 - 3             
      2021 - 4               
              
2022 - 4                    

1.1.11 Разработка и актуализация отраслевых документов 
стратегического планирования на базе подготовленных документов, 
содержащих основы и параметры в части территориального развития

Число разработанных и актуализированных отраслевых документов 
стратегического планирования, обеспечивающих темп роста  группы 
показателей  «Территориальное развитие», ед.

2018 - 1                
         2019 - 
2               
2020 - 2             
      2021 - 3                 
                
2022 - 3                    

1.1.12Обеспечение научного сопровождения Стратегии социально-
экономического развития Республики Башкортостан до 2030 года
в части территориального развития

степень достижения целевых параметров отраслевых документов 
стратегического планирования по группе показателей блока 
“Территориальное развитие”, %

2018 - 76             
        2019 - 
81               
2020 - 83            
       2021 - 
87                 
2022 - 90                    

Количество научно-исследовательских работ, ед.                                                                                                                                                                                                                                     2018 – 15;                             
                          
     2019 – 
10;              
2020 – 10;                
             
2021 – 10;                    
                 
2022 –  8;                    

число охраняемых объектов интеллектуальной собственности (патентов), 
зарегистрированных в России, ед. 

2018 – 29;                
             
2019 – 29;                                       
                                    
               
2020 – 13            

количество публикаций  в ведущих российских 
и  международных научных журналах (за исключением публикаций в 
научных журналах, индексируемых в базе данных  “Сеть науки” (Web of 
Science)), ед.

2018 – 269;                                           
                                          
                     
2019 – 269;             
            2020 
– 285            

Показатель непосредственного результата (ПНР) Значение 
ПНР

Основное 
мероприятие

1.1. Организация и 
проведение 
первоочередных 
научных 
исследований по 
направлениям  
Стратегии социально-
экономического 
развития Республики 
Башкортостан до 
2030 года

Мероприятие

 1.1.13 Проведение прикладных научных исследований 

5.6

2.6

2.3

-5.7

100

5.6

2.6

2.3

-5.7

100

5.6

2.6

2.3

-5.7

90

5.6

2.6

2.3

-5.7

95

5.6

2.6

2.3

-5.7

80

5.6

2.6

2.3

-5.7

75

Целевые индикаторы и показатели 
подпрограмм

1.1. Целевой среднегодовой темп роста 
группы показателей "Реальный сектор 
экономики" Стратегии социально-
экономического развития Республики 
Башкортостан до 2030 года по отношению к 
предыдущему году, %

1.2. Целевой среднегодовой темп роста 
группы показателей "Развитие 
человеческого потенциала" Стратегии 
социально-экономического развития 
Республики Башкортостан до 2030 года по 
отношению к предыдущему году, % 

1.3. Целевой среднегодовой темп роста 
группы показателей "Государственное 
управление" Стратегии социально-
экономического развития Республики 
Башкортостан до 2030 года по отношению к 
предыдущему году, %

 

1.4. Целевой среднегодовой темп роста 
группы показателей "Территориальное 
развитие" Стратегии социально-
экономического развития Республики 
Башкортостан до 2030 года по отношению к 
предыдущему году, %

1.5. Доля исследований и разработок, 
проведенных за счет средств бюджета 
Республики Башкортостан, в общем числе 
исследований и разработок, 
обеспечивающих научное сопровождение 
Стратегии социально-экономического 
развития Республики Башкортостан до 2030 
года, %

Цели 
подпрограмм

обеспечить 
научное 
сопровождение 
системы 
стратегического 
планирования в 
Республике 
Башкортостан в 
целях 
достижения 
соответствия                                        
                                 
   и 
согласованности 
со 
стратегическими 
 документами 
Российской 
Федерации

Задачи подпрограмм

организовать 
проведение 
первоочередных 
научных 
исследований по 
направлениям 
Стратегии социально-
экономического 
развития                            
    Республики 
Башкортостан до 
2030 года

5.4 5.4

Подпрограммы

1. 
Организация 
и проведение 
научных 
исследований 
для 
реализации 
Стратегии 
социально-
экономическог
о развития 
Республики 
Башкортостан 
до 2030 года

5.4 5.4

Таблица целевого соответствия государственной программы "Развитие науки и технологий в Республике Башкортостан" на 2018-2023 

Значения Значения
№ Цель

обеспечить 
формирование и 
эффективную 
реализацию научно-
технического и 
инновационного 
потенциалов;
обеспечить внедрение 
инноваций для 
достижения целевых  
показателей социально-
экономического развития 
Республики 
Башкортостан;
обеспечить прирост 
внутренних затрат 
Республики 
Башкортостан на 
исследования и 
разработки в валовом 
региональном продукте.

Задачи

обеспечить 
научное 
сопровождение 
системы 
стратегического 
 планирования 
в Республике 
Башкортостан 
в целях 
достижения 
соответствия и 
согласованност
и со 
стратегическим
и документами 
Российской 
Федерации;
организовать 
проведение 
фундаментальн
ых и 
прикладных 
научных 
исследований, 
внедрение 
эффективных 
технологий в 
целях 
достижения и 
улучшения 
целевых 
показателей 
социально-
экономического 
 развития  
Республики 
Башкортостан;
обеспечить 
эффективное 
развитие 
научно-

Целевые 
индикаторы и 

показатели (ЦИиП)

1. Целевой 
среднегодовой 
темп роста 
группы 
показателей 
Стратегии 
социально-
экономического 
развития 
Республики 
Башкортостан до 
2030 года по 
отношению к 
предыдущему 
году, %

5.4 5.4



количество научных изданий, учетно-издательские листы 2019 – 237;                    
                   
2020 – 235                              

число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования Web of Science Core Collection, в расчете на 1 
НПР¹, ед.

2021 – 1,00                   

число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования Scopus, в расчете на 1 НПР¹, ед.

2021 – 0,20                    

число публикаций, индексируемых в информационно-аналитической 
системе научного цитирования в  Российском индексе научного цитирования 
(далее – РИНЦ), в расчете на 1 НПР¹, ед.

2021 – 
6,68;                    
       2022 – 
8,4;                    
     2023 – 
5,07

количество патентов и иных охранных документов по областям, 
определяемым приоритетами научно-технологического развития Российской 
Федерации, зарегистрированных в Российской Федерации и (или) имеющих 
правовую охрану за рубежом, ед.

2021 – 13;                    
                 
2022 – 13;                    
                 
2023 – 3

количество информационных баз данных и энциклопедических ресурсов, ед. 2021 – 1;                    
               
2022 – 1;                    
               

1.1.14 Проведение мероприятий по укреплению материально-
технической базы научных учреждений Республики Башкортостан

количество учреждений, в которых необходимо выполнение работ по 
капитальному ремонту, ед.

2018 – 1;                   
              
2019 – 4;               
          2020 
– 2;             
2021 – 3;                                           
                                      количество научных конференций, ед. 2018-1    

охват участников конференций, чел.     2019-300

1.1.16 Проведение работ по переводу библиотечных фондов на 
электронные носители и их утилизация

количество оцифрованных и утилизированных документов, ед. 2018-1

2.1. Прирост количества фундаментальных 
научно-исследовательских работ для 
создания наилучших передовых технологий 
в базовых отраслях экономики Республики 
Башкортостан за год, %

 

101 102 102 103 103 103 2.1.1. Организация и проведение фундаментальных научно-
исследовательских разработок по приоритетным направлениям 
Башкирской технологической инициативы

количество исследовательских проектов, обеспечивающих фундаментальные 
научные основы для новых технологий           в базовых отраслях экономики            
         и социальной сферы 
Республики Башкортостан 
и соответствующих 
приоритетам ее социально-экономического развития, ед.

2018 – 1;
2019 – 2;
2020 – 2;
2021 – 3;
2022 – 3;
2023 – 3;

2.2. Прирост удельного веса предприятий 
Республики Башкортостан, 
в которых внедрены наилучшие передовые 
технологии за год, %

105 107 109 111 113 115 2.1.2. Организация и проведение прикладных научно-исследовательских 
разработок по приоритетным направлениям Башкирской 
технологической инициативы 
с последующим внедрением результатов на предприятиях 
Республики Башкортостан

количество прикладных научно-исследовательских проектов, 
обеспечивающих создание наилучших передовых технологий в базовых 
отраслях экономики и социальной сферы Республики Башкортостан, 
а также в отраслях, темп развития которых не позволит 
в среднесрочной перспективе обеспечить достижение значений целевых 
показателей 
Стратегии социально-экономического развития Республики Башкортостан 
до 2030 года, ед.

2018 – 6;
   2019 – 12;
   2020 – 18;
   2021 – 18;
   2022 – 24;
   2023 – 30;

2.3. Индекс производительности труда на 
производствах с внедренными 
инновационными проектами и новыми 
технологиями, % 

115 115 125 125 130 130 2.1.3. Организация работы по трансферу инновационных проектов и 
новых технологий из научно-технической сферы
в производство

количество проектов, обеспечивающих внедрение наилучших передовых 
технологий в приоритетных отраслях экономики и социальной сферы 
Республики Башкортостан, а также 
в отраслях, темп развития которых не позволит  
в среднесрочной перспективе обеспечить достижение значений целевых 
показателей 
Стратегии социально-экономического развития    Республики Башкортостан 
до 2030 года, ед.

2018 – 3;
2019 – 6;
2020 – 9;
2021 – 9;
  2022 – 12;
 2023 – 15

2.4. Прирост количества разработанных 
наилучших передовых технологий для 
основных сфер социально-экономического 
развития Республики Башкортостан за год, 
%

101 102 103 103   –       –    2.1.4. Обеспечение реализации приоритетных направлений научных 
исследований

количество публикаций в центральных отечественных и зарубежных 
журналах, монографий, патентов, подготовленных по результатам научно-
исследовательских работ по приоритетным направлениям научных 
исследований АH РБ, ед.

2018 – 300;
2019 – 300;
2020 – 300   
 

3.1. Соотношение средней заработной 
платы научных сотрудников Республики 
Башкортостан и средней заработной платы 
в Республике Башкортостан, % 

200 200 200 200 200 200 3.1.1.Проведение мероприятий по поддержке и развитию научного 
потенциала Республики Башкортостан

количество ученых, получающих оклады за звания в сфере науки, чел. 2018 - 87                           
                      
 2019 - 87                   
               
2020 - 87                   
              
2021 - 87                   
              3.1.2. Проведение мероприятий по стимулированию научно-

исследовательской  деятельности  в области науки и техники
количество премий в области науки и техники, чел. 2019 - 4                                    

                             
        2021- 
4                                                  
                               3.1.3. Обеспечение научно-организационного сопровождения 

деятельности ученых Республики Башкортостан
количество выполненных научных мероприятий, ед.                                                                        2018 – 294;

2019 – 12;
2020 – 11;
2021 –  9

57 59 60 61 63 65 количество грантов Республики Башкортостан, выделенных по итогам 
конкурса научных работ молодых ученых, ед.                                                                

2018 – 20,
2019 – 29,                              
                           
      2020 – количество научных исследований, проводимых молодыми учеными, ед. 2021 - 20; 
2022 - 40;
2023 - 40

3.1.5. Осуществление выплат грантов Республики Башкортостан 
юридическим лицам (кроме государственных учреждений) на научные 
исследования под руководством ведущих ученых

количество грантов  Республики Башкортостан, предоставленных 
юридическим лицам, ед.

2019 – 1

2.1. Научное 
обеспечение 
и сопровождение 
проектов Башкирской 
технологической 
инициативы и  
развитие рынка 
интеллектуальной 
собственности 
в Республике 
Башкортостан

3.1. Проведение 
мероприятий
по стимулированию 
научно-
исследовательской 
деятельности и 
развитию научно-
технической сферы 
в  Республике 
Башкортостан

1.1.15 Проведение научных конференций

3.1.4. Проведение мероприятий по стимулированию деятельности 
молодых ученых 

116113   
–    

109 1111071053.2. Прирост количества научных 
институтов и  научно-внедренческих 
структур, обеспечивающих развитие научно-
инновационного потенциала Республики 
Башкортостан, % 

3.3. Удельный вес лиц 
в возрасте до 39 лет 
в общей численности  исследователей, %

организовать 
проведение 
фундаментальны
х и прикладных 
научных 
исследований, 
внедрение 
эффективных 
технологий в 
целях 
достижения и 
улучшения 
целевых  
показателей 
социально-
экономического 
развития  
Республики 
Башкортостан                     

обеспечить 
эффективное 
развитие научно-
технической 
сферы в 
Республике 
Башкортостан            

организовать систему 
трансфера 
инновационных 
проектов и новых 
технологий на всех 
этапах жизненного 
цикла: от 
фундаментальных 
исследований                 
  до производства

обеспечить 
стимулирование 
научно-
исследовательской 
деятельности в целях 
повышения 
конкурентоспособност
и научных 
коллективов                        
      Республики 
Башкортостан                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                        
                                                                                                                                                                                                                 
                                                                                                                                                                          
                                                                                                                                   
                                                                                            
                                                     

                                   

11

-

10

-

2. 
Подпрограмма 
“Реализация 
проектов 
Башкирской 
технологическ
ой 
инициативы”
"

3. 
Подпрограмма  
 
“Развитие 
научно-
технической 
сферы 
в Республике 
Башкортостан
”

14

-

13

-

12

-

2. Уровень 
технологического 
 развития 
Республики 
Башкортостан, 
определяемый 
интегральными 
рейтинговыми 
показателями 
регионов, место 
в рейтинге 

3. Прирост 
внутренних 
затрат 
Республики 
Башкортостан на 
исследования и 
разработки в 
валовом 
региональном 
продукте, %

15

115



3.4. Место Республики Башкортостан 
по численности исследователей 
в эквиваленте полной 
занятости в Российской Федерации

- - 14 14 13 13 количество конференций, ед.                                      2019 – 22;               
            2020 
– 20            

количество издаваемых журналов, шт. 2019 – 8;               
          2020 
– 8;             
2021 – 2;    
2022 – 2;                   
              количество проведенных экспертиз проек-тов научно-исследовательских 

работ (НИР), приоритетных направлений научных иссле-дований (ПННИ), 
проектов, направляемых на конкурс Российского фонда фундамен-тальных 
исследований (РФФИ), ед.

2019 – 10;               
            2020 
– 24            

Количество разработанных аналитических материалов, заключений, справок, 
ед.

2021 – 5;
2022 – 5;
2023 – 5

Количество разработанных аналитических материалов, заключений, справок, 
ед.

2021 – 3;
2022 – 3;
2023 – 3

Количество отчетов, ед. 2021 – 1;
2022 – 1;
2023 – 1

Количество мероприятий по популяризации науки, ед. 2021 – 10;
2022 – 10;
2023 – 10

3.1.7.  Реализация мероприятий по развитию научно-образовательных 
центров

количество научно-педагогических работников, принимающих участие в 
работе научно-образовательного центра «УГНТУ - РОСНЕФТЬ», чел.

2020 – 77
                                                             
                                        
                   0.82 - - - - 3,2 - количество созданных и актуализированных баз данных научно-

образовательной и инновационной продуктивности участников НОЦ, ед.
2021 – 4

количество проведенных мероприятий согласно утвержденному плану 
работы АНО «УК НОЦ РБ», ед.

2022 - 37;
2023 - 39

- 30.8 31.1

3.1.11. Государственная поддержка молодых научно-педагогических 
работников

количество научно-педагогических работников образовательных 
организаций, получивших государственную поддержку, ед

2022 - 100  
325

3.1.12. Реализация проекта по созданию инновационной 
образовательной среды (Межвузовский студенческий кампус 
Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня)

Количество введенных в эксплуатацию объектов, ед. 2023 – 1          

3.5. 3.7.  Место Республики Башкортостан 
по объему внутренних затрат на 
исследования и разработки в Российской 
Федерации

- - 16 15 –     –    3.3.1. Создание и развитие деятельности научно-образовательного 
центра "Цифровые технологии и новые материалы для повышения 
эффективности добычи, транспорта и глубокой переработки 
углеводородного сырья"  на основе интеграции университетов и 
научных организаций и их кооперации с организациями, действующими 
в реальном секторе экономики  

количество научно-образовательных центров, действующих в реальном 
секторе экономики  (нарастающим итогом), ед.                                                                                                                             

2019 – 1;                   
              
2020 – 1;               
          2021 
– 1              

3.7. 3.9. Численность ученых Республики 
Башкортостан, имеющих публикации 
в научных изданиях первого  и  второго 
квартилей, индексируемых 
в международных базах данных

- - 15 15    –      –    3.4.1. Осуществление мер по поддержке научных проектов по 
приоритетным направлениям научно-технологического  развития, 
руководство которыми осуществляют  в том числе молодые 
перспективные исследователи

количество проектов по приоритетным направлениям научно-
технологического  развития, которым оказана поддержка,  ед.

2020 – 1;                
           2021 
– 2            

3.4.2. Осуществление мер по включению  перспективных 
исследователей в программу академической мобильности  
(нарастающим итогом) вне зависимости от ведомственной 
принадлежности

количество молодых перспективных исследователей, включенных в 
программу академической мобильности (нарастающим итогом), чел. 2020 – 2;                

           2021 
– 4               

3.4.3. Создание научно-исследовательских лабораторий по 
перспективным направлениям научно-технологического развития, 
возглавляемых молодыми руководителями

количество действующих научно-исследовательских лабораторий по 
перспективным направлениям научно-технологического развития, 
возглавляемых молодыми руководителями (нарастающим итогом), ед.

2020 – 1;                
           2021 
– 2;            
2022 – 3;                   

3.4.4. Реализация проектов инициативного бюджетирования, 
основанных на инициативах школьников и молодежи, и проектов 
развития сети предуниверсариев в муниципальных образованиях 
Республики Башкортостан как инструментов поддержки и выявления 
одаренных детей и талантливой молодежи в области образования и 
науки

количество поддержанных проектов инициативного бюджетирования, 
основанных на инициативах школьников и молодежи, и проектов развития 
сети предуниверсариев в муниципальных образованиях Республики 
Башкортостан, ед.

2021 - 65;

количество проводимых научных исследований по приоритетным 
направлениям деятельности Евразийского научно-образовательного 
центра мирового уровня, ед. 

количество научно-исследовательских лабораторий мирового уровня под 
руководством ведущих ученых с мировым именем, в том числе 
соотечественников, проживающих за рубежом, ед. 

количество университетов и научных организаций, включенных в 
интегральную цифровую информационную среду (нарастающим итогом), ед.               

количество ведущих организаций, в которых проведено обновление  
приборной базы (нарастающим итогом), ед.

количество слушателей научно-образовательного центра современных 
математических исследований, чел.

2022 - 4;
2023 - 4

2021 – 4;
2022 – 4;
2023 – 4

2020 – 2;     
2021 – 4

2020 – 2;                  
             
2021 – 4           

2020 – 215;           
          2021 
– 215             

3.2. Региональный 
проект “Развитие 
передовой 
инфраструктуры для 
проведения 
исследований и 
разработок в 
Республике 
Башкортостан”

3.3. Региональный 
проект 
"Развитие научной и 
научно-
производственной 
кооперации"

3.4. Региональный 
проект "Развитие 
кадрового 
потенциала в сфере 
исследований и 
разработок в 
Республике 
Башкортостан"

3.2.2. Осуществление мероприятий по обновлению приборной базы 
ведущих организаций, выполняющих научные исследования  и 
разработки

3.3.2. Создание и развитие деятельности АНО "Научно-
образовательный центр современных математических исследований"  
на основе интеграции университетов и научных организаций и их 
кооперации с организациями, действующими в реальном секторе 
экономики                      

3.1.6. Обеспечение координации 
в сфере научных исследований и разработок

3.1.8. Осуществление мероприятий по созданию и развитию 
деятельности Евразийского научно-образовательного центра 
мирового уровня

3.1.9. Государственная поддержка научных исследований по 
приоритетным направлениям Евразийского научно-образовательного 
центра мирового уровня

3.1.10. Государственная поддержка научных исследований, 
проводимых под руководством ведущих ученых в Республике 
Башкортостан

3.2.1. Проведение мероприятий по введению в эксплуатацию единой 
цифровой платформы, обеспечивающей кооперацию университетов и 
научных организаций с организациями, действующими в реальном 
секторе экономики, 
в рамках комплексных научно-технических проектов, научной 
инфраструктуры коллективного пользования

–    

13

13

–    

13

13

14

-

14

1.02

14

14

1.04-

-

-

-

-

-

-

-

обеспечить 
привлекательность 

работы в Республике 
Башкортостан для 

российских и 
зарубежных ведущих 

ученых и молодых 
перспективных 

исследователей, в том 
числе за счет 
поддержки 

отечественных 
научных школ

3.5 Отношение внебюджетных средств и 
бюджетных ассигнований в составе 
внутренних затрат на исследования и 
разработки, %

3.4. Место Республики Башкортостан 
по численности исследователей 
в эквиваленте полной 
занятости в Российской Федерации

3.6 Доля инновационной продукции 
(товаров, услуг), созданной с 
использованием результатов 
интеллектуальной деятельности, права на 
которые принадлежат российским 
правообладателям, в валовом внутреннем 
продукте, %

3.4. Место Республики Башкортостан 
по численности исследователей 
в эквиваленте полной 
занятости в Российской Федерации

3.6. 3.8. Соотношение темпа роста 
внутренних затрат на исследования и 
разработки за счет всех источников и темпа 
роста валового регионального продукта

реализовать 
системный подход в 
обеспечении 
высокоэффективной 
деятельности 
субъектов 
региональной 
инновационной 
системы

обеспечить 
присутствие 
Республики 
Башкортостан в числе 
ведущих регионов 
Российской 
Федерации, 
осуществляющих 
научные 
исследования 
и разработки в 
областях, 
определяемых 
приоритетами научно-
технологического 
развития

0.790.71 0.75 0.774. Доля 
внутренних 
затрат 
Республики 
Башкортостан 
на исследования 
и разработки в 
валовом 
региональном 
продукте, %

-
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