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В В Е Д Е Н И Е

В сентябре 2018 года президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и нацио-
нальным проектам был утвержден национальный проект «Наука» 
(протокол от 3 сентября 2018 г. № 10), в состав которого вошли 
следующие три федеральных проекта [1]:  

– «Развитие научной и научно-производственной коопера-
ции»; 

– «Развитие передовой инфраструктуры для проведения ис-
следований и разработок в Российской Федерации»; 

– «Развитие кадрового потенциала в сфере исследований и
разработок». 

В ходе реализации национального проекта «Наука» возникла 
потребность в обеспечении тесного межведомственно взаимодей-
ствия по вопросам интеграции науки, высшего образования и ин-
дустрии, развития научно-технологических проектов и инфра-
структуры для научных исследований, а также развития человече-
ского капитала. 

Во исполнение поручений Правительства Российской Федера-
ции от 17 июня 2020 г. № ТГ-Пб-ЗЗпр и от 6 августа 2020 г. 
№ ММ-П6-8975 национальный проект «Наука» Минобрнауки Рос-
сии был скорректирован. В результате чего был разработан единый 
национальный проект в сфере высшего образования и науки на 
2021–2030 годы – национальный проект «Наука и университеты» 
[2], создание которого в принципе  стало логичным развитием и 
обновлением двух национальных проектов «Наука» и «Образова-
ние», отвечающим задачам по реализации Указа Президента Рос-
сийской Федерации о национальных целях развития до 2030 года. 

В обновленном национальном проекте структура сформиро-
вана путем концентрации и перераспределения ресурсов, интегра-
ции результатов и мероприятий, действующих национального 
проекта «Науки» и федеральных проектов в части компетенций 
национального проекта «Образование». В национальный проект 
включены как новые целевые показатели, так и результаты уже 
действующих национального проекта «Наука» и федеральных 
проектов, входящих в состав национального проекта «Образова-
ние», которые находятся в ведении Минобрнауки России. В общей 
сложности в документе зафиксированы системные меры по сле-
дующим федеральным проектам: 

– «Развитие масштабных научных и научно-технологических
проектов по приоритетным исследовательским направлениям» 
(сокращенное название – «Исследовательское лидерство») ориен-
тирован на достижение  значимых результатов по  приоритетам 
стратегии научно-технологического развития России, повышение 
привлекательности российской науки и образования за счет созда-
ния мировых и региональных тематических центров по таким при-
оритетам; 

– «Развитие инфраструктуры для научных исследований и
подготовки кадров» (сокращенное название – «Инфраструктура») 
включает результаты по созданию передовой инфраструктуры 
научных исследований, цифровой инфраструктуры науки и обра-
зования, а также по созданию комфортных условий для обучаю-
щихся и научно-педагогических работников; 

– «Развитие человеческого капитала в интересах регионов,
отраслей и сектора исследований и разработок» (сокращенное 
название – «Кадры») направлен на повышение привлекательности 
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российской науки и образования для ведущих российских и зару-
бежных ученых, молодых исследователей, обучающихся; 

– «Развитие интеграционных процессов в сфере науки, выс-
шего образования и индустрии» (сокращенное название – «Инте-
грация») направлен на создание интеграционных научно-
образовательных и научно-производственных структур мирового 
уровня, повышение уровня региональных систем высшего образо-
вания и науки за счет консолидации ресурсов заинтересованных 
сторон, в том числе и регионов. 

В течение 2021 года и в первой половине 2022 года Минобр-
науки России  неоднократно проводились работы по уточнению 
отдельных первоначально утвержденных показателей/индикаторов 
действующего национального проекта «Наука и университеты» и 
федеральных проектов, входящих в его состав, внесению измене-
ний в методологию их расчета, регламент формирования и их 
предоставления: распоряжения Минобрнауки России от 08.06.2021 
№ 191-р (в ред. распоряжений от 07.07.2021 № 242-р, от 28.02.2022 
№ 79-р), от 08.06.2021 № 192-р (в ред. распоряжений от 22.12.2021 
№ 500-р, от 04.07.2022 № 295-р, от 22.07.2022 № 316-р) (приложе-
ния № 1 и 2), от 28.06.2021 № 237-р (в ред. распоряжения от 
14.02.2022 № 57-р), от 01.11.2021 № 419-р (в ред. распоряжения от 
22.12.2021 № 498-р, от 05.03.2022 № 89-р) (приложения № 1–8), от 
02.11.2021 № 421-р (в ред. распоряжения от 10.01.2022 № 1-р); 
приказы Росстата от 28.02.2019 № 107 и от 28.06.2019 № 363) [3]. 

В информационном справочнике по состоянию на 1 октября 
2022 г. приведен систематизированный перечень  обновленных и 
утвержденных целевых показателей/индикаторов, включая пере-
чень базовых показателей, используемых для расчета целевых. 
Так, национальным проектом «Наука и университеты» предусмот-
рено 11 целевых показателей, для расчета которых используется 88 
базовых показателей. В федеральных проектах количество целе-

вых и базовых показателей составило соответственно: «Развитие 
масштабных научных и научно-технологических проектов по при-
оритетным исследовательским направлениям» («Исследователь-
ское лидерство») – 2 и 12 показателей, «Развитие инфраструкту-
ры для научных исследований и подготовки кадров» («Инфра-
структура») – 1 и 9,  «Развитие человеческого капитала в инте-
ресах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок» 
(«Кадры») – 3 и 32, «Развитие интеграционных процессов в сфере 
науки, высшего образования и индустрии» («Интеграция») –  6 и 
39  показателей. 

В справочнике также указаны субъекты официального стати-
стического учета, ответственные за формирование и предоставле-
ние официальной статистической информации по соответствую-
щему показателю, включая источники информации, регламент ее 
формирования и предоставления.  

Кроме того, в справочнике приведены основные понятия и 
определения, используемые при формировании целевых и базовых 
показателей/индикаторов. Все понятия и определения приведены в 
соответствии с международным стандартом статистического изме-
рения научных исследований и разработок (Руководство Фраскати) 
(Frascati Manual 2015: Guidelines for Collecting and Reporting Data 
on Research and Experimental Development, The Measurement of Sci-
entific, Technological and Innovation Activities, OECD Publishing, 
Paris, 2015), а также в соответствии с утвержденными Методиками 
расчета соответствующих показателей. 

Обращаем внимание, что в дальнейшем при условии возмож-
ного внесения Минобрнауки России различных уточнений и до-
полнений как по формированию показателей/индикаторов, так и 
корректировке методики их расчета в справочник, размещаемый на 
официальном сайте ИПРАН РАН, будут внесены соответствующие 
изменения и дополнения. 
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Т А Б Л И Ц А  1  

Перечень целевых показателей/индикаторов 
национального проекта «Наука и университеты»  

и входящих в его состав федеральных проектов, источники информации,  
регламент формирования и предоставления1 

 
№№ Целевые показате-

ли/индикаторы 
 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный  
за формирование показателей/индикаторов, источники информации,  

регламент их формирования и предоставления 

 
Национальный проект «Наука и университеты» 

 
1 Место Российской Федерации 

по объему научных исследо-
ваний и разработок, в том 
числе за счет создания эф-
фективной системы высшего 
образования  

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации 
Данные ежемесячных выгрузок из базы данных Организации экономического сотрудничества и 
развития, международных баз данных Web of Science Core Collection, Scopus, ВОИС, официальных 
сайтов, на которых публикуются рейтинги QS, THE, ARWU, которые предоставляются ежемесяч-
но до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегируются в информационно-аналитической 
системе "ИАС Мониторинг" и передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и пред-
ставления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по монито-
рингу сферы образования и науки". 
Верификация данных проходит на основе данных Организации экономического сотрудничества и 
развития (далее – ОЭСР) (https://stats.oecd.org/), международных баз данных Web of Science Core 
Collection (http://apps.webofknowledge.com), Scopus (http://elsevierscience.ru/products/scopus), дан-
ных ВОИС (https://www.wipo.int/portal/ru/)) официальных сайтов, на которых публикуются рейтин-
ги QS, THE, ARWU (https://www.topuniversities.com/, https://www.timeshighereducation.com/world-
university-rankings, http://www.shanghairanking.com/). 

 

 
1 Составлен на основании методик расчета целевых показателей/индикаторов, утвержденных приказами и распоряжениями соответствующих федеральных органов исполнительной вла-
сти, ответственных за их формирование. 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf
http://www.shanghairanking.com/
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№№ Целевые показате-
ли/индикаторы 

 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный  
за формирование показателей/индикаторов, источники информации,  

регламент их формирования и предоставления 

 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным; уточ-
ненные данные – 10 декабря года, следующего за отчетным. 
Показатель выражается в целых единицах и рассчитывается за период с 1-го по последнее число 
отчетного месяца и с 1-го по последнее число отчетного года при расчете годового значения.  
 
 

2 Доля исследователей в воз-
расте до 39 лет в общей чис-
ленности российских иссле-
дователей  
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов утвер-
жденной методики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки 
и представления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мо-
ниторингу сферы образования и науки. 
Верификация информации проходит на основе данных формы федерального статистического 
наблюдения № 2-наука "Сведения о выполнении научных исследований и разработок". 
В соответствии с приказом Росстата от 28.02.2019 № 107 форму № 2-наука предоставляют юриди-
ческие лица, кроме субъектов малого предпринимательства, выполнявшие в отчетном году науч-
ные исследования и разработки, и имеющие вид экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2 ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2)) научные исследования и разработки (код 72) (основной или дополнительный); об-
разование высшее (код 85.22); подготовка кадров высшей квалификации (код 85.23); других видов 
экономической деятельности, получившие субсидии (гранты) на выполнение научных исследова-
ний и разработок; а также по перечню, установленному Министерством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации. 
 
 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328882#l5039
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l1111
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l1245
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l2281
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№№ Целевые показате-
ли/индикаторы 

 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный  
за формирование показателей/индикаторов, источники информации,  

регламент их формирования и предоставления 

3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, годо-
вых данных – 31 августа года, следующего за отчетным. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 
 

3 Количество отечественных 
технологий, используемых 
организациями реального 
сектора экономики 
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов утвер-
жденной методики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки 
и представления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мо-
ниторингу сферы образования и науки. 
Верификация сведений за отчетный год проходит на основе данных Росстата по форме ФСН № 1-
технология «Сведения о разработке и (или) использовании передовых  
производственных технологий». 
 
3. Регламент формирования и предоставления  
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 18 апреля года, следующего за отчетным. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 
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№№ Целевые показате-
ли/индикаторы 

 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный  
за формирование показателей/индикаторов, источники информации,  

регламент их формирования и предоставления 

4 Техническая вооруженность 
сектора исследований и раз-
работок (балансовая стои-
мость машин и оборудования 
в расчете на одного исследо-
вателя) 
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов утвер-
жденной методики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки 
и представления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мо-
ниторингу сферы образования и науки. 
Верификация информации проходит на основе данных формы федерального статистического 
наблюдения № 2-наука "Сведения о выполнении научных исследований и разработок". 
В соответствии с приказом Росстата от 28.06.2019 № 363 форму № 2-наука предоставляют юриди-
ческие лица, кроме субъектов малого предпринимательства, выполнявшие в отчетном году науч-
ные исследования и разработки, и имеющие вид экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2 ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2)) научные исследования и разработки (код 72) (основной или дополнительный); об-
разование высшее (код 85.22); подготовка кадров высшей квалификации (код 85.23); других видов 
экономической деятельности, получившие субсидии (гранты) на выполнение научных исследова-
ний и разработок; а также по перечню, установленному Министерством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации. 
 
3. Регламент формирования и предоставления  
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе и определяется как отношение среднегодовой полной учетной стоимости 
машин и оборудования в возрасте до 5 лет к общей численности исследователей в эквиваленте 
полной занятости. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным; годовых 
данных – 1 октября года, следующего за отчетным. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц.  
 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328882#l5039
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l1111
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l1245
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l2281
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№№ Целевые показате-
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за формирование показателей/индикаторов, источники информации,  

регламент их формирования и предоставления 

5 Доступность бесплатного 
высшего образования (не ме-
нее 50% выпускников школ, 
завершивших обучение по 
программам среднего общего 
образования, обеспечены 
бюджетными местами для 
очного обучения в образова-
тельных организациях выс-
шего образования) с учетом 
приоритетного направления 
бюджетных мест в регионы 
(за исключением г. Москвы и 
Санкт-Петербурга)  
 

 1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший отчет-
ный месяц" передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представления на вит-
рине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу сферы обра-
зования и науки. 
Верификация данных проходит на основе данных приказов Минобрнауки России об установлении 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам 
ассистентуры – стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответ-
ствующий учебный год. 

3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе. Месячное значение показателя приравнивается к значению показателя за 
отчетный год, рассчитываемому по формуле, приведенной в таблице 2 данного справочника. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 30 января. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 
 
 
 
 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf
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6 Доля профессорско-
преподавательского состава 
в возрасте до 39 лет в общей 
численности профессорско-
преподавательского состава 
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представ-
ления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу 
сферы образования и науки. 
Верификация информации проходит на основе данных формы федерального статистического 
наблюдения № ВПО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры", утвержденной приказом Росстата от 30 июля 
2021 г. № 453. 
 
3. Регламент формирования и предоставления  
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе.  
Ежемесячно Показатель рассчитывается за период с 1-го по последнее число отчетного месяц, при 
расчете годового значения – на конец отчетного периода. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 15 декабря.  
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц.  
 

7 Отношение внебюджетных 
средств и бюджетных ассиг-
нований в составе внутрен-
них затрат на исследования и 
разработки (в качестве до-
полнительного)  

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов  

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf
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 методики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и пред-
ставления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по монито-
рингу сферы образования и науки. 
Верификация информации проходит на основе данных формы федерального статистического 
наблюдения № 2-наука "Сведения о выполнении научных исследований и разработок", утвер-
жденной приказом Росстата от 30 июля 2021 г. № 463. 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе. 
Показатель рассчитывается за период с 1-го по последнее число отчетного месяца нарастающим 
итогом с начала года. Годовое значение Показателя рассчитывается за период с 1-го по последнее 
число отчетного года. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 30 сентября года, следующего за отчетным. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 
 

8 Численность лиц, прошед-
ших обучение по дополни-
тельным профессиональным 
программам в образователь-
ных организациях высшего 
образования, в том числе по-
средством онлайн-курсов  
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представ-
ления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу 
сферы образования и науки. 
Верификация сведений проходит на основе данных формы федерального статистического наблю-
дения № 1-ПК "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по дополнительным профессиональным программам", утвержденная приказом Росстата 
от 20 декабря 2019 г. № 786. 

https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstata-ot-30.07.2021-N-463/
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstata-ot-20.12.2019-N-786/
https://rulaws.ru/acts/Prikaz-Rosstata-ot-20.12.2019-N-786/
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3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе.  
Показатель рассчитывается за период с 1-го по последнее число отчетного месяца нарастающим 
итогом с начала года.  
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 25 мая года, следующего за отчетным. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 

 
9 Место Российской Федерации 

по объему НИОКР в секторе 
высшего образования  
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные ежемесячных выгрузок из базы данных Организации экономического сотрудничества и 
развития, которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, 
агрегируются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и передаются для 
дальнейшей автоматизированной обработки и представления на витрине в едином информацион-
ном хранилище Ситуационного центра по мониторингу сферы образования и науки. 
Верификация сведений проходит на основе данных Организации экономического сотрудничества 
и развития (https://stats.oecd.org/). 

3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель  формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе.  
Показатель рассчитывается с 1-го по последнее число отчетного месяца и с 1-го по последнее чис-
ло отчетного года при расчете годового значения.  
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 30 ноября года, следующего за отчетным. 
 
 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf


ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  1  14 

№№ Целевые показате-
ли/индикаторы 

 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный  
за формирование показателей/индикаторов, источники информации,  

регламент их формирования и предоставления 

10 Количество субъектов Рос-
сийской Федерации, на тер-
ритории которых образова-
тельные организации выс-
шего образования входят в 
Московский международный 
рейтинг «Три миссии уни-
верситета» 
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представ-
ления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу 
сферы образования и науки. 
Верификация сведений проходит на основе данных Московского международного рейтинга "Три 
миссии университета" (https://mosiur.org/). 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель  формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе.  
Годовое значение Показателя формируется с 1-го по последнее число отчетного месяца (с 1-го по 
последнее число отчетного года). 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – данные предоставляются ежегодно 25 декабря. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 
 

11 Численность студентов, обу-
чающихся по образователь-
ным программам высшего 
образования с правом полу-
чения на бесплатной основе 
дополнительной квалифика-
ции 
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные образовательных организаций высшего образования, которые предоставляются ежемесяч-
но на 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, начиная с 1 февраля 2022 г., агрегируют-
ся в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и передаются для дальнейшей автоматизированной обработки 
и представления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мо-
ниторингу сферы образования и науки. 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf
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Итоговое значение Показателя рассчитывается на основе суммирования значений, указанных в 
разделе IV утвержденной Методики, полученных по образовательным организациям высшего об-
разования, участвующим в программе "Приоритет-2030" из соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации по каждой составляющей Показателя. 
Верификация данных возможна на основе административных данных Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации, получаемых из ежегодных отчетов о реализации про-
грамм развития образовательных организаций высшего образования, участвующих в программе 
"Приоритет-2030", предоставляемых в личном кабинете участника программы "Приоритет-2030" 
на портале программы "Приоритет-2030": https://priority2030.ru/. 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется по образовательным организациям высшего образования, участвующим в 
программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" на ежемесячной основе. 
Единица измерения Показателя: тысяч человек (два знака после запятой). 
Учет численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образова-
ния с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации осуществляется 
нарастающим итогом. 
Периодичность предоставления информации образовательными организациями высшего образо-
вания, участвующими в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" – 
ежемесячно на 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, начиная с 1 февраля 2022 г. 
В случае непредставления данных на 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, прогноз-
ные значения по Показателю признаются Министерством науки и высшего образования Россий-
ской Федерации как достоверные за прошедший отчетный месяц 

Федеральный проект  
«Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям 

(Исследовательское лидерство)» 

1 Доля исследователей в воз-
расте до 39 лет в общей чис-
ленности российских иссле-
дователей  
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf
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ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представ-
ления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу 
сферы образования и науки. 
Верификация информации проходит на основе данных формы федерального статистического 
наблюдения № 2-наука "Сведения о выполнении научных исследований и разработок". 
В соответствии с приказом Росстата от 28.02.2019 № 107 форму № 2-наука предоставляют юриди-
ческие лица, кроме субъектов малого предпринимательства, выполнявшие в отчетном году науч-
ные исследования и разработки, и имеющие вид экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2 ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2)) научные исследования и разработки (код 72) (основной или дополнительный); об-
разование высшее (код 85.22); подготовка кадров высшей квалификации (код 85.23); других видов 
экономической деятельности, получившие субсидии (гранты) на выполнение научных исследова-
ний и разработок; а также по перечню, установленному Министерством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации. 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель рассчитывается на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежеме-
сячной и ежегодной основе. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, годо-
вых данных – 31 августа года, следующего за отчетным. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 
 

2 Количество отечественных 
технологий, используемых 
организациями реального 
сектора экономики 
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации  
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представ-

https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328882#l5039
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l1111
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l1245
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l2281
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ления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу 
сферы образования и науки. 
Верификация сведений за отчетный год проходит на основе данных Росстата по форме ФСН № 1-
технология «Сведения о разработке и (или) использовании передовых  
производственных технологий». 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируетя на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 18 апреля года, следующего за отчетным. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 
 

 
Федеральный проект  

«Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров 
(Инфраструктура)» 

 
1 Техническая вооруженность 

сектора исследований и раз-
работок (балансовая стои-
мость машин и оборудования 
в расчете на одного исследо-
вателя) 
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя  передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представ-
ления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу 
сферы образования и науки. 
Верификация информации проходит на основе данных формы федерального статистического 
наблюдения № 2-наука "Сведения о выполнении научных исследований и разработок". 
В соответствии с приказом Росстата от 28.06.2019 № 363 форму № 2-наука предоставляют юриди-

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328882#l5039
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ческие лица, кроме субъектов малого предпринимательства, выполнявшие в отчетном году науч-
ные исследования и разработки, и имеющие вид экономической деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности (ОКВЭД2 ОК 029-2014 
(КДЕС Ред. 2)) научные исследования и разработки (код 72) (основной или дополнительный); об-
разование высшее (код 85.22); подготовка кадров высшей квалификации (код 85.23); других видов 
экономической деятельности, получившие субсидии (гранты) на выполнение научных исследова-
ний и разработок; а также по перечню, установленному Министерством науки и высшего образо-
вания Российской Федерации. 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе и определяется как отношение среднегодовой полной учетной стоимости 
машин и оборудования в возрасте до 5 лет к общей численности исследователей в эквиваленте 
полной занятости.  
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным; годовых 
данных – 1 октября года, следующего за отчетным. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц.  
 

 
Федеральный проект  

«Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок 
(Кадры)» 

 
1 Доступность бесплатного 

высшего образования (не ме-
нее 50% выпускников школ, 
завершивших обучение по 
программам среднего общего 
образования, обеспечены 
бюджетными местами для 

 1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший отчет-

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l1111
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l1245
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=321189#l2281
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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очного обучения в образова-
тельных организациях выс-
шего образования) с учетом 
приоритетного направления 
бюджетных мест в регионы 
(за исключением г. Москвы и 
Санкт-Петербурга)  
 

ный месяц" передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представления на вит-
рине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу сферы обра-
зования и науки. 
Верификация данных проходит на основе данных приказов Минобрнауки России об установлении 
организациям, осуществляющим образовательную деятельность, контрольных цифр приема по 
специальностям и направлениям подготовки и (или) укрупненным группам специальностей и 
направлений подготовки для обучения по образовательным программам высшего образования 
(программам бакалавриата, программам специалитета, программам магистратуры, программам 
подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре, программам ординатуры, программам 
ассистентуры – стажировки) за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета на соответ-
ствующий учебный год. 

3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе. Месячное значение показателя приравнивается к значению показателя за 
отчетный год, рассчитываемому по формуле, приведенной в таблице 2 данного справочника. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 30 января. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 
 

2 Доля профессорско-
преподавательского состава 
в возрасте до 39 лет в общей 
численности профессорско – 
преподавательского состава 
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представ-
ления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу 
сферы образования и науки. 
Верификация информации проходит на основе данных формы федерального статистического 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  1  20 

№№ Целевые показате-
ли/индикаторы 

 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный  
за формирование показателей/индикаторов, источники информации,  

регламент их формирования и предоставления 

наблюдения № ВПО-1 "Сведения об организации, осуществляющей образовательную деятель-
ность по образовательным программам высшего образования – программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры", утвержденной приказом Росстата от 30 июля 
2021 г. № 453. 
 
3. Регламент расчета и формирования Показателя 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе и рассчитывается за период с 1-го по последнее число отчетного месяц, 
при расчете годового значения – на конец отчетного периода. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 15 декабря. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц.  
 

3 Доля аспирантов и соискате-
лей, защитивших кандидат-
ские диссертации и остав-
шихся в секторе науки и 
высшего образования 
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представ-
ления на витрине в единое информационное хранилище Ситуационного центра по мониторингу 
сферы образования и науки. 
Верификация информации проходит на основе данных ежегодного ведомственного мониторинга 
Минобрнауки России и информации Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России. 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе.  
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 25 апреля года, следующего за отчетным.  

https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf


ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  1  21 

№№ Целевые показате-
ли/индикаторы 

 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный  
за формирование показателей/индикаторов, источники информации,  

регламент их формирования и предоставления 

В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц.  
 

 
Федеральный проект 

«Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии 
(Интеграция)» 

 
1 Отношение внебюджетных 

средств и бюджетных ассиг-
нований в составе внутрен-
них затрат на исследования и 
разработки (в качестве до-
полнительного)  
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представ-
ления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу 
сферы образования и науки. 
Верификация информации проходит на основе данных формы федерального статистического 
наблюдения № 2-наука "Сведения о выполнении научных исследований и разработок", утвер-
жденной приказом Росстата от 30 июля 2021 г. № 463. 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе и определяется за период с 1-го по последнее число отчетного месяца 
нарастающим итогом с начала года,  годовое значение – за период с 1-го по последнее число от-
четного года. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 30 сентября года, следующего за отчетным. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  1  22 

№№ Целевые показате-
ли/индикаторы 

 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный  
за формирование показателей/индикаторов, источники информации,  

регламент их формирования и предоставления 

2 Доля трудоустроенных вы-
пускников образовательных 
организаций высшего обра-
зования  

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные, размещаемые в подсистеме "Анализ трудоустройства граждан" информационно-
аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России" (далее – ИАС ОБВ "Ра-
бота в России"). Периодичность предоставления данных – ежемесячно, до 15-го числа месяца, сле-
дующего за отчетным, начиная с ноября 2021 года. 
Верификация сведений за отчетный год проводится на основании Регламента формирования ана-
литической информации о трудоустройстве граждан в подсистеме "Анализ трудоустройства граж-
дан" информационно-аналитической системы Общероссийская база вакансий "Работа в России", 
утвержденного приказом Роструда от 30 июля 2021 года № 232. 
Для расчета численности выпускников, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
профессиональный доход" (исключая выпускников, осуществляющих трудовую деятельность на 
предприятиях или в организациях) используются данные, размещаемые в подсистеме "Анализ 
трудоустройства граждан" ИАС ОБВ "Работа в России". Периодичность предоставления данных – 
ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Для расчета общей численности выпускников используются данные, размещаемые в подсистеме 
"Анализ трудоустройства граждан" ИАС ОБВ "Работа в России". Периодичность предоставления 
данных – ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Для расчета численности выпускников, проходящих службу по призыву, используются данные 
Министерства обороны Российской Федерации, получаемые посредством прямого запроса. Дан-
ные предоставляются ежегодно – 1 августа и 1 февраля. Предоставление данных в указанные пе-
риоды обусловлено организацией призыва на военную службу. 
Для расчета численности выпускников, продолживших обучение, используются данные, размеща-
емые в подсистеме "Анализ трудоустройства граждан" ИАС ОБВ "Работа в России". Периодич-
ность предоставления данных – ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Для расчета численности выпускников, ушедших в отпуск по беременности и родам, уходу за ребен-
ком (включая тех, кто совмещает нахождение в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком 
по основному месту работы и продолжение частичной занятости по другим видам деятельности, в свя-
зи с обоснованным снижением отдачи от труда данной категории), используются данные, размещае-
мые в подсистеме "Анализ трудоустройства граждан" ИАС ОБВ "Работа в России". Периодичность 
предоставления данных – ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
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ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  1  23 
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регламент их формирования и предоставления 

Для расчета численности умерших выпускников используются данные, размещаемые в подсистеме 
"Анализ трудоустройства граждан" ИАС ОБВ "Работа в России". Периодичность предоставления 
данных – ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующего за отчетным. 
Для расчета численности студентов, которым установлена инвалидность I группы, используют-
ся данные, размещаемые в подсистеме "Анализ трудоустройства граждан" ИАС ОБВ "Работа в 
России". Периодичность предоставления данных – ежемесячно, до 10-го числа месяца, следующе-
го за отчетным. 
Для расчета численности выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства ис-
пользуются данные, размещаемые в подсистеме "Анализ трудоустройства граждан" ИАС ОБВ 
"Работа в России". Периодичность предоставления данных – ежемесячно, до 10-го числа месяца, 
следующего за отчетным. 
Для расчета численности выпускников, зарегистрированных в качестве индивидуальных предпри-
нимателей, используются данные, размещаемые в подсистеме "Анализ трудоустройства граждан" 
ИАС ОБВ "Работа в России". Периодичность предоставления данных – ежемесячно, до 15-го числа 
месяца, следующего за отчетным, начиная с ноября 2021 года. 
 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации.  
Ежемесячное промежуточное значение и ежегодное значение по Показателю представляется в 
процентном соотношении трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего 
образования, завершивших обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры, 
к общей численности выпускников образовательных организаций высшего образования, завер-
шивших обучение по программам бакалавриата, специалитета и магистратуры.  
Расчетный период для выпускников года n устанавливается с 1 ноября года n по 31 октября года n 
+ 1. Помимо ежегодного значения Показателя формируется ежемесячное промежуточное значение 
с целью оперативного проведения мониторинга.  
Промежуточное значение по Показателю формируется ежемесячно, до 15-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным". 
Срок предоставления информации по Показателю – до 15-го числа месяца, следующего за отчет-
ным, начиная с ноября 2021 года. 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  1  24 
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3 Численность лиц, прошед-
ших обучение по дополни-
тельным профессиональным 
программам в образователь-
ных организациях высшего 
образования, в том числе по-
средством онлайн-курсов  
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представ-
ления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу 
сферы образования и науки. 
Верификация сведений проходит на основе данных формы федерального статистического наблю-
дения № 1-ПК "Сведения о деятельности организации, осуществляющей образовательную дея-
тельность по дополнительным профессиональным программам", утвержденная приказом Росстата 
от 20 декабря 2019 г. № 786. 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется по Российской Федерации в целом на ежемесячной и ежегодной основе и 
определяется за период с 1-го по последнее число отчетного месяца нарастающим итогом с начала 
года. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 25 мая года, следующего за отчетным.  
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 
 

4 Место Российской Федерации 
по объему НИОКР в секторе 
высшего образования  
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные ежемесячных выгрузок из базы данных Организации экономического сотрудничества и 
развития, которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, 
агрегируются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и передаются для 
дальнейшей автоматизированной обработки и представления на витрине в едином информацион-
ном хранилище Ситуационного центра по мониторингу сферы образования и науки. 
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№№ Целевые показате-
ли/индикаторы 

 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный  
за формирование показателей/индикаторов, источники информации,  

регламент их формирования и предоставления 

Верификация сведений проходит на основе данных Организации экономического сотрудничества 
и развития (https://stats.oecd.org/). 

3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне по Российской Федерации в целом на ежемесяч-
ной и ежегодной основе и определяется ежемесячно с 1-го по последнее число отчетного месяца,  
при расчете годового значения – с 1-го по последнее число отчетного года. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – 30 ноября года, следующего за отчетным. 
 

5 Количество субъектов Рос-
сийской Федерации, на тер-
ритории которых образова-
тельные организации выс-
шего образования входят в 
Московский международный 
рейтинг «Три миссии уни-
верситета» 
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные организаций сектора научных исследований и разработок и сектора высшего образования, 
которые предоставляются ежемесячно до 1-го числа месяца, следующего за отчетным, агрегиру-
ются в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" и в части компонентов мето-
дики расчета показателя передаются для дальнейшей автоматизированной обработки и представ-
ления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мониторингу 
сферы образования и науки. 
Верификация сведений проходит на основе данных Московского международного рейтинга "Три 
миссии университета" (https://mosiur.org/). 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется на федеральном уровне в целом по Российской Федерации на ежемесяч-
ной и ежегодной основе и определяется ежемесячно – с 1-го по последнее число отчетного месяца, 
ежегодно – с 1-го по последнее число отчетного года. 
В случае непредставления данных в сроки, указанные выше, по итогам отчетного месяца, прогноз-
ные данные по показателю признаются Минобрнауки России как достоверные за прошедший от-
четный месяц. 
Срок предоставления данных ежемесячно до 5-го числа месяца, следующего за отчетным, уточ-
ненных годовых данных – данные предоставляются ежегодно 25 декабря. 
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№№ Целевые показате-
ли/индикаторы 

 

Федеральный орган исполнительной власти, ответственный  
за формирование показателей/индикаторов, источники информации,  

регламент их формирования и предоставления 

6 Численность студентов, обу-
чающихся по образователь-
ным программам высшего 
образования с правом полу-
чения на бесплатной основе 
дополнительной квалифика-
ции 
 

1. Министерство науки и высшего образования Российской Федерации   
 
2. Источники информации  
Данные образовательных организаций высшего образования, которые предоставляются ежемесяч-
но на 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, начиная с 1 февраля 2022 г., агрегируют-
ся в информационно-аналитической системе "ИАС Мониторинг" Министерства науки и высшего 
образования Российской Федерации и передаются для дальнейшей автоматизированной обработки 
и представления на витрине в едином информационном хранилище Ситуационного центра по мо-
ниторингу сферы образования и науки. 
Итоговое значение Показателя рассчитывается на основе суммирования значений, указанных в 
разделе IV утвержденной Методики, полученных по образовательным организациям высшего об-
разования, участвующим в программе "Приоритет-2030" из соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации по каждой составляющей Показателя. 
Верификация данных возможна на основе административных данных Министерства науки и выс-
шего образования Российской Федерации, получаемых из ежегодных отчетов о реализации про-
грамм развития образовательных организаций высшего образования, участвующих в программе 
"Приоритет-2030", предоставляемых в личном кабинете участника программы "Приоритет-2030" 
на портале программы "Приоритет-2030": https://priority2030.ru/. 
 
3. Регламент формирования и предоставления 
Показатель формируется по образовательным организациям высшего образования, участвующим в 
программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" на ежемесячной основе. 
Единица измерения Показателя: тысяч человек (два знака после запятой). 
Учет численности студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образова-
ния с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации осуществляется 
нарастающим итогом. 
Периодичность предоставления информации образовательными организациями высшего образо-
вания, участвующими в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030" – 
ежемесячно на 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, начиная с 1 февраля 2022 г. 
В случае непредставления данных на 1-й рабочий день месяца, следующего за отчетным, прогноз-
ные значения по Показателю признаются Министерством науки и высшего образования Россий-
ской Федерации как достоверные за прошедший отчетный месяц. 

 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met110001.pdf
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Т А Б Л И Ц А  2  

Методика и алгоритм расчета целевых показателей/индикаторов 
национального проекта «Наука и университеты»  
и входящих в его состав федеральных проектов2 

 
№№ Перечень целевых  

показателей/индикаторов 
Алгоритм расчета показателя  

в соответствии с утвержденной Методикой 

 
Национальный проект «Наука и университеты» 

 
1 Место Российской Федера-

ции по объему научных ис-
следований и разработок, в 
том числе за счет создания 
эффективной системы 
высшего образования 
 

Методика расчета показателя утверждена Минобрнауки России от 02.11.2021 № 421-р  
(в ред. распоряжения от 10.01.2022 № 1-р) 
 

 Алгоритм расчета Показателя 
 

 
где: 
МРФ – место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за 
счет создания эффективной системы высшего образования, место; 

 – место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занято-
сти среди ведущих стран мира, место; 

 – место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в изданиях, индекси-
руемых в международных базах данных, место; 

 – место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов 
на изобретения, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-
технологического развития, место; 

 – место Российской Федерации по объему затрат на исследования и разработки, место; 

 
2 Составлен на основании методик расчета целевых показателей/индикаторов, утвержденных приказами и распоряжениями соответствующих федеральных органов исполнительной вла-
сти, ответственных за их формирование. 
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

 – место Российской Федерации в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных 
рейтингов университетов, место. 
Весовые коэффициенты базируются на оценке влияния компонентов статистического показателя на 
развитие научно-технологического комплекса Российской Федерации. Показатели разделены по ос-
новным направлениям – ресурсный потенциал (на основе показателей кадровой обеспеченности и 
финансовых затрат государства на исследования и разработки), результативность научной деятель-
ности (на основе показателей публикационной и патентной активности), а также эффективность си-
стемы высшего образования на основании положения российских вузов в международных рейтин-
гах. 
Компоненты Показателя выражаются в целых единицах и рассчитываются по следующим формулам: 

, 
где: 

 – место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занято-
сти среди ведущих стран мира, место; 
РФoecd – позиция Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной за-
нятости среди ведущих стран мира (по данным ОЭСР), место. Для расчета ежемесячного значения 
показателя в отчетном периоде принимаются значения предыдущего отчетного периода (значение за 
год, предшествующий отчетному); 

, 
где: 

 – место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в изданиях, индекси-
руемых в международных базах данных, место. Показатель рассчитывается за период с 1-го по по-
следнее число отчетного месяца (с 1-го по последнее число отчетного года при расчете годового зна-
чения); 
min – математическая функция, которая выбирает минимальное значение из двух значений; 

 – место Российской Федерации по удельному весу количества научных статей в международ-
ной базе данных Web of Science (Core Collection, включая индексы SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI), место. 
Место Российской Федерации определяется путем поискового запроса в базе данных Web of Science 
по всем странам мира. Полученный список стран с соответствующим количеством научных статей 
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

ранжируется по убыванию количества статей. Место Российской Федерации считается равным но-
меру позиции, занимаемой Российской Федерацией в полученном списке; 

 – место Российской Федерации по удельному весу количества научных статей в международ-
ной базе данных Scopus, место. 
Место определяется путем поискового запроса в базе данных Scopus по всем странам мира. Полу-
ченный список стран с соответствующим количеством научных статей ранжируется по убыванию 
количества статей. Место Российской Федерации считается равным номеру позиции, занимаемой 
Российской Федерацией в полученном списке; 

, 
где: 

 – место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов 
на изобретения, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-
технологического развития, место. Для расчета ежемесячного значения показателя в отчетном пери-
оде принимаются значения предыдущего отчетного периода (значение за год, предшествующий от-
четному); 
РФВОИС – место Российской Федерации в областях, определяемых приоритетами научно-
технологического развития Российской Федерации в международной базе данных ВОИС, место. 
Место Российской Федерации определяется путем поискового запроса в информационной базе дан-
ных ВОИС с указанием технологических направлений, определенных в таблице соответствия "прио-
ритеты научно-технологического развития Российской Федерации – технологические направления 
ВОИС" по всем странам мира. Полученный список стран с соответствующим количеством заявок на 
изобретения ранжируется по убыванию количества заявок на изобретения. Место Российской Феде-
рации считается равным номеру позиции, занимаемой Российской Федерацией в полученном списке. 
Таблица соответствия приоритетов научно-технологического развития Российской Федерации тех-
нологическим направлениям ВОИС и кодам международной патентной классификации входит в со-
став национального проекта "Наука и университеты", утвержденного президиумом Совета при Пре-
зиденте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол 
от 3 сентября 2018 г. № 10), в редакции, утвержденной президиумом Совета при Президенте Россий-
ской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (пункт 1 раздела XI прото-
кола от 29 октября 2020 г. № 11) (приложение № 1 к утвержденной Методике); 
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

 

, 
где: 

 – место Российской Федерации по объему затрат на исследования и разработки, место. Для 
расчета ежемесячного значения показателя в отчетном периоде принимаются значения предыдущего 
отчетного периода (значение за год, предшествующий отчетному); 
РФВЗИР – позиция Российской Федерации по объему затрат на исследования и разработки (по дан-
ным ОЭСР), место; 

, 
где: 

 – место Российской Федерации в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных 
рейтингов университетов, место. Показатель рассчитывается за период с 1-го по последнее число от-
четного месяца (с 1-го по последнее число отчетного года при расчете годового значения). 
Для каждой страны определяется количество университетов, входящих в глобальные рейтинги уни-
верситетов (ARWU, THE, QS). Полученный список стран с соответствующим количеством универ-
ситетов ранжируется по убыванию количества университетов. Место Российской Федерации счита-
ется равным номеру позиции, занимаемой Российской Федерацией в полученном списке; 
М – множество, элементами которого является количество университетов без дублирования, входя-
щих в институциональные рейтинги; 

М = {М1, М2, ..., Мi, ... Мn}, 
где: 
n – количество стран, единиц; 
Мi – количество университетов без дублирования, входящих в институциональные рейтинги, еди-
ниц; 

, 
где: 
CARD – мощность множества функции (количество элементов множества). 
При определении позиции университетов в топ-500 глобальных рейтингов один университет учиты-
вается только один раз. 
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

2 Доля исследователей в воз-
расте до 39 лет в общей 
численности российских 
исследователей  
 

Методика расчета Показателя утверждена приказом Росстата от 28.02.2019 №107; распоря-
жением Минобрнауки России от 08.06.2021 № 192-р, (в ред. распоряжений от 22.12.2021 № 500-
р, от 04.07.2022 № 295-р, от 22.07.2022 № 316-р) (приложение № 1) 

 
Алгоритм расчета Показателя 

Расчет показателя осуществляется по формуле: 

 
где: 
ISLdoli – доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей за i-й отчет-
ный месяц, проценты; 
ISL39i – численность исследователей в возрасте до 39 лет за i-й отчетный месяц, человек; 
ISLoli – общая численность исследователей за i-й отчетный месяц, человек; 
k – коэффициент досчета численности исследователей в возрасте до 39 лет до полного круга органи-
заций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий период, который рассчи-
тывается как отношение общего числа организаций, сдавших форму ФСН № 2-наука за предыдущий 
период, к числу организаций, не предоставляющих сведения ежемесячного мониторинга в информа-
ционно-аналитической системе "Мониторинг" (округление значения коэффициента досчета осу-
ществляется до второго знака после запятой); 
k – коэффициент досчета численности исследователей в возрасте до 39 лет до полного круга органи-
заций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год (далее – коэффици-
ент досчета), который рассчитывается как отношение общего числа организаций, сдавших форму 
ФСН № 2-наука за предыдущий год, к числу организаций, не предоставляющих сведения ежемесяч-
ного мониторинга в информационно-аналитической системе "Мониторинг" (округление значения 
коэффициента досчета осуществляется до второго знака после запятой). 
Коэффициент досчета рассчитывается по формуле: 

 
где: 
k – коэффициент досчета численности исследователей в возрасте до 39 лет до полного круга органи-
заций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год; 
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Чорг2-н – общее число организаций, сдавших форму ФСН № 2-наука за предыдущий год; 
Чоргдр – число организаций, не предоставляющих сведения ежемесячного мониторинга в информа-
ционно-аналитической системе "Мониторинг". 
 

Чоргдр = Чорг2-н – Чоргмон, 

где: 
Чоргдр – коэффициент досчета численности исследователей в возрасте до 39 лет до полного круга 
организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год; 
Чорг2-н – общее число организаций, сдавших форму ФСН № 2-наука за предыдущий год; 
Чоргмон – число организаций, предоставивших сведения ежемесячного мониторинга в информаци-
онно-аналитической системе "Мониторинг". 
Годовое значение Показателя определяется отношением численности исследователей в возрасте до 
39 лет к общей численности исследователей. 
Расчет показателя осуществляется по формуле: 

 

где: 
ISLdol – доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей за отчетный 
год, проценты; 
ISL39 – численность исследователей в возрасте до 39 лет в отчетном году, человек; 
ISLdol – общая численность исследователей в отчетном году, человек. 
 

3 Количество отечественных 
технологий, используемых 
организациями реального 
сектора экономики  

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена распоряжением Минобрнау-
ки России от 01.11.2021 № 419-р (в ред. распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 3) 

 
 Алгоритм расчета Показателя 

Показатель рассчитывается за период с 1-го по последнее число отчетного месяца нарастающим ито-
гом с начала года по формуле: 

Qт = (Т тоо + Т тср) * k, 
где: 
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Qт – число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики 
за отчетный период, единиц; 
Т тоо – число используемых передовых производственных технологий, разработанных в отчитыва-
ющихся организациях на последнее число отчетного месяца нарастающим итогом с начала отчетного 
года, единиц; 
Т тср – число используемых передовых производственных технологий, приобретенных в России на 
последнее число отчетного месяца нарастающим итогом с начала отчетного года, единиц; 
k – коэффициент досчета до полного круга организаций, рассчитываемый как отношение данных о 
количестве созданных отечественных технологий с использованием результатов исследований и раз-
работок, востребованных реальным сектором экономики и отраслями социальной сферы по форме 
ФСН № 1-технология с аналогичными данными, получаемыми Минобрнауки России по итогам еже-
месячного сбора. 
Уточненный годовой показатель рассчитывается за отчетный год по данным формы ФСН № 1-
технология по формуле: 

Qт = Т тоо + Т тср, 
где: 
Qт – число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики 
за отчетный год, единиц; 
Т тоо – число используемых передовых производственных технологий, разработанных в отчитыва-
ющихся организациях за отчетный год, единиц; 
Т тср – число используемых передовых производственных технологий, приобретенных в России за 
отчетный год, единиц. 
 

4 Техническая вооружен-
ность сектора исследований 
и разработок (балансовая 
стоимость машин и обору-
дования в расчете на одного 
исследователя) 
 

Методика расчета показателя утверждена приказом Росстата от 28.06.2019 № 363; распо-
ряжением Минобрнауки России от 08.06.2021 № 192-р (в ред. распоряжений от 
22.12.2021 № 500-р, от 04.07.2022 № 295-р, от 22.07.2022 № 316-р) (приложение № 
2)  

 
 Алгоритм расчета Показателя 

Расчет показателя осуществляется по формуле: 
 

ТВ = Sm5 / Islob, 
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где: 
ТВ – техническая вооруженность сектора исследований и разработок, тысяч рублей; 
Sm5 – среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчет-
ный период, тысяч рублей; 
Islob – численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный период, человек. 
Расчет Показателя в возрасте до 5 лет к общей численности исследователей в эквиваленте полной 
занятости с учетом коэффициента досчета до полного круга организаций осуществляется по форму-
ле: 
 

ТВi = Sm5i / Islobi * k, 
где: 
ТВi – техническая вооруженность сектора исследований и разработок за i-ый отчетный месяц, тыс. 
рублей/чел.; 
Sm5i – среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчет-
ный период, тыс. рублей; 
Islobi – численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный период, тыс. чело-
век; 
i – отчетный месяц, за который предоставляется информация; 
k – коэффициент досчета технической вооруженности сектора исследований и разработок до полно-
го круга организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год. 
Годовое значение Показателя формируется как отношение среднегодовой полной учетной стоимости 
машин и оборудования в возрасте до 5 лет к общей численности исследователей в эквиваленте пол-
ной занятости. 
Расчет показателя осуществляется по формуле: 
 

ТВ = Sm5 / Islob, 
где: 
ТВ – техническая вооруженность сектора исследований и разработок за отчетный год, тысяч 
руб./чел.; 
Sm5 – среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчет-
ный год, тысяч руб.; 
Islob – численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный год, чел. 
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5 Доступность бесплатного 
высшего образования (не 
менее 50% выпускников 
школ, завершивших обуче-
ние по программам средне-
го общего образования, 
обеспечены бюджетными 
местами для очного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования) с учетом приори-
тетного направления бюд-
жетных мест в регионы (за 
исключением г. Москвы и 
Санкт-Петербурга)  
 

Методика расчета показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 01.11.2021 
№ 419-р (в ред. Распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 7) 

 
Алгоритм расчета Показателя 

Расчет Показателя осуществляется на конец отчетного периода по формуле: 
 

ДВОn = ОКЦПn, 
где: 
ДВОn – доступность бесплатного высшего образования (не менее 50% выпускников школ, завер-
шивших обучение по программам среднего общего образования, обеспечены бюджетными местами 
для очного обучения в образовательных организациях высшего образования) с учетом приоритетно-
го направления бюджетных мест в регионы (за исключением г. Москвы и Санкт-Петербурга) в году 
n, тыс. чел.; 
ОКЦПn – общий объем КЦП по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения 
на учебный год, начинающийся в году n, тыс. чел.; 
Показатель считается выполненным/не выполненным при условиях: 
 

 
где: 
ОКЦПn – общий объем КЦП по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения 
на учебный год, начинающийся в году n, тыс. чел.; 
ВШn – прогнозная численность выпускников общеобразовательных организаций, получивших атте-
стат о среднем общем образовании в учебном году, заканчивающемся в году n, тыс. чел. 
9. Прогнозная численность выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о 
среднем общем образовании в учебном году (ВШn), определяется по формуле: 

, 
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где: 
ВШОn – прогнозная численность выпускников классов очного обучения общеобразовательных орга-
низаций (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших 
аттестат о среднем общем образовании в учебном году, заканчивающемся в году n, тыс. чел.; 
d(оч) – доля обучающихся в классах очного обучения общеобразовательных организаций (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших аттестат о сред-
нем общем образовании, в общей численности обучающихся и экстернов, получивших аттестат о 
среднем общем образовании в учебном году. 
Показатель d(оч) определяется как среднее арифметическое значение соответствующих долей, опре-
деленных за отчетный год, а также год, предшествующий отчетному. 
Прогнозная численность выпускников классов очного обучения общеобразовательных организаций 
(кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших аттестат 
о среднем общем образовании (ВШОn) определяется по формуле: 
 

ВШОn = ЧВn x d(ат), 
где: 
ЧВn – прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 
12 классах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном 
году, заканчивающемся в году n, тыс. чел.; 
d(ат) – доля обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 12 классах (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших по окончании 
учебного года аттестат о среднем общем образовании. 
Показатель d(ат) определяется как среднее арифметическое значение соответствующих долей, опре-
деленных за отчетный год, а также год, предшествующий отчетному. 
Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 12 
классах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (ЧВn) опреде-
ляется по формуле: 
 

ЧВn = ЧВ(11)n + ЧВ(12)n, 
где: 
ЧВ(11)n – прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 
11-х классах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном 
году, заканчивающемся в году n, тыс. чел.; 
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ЧВ(12)n – прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 
12-х классах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном 
году, заканчивающемся в году n, тыс. чел. 
Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11-х клас-
сах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (ЧВ(11)n) опреде-
ляется по формуле: 

, 
где: 

 – численность обучающихся по программам общего образования в 11-х классах (кроме клас-
сов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчи-
вающегося в году n – k, тыс. чел.; 
k – количество лет, отделяющих плановый год от текущего года, под которым в целях настоящей ме-
тодики понимается год, в котором осуществляется планирование общего объема КЦП, а также клас-
сы, численность обучающихся которых учитывается при расчете показателя; 
КСt – коэффициент сохранности контингента обучающихся по программам общего образования при 
переходе из класса t в класс t + 1. 
Коэффициент сохранности контингента обучающихся по программам общего образования при пере-
ходе из класса в класс определяется по формуле: 
 

, 
где: 

 – численность обучающихся по программам общего образования в классах t + 1 (кроме клас-
сов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчи-
вающемся в году  (текущем году), тыс. чел.; 

 – численность обучающихся по программам общего образования в классах t (кроме классов 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчива-
ющемся в году  (году, предшествующем текущему), тыс. чел.; 
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в соответствии с утвержденной Методикой 

 – численность обучающихся по программам общего образования в классах t + 1 (кроме клас-
сов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчи-
вающемся в году  (году, предшествующем текущему), тыс. чел.; 

 – численность обучающихся по программам общего образования в классах t (кроме классов 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчива-
ющемся в году  (году, предшествующем текущему на 2 года), тыс. чел. 
В целях расчета показателя КСt численность обучающихся в 11-х классах учитывается только в ча-
сти выпускных классов. 
Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 12-х клас-
сах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (ЧВ(12)n) опреде-
ляется по формуле: 
 

, 
где: 

 – численность обучающихся по программам общего образования в 12-х классах (кроме клас-
сов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчи-
вающегося в году n – k, тыс. чел.; 
k – количество лет, отделяющих плановый год от текущего года; 
KDt – коэффициент сохранности контингента обучающихся по 12-летним программам общего обра-
зования при переходе из класса t в класс t + 1. 
Коэффициент сохранности контингента обучающихся по 12-летним программам общего образова-
ния при переходе из класса в класс определяется по формуле, установленной пунктом 13 утвержден-
ной методики, за исключением того, что численность обучающихся в 11-х классах учитывается 
только в части невыпускных классов. 
 
 
 
 
 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  2  39 

№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

6 Доля профессорско-
преподавательского состава 
в возрасте до 39 лет в общей 
численности профессорско-
преподавательского состава 
 

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России 01.11.2021  
№ 419-р (в ред. распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 2). 

 
Алгоритм расчета Показателя 

Расчет Показателя осуществляется на конец отчетного периода по формуле: 

 
где: 
Дппс – доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет в общей численности 
профессорско-преподавательского состава, процент; 
Nппс39 – численность профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет (за исключе-
нием деканов факультетов, заведующих кафедрами, директоров институтов), тыс. человек; 
Nнр39 – численность научных работников в возрасте до 39 лет, тыс. человек; 
N – общая численность профессорско-преподавательского состава (за исключением деканов факуль-
тетов, заведующих кафедрами, директоров институтов) и научных работников, тыс. человек; 
k – коэффициент досчета численности профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 
лет до полного круга организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № ВПО-1 за предыду-
щий год. 
При расчете годового значения Показатель  рассчитывается по формуле: 

 
где: 
Дппс – доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет в общей численности 
профессорско-преподавательского состава, проценты; 
Nппс39 – численность профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет (за исключе-
нием деканов факультетов, заведующих кафедрами, директоров институтов), тыс. человек; 
Nнр39 – численность научных работников в возрасте до 39 лет, тыс. человек; 
N – общая численность профессорско-преподавательского состава (за исключением деканов факуль-
тетов, заведующих кафедрами, директоров институтов) и научных работников, тыс. человек. 
 
 
 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

7 Отношение внебюджетных 
средств и бюджетных ас-
сигнований в составе внут-
ренних затрат на исследо-
вания и разработки (в каче-
стве дополнительного) 
 

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 01.11.2021 
№ 419-р (в ред. распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 8) 

 
Алгоритм расчета Показателя 

 
Расчет Показателя осуществляется по формуле:  
 

, 
где: 
Ос – отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на 
исследования и разработки; 
ВЗвб – внутренние затраты на исследования и разработки (ВЗИР), источником финансирования ко-
торых являются внебюджетные средства, млрд рублей; 
ВЗгос – ВЗИР, источником финансирования которых являются средства государства, млрд рублей; 
k – коэффициент досчета отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе 
внутренних затрат на исследования и разработки до полного круга организаций, предоставивших 
сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год. 
 

ВЗвб = ВЗсс + ВЗсф + ВЗсопс + ВЗсво + ВЗнко + ВЗсии, 
где: 
ВЗсс – собственные средства организаций (в состав собственных средств коммерческих организаций 
включаются нераспределенная прибыль, добавочный, резервный и уставной капитал и прочие резер-
вы, в состав собственных средств бюджетных организаций включаются доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и платных услуг, 
оказываемых бюджетными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей 
доход деятельности), млрд рублей; 
ВЗсф – средства фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (в 
том числе отраслевых, межотраслевых и региональных фондов научных исследований и экспери-
ментальных разработок, экологических фондов и других фондов, за исключением средств фондов, 
финансируемых из средств федерального бюджета и региональных фондов, финансируемых из 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов), млрд рублей; 
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

ВЗсопс – средства организаций предпринимательского сектора (средства, получаемые отчитываю-
щейся организацией от организаций предпринимательского сектора (кроме собственных средств), 
млрд рублей. 
ВЗсво – средства образовательных организаций высшего образования (кроме бюджетных ассигнова-
ний на содержание образовательных организаций высшего образования), млрд рублей; 
ВЗнко – средства частных некоммерческих организаций, млрд рублей; 
ВЗсии – средства иностранных источников, (средства, получаемые отчитывающейся организацией от 
юридических и физических лиц, находящихся вне политических границ государства за исключением 
научных установок, судов, летательных аппаратов и спутников, принадлежащих национальным ор-
ганизациям, а также от международных организаций), млрд рублей. 
 

ВЗгос = ВЗсб + ВЗво + ВЗсогс, 
где: 
ВЗсб – средства, получаемые непосредственно из бюджета (федерального, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов), либо получаемые по договорам (соглашениям) с заказчи-
ком. В данной сумме в том числе учитывается величина средств, получаемая из бюджетных фондов 
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (РФФИ, Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, РНФ, Фонда перспективных иссле-
дований, ФРП), млрд рублей; 
ВЗво – бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования 
(средства, выделяемые из бюджета на содержание помещений указанных организаций, заработная 
плата педагогического, учебно-вспомогательного и административно-обслуживающего персонала, 
учебные, канцелярские и хозяйственные расходы, расходы на командировки, служебные разъезды и 
др.), млрд рублей; 
ВЗсогс – средства организаций государственного сектора (кроме собственных средств) и учтенных в 
качестве бюджетного финансирования, млрд рублей. 
Годовое значение Показатель рассчитывается за период с 1-го по последнее число отчетного года  по 
формуле: 

, 
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где: 
Ос – отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на 
исследования и разработки; 
ВЗвб – внутренние затраты на исследования и разработки (ВЗИР), источником финансирования ко-
торых являются внебюджетные средства, млрд рублей; 
ВЗгос – ВЗИР, источником финансирования которых являются средства государства, млрд рублей. 
 

ВЗвб = ВЗсс + ВЗсф + ВЗсопс + ВЗсво + ВЗнко + ВЗсии, 
где: 
ВЗсс – собственные средства организаций (в состав собственных средств коммерческих организаций 
включаются нераспределенная прибыль, добавочный, резервный и уставной капитал и прочие резер-
вы, в состав собственных средств бюджетных организаций включаются доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и платных услуг, 
оказываемых бюджетными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей 
доход деятельности), млрд рублей; 
ВЗсф – средства фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (в 
том числе отраслевых, межотраслевых и региональных фондов научных исследований и экспери-
ментальных разработок, экологических фондов и других фондов, за исключением средств фондов, 
финансируемых из средств федерального бюджета и региональных фондов, финансируемых из 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов), млрд рублей; 
ВЗсопс – средства организаций предпринимательского сектора (средства, получаемые отчитываю-
щейся организацией от организаций предпринимательского сектора (кроме собственных средств), 
млрд рублей. 
ВЗсво – средства образовательных организаций высшего образования (кроме бюджетных ассигнова-
ний на содержание образовательных организаций высшего образования), млрд рублей; 
ВЗнко – средства частных некоммерческих организаций, млрд рублей; 
ВЗсии – средства иностранных источников, (средства, получаемые отчитывающейся организацией от 
юридических и физических лиц, находящихся вне политических границ государства за исключением 
научных установок, судов, летательных аппаратов и спутников, принадлежащих национальным ор-
ганизациям, а также от международных организаций), млрд рублей. 
 

ВЗгос = ВЗсб + ВЗво + ВЗсогс, 
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где: 
ВЗсб – средства, получаемые непосредственно из бюджета (федерального, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов), либо получаемые по договорам (соглашениям) с заказчи-
ком. В данной сумме в том числе учитывается величина средств, получаемая из бюджетных фондов 
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (РФФИ, Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, РНФ, Фонда перспективных иссле-
дований, ФРП), млрд рублей; 
ВЗво – бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования 
(средства, выделяемые из бюджета на содержание помещений указанных организаций, заработная 
плата педагогического, учебно-вспомогательного и административно-обслуживающего персонала, 
учебные, канцелярские и хозяйственные расходы, расходы на командировки, служебные разъезды и 
др.), млрд рублей; 
ВЗсогс – средства организаций государственного сектора (кроме собственных средств) и учтенных в 
качестве бюджетного финансирования, млрд рублей. 
 

8 Численность лиц, прошед-
ших обучение по дополни-
тельным профессиональ-
ным программам в образо-
вательных организациях 
высшего образования, в 
том числе посредством он-
лайн-курсов  
 

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 
01.11.2021 № 419-р. 

 
1. Алгоритм расчета Показателя 

Расчет Показателя осуществляется по формуле:  

, 
где: 
Qд – численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов, млн 
человек. 
Qдпо – общая численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-
курсов, млн человек. 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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n – общее число образовательных организаций, проводящих обучение по дополнительным профес-
сиональным программам, в том числе посредством онлайн-курсов, единиц; 
k – коэффициент досчета численности лиц, прошедших обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посред-
ством онлайн-курсов до полного круга организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № 1-
ПК за предыдущий год. 
Годовое значение Показателя рассчитывается с 1-го по последнее число отчетного года  по формуле: 

, 
где: 
Qд – численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов, млн 
человек. 
Qдпо – общая численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-
курсов, млн человек. 
n – общее число образовательных организаций, проводящих обучение по дополнительным профес-
сиональным программам, в том числе посредством онлайн-курсов, единиц. 
 

9 Место Российской Федера-
ции по объему НИОКР в 
секторе высшего образова-
ния  

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 
01.11.2021 № 419-р (в ред. распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 5). 

 
Алгоритм расчета Показателя 

Расчет Показателя осуществляется по формуле:  

,
ВУЗ ВУЗ

РФ
НИОКР НИКРМ РФ=  

где: 

ВУЗ

РФ
НИОКРМ – Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования; 

ВУЗНИКРРФ
 – позиция Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования. 

Объем НИОКР определяется на основе данных в текущих ценах в долларах США по паритету поку-
пательной способности. 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

10 Количество субъектов Рос-
сийской Федерации, на тер-
ритории которых образова-
тельные организации выс-
шего образования входят в 
Московский международ-
ный рейтинг «Три миссии 
университета» 
 
 

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 01.11.2021 
№ 419-р (в ред. распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 4) 
 

Алгоритм расчета Показателя 
Расчет Показателя осуществляется по формуле:  

, 
где: 
Q – число субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации 
высшего образования входят в Московский международный рейтинг "Три миссии университета", 
единиц; 
Qстм – субъекты Российской Федерации, на территории которых расположены образовательные ор-
ганизации высшего образования, входящие в Московский международный рейтинг "Три миссии 
университета", единиц; 
n – число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположена хотя бы одна обра-
зовательная организация высшего образования, входящая в Московский международный рейтинг 
"Три миссии университета", единиц; 
i – число образовательных организаций высшего образования, которые входят в Московский между-
народный рейтинг "Три миссии университета", единиц. 

8. Число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположена хотя бы одна обра-
зовательная организация высшего образования, входящая в Московский международный рейтинг 
"Три миссии университета", определяется с помощью следующего алгоритма: 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

 

 
11 Численность студентов, 

обучающихся по образова-
тельным программам выс-
шего образования с правом 
получения на бесплатной 
основе дополнительной 
квалификации 
 

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 08.06.2021 
№ 191-р (в ред. распоряжений от 07.07.2021 № 242-р, от 28.02.2022 № 79-р) 
 

Алгоритм расчета Показателя 
Расчет Показателя осуществляется по формуле:  
 

А = Со + Соз + Сз 
где: 
А – численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в 
образовательных организациях высшего образования, участвующих в программе стратегического 
академического лидерства "Приоритет-2030", с правом получения на бесплатной основе дополни-
тельной квалификации и получающих (либо получивших) на бесплатной основе дополнительную 
квалификацию, тыс. человек; 
Со – численность студентов, обучающихся по очной форме по программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего образова-
ния, участвующих в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", полу-
чающих (либо получивших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалификацию 
(по состоянию на конец отчетного месяца), тыс. человек; 
Соз – численность студентов, обучающихся по очно-заочной форме по программам бакалавриата, 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  2  47 

№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

программам специалитета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего об-
разования, участвующих в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", 
получающих (либо получивших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалифика-
цию (по состоянию на конец отчетного месяца), тыс. человек; 
Сз – численность студентов, обучающихся по заочной форме по программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего образова-
ния, участвующих в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", полу-
чающих (либо получивших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалификацию 
(по состоянию на конец отчетного месяца), тыс. человек. 

Федеральный проект  
«Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям 

(Исследовательское лидерство)» 

1 Доля исследователей в воз-
расте до 39 лет в общей 
численности российских 
исследователей  
 

Методика расчета Показателя утверждена приказом Росстата от 28.02.2019 № 107; распоря-
жением Минобрнауки  России от 08.06.2021 № 192-р, (в ред. распоряжений от 22.12.2021  
№ 500-р, от 04.07.2022 № 295-р, от 22.07.2022 № 316-р) (приложение № 1) 

 
Алгоритм расчета Показателя 

 
Расчет показателя осуществляется по формуле: 

 
где: 
ISLdoli – доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей за i-й отчет-
ный месяц, проценты; 
ISL39i – численность исследователей в возрасте до 39 лет за i-й отчетный месяц, человек; 
ISLoli – общая численность исследователей за i-й отчетный месяц, человек; 
k – коэффициент досчета численности исследователей в возрасте до 39 лет до полного круга органи-
заций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий период, который рассчи-
тывается как отношение общего числа организаций, сдавших форму ФСН № 2-наука за предыдущий 
период, к числу организаций, не предоставляющих сведения ежемесячного мониторинга в информа-
ционно-аналитической системе "Мониторинг" (округление значения коэффициента досчета осу-
ществляется до второго знака после запятой); 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

k – коэффициент досчета численности исследователей в возрасте до 39 лет до полного круга органи-
заций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год (далее – коэффици-
ент досчета), который рассчитывается как отношение общего числа организаций, сдавших форму 
ФСН № 2-наука за предыдущий год, к числу организаций, не предоставляющих сведения ежемесяч-
ного мониторинга в информационно-аналитической системе "Мониторинг" (округление значения 
коэффициента досчета осуществляется до второго знака после запятой). 
Коэффициент досчета рассчитывается по формуле: 

 
где: 
k – коэффициент досчета численности исследователей в возрасте до 39 лет до полного круга органи-
заций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год; 
Чорг2-н – общее число организаций, сдавших форму ФСН № 2-наука за предыдущий год; 
Чоргдр – число организаций, не предоставляющих сведения ежемесячного мониторинга в информа-
ционно-аналитической системе "Мониторинг". 

Чоргдр = Чорг2-н – Чоргмон, 
где: 
Чоргдр – коэффициент досчета численности исследователей в возрасте до 39 лет до полного круга 
организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год; 
Чорг2-н – общее число организаций, сдавших форму ФСН № 2-наука за предыдущий год; 
Чоргмон – число организаций, предоставивших сведения ежемесячного мониторинга в информаци-
онно-аналитической системе "Мониторинг". 
Годовое значение Показателя определяется отношением численности исследователей в возрасте до 
39 лет к общей численности исследователей. 
Расчет показателя осуществляется по формуле: 

 
где: 
ISLdol – доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей за отчетный 
год, проценты; 
ISL39 – численность исследователей в возрасте до 39 лет в отчетном году, человек; 
ISLdol – общая численность исследователей в отчетном году, человек. 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

2 Количество отечественных 
технологий, используемых 
организациями реального 
сектора экономики  

Методика расчета целевых показателей/индикаторов утверждена распоряжением Минобрнау-
ки России от 01.11.2021 № 419-р (в ред. распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 3) 

 
 Алгоритм расчета Показателя 

Показатель рассчитывается за период с 1-го по последнее число отчетного месяца нарастающим ито-
гом с начала года по формуле: 

Qт = (Т тоо + Т тср) * k, 
где: 
Qт – число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики 
за отчетный период, единиц; 
Т тоо – число используемых передовых производственных технологий, разработанных в отчитыва-
ющихся организациях на последнее число отчетного месяца нарастающим итогом с начала отчетного 
года, единиц; 
Т тср – число используемых передовых производственных технологий, приобретенных в России на 
последнее число отчетного месяца нарастающим итогом с начала отчетного года, единиц; 
k – коэффициент досчета до полного круга организаций, рассчитываемый как отношение данных о 
количестве созданных отечественных технологий с использованием результатов исследований и раз-
работок, востребованных реальным сектором экономики и отраслями социальной сферы по форме 
ФСН № 1-технология с аналогичными данными, получаемыми Минобрнауки России по итогам еже-
месячного сбора. 
Уточненный годовой показатель рассчитывается за отчетный год по данным формы ФСН № 1-
технология по формуле: 
 

Qт = Т тоо + Т тср, 
где: 
Qт – число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики 
за отчетный год, единиц: 
Т тоо – число используемых передовых производственных технологий, разработанных в отчитыва-
ющихся организациях за отчетный год, единиц; 
Т тср – число используемых передовых производственных технологий, приобретенных в России за 
отчетный год, единиц. 
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

 
Федеральный проект  

«Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров 
(Инфраструктура)» 

 
1 Техническая вооружен-

ность сектора исследований 
и разработок (балансовая 
стоимость машин и обору-
дования в расчете на одного 
исследователя) 
 

Методика расчета показателя утверждена приказом Росстата от 28.06.2019 № 363; распоря-
жением Минобрнауки России от 08.06.2021 № 192-р (в ред. распоряжений от 22.12.2021 № 500-р, 
от 04.07.2022 № 295-р, от 22.07.2022 № 316-р) (приложение № 2)  

 
1. Алгоритм расчета Показателя 

Расчет показателя осуществляется по формуле: 
 

ТВ = Sm5 / Islob, 
где: 
ТВ – техническая вооруженность сектора исследований и разработок, тысяч рублей; 
Sm5 – среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчет-
ный период, тысяч рублей; 
Islob – численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный период, человек. 
Расчет Показателя в возрасте до 5 лет к общей численности исследователей в эквиваленте полной 
занятости с учетом коэффициента досчета до полного круга организаций осуществляется по форму-
ле: 
 

ТВi = Sm5i / Islobi * k, 
где: 
ТВi – техническая вооруженность сектора исследований и разработок за i-й отчетный месяц, тыс. 
рублей/чел.; 
Sm5i – среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчет-
ный период, тыс. рублей; 
Islobi – численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный период, тыс. чело-
век; 
i – отчетный месяц, за который предоставляется информация; 
k – коэффициент досчета технической вооруженности сектора исследований и разработок до полно-
го круга организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год. 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET110001.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET110001.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET110001.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET_080004_2.pdf
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

Годовое значение Показателя формируется как отношение среднегодовой полной учетной стоимости 
машин и оборудования в возрасте до 5 лет к общей численности исследователей в эквиваленте пол-
ной занятости. 
Расчет показателя осуществляется по формуле: 
 

ТВ = Sm5 / Islob, 
где: 
ТВ – техническая вооруженность сектора исследований и разработок за отчетный год, тыс. руб./чел.; 
Sm5 – среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчет-
ный год, тыс. руб.; 
Islob – численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный год, чел. 
 

 
Федеральный проект  

«Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок 
(Кадры)» 

 
1 Доступность бесплатного 

высшего образования (не 
менее 50% выпускников 
школ, завершивших обуче-
ние по программам средне-
го общего образования, 
обеспечены бюджетными 
местами для очного обуче-
ния в образовательных ор-
ганизациях высшего обра-
зования) с учетом приори-
тетного направления бюд-
жетных мест в регионы (за 
исключением г. Москвы и 
Санкт-Петербурга)  
 

Методика расчета показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 01.11.2021 
№ 419-р (в ред. распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 7) 

 
Алгоритм расчета Показателя 

Расчет Показателя осуществляется на конец отчетного периода по формуле: 
 

ДВОn = ОКЦПn, 
где: 
ДВОn – доступность бесплатного высшего образования (не менее 50% выпускников школ, завер-
шивших обучение по программам среднего общего образования, обеспечены бюджетными местами 
для очного обучения в образовательных организациях высшего образования) с учетом приоритетно-
го направления бюджетных мест в регионы (за исключением г. Москвы и Санкт-Петербурга) в году 
n, тыс. чел.; 
ОКЦПn – общий объем КЦП по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения 
на учебный год, начинающийся в году n, тыс. чел.; 
Показатель считается выполненным/не выполненным при условиях: 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET080003.pdf
https://rosstat.gov.ru/storage/mediabank/MET080003.pdf
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где: 
ОКЦПn – общий объем КЦП по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения 
на учебный год, начинающийся в году n, тыс. чел.; 
ВШn – прогнозная численность выпускников общеобразовательных организаций, получивших атте-
стат о среднем общем образовании в учебном году, заканчивающемся в году n, тыс. чел. 
9. Прогнозная численность выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о 
среднем общем образовании в учебном году (ВШn), определяется по формуле: 
 

, 
где: 
ВШОn – прогнозная численность выпускников классов очного обучения общеобразовательных орга-
низаций (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших 
аттестат о среднем общем образовании в учебном году, заканчивающемся в году n, тыс. чел.; 
d(оч) – доля обучающихся в классах очного обучения общеобразовательных организаций (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших аттестат о сред-
нем общем образовании, в общей численности обучающихся и экстернов, получивших аттестат о 
среднем общем образовании в учебном году. 
Показатель d(оч) определяется как среднее арифметическое значение соответствующих долей, опре-
деленных за отчетный год, а также год, предшествующий отчетному. 
Прогнозная численность выпускников классов очного обучения общеобразовательных организаций 
(кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших аттестат 
о среднем общем образовании (ВШОn) определяется по формуле: 
 

ВШОn = ЧВn x d(ат), 
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где: 
ЧВn – прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 
12 классах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном 
году, заканчивающемся в году n, тыс. чел.; 
d(ат) – доля обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 12 классах (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших по окончании 
учебного года аттестат о среднем общем образовании. 
Показатель d(ат) определяется как среднее арифметическое значение соответствующих долей, опре-
деленных за отчетный год, а также год, предшествующий отчетному. 
Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 12 
классах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (ЧВn) опреде-
ляется по формуле: 

ЧВn = ЧВ(11)n + ЧВ(12)n, 
где: 
ЧВ(11)n – прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 
11-х классах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном 
году, заканчивающемся в году n, тыс. чел.; 
ЧВ(12)n – прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 
12-х классах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном 
году, заканчивающемся в году n, тыс. чел. 
Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11-х клас-
сах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (ЧВ(11)n) опреде-
ляется по формуле: 

, 
где: 

 – численность обучающихся по программам общего образования в 11-х классах (кроме клас-
сов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчи-
вающегося в году n – k, тыс. чел.; 
k – количество лет, отделяющих плановый год от текущего года, под которым в целях настоящей ме-
тодики понимается год, в котором осуществляется планирование общего объема КЦП, а также клас-
сы, численность обучающихся которых учитывается при расчете показателя; 
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КСt – коэффициент сохранности контингента обучающихся по программам общего образования при 
переходе из класса t в класс t + 1. 
Коэффициент сохранности контингента обучающихся по программам общего образования при пере-
ходе из класса в класс определяется по формуле: 
 

, 
где: 

 – численность обучающихся по программам общего образования в классах t + 1 (кроме клас-
сов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчи-
вающемся в году  (текущем году), тыс. чел.; 

 – численность обучающихся по программам общего образования в классах t (кроме классов 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчива-
ющемся в году  (году, предшествующем текущему), тыс. чел.; 

 – численность обучающихся по программам общего образования в классах t + 1 (кроме клас-
сов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчи-
вающемся в году  (году, предшествующем текущему), тыс. чел.; 

 – численность обучающихся по программам общего образования в классах t (кроме классов 
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчива-
ющемся в году  (году, предшествующем текущему на 2 года), тыс. чел. 
В целях расчета показателя КСt численность обучающихся в 11-х классах учитывается только в ча-
сти выпускных классов. 
Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 12-х клас-
сах (кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) (ЧВ(12)n) опреде-
ляется по формуле: 

, 
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где: 

 – численность обучающихся по программам общего образования в 12-х классах (кроме клас-
сов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчи-
вающегося в году n – k, тыс. чел.; 
k – количество лет, отделяющих плановый год от текущего года; 
KDt – коэффициент сохранности контингента обучающихся по 12-летним программам общего обра-
зования при переходе из класса t в класс t + 1. 
Коэффициент сохранности контингента обучающихся по 12-летним программам общего образова-
ния при переходе из класса в класс определяется по формуле, установленной пунктом 13 утвержден-
ной методики, за исключением того, что численность обучающихся в 11-х классах учитывается 
только в части невыпускных классов. 
 

2 Доля профессорско-
преподавательского состава 
в возрасте до 39 лет в общей 
численности профессорско- 
преподавательского состава 
 

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 
01.11.2021 № 419-р (в ред. распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 2). 

 
Алгоритм расчета Показателя 

 
Расчет Показателя осуществляется на конец отчетного периода по формуле: 

 
где: 
Дппс – доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет в общей численности 
профессорско-преподавательского состава, процены; 
Nппс39 – численность профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет (за исключе-
нием деканов факультетов, заведующих кафедрами, директоров институтов), тыс. человек; 
Nнр39 – численность научных работников в возрасте до 39 лет, тыс. человек; 
N – общая численность профессорско-преподавательского состава (за исключением деканов факуль-
тетов, заведующих кафедрами, директоров институтов) и научных работников, тыс. человек; 
k – коэффициент досчета численности профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 
лет до полного круга организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № ВПО-1 за предыду-
щий год. 
При расчете годового значения Показатель  рассчитывается по формуле: 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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где: 
Дппс – доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет в общей численности 
профессорско-преподавательского состава, проценты; 
Nппс39 – численность профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет (за исключе-
нием деканов факультетов, заведующих кафедрами, директоров институтов), тыс. человек; 
Nнр39 – численность научных работников в возрасте до 39 лет, тыс. человек; 
N – общая численность профессорско-преподавательского состава (за исключением деканов факуль-
тетов, заведующих кафедрами, директоров институтов) и научных работников, тыс. человек. 
 

3 Доля аспирантов и соиска-
телей, защитивших канди-
датские диссертации и 
оставшихся в секторе науки 
и высшего образования 
 

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 01.11.2021 
№ 419-р (в ред. распоряжений от 22.12.2021 № 498-р, от 05.03.2022 № 89-р) (приложение № 1) 
 

Алгоритм расчета Показателя 
Для ежемесячного расчета Показатель определяется по формуле: 

 
где: 
Dac – удельный вес аспирантов и соискателей, защитивших кандидатские диссертации и оставшихся 
в секторе науки и высшего образования в общей численности лиц, защитивших диссертации на со-
искание ученой степени кандидата наук, проценты; 
Ki – численность исследователей, работающих в организациях, осуществляющих исследования и 
разработки, и организациях высшего образования и имеющих ученую степень кандидата наук, о 
присуждении которой было принято решение не позднее 3 лет, предшествующих отчетному перио-
ду, человек; 
Kp – численность научно-педагогических работников, работающих в организациях высшего образо-
вания и имеющих ученую степень кандидата наук, о присуждении которой было принято решение не 
позднее 3 лет, предшествующих отчетному периоду, человек; 
Ln – численность лиц, защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в от-
ношении которых Минобрнауки России принято решение о выдаче диплома на основании рекомен-
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дации Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России не позднее 3-х лет, предшеству-
ющих отчетному периоду, человек; 
Mn – численность лиц, защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и по-
лучившие дипломы в организациях, реализующих право самостоятельного присуждения ученых сте-
пеней, не позднее 3-х лет, предшествующих отчетному периоду, человек; 
k – коэффициент досчета до полного круга организаций, рассчитываемый как отношение данных о 
численности аспирантов и соискателей, защитивших кандидатские диссертации и оставшихся в сек-
торе науки и высшего образования по итогам ежегодного ведомственного мониторинга Минобрнау-
ки России с аналогичными данными, получаемыми Минобрнауки России по итогам ежемесячного 
сбора. 
Для ежегодного расчета Показатель определяется по формуле: 

 
где: 
Dac – удельный вес аспирантов и соискателей, защитивших кандидатские диссертации и оставшихся 
в секторе науки и высшего образования в общей численности лиц, защитивших диссертации на со-
искание ученой степени кандидата наук, проценты; 
Ki – численность исследователей, работающих в организациях, осуществляющих исследования и 
разработки, и организациях высшего образования и имеющих ученую степень кандидата наук, о 
присуждении которой было принято решение не позднее 3 лет, предшествующих отчетному перио-
ду, человек; 
Kp – численность научно-педагогических работников, работающих в организациях высшего образо-
вания и имеющих ученую степень кандидата наук, о присуждении которой было принято решение не 
позднее 3-х лет, предшествующих отчетному периоду, человек; 
Ln – численность лиц, защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в от-
ношении которых Минобрнауки России принято решение о выдаче диплома на основании рекомен-
дации Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России не позднее 3-х лет, предшеству-
ющих отчетному периоду, человек; 
Mn – численность лиц, защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и по-
лучившие дипломы в организациях, реализующих право самостоятельного присуждения ученых сте-
пеней, не позднее 3-х лет, предшествующих отчетному периоду, человек. 
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Федеральный проект 

«Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии 
(Интеграция)» 

 
1 Отношение внебюджетных 

средств и бюджетных ас-
сигнований в составе внут-
ренних затрат на исследо-
вания и разработки (в каче-
стве дополнительного) 
 

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 01.11.2021 
№ 419-р (в ред. распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 8) 

 
Алгоритм расчета Показателя 

 
Расчет Показателя осуществляется по формуле:  

, 
где: 
Ос – отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на 
исследования и разработки; 
ВЗвб – внутренние затраты на исследования и разработки (ВЗИР), источником финансирования ко-
торых являются внебюджетные средства, млрд рублей; 
ВЗгос – ВЗИР, источником финансирования которых являются средства государства, млрд рублей; 
k – коэффициент досчета отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе 
внутренних затрат на исследования и разработки до полного круга организаций, предоставивших 
сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год. 
 

ВЗвб = ВЗсс + ВЗсф + ВЗсопс + ВЗсво + ВЗнко + ВЗсии, 
где: 
ВЗсс – собственные средства организаций (в состав собственных средств коммерческих организаций 
включаются нераспределенная прибыль, добавочный, резервный и уставной капитал и прочие резер-
вы, в состав собственных средств бюджетных организаций включаются доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и платных услуг, 
оказываемых бюджетными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей 
доход деятельности), млрд рублей; 
ВЗсф – средства фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (в 
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Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

том числе отраслевых, межотраслевых и региональных фондов научных исследований и экспери-
ментальных разработок, экологических фондов и других фондов, за исключением средств фондов, 
финансируемых из средств федерального бюджета и региональных фондов, финансируемых из 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов), млрд рублей; 
ВЗсопс – средства организаций предпринимательского сектора (средства, получаемые отчитываю-
щейся организацией от организаций предпринимательского сектора (кроме собственных средств), 
млрд рублей; 
ВЗсво – средства образовательных организаций высшего образования (кроме бюджетных ассигнова-
ний на содержание образовательных организаций высшего образования), млрд рублей; 
ВЗнко – средства частных некоммерческих организаций, млрд рублей; 
ВЗсии – средства иностранных источников, (средства, получаемые отчитывающейся организацией от 
юридических и физических лиц, находящихся вне политических границ государства за исключением 
научных установок, судов, летательных аппаратов и спутников, принадлежащих национальным ор-
ганизациям, а также от международных организаций), млрд рублей. 
 

ВЗгос = ВЗсб + ВЗво + ВЗсогс, 
где: 
ВЗсб – средства, получаемые непосредственно из бюджета (федерального, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов), либо получаемые по договорам (соглашениям) с заказчи-
ком. В данной сумме в том числе учитывается величина средств, получаемая из бюджетных фондов 
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (РФФИ, Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, РНФ, Фонда перспективных иссле-
дований, ФРП), млрд рублей; 
ВЗво – бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования 
(средства, выделяемые из бюджета на содержание помещений указанных организаций, заработная 
плата педагогического, учебно-вспомогательного и административно-обслуживающего персонала, 
учебные, канцелярские и хозяйственные расходы, расходы на командировки, служебные разъезды и 
др.), млрд рублей; 
ВЗсогс – средства организаций государственного сектора (кроме собственных средств) и учтенных в 
качестве бюджетного финансирования, млрд рублей. 
Годовое значение Показатель рассчитывается за период с 1-го по последнее число отчетного года  по 
формуле: 
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

, 
где: 
Ос – отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на 
исследования и разработки; 
ВЗвб – внутренние затраты на исследования и разработки (ВЗИР), источником финансирования ко-
торых являются внебюджетные средства, млрд рублей; 
ВЗгос – ВЗИР, источником финансирования которых являются средства государства, млрд рублей. 
 

ВЗвб = ВЗсс + ВЗсф + ВЗсопс + ВЗсво + ВЗнко + ВЗсии, 
где: 
ВЗсс – собственные средства организаций (в состав собственных средств коммерческих организаций 
включаются нераспределенная прибыль, добавочный, резервный и уставной капитал и прочие резер-
вы, в состав собственных средств бюджетных организаций включаются доходы от использования 
имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности, и платных услуг, 
оказываемых бюджетными учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей 
доход деятельности), млрд рублей; 
ВЗсф – средства фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (в 
том числе отраслевых, межотраслевых и региональных фондов научных исследований и экспери-
ментальных разработок, экологических фондов и других фондов, за исключением средств фондов, 
финансируемых из средств федерального бюджета и региональных фондов, финансируемых из 
средств бюджетов субъектов Российской Федерации и местных бюджетов), млрд рублей; 
ВЗсопс – средства организаций предпринимательского сектора (средства, получаемые отчитываю-
щейся организацией от организаций предпринимательского сектора (кроме собственных средств), 
млрд рублей. 
ВЗсво – средства образовательных организаций высшего образования (кроме бюджетных ассигнова-
ний на содержание образовательных организаций высшего образования), млрд рублей; 
ВЗнко – средства частных некоммерческих организаций, млрд рублей; 
ВЗсии – средства иностранных источников, (средства, получаемые отчитывающейся организацией от 
юридических и физических лиц, находящихся вне политических границ государства за исключением 
научных установок, судов, летательных аппаратов и спутников, принадлежащих национальным ор-
ганизациям, а также от международных организаций), млрд рублей. 
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

 
ВЗгос = ВЗсб + ВЗво + ВЗсогс, 

где: 
ВЗсб – средства, получаемые непосредственно из бюджета (федерального, бюджетов субъектов Рос-
сийской Федерации, местных бюджетов), либо получаемые по договорам (соглашениям) с заказчи-
ком. В данной сумме в том числе учитывается величина средств, получаемая из бюджетных фондов 
поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (РФФИ, Фонда содействия 
развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере, РНФ, Фонда перспективных иссле-
дований, ФРП), млрд рублей; 
ВЗво – бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования 
(средства, выделяемые из бюджета на содержание помещений указанных организаций, заработная 
плата педагогического, учебно-вспомогательного и административно-обслуживающего персонала, 
учебные, канцелярские и хозяйственные расходы, расходы на командировки, служебные разъезды и 
др.), млрд рублей; 
ВЗсогс – средства организаций государственного сектора (кроме собственных средств) и учтенных в 
качестве бюджетного финансирования, млрд рублей. 
 

2 Доля трудоустроенных вы-
пускников образователь-
ных организаций высшего 
образования  

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 28.06.2021 
№ 237-р (в ред. распоряжения от 14.02.2022 № 57-р) 

 
Алгоритм расчета Показателя 

В рамках модели интегральной оценки трудоустройства выпускников предполагается использовать 
следующую оценку доли трудоустроенных выпускников (Iтр): 

 

где 
Nтр – численность трудоустроенных выпускников (исключая трудоустроенных выпускников, про-
должающих обучение по программам высшего образования и (или) ушедших в отпуск по беремен-
ности и родам, уходу за ребенком) (чел.); 
Nсз – численность выпускников, применяющих специальный налоговый режим "Налог на професси-
ональный доход" (исключая выпускников, применяющих специальный налоговый режим "Налог на 
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Алгоритм расчета показателя  
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профессиональный доход", одновременно осуществляющих трудовую деятельность на предприятиях 
или в организациях и (или) продолжающих обучение по программам высшего образования и (или) 
ушедших в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком) (чел.); 
Nип – численность выпускников, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя 
(чел.) (исключая выпускников, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, 
одновременно осуществляющих трудовую деятельность на предприятиях или в организациях и (или) 
применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и (или) продол-
жающих обучение по программам высшего образования и (или) ушедших в отпуск по беременности 
и родам, уходу за ребенком); 
Nобщ – общая численность выпускников (чел.); 
Nубыв – численность убывших из числа трудоспособных выпускников (чел.); 
Nдоп – численность выпускников, занимающихся прочими видами деятельности (чел.); 
Nиг – численность выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, не трудо-
устроенных в Российской Федерации и не находящихся на территории Российской Федерации; 
Iтр – доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования (про-
центы). 
Численность выпускников, занимающихся прочими видами деятельности, рассчитывается следую-
щим образом: 
 

Nдоп = Nвс + Nобуч + Nдек, 
где 
Nвс – численность выпускников, призванных на военную службу (чел.); 
Nобуч – численность выпускников, продолжающих обучение по программам высшего образования 
(чел.); 
Nдек – численность выпускников, ушедших в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком 
(исключая выпускников, ушедших в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком и одновре-
менно продолжающих обучение по программам высшего образования) (чел.). 
Численность убывших выпускников определяется по формуле: 
 

Nубыв = Nумер + Nинв, 
где 
Nумер – численность умерших выпускников (исключая умерших выпускников – иностранных граж-
дан) (чел.); 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  2  63 

№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
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Nинв – численность выпускников, которым установлена инвалидность I группы (исключая выпуск-
ников, которым установлена инвалидность I группы – иностранных граждан) (чел.). 
Численность выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, не трудоустроен-
ных в Российской Федерации и не находящихся на территории Российской Федерации, определяется 
по формуле: 

Nиг = Nвиг – Nтриг, 
где 
Nвиг – численность выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (исключая 
выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, которые продолжают обучение 
по программам высшего образования и (или) находятся в отпуске по беременности и родам, уходу за 
ребенком) (чел.); 
Nтриг – численность выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществ-
ляющих трудовую деятельность на предприятиях или в организациях и (или) применяющих специ-
альный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и (или) зарегистрированных в каче-
стве индивидуального предпринимателя (за исключением указанной категории выпускников, кото-
рые одновременно продолжают обучение по программам высшего образования и (или) находятся в 
отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком) (чел.). 
 

3 Численность лиц, прошед-
ших обучение по дополни-
тельным профессиональ-
ным программам в образо-
вательных организациях 
высшего образования, в 
том числе посредством он-
лайн-курсов  
 

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки Федерации от 
01.11.2021 № 419-р. 

 
Алгоритм расчета Показателя 

 
Расчет Показателя осуществляется по формуле:  

, 
где: 
Qд – численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов, млн 
человек; 
Qдпо – общая численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-
курсов, млн человек. 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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n – общее число образовательных организаций, проводящих обучение по дополнительным профес-
сиональным программам, в том числе посредством онлайн-курсов, единиц; 
k – коэффициент досчета численности лиц, прошедших обучение по дополнительным профессио-
нальным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посред-
ством онлайн-курсов до полного круга организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № 1-
ПК за предыдущий год. 
Годовое значение Показателя рассчитывается с 1-го по последнее число отчетного года  по формуле: 

, 
где: 
Qд – численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов, млн 
человек; 
Qдпо – общая численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным про-
граммам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-
курсов, млн человек; 
n – общее число образовательных организаций, проводящих обучение по дополнительным профес-
сиональным программам, в том числе посредством онлайн-курсов, единиц. 
 

4 Место Российской Федера-
ции по объему НИОКР в 
секторе высшего образова-
ния  

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 
01.11.2021 № 419-р (в ред. распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 5). 

 
Алгоритм расчета Показателя 

Расчет Показателя осуществляется по формуле:  

,
ВУЗ ВУЗ

РФ
НИОКР НИКРМ РФ=  

где: 

ВУЗ

РФ
НИОКРМ – место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования; 

ВУЗНИКРРФ
 – позиция Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования. 

Объем НИОКР определяется на основе данных в текущих ценах в долларах США по паритету поку-
пательной способности. 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

5 Количество субъектов Рос-
сийской Федерации, на тер-
ритории которых образова-
тельные организации выс-
шего образования входят в 
Московский международ-
ный рейтинг «Три миссии 
университета» 
 
 

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 01.11.2021 
№ 419-р (в ред. распоряжения от 22.12.2021 № 498-р) (приложение № 4) 
 

1.Алгоритм расчета Показателя 

Расчет Показателя осуществляется по формуле:  

, 
где: 
Q – число субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации 
высшего образования входят в Московский международный рейтинг "Три миссии университета", 
единица; 
Qстм – субъекты Российской Федерации, на территории которых расположены образовательные ор-
ганизации высшего образования, входящие в Московский международный рейтинг "Три миссии 
университета", единица; 
n – число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположена хотя бы одна обра-
зовательная организация высшего образования, входящая в Московский международный рейтинг 
"Три миссии университета", единиц; 
i – число образовательных организаций высшего образования, которые входят в Московский между-
народный рейтинг "Три миссии университета", единиц. 

8. Число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположена хотя бы одна обра-
зовательная организация высшего образования, входящая в Московский международный рейтинг 
"Три миссии университета", определяется с помощью следующего алгоритма: 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

 

 
6 Численность студентов, 

обучающихся по образова-
тельным программам выс-
шего образования с правом 
получения на бесплатной 
основе дополнительной 
квалификации 
 

Методика расчета Показателя утверждена распоряжением Минобрнауки России от 08.06.2021 
№ 191-р (в ред. распоряжений от 07.07.2021 № 242-р, от 28.02.2022 № 79-р) 
 

Алгоритм расчета Показателя 

Расчет Показателя осуществляется по формуле:  

А = Со + Соз + Сз 
где: 
А – численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в 
образовательных организациях высшего образования, участвующих в программе стратегического 
академического лидерства "Приоритет-2030", с правом получения на бесплатной основе дополни-
тельной квалификации и получающих (либо получивших) на бесплатной основе дополнительную 
квалификацию, тыс. человек; 
Со – численность студентов, обучающихся по очной форме по программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего образова-
ния, участвующих в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", полу-
чающих (либо получивших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалификацию 
(по состоянию на конец отчетного месяца), тыс. человек; 
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№№ Перечень целевых  
показателей/индикаторов 

Алгоритм расчета показателя  
в соответствии с утвержденной Методикой 

Соз – численность студентов, обучающихся по очно-заочной форме по программам бакалавриата, 
программам специалитета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего об-
разования, участвующих в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", 
получающих (либо получивших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалифика-
цию (по состоянию на конец отчетного месяца), тыс. человек; 
Сз – численность студентов, обучающихся по заочной форме по программам бакалавриата, програм-
мам специалитета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего образова-
ния, участвующих в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", полу-
чающих (либо получивших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалификацию 
(по состоянию на конец отчетного месяца), тыс. человек. 
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Т А Б Л И Ц А  3  

Перечень целевых и базовых показателей/индикаторов  
национального проекта «Наука и университеты»  
и входящих в его состав федеральных проектов 

№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

 
Национальный проект «Наука и университеты»  

 

1 Место Российской Федерации по объему научных исследований и разработок, в том числе за счет со-
здания эффективной системы высшего образования 

Место 

1.1 Место Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди 
ведущих стран мира 

Место 

1.1.1 Позиция Российской Федерации по численности исследователей в эквиваленте полной занятости среди ве-
дущих стран мира (по данным ОЭСР), место. Для расчета ежемесячного значения показателя в отчетном 
периоде принимаются значения предыдущего отчетного периода (значение за год, предшествующий от-
четному) 

Место 

1.2 Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе статей в изданиях, индексируемых в 
международных базах данных 

Место 

1.2.1 Место Российской Федерации по удельному весу количества научных статей в международной базе дан-
ных Web of Science (Core Collection, включая индексы SCIE, SSCI, A&HCI, ESCI)  

Место 

1.2.2 Место Российской Федерации по удельному весу количества научных статей в международной базе дан-
ных Scopus 

Место 

1.3 Место Российской Федерации по удельному весу в общем числе заявок на получение патентов на изоб-
ретения, поданных в мире по областям, определяемым приоритетами научно-технологического раз-
вития 

Место 
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№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

1.3.1 Место Российской Федерации в областях, определяемых приоритетами научно-технологического разви-
тия Российской Федерации в международной базе данных ВОИС 

Место 

1.4 Место Российской Федерации в мире по присутствию университетов в топ-500 глобальных Место 

1.4.1 Количество университетов без дублирования, входящих в институциональные рейтинги Единиц 

1.5 Место Российской Федерации по объему затрат на исследования и разработки рейтингов универси-
тетов 

Место 

1.5.1 Позиция Российской Федерации по объему затрат на исследования и разработки (по данным ОЭСР), Место 

1.5.2 Мощность множества функции (количество элементов множества) Количество 

2 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности российских исследователей  Проценты 

2.1 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей за i-й отчетный ме-
сяц 

Проценты 

2.2 Численность исследователей в возрасте до 39 лет за i-й отчетный месяц Человек 

2.3 Общая численность исследователей за i-й отчетный месяц Человек 

2.4 Коэффициент досчета численности исследователей в возрасте до 39 лет до полного круга организа-
ций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий период 

Число 

2.4.1 Общее число организаций, сдавших форму ФСН № 2-наука за предыдущий год Единицы 

2.4.2 Число организаций, не предоставляющих сведения ежемесячного мониторинга в информационно-
аналитической системе "Мониторинг" 

Единицы 

2.5 Коэффициент досчета численности исследователей в возрасте до 39 лет до полного круга организа-
ций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год 

Число 

2.5.1 Общее число организаций, сдавших форму ФСН № 2-наука за предыдущий год Единицы 

2.5.2 Число организаций, предоставивших сведения ежемесячного мониторинга в информационно-
аналитической системе "Мониторинг" 
 

Единицы 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
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Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

2.6 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей за отчетный год Проценты 

2.6.1 Численность исследователей в возрасте до 39 лет в отчетном году Человек 

2.6.2 Общая численность исследователей в отчетном году Человек 

3 Количество отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики  Единицы 

3.1 Число используемых передовых производственных технологий, разработанных в отчитывающихся 
организациях на последнее число отчетного месяца нарастающим итогом с начала отчетного года 

Единицы 

3.2 Число используемых передовых производственных технологий, приобретенных в России на последнее 
число отчетного месяца нарастающим итогом с начала отчетного года 

Единицы 

3.3 Коэффициент досчета до полного круга организаций, рассчитываемый как отношение данных о коли-
честве созданных отечественных технологий с использованием результатов исследований и разрабо-
ток, востребованных реальным сектором экономики и отраслями социальной сферы по форме ФСН № 
1-технология с аналогичными данными, получаемыми Минобрнауки России по итогам ежемесячного 
сбора 

Проценты 

3.4 Число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики за от-
четный год 

Единицы 

3.4.1 Число используемых передовых производственных технологий, разработанных в отчитывающихся органи-
зациях за отчетный год 

Единицы 

3.4.2 Число используемых передовых производственных технологий, приобретенных в России за отчетный год Единицы 

4 Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и 
оборудования в расчете на одного исследователя) 

Тыс. рублей 

4.1 Среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчетный 
период 

Тыс. рублей 

4.2 Численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный период Человек 

4.2.1 Техническая вооруженность сектора исследований и разработок за i-й отчетный месяц Тыс. рублей/чел. 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
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4.2.1.1 Среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчетный период Тыс. рублей 

4.2.1.2 Численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный период Человек 

4.2.1.3 Коэффициент досчета технической вооруженности сектора исследований и разработок до полного круга 
организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год 

Число 

4.2.2 Техническая вооруженность сектора исследований и разработок за отчетный год Тыс. рублей/чел. 

4.2.2.1 Среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчетный год Тыс. рублей 

4.2.2.2 Численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный год Человек 

5 Доступность бесплатного высшего образования (не менее 50% выпускников школ, завершивших 
обучение по программам среднего общего образования, обеспечены бюджетными местами для очного 
обучения в образовательных организациях высшего образования) с учетом приоритетного направле-
ния бюджетных мест в регионы (за исключением г. Москвы и Санкт-Петербурга)  

Тыс. человек 

5.1 Доступность бесплатного высшего образования (не менее 50% выпускников школ, завершивших обуче-
ние по программам среднего общего образования, обеспечены бюджетными местами для очного обуче-
ния в образовательных организациях высшего образования) с учетом приоритетного направления 
бюджетных мест в регионы (за исключением г. Москвы и Санкт-Петербурга) в году n 

Тыс. человек 

5.1.1 Общий объем КЦП по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения на учебный 
год, начинающийся в году n 

Тыс. человек 

5.1.2 Прогнозная численность выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о сред-
нем общем образовании в учебном году  

Тыс. человек 

5.1.2.1 Прогнозная численность выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о сред-
нем общем образовании в учебном году, заканчивающемся в году n 

Тыс. человек 

5.1.2.2 Прогнозная численность выпускников классов очного обучения общеобразовательных организаций (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших аттестат о среднем 
общем образовании в учебном году, заканчивающемся в году n 
 

Тыс. человек 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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5.1.2.3 Доля обучающихся в классах очного обучения общеобразовательных организаций (кроме классов для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших аттестат о среднем общем образовании, 
в общей численности обучающихся и экстернов, получивших аттестат о среднем общем образовании в 
учебном году 

Проценты 

5.1.3 Прогнозная численность выпускников классов очного обучения общеобразовательных организаций (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших аттестат о среднем 
общем образовании  

Тыс. человек 

5.1.3.1 Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 12 классах 
(кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном году, заканчиваю-
щемся в году n 

Тыс. человек 

5.1.3.2 Доля обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 12 классах (кроме классов для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших по окончании учебного года аттестат 
о среднем общем образовании 

Проценты 

5.1.4 Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 12 классах 
(кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)  

Тыс. человек 

5.1.4.1 Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11-х классах (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном году, заканчивающемся в 
году n 

Тыс. человек 

5.1.4.1.1 Численность обучающихся по программам общего образования в 11-х классах (кроме классов для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающегося в году n – k 

Тыс. человек 

5.1.4.1.2 Количество лет, отделяющих плановый год от текущего года, под которым в целях настоящей методики 
понимается год, в котором осуществляется планирование общего объема КЦП, а также классы, числен-
ность обучающихся которых учитывается при расчете показателя 

Количество лет 

5.1.4.1.3 Коэффициент сохранности контингента обучающихся по программам общего образования при переходе 
из класса t в класс t + 1. 

Число 

5.1.4.1.3.1 Численность обучающихся по программам общего образования в классах t + 1 (кроме классов для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающемся в го-
ду  (текущем году), 

Тыс. человек 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  3  73 

№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

5.1.4.1.3.2 Численность обучающихся по программам общего образования в классах t (кроме классов  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающемся в 
году  (году, предшествующем текущему) 

Тыс. человек 

5.1.4.1.3.3 Численность обучающихся по программам общего образования в классах t + 1 (кроме классов  
для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающемся в 
году  (году, предшествующем текущему) 

Тыс. человек 

5.1.4.1.3.4 Численность обучающихся по программам общего образования в классах t (кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающемся в году  (году, 
предшествующем текущему на 2 года) 

Тыс. человек 

5.1.4.2 Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 12-х классах (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном году, заканчивающемся в 
году n 

Тыс. человек 

5.1.4.2.1 Численность обучающихся по программам общего образования в 12-х классах (кроме классов для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающегося в году n – k 

Тыс. человек 

5.1.4.2.2 Количество лет, отделяющих плановый год от текущего года Количество лет 

5.1.4.2.3 Коэффициент сохранности контингента обучающихся по 12-летним программам общего образования при 
переходе из класса t в класс t + 1 

Число 

6 Доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет в общей численности профессор-
ско-преподавательского состава 

Проценты 

6.1 Численность профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет (за исключением деканов 
факультетов, заведующих кафедрами, директоров институтов) 

Тыс. человек 

6.1.1 Численность научных работников в возрасте до 39 лет Тыс. человек 

6.1.2 Общая численность профессорско-преподавательского состава (за исключением деканов факультетов, 
заведующих кафедрами, директоров институтов) и научных работников 
 

Тыс. человек 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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№ 
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Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

6.1.3 Коэффициент досчета численности профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет до 
полного круга организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № ВПО-1 за предыдущий год 

Число 

7 Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на ис-
следования и разработки» (в качестве дополнительного)  

Проценты 

7.1 Внутренние затраты на исследования и разработки (ВЗИР), источником финансирования которых 
являются внебюджетные средства 

Млрд рублей 

7.1.1 Собственные средства организаций (в состав собственных средств коммерческих организаций включают-
ся нераспределенная прибыль, добавочный, резервный и уставной капитал и прочие резервы, в состав соб-
ственных средств бюджетных организаций включаются доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) 

Млрд рублей 

7.1.2 Средства фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе 
отраслевых, межотраслевых и региональных фондов научных исследований и экспериментальных разра-
боток, экологических фондов и других фондов, за исключением средств фондов, финансируемых из средств 
федерального бюджета и региональных фондов, финансируемых из средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов) 

Млрд рублей 

7.1.3 Средства организаций предпринимательского сектора (средства, получаемые отчитывающейся организа-
цией от организаций предпринимательского сектора (кроме собственных средств) 

Млрд рублей 

7.1.4 Средства образовательных организаций высшего образования (кроме бюджетных ассигнований на содер-
жание образовательных организаций высшего образования) 

Млрд рублей 

7.1.5 Средства частных некоммерческих организаций Млрд рублей 

7.1.6 Средства иностранных источников, (средства, получаемые отчитывающейся организацией от юридиче-
ских и физических лиц, находящихся вне политических границ государства за исключением научных устано-
вок, судов, летательных аппаратов и спутников, принадлежащих национальным организациям, а также 
от международных организаций 

Млрд рублей 

7.2 Внутренние затраты на исследования и разработки (ВЗИР), источником финансирования которых 
являются средства государства 

Млрд рублей 
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№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

7.2.1 Средства, получаемые непосредственно из бюджета (федерального, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов), либо получаемые по договорам (соглашениям) с заказчиком. В данной 
сумме в том числе учитывается величина средств, получаемая из бюджетных фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности (РФФИ, Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, РНФ, Фонда перспективных исследований, ФРП) 

Млрд рублей 

7.2.2 Бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования (средства, 
выделяемые из бюджета на содержание помещений указанных организаций, заработная плата педагоги-
ческого, учебно-вспомогательного и административно-обслуживающего персонала, учебные, канцелярские 
и хозяйственные расходы, расходы на командировки, служебные разъезды и др.) 

Млрд рублей 

7.2.3 Средства организаций государственного сектора (кроме собственных средств) и учтенных в качестве 
бюджетного финансирования 

Млрд рублей 

7.3 Коэффициент досчета отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе 
внутренних затрат на исследования и разработки до полного круга организаций, предоставивших све-
дения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год 

Число 

8 Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в обра-
зовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн – курсов  

Млн человек 

8.1 Общая численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов 

Млн человек 

8.2 Общее число образовательных организаций, проводящих обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам, в том числе посредством онлайн-курсов 

Единицы 

8.3 Коэффициент досчета численности лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством он-
лайн-курсов до полного круга организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № 1-ПК за преды-
дущий год 
 

Число 

9 Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования  Место 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

9.1 Позиция Российской Федерации по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот в секторе высшего образования среди стран, предоставляющих данные ОЭСР 

Место 

9.2 Объем НИОКР (определяется на основе данных в текущих ценах в долларах США по паритету поку-
пательной способности) 

Доллар США 

10 Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации 
высшего образования входят в Московский международный рейтинг «Три миссии университета» 

Единицы 

10.1 Субъекты Российской Федерации, на территории которых расположены образовательные организа-
ции высшего образования, входящие в Московский международный рейтинг "Три миссии университе-
та" 

Единицы 

10.2 Число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположена хотя бы одна образо-
вательная организация высшего образования, входящая в Московский международный рейтинг "Три 
миссии университета" 

Единицы 

10.3 Число образовательных организаций высшего образования, которые входят в Московский междуна-
родный рейтинг "Три миссии университета" 

Единицы 

11 Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с пра-
вом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации 

Тыс. человек 

11.1 Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в образова-
тельных организациях высшего образования, участвующих в программе стратегического академического 
лидерства "Приоритет-2030", с правом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации и 
получающих (либо получивших) на бесплатной основе дополнительную квалификацию 

Тыс. человек 

11.2 Численность студентов, обучающихся по очной форме по программам бакалавриата, программам специа-
литета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего образования, участвующих 
в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", получающих (либо получив-
ших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалификацию (по состоянию на конец отчет-
ного месяца) 
 

Тыс. человек 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

11.3 Численность студентов, обучающихся по очно-заочной форме по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего образования, участ-
вующих в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", получающих (либо 
получивших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалификацию (по состоянию на конец 
отчетного месяца) 

Тыс. человек 

11.4 Численность студентов, обучающихся по заочной форме по программам бакалавриата, программам спе-
циалитета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего образования, участву-
ющих в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", получающих (либо по-
лучивших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалификацию (по состоянию на конец 
отчетного месяца) 

Тыс. человек 

 
Федеральный проект  

«Развитие масштабных научных и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским направлениям 
(Исследовательское лидерство)» 

 

1 Доля исследователей в возрасте 39 лет в общей численности российских исследователей  Проценты 

1.1 Доля исследователей в возрасте до 39 лет в общей численности исследователей за i-й отчетный  
месяц 

Проценты 

1.2 Численность исследователей в возрасте до 39 лет за i-й отчетный месяц Человек 

1.3 Общая численность исследователей за i-й отчетный месяц Человек 

1.4 Коэффициент досчета численности исследователей в возрасте до 39 лет до полного круга организа-
ций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий период 

Число 

1.4.1 Общее число организаций, сдавших форму ФСН № 2-наука за предыдущий год Единицы 

1.4.2 Число организаций, не предоставляющих сведения ежемесячного мониторинга в информационно-
аналитической системе "Мониторинг" 

Единицы 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080002.pdf
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
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№ 
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Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

2 Количество отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики  Единицы 

2.1 Число используемых передовых производственных технологий, разработанных в отчитывающихся 
организациях на последнее число отчетного месяца нарастающим итогом с начала отчетного года 

Единицы 

2.2 Число используемых передовых производственных технологий, приобретенных в России на последнее 
число отчетного месяца нарастающим итогом с начала отчетного года 

Единицы 

2.3 Коэффициент досчета до полного круга организаций, рассчитываемый как отношение данных о коли-
честве созданных отечественных технологий с использованием результатов исследований и разрабо-
ток, востребованных реальным сектором экономики и отраслями социальной сферы по форме ФСН № 
1-технология с аналогичными данными, получаемыми Минобрнауки России по итогам ежемесячного 
сбора 

Число 

2.4 Число отечественных технологий, используемых организациями реального сектора экономики за от-
четный год 

Единицы 

2.4.1 Число используемых передовых производственных технологий, разработанных в отчитывающихся органи-
зациях за отчетный год 

Единицы 

2.4.2 Число используемых передовых производственных технологий, приобретенных в России за отчетный год Единицы 

 
Федеральный проект  

«Развитие инфраструктуры для научных исследований и подготовки кадров 
(Инфраструктура)» 

 

1 Техническая вооруженность сектора исследований и разработок (балансовая стоимость машин и 
оборудования в расчете на одного исследователя) 

Тыс. рублей 

1.1 Среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчетный 
период 

Тыс. рублей 

1.2 Численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный период Человек 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080004.pdf


ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  3  79 

№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

1.2.1 Техническая вооруженность сектора исследований и разработок за i-ый отчетный месяц Тыс. рублей/чел. 

1.2.1.1 Среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчетный период Тыс. рублей 

1.2.1.2 Численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный период Человек 

1.2.1.3 Коэффициент досчета технической вооруженности сектора исследований и разработок до полного круга 
организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год 

Число 

1.2.2 Техническая вооруженность сектора исследований и разработок за отчетный год Тыс. рублей/чел. 

1.2.2.1 Среднегодовая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте до 5 лет за отчетный год Тыс. рублей 

1.2.2.2 Численность исследователей в эквиваленте полной занятости за отчетный год Человек 

 
Федеральный проект  

«Развитие человеческого капитала в интересах регионов, отраслей и сектора исследований и разработок 
 (Кадры)» 

 

1 Доступность бесплатного высшего образования (не менее 50% выпускников школ, завершивших 
обучение по программам среднего общего образования, обеспечены бюджетными местами для очного 
обучения в образовательных организациях высшего образования) с учетом приоритетного направле-
ния бюджетных мест в регионы (за исключением г. Москвы и Санкт-Петербурга)  

Проценты 

1.1 Доступность бесплатного высшего образования (не менее 50% выпускников школ, завершивших обуче-
ние по программам среднего общего образования, обеспечены бюджетными местами для очного обуче-
ния в образовательных организациях высшего образования) с учетом приоритетного направления 
бюджетных мест в регионы (за исключением г. Москвы и Санкт-Петербурга) в году n 

Тыс. человек 

1.1.1 Общий объем КЦП по программам бакалавриата и специалитета по очной форме обучения на учебный 
год, начинающийся в году n 

Тыс. человек 

1.1.2 Прогнозная численность выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о сред-
нем общем образовании в учебном году  

Тыс. человек 

https://legalacts.ru/doc/prikaz-rosstata-ot-30072021-n-463-ob-utverzhdenii-form/#101262
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf


ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  3  80 

№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

1.1.2.1 Прогнозная численность выпускников общеобразовательных организаций, получивших аттестат о сред-
нем общем образовании в учебном году, заканчивающемся в году n 

Тыс. человек 

1.1.2.2 Прогнозная численность выпускников классов очного обучения общеобразовательных организаций (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших аттестат о среднем 
общем образовании в учебном году, заканчивающемся в году n 

Тыс. человек 

1.1.2.3 Доля обучающихся в классах очного обучения общеобразовательных организаций (кроме классов для обуча-
ющихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших аттестат о среднем общем образовании, 
в общей численности обучающихся и экстернов, получивших аттестат о среднем общем образовании в 
учебном году 

Проценты 

1.1.3 Прогнозная численность выпускников классов очного обучения общеобразовательных организаций (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших аттестат о среднем 
общем образовании  

Тыс. человек 

1.1.3.1 Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 12 классах 
(кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном году, заканчиваю-
щемся в году n 

Тыс. человек 

1.1.3.2 Доля обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 12 классах (кроме классов для обу-
чающихся с ограниченными возможностями здоровья), получивших по окончании учебного года аттестат 
о среднем общем образовании 

Проценты 

1.1.4 Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11 и 12 классах 
(кроме классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья)  

Тыс. человек 

1.1.4.1 Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 11-х классах (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном году, заканчивающемся в 
году n 

Тыс. человек 

1.1.4.1.1 Численность обучающихся по программам общего образования в 11-х классах (кроме классов для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающегося в году n – k 

Тыс. человек 

1.1.4.1.2 Количество лет, отделяющих плановый год от текущего года, под которым в целях настоящей методики 
понимается год, в котором осуществляется планирование общего объема КЦП, а также классы, числен-
ность обучающихся которых учитывается при расчете показателя 

Количество лет 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  3  81 

№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

1.1.4.1.3 Коэффициент сохранности контингента обучающихся по программам общего образования при переходе 
из класса t в класс t + 1 

Число 

1.1.4.1.3.1 Численность обучающихся по программам общего образования в классах t + 1 (кроме классов для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающемся в го-
ду  (текущем году) 

Тыс. человек 

1.1.4.1.3.2 Численность обучающихся по программам общего образования в классах t (кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающемся в году  (году, 
предшествующем текущему) 

Тыс. человек 

1.1.4.1.3.3 Численность обучающихся по программам общего образования в классах t + 1 (кроме классов для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающемся в го-
ду  (году, предшествующем текущему) 

Тыс. человек 

1.1.4.1.3.4 Численность обучающихся по программам общего образования в классах t (кроме классов для обучающихся 
с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающемся в году  (году, 
предшествующем текущему на 2 года) 

Тыс. человек 

1.1.4.2 Прогнозная численность обучающихся по программам общего образования в выпускных 12-х классах (кроме 
классов для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья) в учебном году, заканчивающемся в 
году n 

Тыс. человек 

1.1.4.2.1 Численность обучающихся по программам общего образования в 12-х классах (кроме классов для обучаю-
щихся с ограниченными возможностями здоровья) на начало учебного года, заканчивающегося в году n – k 

Тыс. человек 

1.1.4.2.2 Количество лет, отделяющих плановый год от текущего года Количество лет 

1.1.4.2.3 Коэффициент сохранности контингента обучающихся по 12-летним программам общего образования при 
переходе из класса t в класс t + 1 

Число 

2 Доля профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет в общей численности профессор-
ско-преподавательского состава 

Проценты 

2.1 Численность профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет (за исключением деканов 
факультетов, заведующих кафедрами, директоров институтов) 

Тыс. человек 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf


ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  3  82 

№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

2.1.1 Численность научных работников в возрасте до 39 лет Тыс. человек 

2.1.2 Общая численность профессорско-преподавательского состава (за исключением деканов факультетов, 
заведующих кафедрами, директоров институтов) и научных работников, тыс. человек 

Тыс. человек 

2.1.3 Коэффициент досчета численности профессорско-преподавательского состава в возрасте до 39 лет до 
полного круга организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № ВПО-1 за предыдущий год 

Число 

3 Доля аспирантов и соискателей, защитивших кандидатские диссертации и оставшихся в секторе 
науки и высшего образования 

Проценты 

3.1 Удельный вес аспирантов и соискателей, защитивших кандидатские диссертации и оставшихся в 
секторе науки и высшего образования в общей численности лиц, защитивших диссертации на соиска-
ние ученой степени кандидата наук 

Проценты 

3.2 Численность исследователей, работающих в организациях, осуществляющих исследования и разра-
ботки, и организациях высшего образования и имеющих ученую степень кандидата наук, о присужде-
нии которой было принято решение не позднее 3 лет, предшествующих отчетному периоду 

Человек 

3.3 Численность научно-педагогических работников, работающих в организациях высшего образования и 
имеющих ученую степень кандидата наук, о присуждении которой было принято решение не позднее 
3 лет, предшествующих отчетному периоду 

Человек 

3.4 Численность лиц, защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук, в отноше-
нии которых Минобрнауки России принято решение о выдаче диплома на основании рекомендации 
Высшей аттестационной комиссии при Минобрнауки России не позднее 3 лет, предшествующих от-
четному периоду 

Человек 

3.5 Численность лиц, защитивших диссертации на соискание ученой степени кандидата наук и полу-
чившие дипломы в организациях, реализующих право самостоятельного присуждения ученых степе-
ней, не позднее 3 лет, предшествующих отчетному периоду 

Человек 

3.6 Коэффициент досчета до полного круга организаций, рассчитываемый как отношение данных о чис-
ленности аспирантов и соискателей, защитивших кандидатские диссертации и оставшихся в секто-
ре науки и высшего образования по итогам ежегодного ведомственного мониторинга Минобрнауки 
России с аналогичными данными, получаемыми Минобрнауки России по итогам ежемесячного сбора 

Число 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  3  83 

№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

 
Федеральный проект 

«Развитие интеграционных процессов в сфере науки, высшего образования и индустрии 
(Интеграция)» 

 

1 Отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе внутренних затрат на ис-
следования и разработки (в качестве дополнительного) 

Проценты 

1.1 Внутренние затраты на исследования и разработки (ВЗИР), источником финансирования которых 
являются внебюджетные средства 

Млрд рублей 

1.1.1 Собственные средства организаций (в состав собственных средств коммерческих организаций включают-
ся нераспределенная прибыль, добавочный, резервный и уставной капитал и прочие резервы, в состав соб-
ственных средств бюджетных организаций включаются доходы от использования имущества, находяще-
гося в государственной или муниципальной собственности, и платных услуг, оказываемых бюджетными 
учреждениями, средства безвозмездных поступлений и иной приносящей доход деятельности) 

Млрд рублей 

1.1.2 Средства фондов поддержки научной, научно-технической и инновационной деятельности (в том числе 
отраслевых, межотраслевых и региональных фондов научных исследований и экспериментальных разра-
боток, экологических фондов и других фондов, за исключением средств фондов, финансируемых из средств 
федерального бюджета и региональных фондов, финансируемых из средств бюджетов субъектов Россий-
ской Федерации и местных бюджетов) 

Млрд рублей 

1.1.3 Средства организаций предпринимательского сектора (средства, получаемые отчитывающейся организа-
цией от организаций предпринимательского сектора (кроме собственных средств) 

Млрд рублей 

1.1.4 Средства образовательных организаций высшего образования (кроме бюджетных ассигнований на содер-
жание образовательных организаций высшего образования) 

Млрд рублей 

1.1.5 Средства частных некоммерческих организаций Млрд рублей 

1.1.6 Средства иностранных источников (средства, получаемые отчитывающейся организацией от юридиче-
ских и физических лиц, находящихся вне политических границ государства за исключением научных устано-
вок, судов, летательных аппаратов и спутников, принадлежащих национальным организациям, а также 
от международных организаций) 

Млрд рублей 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  3  84 

№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

1.2 Внутренние затраты на исследования и разработки (ВЗИР), источником финансирования которых 
являются средства государства 

Млрд рублей 

1.2.1 Средства, получаемые непосредственно из бюджета (федерального, бюджетов субъектов Российской 
Федерации, местных бюджетов), либо получаемые по договорам (соглашениям) с заказчиком. В данной 
сумме в том числе учитывается величина средств, получаемая из бюджетных фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности (РФФИ, Фонда содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере, РНФ, Фонда перспективных исследований, ФРП) 

Млрд рублей 

1.2.2 Бюджетные ассигнования на содержание образовательных организаций высшего образования (средства, 
выделяемые из бюджета на содержание помещений указанных организаций, заработная плата педагоги-
ческого, учебно-вспомогательного и административно-обслуживающего персонала, учебные, канцелярские 
и хозяйственные расходы, расходы на командировки, служебные разъезды и др.) 

Млрд рублей 

1.2.3 Средства организаций государственного сектора (кроме собственных средств) и учтенных в качестве 
бюджетного финансирования 

Млрд рублей 

1.3 Коэффициент досчета отношение внебюджетных средств и бюджетных ассигнований в составе 
внутренних затрат на исследования и разработки до полного круга организаций, предоставивших све-
дения по форме ФСН № 2-наука за предыдущий год 

Число 

2 Доля выпускников образовательных организаций высшего образования, трудоустроенных по полу-
ченной специальности (квалификации)  

Проценты 

2.1 Численность трудоустроенных выпускников (исключая трудоустроенных выпускников, продолжаю-
щих обучение по программам высшего образования и (или) ушедших в отпуск по беременности и ро-
дам, уходу за ребенком)  

Человек 

2.2 Численность выпускников, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профессиональ-
ный доход" (исключая выпускников, применяющих специальный налоговый режим "Налог на профес-
сиональный доход", одновременно осуществляющих трудовую деятельность на предприятиях или в 
организациях и (или) продолжающих обучение по программам высшего образования и (или) ушедших в 
отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком)  
 

Человек 



ИНФОРМАЦИОННЫЙ СПРАВОЧНИК. Т а б л и ц а  3  85 

№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

2.3 Численность выпускников, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя (чел.) (ис-
ключая выпускников, зарегистрированных в качестве индивидуального предпринимателя, одновременно 
осуществляющих трудовую деятельность на предприятиях или в организациях и (или) применяющих 
специальный налоговый режим "Налог на профессиональный доход" и (или) продолжающих обучение по 
программам высшего образования и (или) ушедших в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком) 

Человек 

2.4 Общая численность выпускников  Человек 

2.5 Численность убывших из числа трудоспособных выпускников  Человек 

2.5.1 Численность умерших выпускников (исключая умерших выпускников – иностранных граждан)  Человек 

2.5.2 Численность выпускников, которым установлена инвалидность I группы (исключая выпускников, которым 
установлена инвалидность I группы – иностранных граждан)  

Человек 

2.6 Численность выпускников, занимающихся прочими видами деятельности  Человек 

2.6.1 Численность выпускников, призванных на военную службу  Человек 

2.6.2 Численность выпускников, продолжающих обучение по программам высшего образования  Человек 

2.6.3 Численность выпускников, ушедших в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком (исключая вы-
пускников, ушедших в отпуск по беременности и родам, уходу за ребенком и одновременно продолжающих 
обучение по программам высшего образования)  

Человек 

2.7 Численность выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, не трудоустроен-
ных в Российской Федерации и не находящихся на территории Российской Федерации 

Человек 

2.7.1 Численность выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства (исключая выпускников 
из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, которые продолжают обучение по программам 
высшего образования и (или) находятся в отпуске по беременности и родам, уходу за ребенком)  

Человек 

2.7.2 Численность выпускников из числа иностранных граждан и лиц без гражданства, осуществляющих тру-
довую деятельность на предприятиях или в организациях и (или) применяющих специальный налоговый 
режим "Налог на профессиональный доход" и (или) зарегистрированных в качестве индивидуального пред-
принимателя (за исключением указанной категории выпускников, которые одновременно продолжают 
обучение по программам высшего образования и (или) находятся в отпуске по беременности и родам, уходу 
за ребенком)  

Человек 
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№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

2.8 Доля трудоустроенных выпускников образовательных организаций высшего образования  Проценты 

3 Численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в обра-
зовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов  

Млн человек 

3.1 Общая численность лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональным программам в 
образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством онлайн-курсов 

Млн человек 

3.2 Общее число образовательных организаций, проводящих обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам, в том числе посредством онлайн-курсов 

Единицы 

3.3 Коэффициент досчета численности лиц, прошедших обучение по дополнительным профессиональ-
ным программам в образовательных организациях высшего образования, в том числе посредством он-
лайн-курсов до полного круга организаций, предоставивших сведения по форме ФСН № 1-ПК за преды-
дущий год 

Число 

4 Место Российской Федерации по объему НИОКР в секторе высшего образования  Место 

4.1 Позиция Российской Федерации по объему научно-исследовательских и опытно-конструкторских ра-
бот в секторе высшего образования среди стран, предоставляющих данные ОЭСР 

Место 

4.2 Объем НИОКР (определяется на основе данных в текущих ценах в долларах США по паритету поку-
пательной способности) 

Доллар США 

5 Количество субъектов Российской Федерации, на территории которых образовательные организации 
высшего образования входят в Московский международный рейтинг «Три миссии университета» 

Единицы 

5.1 Субъекты Российской Федерации, на территории которых расположены образовательные организа-
ции высшего образования, входящие в Московский международный рейтинг "Три миссии университе-
та" 

Единицы 

5.2 Число субъектов Российской Федерации, на территории которых расположена хотя бы одна образо-
вательная организация высшего образования, входящая в Московский международный рейтинг "Три 
миссии университета" 

Единицы 

https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
https://gks.ru/metod/2021nazp/met080005.pdf
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№ 
п/п 

Целевые и базовые показатели/индикаторы Единица  
измерения 

5.3 Число образовательных организаций высшего образования, которые входят в Московский междуна-
родный рейтинг "Три миссии университета" 

Единицы 

6 Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования с пра-
вом получения на бесплатной основе дополнительной квалификации 

Тыс. человек 

6.1 Численность студентов, обучающихся по образовательным программам высшего образования в обра-
зовательных организациях высшего образования, участвующих в программе стратегического академи-
ческого лидерства "Приоритет-2030", с правом получения на бесплатной основе дополнительной ква-
лификации и получающих (либо получивших) на бесплатной основе дополнительную квалификацию 

Тыс. человек 

6.2 Численность студентов, обучающихся по очной форме по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего образования, 
участвующих в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", получаю-
щих (либо получивших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалификацию (по со-
стоянию на конец отчетного месяца) 

Тыс. человек 

6.3 Численность студентов, обучающихся по очно-заочной форме по программам бакалавриата, про-
граммам специалитета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего образо-
вания, участвующих в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", по-
лучающих (либо получивших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалификацию 
(по состоянию на конец отчетного месяца) 

Тыс. человек 

6.4 Численность студентов, обучающихся по заочной форме по программам бакалавриата, программам 
специалитета, программам магистратуры в образовательных организациях высшего образования, 
участвующих в программе стратегического академического лидерства "Приоритет-2030", получаю-
щих (либо получивших в ходе обучения) на бесплатной основе дополнительную квалификацию (по со-
стоянию на конец отчетного месяца) 

Тыс. человек 
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О С Н О В Н Ы Е  П О Н Я Т И Я  И  О П Р Е Д Е Л Е Н И Я , 

используемые при формировании целевых и базовых показателей/индикаторов,  
предусмотренных национальным проектом «Наука и университеты»  

и входящими в его состав федеральными проектами [3] 
(определения приведены исключительно в соответствие с утвержденными Методиками, 

используемыми для расчета соответствующих целевых показателей/индикаторов, где они применяются) 
 
 

А 

Аспирант – лицо, обучающееся в аспирантуре по программе 
подготовки научно-педагогических кадров. 

 
Б 

Балансовая стоимость машин и оборудования – среднего-
довая полная учетная стоимость машин и оборудования в возрасте 
до 5 лет, используемого для проведения научных исследований и 
разработок. 

Бюджетные ассигнования – предельные объемы денежных 
средств, предусмотренных в соответствующем финансовом году 
для исполнения бюджетных обязательств согласно ст. 6 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ. 

 
В 

Валовый внутренний продукт (ВВП) – характеризует ко-
нечный результат производственной деятельности экономических 
единиц-резидентов, который измеряется стоимостью товаров и 

услуг, произведенных этими единицами для конечного использо-
вания. 

ВВП при расчете производственным методом представляет 
собой сумму валовой добавленной стоимости всех отраслей или 
институциональных секторов в основных ценах и чистых налогов 
на продукты. ВВП может быть рассчитан тремя методами, соот-
ветствующими различным стадиям воспроизводства – производ-
ственным, методом использования доходов и методом формиро-
вания ВВП по источникам доходов. 

ВВП, рассчитанный методом использования доходов, харак-
теризует сумму расходов всех институциональных секторов на 
конечное потребление, валовое накопление и чистый экспорт. 

ВВП, рассчитанный методом формирования по источникам 
доходов, складывается из оплаты труда наемных работников (ре-
зидентов и нерезидентов), валовой прибыли всех отраслей или 
институциональных секторов и чистых налогов на производство и 
импорт. Этот метод не является самостоятельным, поскольку в 
соответствии с принятой методологией не все показатели доходов 
можно оценить на основе статистической информации, получен-
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ной от респондентов, часть из них исчисляется балансовым мето-
дом. 

Внебюджетные средства – средства организаций, получен-
ные из различных источников, кроме средств бюджетов всех 
уровней (федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской 
Федерации и местных бюджетов). 

Внутренние затраты на исследования и разработки 
(ВЗИР) – выраженные в денежной форме фактические затраты на 
выполнение исследований и разработок на территории страны 
(включая финансируемые из-за рубежа, но исключая выплаты, 
сделанные за рубежом). Их оценка базируется на статистическом 
учете затрат на выполнение исследований и разработок собствен-
ными силами организаций в течение отчетного года независимо 
от источника финансирования. 

 
Д 

Дополнительное профессиональное образование – образо-
вание, направленное на удовлетворение образовательных и про-
фессиональных потребностей, профессиональное развитие чело-
века, обеспечение соответствия его квалификации меняющимся 
условиям профессиональной деятельности и социальной среды и 
осуществляемое посредством реализации дополнительных про-
фессиональных программ (программ повышения квалификации и 
программ профессиональной переподготовки). 

 
И 

Индекс физического объема – отражает изменение физиче-
ского объема товаров и услуг в текущем периоде по сравнению с 

соответствующим предыдущим периодом. Расчет индекса физи-
ческого объема валового внутреннего продукта осуществляется на 
основе сопоставления валового внутреннего продукта за текущий 
период и соответствующий предыдущий период в постоянных це-
нах. 

Исследователь – работник, профессионально занимающийся 
научными исследованиями и разработками и непосредственно 
осуществляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, 
методов и систем, а также управление указанными видами дея-
тельности.  

К должностям исследователей относят: директор (начальник) 
учреждения (организации), заместитель директора (начальника) 
учреждения (организации) по научной работе, ученый секретарь, 
заведующий (начальник) научно-исследовательским отделом (от-
делением, лабораторией) института, заведующий (начальник) 
научно-исследовательским отделом (лабораторией) учреждения; 
заведующий (начальник) научно-исследовательским сектором 
(лабораторией), входящим в состав научно-исследовательского 
отдела (отделения, лаборатории) института, главный научный со-
трудник, ведущий научный сотрудник, старший научный сотруд-
ник, научный сотрудник, младший научный сотрудник, заведую-
щий аспирантурой, инженер-исследователь, лаборант. 

Исследователи  в возрасте до 39 лет  – численность иссле-
дователей следующих возрастных групп: до 29 лет (включитель-
но); 30–34 года; 35–39 лет, в соответствии с формой федерального 
статистического наблюдения № 2-наука «Сведения о выполнении 
научных исследований и разработок». 

Источники финансирования научных исследований и 
разработок – определяются на основе факта прямой передачи 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=328882#l5039
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средств от организации-заказчика организации-исполнителю. В 
целом средства отчитывающейся организации на научные иссле-
дования и разработки разделяются на собственные средства орга-
низации и те, которые получены от других организаций, вне зави-
симости от их принадлежности к различным секторам деятельно-
сти. 

Источники финансирования – включают: собственные 
средства организации; средства федерального бюджета и бюджета 
субъектов Российской Федерации и местных бюджетов; бюджет-
ные ассигнования на содержание образовательной организации 
высшего образования; средства фондов поддержки научной, 
научно-технической и инновационной деятельности; средства ор-
ганизаций государственного сектора; средства организаций пред-
принимательского сектора; средства организаций сектора высше-
го образования; средства частных некоммерческих организаций; 
средства иностранных источников. 

 
К 

Ключевой показатель трудоустройства выпускников об-
разовательных организаций высшего образования – это доля 
трудоустроенных выпускников образовательных организаций 
высшего образования, завершивших обучение по образователь-
ным программам бакалавриата, специалитета и магистратуры (да-
лее – выпускники) в 2021 году, а также выпускники последующих 
годов отчетного периода. 

Контрольные цифры приема (КЦП) – это количество мест в 
образовательной организации по соответствующему направлению 
(специальности), которые финансируются за счет бюджетных ас-
сигнований. 

М 

Московский международный рейтинг «Три миссии уни-
верситета» – глобальный рейтинг высших учебных заведений, 
разработанный Ассоциацией составителей рейтингов России при 
участии международной ассоциации IREG Observatory on 
Academic Ranking and Excellence. Университеты в рейтинге ран-
жируются по качеству образования, уровню научной работы, а 
также по вкладу университетов в жизнь общества.  

Международная база данных Всемирной организации ин-
теллектуальной собственности (World Intellectual Property 
Organization) (ВОИС) – платформа, объединяющая информацию 
об интеллектуальной собственности. 

Международная база данных Web of Science – поисковая 
интернет-платформа, объединяющая реферативные базы данных 
публикаций в научных журналах и патентов, в том числе базы, 
учитывающие взаимное цитирование публикаций. 

Международная база данных Scopus – библиографическая и 
реферативная база данных и инструмент для отслеживания цити-
руемости статей, опубликованных в научных изданиях.  

 
Н 

Научно-исследовательские и опытно-конструкторские 
работы (НИОКР) – совокупность работ, направленных на полу-
чение новых знаний и практическое применение при создании но-
вого изделия или технологии. 

Научно-педагогические работники организаций – педаго-
гические и научные работники в организациях, осуществляющих 
образовательную деятельность по реализации образовательных 
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программ высшего образования и дополнительных профессио-
нальных программ. Педагогические работники относятся к про-
фессорско-преподавательскому составу. 

Научно-педагогические работники объединяют две группы 
работников высшего учебного заведения: 

- профессорско-преподавательский состав (ассистент, препо-
даватель, старший преподаватель, доцент, профессор, заведую-
щий кафедрой, декан); 

- научные работники (руководитель научно-исследо- 
вательского, научного сектора, отдела, лаборатории, другого 
научного подразделения, главный научный сотрудник, ведущий 
научный сотрудник, старший научный сотрудник, научный со-
трудник, младший научный сотрудник) научного подразделения, 
кафедры высшего учебного заведения Российской Федерации. 

Научные работники – главные научные сотрудники, веду-
щие научные сотрудники, старшие научные сотрудники, младшие 
научные сотрудники организаций высшего образования 

 
О 

Общий (институциональный) рейтинг университетов – 
рейтинг, в рамках которого ранжируются университеты различ-
ных стран на основе комплексного подхода и с учетом их дея-
тельности во всех областях науки и образования (академической 
деятельности вузов). 

Образовательные программы высшего образования – 
программы бакалавриата, программы специалитета, программы 
магистратуры, программы подготовки научно-педагогических 
кадров в аспирантуре (адъюнктуре), программы ординатуры, про-
граммы ассистентуры-стажировки. 

П 

Педагогический работник – физическое лицо, которое со-
стоит в трудовых, служебных отношениях с организацией, осу-
ществляющей образовательную деятельность, и выполняет обя-
занности по обучению, воспитанию обучающихся и (или) органи-
зации образовательной деятельности. 

Получение на бесплатной основе дополнительной квали-
фикации – получение в ходе освоения образовательной програм-
мы высшего образования – программы бакалавриата, программы 
специалитета, программы магистратуры в образовательных орга-
низациях высшего образования, участвующих в программе «При-
оритет-2030» – дополнительной квалификации по результатам 
освоения основной профессиональной образовательной програм-
мы и/или дополнительных профессиональных программ. 

Профессорско-преподавательский состав – педагогические 
работники образовательной организации высшего образования с 
учетом научных работников. 

 

Р 

Рейтинги QS World University Rankings (QS) – рейтинги 
университетов, публикуемые компанией Quacquarelli Symonds. 

Рейтинги Times Higher Education World University Rank-
ings (THE) – рейтинги университетов, публикуемые еженедель-
ным журналом Times Higher Education. 

Рейтинги Academic Ranking of World Universities 
(ARWU) – рейтинги университетов, публикуемые организацией 
Shanghai Ranking Consultancy. 
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С 

Сектор высшего образования – образовательные организа-
ции высшего образования, независимо от источников финансиро-
вания или правового статуса. Научно-исследовательские институ-
ты, экспериментальные станции, клиники, находящиеся под непо-
средственным контролем или управлением, либо ассоциирован-
ные с образовательными организациями высшего образования. 

Соискатель – лицо, прикрепленное для подготовки канди-
датской диссертации без освоения программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре. 

Сопоставление величины показателя по странам – осу-
ществляется в расчете по паритету покупательной способности 
национальных валют в миллионах долларов США. 

Средства государства – средства бюджетов всех уровней 
(федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Феде-
рации и местных бюджетов), включая бюджетные ассигнования 
на содержание образовательных организаций высшего образова-
ния и средства организаций государственного сектора. 

Студенты, обучающиеся по образовательным програм-
мам высшего образования, – физические лица, осваивающие об-
разовательные программы высшего образования – программы 
бакалавриата, программы специалитета, программы магистратуры 

в образовательных организациях высшего образования, участву-
ющих в программе «Приоритет-2030». 

Т 

Текущие цены  – цены на товары и услуги, фактически дей-
ствующие на момент совершения экономической операции. 

Технологии – технологические процессы (включая необхо-
димое для их реализации оборудование и программное обеспече-
ние), управляемые с помощью компьютера, основанные на микро-
электронике и/или использовании цифровых технологий, и ис-
пользуемые при проектировании, производстве или обработке 
продукции (товаров и услуг), включая организацию соответству-
ющих процессов. 

Ч 

Численность исследователей в эквиваленте полной заня-
тости – отражает объем трудозатрат, выраженный суммой долей 
времени, фактически затраченного исследователями на выполне-
ние научных исследований и разработок. 

Численность убывших из числа трудоспособных выпуск-
ников – численность выпускников, которые не могут претендо-
вать на ведение трудовой деятельности. 

. 
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