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Предисловие 

Стратегия научно-технологического развития (далее – Стратегия)1 – 

основополагающий документ, определяющий развитие науки и технологий на 

ближайшие годы. В соответствии со Стратегией основной целью научно-

технологического развития Российской Федерации является обеспечение 

независимости и конкурентоспособности страны за счет создания эффективной 

системы укрепления и наиболее полного использования интеллектуального 

потенциала нации. 

Стратегией определены основные приоритеты научно-технологического развития. 

По каждому приоритету сформированы комплексные программы, реализация которых 

будет способствовать научно-технологическому прорыву.  

Подготовленный Институтом проблем развития науки Российской академии наук 

(далее – ИПРАН РАН) аналитико-статистический сборник раскрывает научный 

потенциал организаций, выполняющих исследования и разработки по приоритетному 

направлению научно-технологического развития «Связанность территории Российской 

Федерации за счет создания интеллектуальных транспортных и 

телекоммуникационных систем, а также занятия и удержания лидерских позиций в 

создании международных транспортно-логистических систем, освоении и 

использовании космического и воздушного пространства, Мирового океана, Арктики и 

Антарктики». В настоящей публикации, в частности, рассматривается приоритетное 

направление «Транспортные и космические системы». 

Сборник состоит из трех разделов: 

I. Финансирование науки и технологий,

II. Мониторинг организаций, выполняющих исследования и разработки по

приоритетному направлению «Транспортные и космические системы», 

III. Международные сопоставления.

Источником данных для раздела I является информация Федерального

казначейства по ассигнованиям на научное и технологическое развитие РФ из средств 

федерального бюджета, включая федеральную целевую программу «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы». Кроме того, в разделе I используются данные 

1Утверждена Указом Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 г. № 642 «О Стратегии 
научно-технологического развития Российской Федерации». 
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Росстата по финансированию исследований и разработок по приоритетным 

направлениям в целом и в частности по приоритетному направлению «Транспортные 

и космические системы». Росстат из-за наличия закрытых данных не публикует полной 

информации по приоритетным направлениям, по ним имеется только информация по 

финансированию исследований и разработок. 

Расхождение данных по финансированию приоритетного направления 

«Транспортные и космические системы» в разделах I и II обусловлено разным кругом 

исследуемых организаций и наличием закрытой информации в государственной 

статистике.  

Источник данных для раздела II – база данных, содержащая сведения о 

результативности деятельности научных организаций, выполняющих научно-

исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (далее – БД РД 

НО).  

При подготовке раздела был сформирован круг организаций, выполняющих 

исследования и разработки по приоритетному направлению «Транспортные и 

космические системы» в 2015–2019 гг.  

Объектом исследования являются следующие организации: 

1) научно-исследовательские организации,

2) образовательные организации высшего образования, обеспечивающие

подготовку кадров для инновационной деятельности и выполняющие 

фундаментальные и прикладные исследования.  

Учитывая, что в БД РД НО научные организации представили данные по научным 

направлениям  исследований и разработок «Астрономия и астрофизика», 

«Транспортные системы и технологии», «Аэрокосмическая техника», «Океанография» 

в соответствии с международной системой классификации, подробный анализ 

научного потенциала организаций, выполняющих исследования и разработки, а также 

оценка результативности их деятельности проведены по этим направлениям. Вместе с 

тем в БД РД НО невозможно выделить по образовательным организациям высшего 

образования информацию по приоритетному направлению «Транспортные и 

космические системы», поэтому в разделе II берется общая информация по науке в 

отобранных организациях. 

В подразделе «Результативность» приводятся данные о наличии публикаций за 

последние пять лет (2015–2019), индексируемых в международной информационно-

аналитической системе Web of Science (использованы данные БД Web of Science Core 

Collection), по астрономии и астрофизики, океанографии и телекоммуникациям. Из 



данной базы выбраны организации, выполняющие исследования и разработки по 

приоритетному направлению «Транспортные и космические системы», одновременно 

входящие в топ-100 в мире по изысканиям в области астрономии и астрофизики, 

океанографии и телекоммуникациям за пятилетний период. 

В разделе III для сравнения публикаций в области наук о космосе в мире, странах 

«Большой семерки» и БРИКС используется БД InCites за 2015–2019 гг. 

В настоящее время стабильное развитие российской экономики во многом зависит 

от прогресса в сфере транспорта и космоса. Исследования в этой области вносят 

значительный вклад в национальную безопасность и социально-экономическое 

развитие нашей страны. О важности приоритета «Транспортные и космические 

системы» говорит такой факт: примерно треть ассигнований из федерального 

бюджета, выделяемых на приоритетные направления, приходится на «Транспортные и 

космические системы». В этой связи изучение и анализ информации по данному 

приоритету приобретает особую актуальность. 
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I. ФИНАНСИРОВАНИЕ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ 

1. Ассигнования на научное
и технологическое развитие из средств 

федерального бюджета 

Для достижения стратегической цели государственной политики в области 

развития науки и технологий – обеспечения мирового уровня исследований и 

разработок и глобальной конкурентоспособности Российской Федерации на 

направлениях, определенных национальными научно-технологическими 

приоритетами, 15 апреля 2014 г. Правительством РФ была утверждена 

государственная программа Российской Федерации «Развитие науки и технологий» на 

2013–2020 годы, в которую вошли подпрограммы «Фундаментальные научные 

исследования», «Развитие сектора прикладных научных исследований и разработок», 

«Институциональное развитие научно-исследовательского сектора», «Международное 

сотрудничество в сфере науки» и федеральная целевая программа «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы». 

Ассигнования из средств федерального бюджета на государственную программу 

«Развитие науки и технологий» на 2013–2020 годы были реализованы в следующем 

объеме: 2017 г. – 160,3 млрд руб., 2018 г. – 187,5 млрд руб., включая подпрограммы 

«Фундаментальные научные исследования» (2017 г. – 97,0 млрд руб., 2018 г. – 

125,7 млрд руб.), «Развитие сектора прикладных научных исследований и разработок» 

(2017 г. – 10,1 млрд руб., 2018 г. – 8,7 млрд руб.), «Институциональное развитие научно-

исследовательского сектора» (2017 г. – 16,4 млрд руб., 2018 г. – 18,3 млрд руб.), 

«Международное сотрудничество в сфере науки» (2017 г. – 18,8 млрд руб., 2018 г. – 

14,5 млрд руб.) и федеральную целевую программу «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014–2020 годы» (2017 г. – 17,9 млрд руб., 2018 г. – 20,4 млрд руб.). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. 

№ 377 утверждена новая государственная программа «Научно-технологическое 

развитие Российской Федерации», которая будет исполняться в 2019– 
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2030 гг. Реализация государственной программы «Развитие науки и технологий» на 

2013–2020 годы досрочно прекращена. Во вновь утвержденную государственную 

программу включены пять подпрограмм: «Развитие национального интеллектуального 

капитала», «Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего 

образования», «Фундаментальные научные исследования для долгосрочного развития 

и обеспечения конкурентоспособности общества и государства», «Формирование и 

реализация комплексных научно-технических программ по приоритетам Стратегии 

научно-технологического развития Российской Федерации, а также научное, 

технологическое и инновационное развитие по широкому спектру направлений», 

«Инфраструктура научной, научно-технической и инновационной деятельности». В 

государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» входит федеральная целевая программа «Исследования и разработки по 

приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса России на 

2014–2020 годы», а также одна ведомственная целевая программа, федеральные и 

ведомственные проекты. 

Ассигнования из средств федерального бюджета в действовавших ценах на 

государственную программу «Научно-технологическое развитие Российской 

Федерации» были реализованы в следующем объеме: 2019 г. – 709,2 млрд руб., 2020 г. 

– 768,0 млрд руб., включая подпрограммы «Развитие национального 

интеллектуального капитала» (2019 г. – 5,3 млрд руб., 2020 г. – 5,9 млрд руб.), 

«Обеспечение глобальной конкурентоспособности российского высшего образования» 

(2019 г. – 464,5 млрд руб., 2020 г. – 511,8 млрд руб.), «Фундаментальные научные 

исследования для долгосрочного развития и обеспечения конкурентоспособности 

общества и государства» (2019 г. – 157,7 млрд руб., 2020 г. – 164,8 млрд руб.), 

«Формирование и реализация комплексных научно-технических программ по 

приоритетам Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, а 

также научное, технологическое и инновационное развитие по широкому спектру 

направлений» (2019 г. – 23,0 млрд руб., 2020 г. – 22,3 млрд руб.), «Инфраструктура 

научной, научно-технической и инновационной деятельности» (2019 г. – 37,1 млрд руб., 

2020 г. – 42,1 млрд руб.) и федеральную целевую программу «Исследования и 

разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического 

комплекса России на 2014–2020 годы» (2019 г. – 21,6 млрд руб., 2020 г. – 11,0 млрд 

руб.). 
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1.1. Ассигнования на научное и технологическое развитие 
из средств федерального бюджета* 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Государственная программа «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации**» 

В действовавших ценах,  
млн руб. 149717,8 147051,1 160258,2 187471,9 709245,9 767962,2 

В постоянных ценах 2010 г., 
млн руб.*** 97746,2 93389,5 96651,7 102786,3 377178,2 404765,8 

В процентах к валовому 
внутреннему продукту 0,18 0,17 0,17 0,18 0,65 0,72 

В процентах к расходам 
федерального бюджета 0,96 0,90 0,98 1,12 3,89 3,37 

Из нее ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным  
направлениям развития научно-технологического комплекса России 

на 2014–2020 годы» 
В действовавших ценах,  
млн руб. 21215,4 21056,8 17875,1 20377,9 21592,1 11021,6 

В постоянных ценах 2010 г., 
млн руб.*** 13850,9 13372,8 10780,5 11172,7 11482,7 5809,1 

В процентах к валовому 
внутреннему продукту 0,03 0,02 0,02 0,02 0,02 0,01 

В процентах к расходам 
федерального бюджета 0,14 0,13 0,11 0,12 0,12 0,05 

* Здесь и далее в подразделе 1 исполнение бюджета 2015–2020 гг. по данным Федерального 
казначейства «Отчет об исполнении консолидированного бюджета и бюджетов государственных 
внебюджетных фондов». 

**   Здесь и далее в подразделе 1 до 2019 г. государственная программа «Развитие науки и технологий»  
на 2013–2020 годы, с 2019 г. государственная программа «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации» на 2019–2030 годы. 

*** Здесь и далее в разделе I показатели рассчитаны с учетом дефлятора ВВП по состоянию  
на 01.04.2020. 
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1.2. Ассигнования на научное и технологическое развитие 
из средств федерального бюджета по функциональным подразделам 

(миллионы рублей) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Государственная программа «Научно-технологическое развитие 
Российской Федерации»  

Фундаментальные 
исследования:       

в действовавших ценах 101593,2 86795,4 97531,6 126103,2 182174,3 200038,2 

в постоянных ценах 2010 г. 66327,1 55122,2 58821,3 69139,3 96880,6 105433,1 

Прикладные исследования:       

в действовавших ценах 27966,9 35223,7 34207,6 37696,3 31810,3 39228,9 

в постоянных ценах 2010 г. 18258,7 22369,9 20630,6 20668,0 16916,8 20676,2 

Из нее ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным направлениям 
развития научно-технологического комплекса России  

на 2014–2020 годы» 
Фундаментальные 
исследования:       

в действовавших ценах 285,0 308,8 449,4 441,6 1280,1 405,6 

в постоянных ценах 2010 г. 186,1 196,1 271,0 242,1 680,8 213,8 

Прикладные исследования:       

в действовавших ценах 12516,1 17671,5 14175,4 17566,0 16521,5 7156,6 

в постоянных ценах 2010 г. 8171,4 11222,8 8549,2 9631,0 8786,2 3772,0 
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1.3. Ассигнования из средств федерального бюджета, направленных  
на фундаментальные и прикладные научные исследования  

в рамках ФЦП «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России  

на 2014–2020 годы», по основным получателям 
(миллионы рублей) 

 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

В действовавших ценах 

Фундаментальные исследования 
Всего 285,0 308,8 449,4 441,6 1280,1 405,6 
Из них:       
Министерство науки и высшего 
образования Российской 
Федерации* 285,0 308,8 449,4 441,6 1280,1 405,6 

Прикладные исследования 
Всего 12516,1 17671,5 14175,4 17566,0 16521,5 7156,6 
Из них:       
Министерство науки и высшего 
образования Российской 
Федерации 10621,4 15505,1 12543,7 11506,1 13140,2 4532,4 
Национальный 
исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 1894,7 2166,4 1631,7 6059,9 3381,3 2624,2 

В постоянных ценах 2010 г. 

Фундаментальные исследования 
Всего 186,1 196,1 271,0 242,1 680,8 213,8 
Из них:       
Министерство науки и высшего 
образования Российской 
Федерации  186,1 196,1 271,0 242,1 680,8 213,8 

Прикладные исследования 
Всего 8171,4 11222,8 8549,2 9631,0 8786,2 3772,0 
Из них:       
Министерство науки и высшего 
образования Российской 
Федерации 6934,4 9847,0 7565,1 6308,5 6988,0 2388,9 
Национальный 
исследовательский центр 
«Курчатовский институт» 1237,0 1375,8 984,1 3322,5 1798,2 1383,1 

* До 2017 г. включительно Министерство образования и науки и Федеральное агентство научных 
организаций. 
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2. Финансирование приоритетного направления 
«Транспортные и космические системы» 

Внутренние затраты на исследования и разработки  
В 2019 г. внутренние затраты на исследования и разработки по всем приоритетным 

направлениям развития научно-технологического комплекса в Российской Федерации, 

куда вошли «Информационно-телекоммуникационные системы», «Индустрия 

наносистем», «Науки о жизни», «Рациональное природопользование», 

«Энергоэффективность, энергоснабжение, ядерная энергетика», «Транспортные и 

космические системы» и другие, в сумме составляли в действовавших ценах 804,5 

млрд руб., или 70,9% от всех внутренних затрат на исследования и разработки. 

Наиболее крупные затраты были направлены на исследования и разработки 

приоритетного направления «Транспортные и космические системы», их объем в 

2019 г. составлял в действовавших ценах 247,3 млрд руб., или 30,7% всех внутренних 

затрат на исследования и разработки по приоритетным направлениям. В 2019 г. по 

сравнению с 2015, 2016 и 2017 гг. затраты на исследования и разработки транспортных 

и космических систем в постоянных ценах 2010 г. сократились соответственно на 8,0, 

4,0, 10,2%, по сравнению с 2018 г. они выросли на 5,4%. 

Внутренние затраты на исследования и разработки по источникам 
финансирования 

Основным источником финансирования исследований и разработок в сфере 

транспортных и космических систем в Российской Федерации являются средства 

государства. В 2019 г. их доля в общем объеме внутренних затрат равнялась 72,2%, из 

которых основная часть приходилась на средства бюджета (60,4%), в то время как 

средства государственного сектора составляли 11,8%. В 2015 г. доля средств 

государства была выше и составляла 76,0% (средства бюджета – 67,0%, средства 

государственного сектора – 9,0%), а в 2017 г. показатель был самым низким – 69,6% 

(средства бюджета – 59,9%, средства государственного сектора – 9,7%).  

Абсолютная величина внутренних затрат на исследования и разработки из средств 

бюджета в 2019 г. составляла в действовавших ценах 149,3 млрд руб., а из средств 

государственного сектора – 29,1 млрд руб. По сравнению с 2015 г. средства бюджета 

сократились в постоянных ценах 2010 г. на 17,1%, а средства государственного сектора 

выросли на 20,9%. По сравнению с 2018 г. средств бюджета в постоянных ценах 2010 г. 

выросли на 2,6%, средства государственного сектора – на 15,7%. Большая часть 

средств государства на финансирование исследований и разработок поступала из 
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федерального бюджета, их доля в 2015 г. составляла 66,8%, в 2016–2019 гг. – около 

60%. Вторым по значению источником финансирования является 

предпринимательский сектор с удельным весом в 2019 г. 12,0%. 

Внутренние затраты на исследования и разработки по видам экономической 
деятельности 

В распределении внутренних затрат на исследования и разработки по видам 

экономической деятельности можно выделить «Научные исследования и разработки», 

на которые приходилось около 80% затрат (в 2019 г. они немного снизилась по 

сравнению с предшествующим периодом – до 71,6%) и «Обрабатывающие 

производства» с удельным весом более 15%. 

Внутренние затраты на исследования и разработки по секторам науки 
Львиная доля внутренних затрат на исследования и разработки транспортных  

и космических систем сосредоточена в предпринимательском секторе науки, его доля 

составляла около 80%, в 2019 г. она выросла до 90,5%. В предпринимательском 

секторе в 2019 г. внутренние затраты в постоянных ценах 2010 г. по сравнению с 2015 г. 

увеличились на 4,2%, а по сравнению с предыдущим годом – на 19,8%. По уровню 

внутренних затрат государственный сектор науки занимает второе место. За период 

2015–2019 гг. доля затрат на исследования и разработки здесь сократилась с 15,6 до 

4,9%. В 2019 г. по сравнению с 2015 г. произошло падение внутренних затрат на 

исследования и разработки в постоянных ценах 2010 г. на 70,9%, а по сравнению с 

2018 г. – на 66,7%. За весь рассматриваемый период доля сектора высшего 

образования была стабильна – не более 5%, доля сектора некоммерческих 

организаций не превышала 0,3%. 

Внутренние затраты на исследования и разработки по федеральным округам  
Около 70% всех затрат на научные исследования и разработки в сфере 

транспортных и космических систем приходится на Центральный федеральный округ. 

В 2019 г. они составили здесь 161,4 млрд руб. в действовавших ценах, или 65,2% от 

общей суммы затрат, однако по сравнению с 2015 г. (68,4%) и предыдущем 2018 г. 

(66,6%) отмечается снижение их доли. Доля затрат на научные исследования и 

разработки в других федеральных округах в 2019 г. не превышала 11%. В Северо-

Западном федеральном округе она составляла 9,2%, в Приволжском – 10,4%, 

Сибирском – 10,7%. В остальных федеральных округах она была не более 5%.  

За период 2015–2019 гг. затраты на исследования и разработки в действовавших 

ценах возросли во все федеральных округах, за исключением Южного и Уральского 

федеральных округов, где они сократились на 11,8 и 5,0% соответственно. За этот же 
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период затраты на исследования и разработки в постоянных ценах 2010 г. выросли 

только в Северо-Западном и Сибирском федеральных округах – на 7,9 и 22,4% 

соответственно, в других федеральных округах затраты на научные исследования в 

постоянных ценах 2010 г. снизились.  

В 2019 г. по сравнению с 2018 г. наблюдался рост затрат на исследования и 

разработки в действовавших ценах во всех округах, кроме Северо-Кавказского и 

Дальневосточного федеральных округов, где они сократились соответственно на 24,6 

и 45,2%. В постоянных ценах 2010 г. затраты также сократились в Северо-Кавказском 

федеральном округе (на 26,8%) и Дальневосточном федеральном округе (на 46,8%), а 

кроме того, они снизились еще и в Уральском федеральном округе (на 1,7%).  

Около 40% финансирования научных исследований и разработок получает Москва, 

менее 10% – Санкт-Петербург. 
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2.1. Внутренние затраты на исследования и разработки* 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Приоритетные направления развития науки,  
технологий и техники 

В действовавших ценах,  
млн руб. 627405,5 670013,8 718706,8 717541,1 804487,5 

В постоянных ценах 2010 г.,  
млн руб. 409613,8 425513,6 433452,0 393410,3 428237,8 

Из них «Транспортные и космические системы» 
В действовавших ценах,  
млн руб. 219193,1 215921,2 243140,5 227725,7 247266,6 

В постоянных ценах 2010 г.,  
млн руб. 143104,5 137127,7 146638,0 124856,5 131622,8 

В процентах к итогу 34,9 32,2 33,8 31,7 30,7 

* Здесь и далее в подразделе 2 источник данных – Росстат. 
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2.2. Внутренние затраты на исследования и разработки  
по источникам финансирования 

 2015 2016 2017 2018 2019 

В действовавших ценах, млн руб. 
Всего* 219193,1 215921,2 243140,5 227725,7 247266,6 

Средства бюджета всех уровней 146868,1 130346,1 145716,7 141340,3 149306,1 

Из них средства федерального 
бюджета 146339,5 128844,2 144949,2 140556,5 148545,4 

Собственные средства 14555,3 18369,7 28598,2 22753,9 28041,3 

Средства организаций 
государственного сектора 19618,9 21348,4 23466,6 24408,9 29097,6 

Средства организаций 
предпринимательского сектора 28168,4 35619,6 34397,8 33150,4 29630,5 

Прочие источники 9982,5 10237,4 10961,1 6072,1 11191,1 

В постоянных ценах 2010 г., млн руб. 
Всего 143104,5 137127,7 146638,0 124856,5 131622,8 

Средства бюджета всех уровней 95885,7 82780,5 87881,7 77493,5 79477,3 

Из них средства федерального 
бюджета 95540,6 81826,6 87418,9 77063,7 79072,4 

Собственные средства 9502,7 11666,3 17247,6 12475,4 14926,7 

Средства организаций 
государственного сектора 12808,6 13558,0 14152,7 13382,8 15489,0 

Средства организаций 
предпринимательского сектора 18390,3 22621,4 20745,3 18175,5 15772,7 

Прочие источники 6517,3 6501,6 6610,6 3329,2 5957,1 

В процентах к итогу 
Средства бюджета всех уровней 67,0 60,4 59,9 62,1 60,4 

Из них средства федерального 
бюджета 66,8 59,7 59,6 61,7 60,1 

Собственные средства 6,6 8,5 11,8 10,0 11,3 

Средства организаций 
государственного сектора 9,0 9,9 9,7 10,7 11,8 

Средства организаций 
предпринимательского сектора 12,9 16,5 14,1 14,5 12,0 

Прочие источники 4,5 4,7 4,5 2,7 4,5 

* Здесь и далее в подразделе 2 «Транспортные и космические системы». 
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2.3. Распределение внутренних затрат на исследования  
и разработки по источникам финансирования 

2015 2016 

  
2017 2018 

  
2019  

 
 

——————— 
* Включая средства организаций государственного сектора. 
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2.4. Сокращение (рост) внутренних затрат на исследования  
и разработки по источникам финансирования: 2019* 

2015 г. = 100% 
Проценты 

 

2018 г. = 100% 
Проценты 

 

 
——————— 
* В постоянных ценах 2010 г. 
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2.5. Внутренние затраты на исследования и разработки  
по видам экономической деятельности 

(в действовавших ценах; миллионы рублей) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 219193,1 215921,2 243140,5 227725,7 247266,6 

Промышленное производство 36515,6 35075,3 34193,7 34526,6 40473,6 

    Обрабатывающие производства 36515,6 35075,3 34193,7 34526,6 40473,6 

Деятельность в сфере 
телекоммуникаций – – … 1,0 … 

Разработка компьютерного 
программного обеспечения и 
оказание услуг в данной области  1012,4 – 113,5 284,6 … 

Деятельность в области 
информационных технологий 74,3 74,0 76,3 85,6 … 

Транспортировка и хранение 148,2 144,9 145,7 150,5 6589,5 

    Деятельность сухопутного и  
    трубопроводного транспорта 148,2 144,9 145,7 150,5 … 

Деятельность воздушного  
и космического транспорта – – – – … 

Деятельность в области 
архитектуры и инженерно-
технического проектирования; 
технических испытаний, 
исследований и анализа – – 815,1 1024,1 13924,1 

Научные исследования  
и разработки 173200,0 172059,0 198828,8 182173,0 176978,1 

Образование 8210,1 7806,7 8893,9 9362,5 8856,7 

Деятельность в области 
здравоохранения 32,6 41,1 71,4 – – 

Прочие виды услуг – 720,2 – 117,8 – 
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2.6. Внутренние затраты на исследования и разработки  
по секторам науки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

В действовавших ценах, млн руб. 
Всего 219193,1 215921,2 243140,5 227725,7 247266,6 

Государственный сектор 34260,4 34493,9 30179,0 35579,0 12216,5 

Предпринимательский сектор 175184,6 171269,3 201241,7 181462,4 223899,6 

Сектор высшего образования 9372,1 9797,3 10975,4 10647,8 10867,3 

Сектор некоммерческих 
организаций 376,0 360,7 744,3 36,5 283,3 

В постоянных ценах 2010 г., млн руб. 
Всего 143104,5 137127,7 146638,0 124856,5 131622,8 

Государственный сектор 22367,6 21906,4 18201,0 19507,1 6503,0 

Предпринимательский сектор 114372,7 108770,0 121368,9 99491,4 119184,3 

Сектор высшего образования 6118,7 6222,1 6619,3 5837,9 5784,8 

Сектор некоммерческих 
организаций 245,5 229,1 448,9 20,0 150,8 

В процентах к итогу 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Государственный сектор 15,6 16,0 12,4 15,6 4,9 

Предпринимательский сектор 79,9 79,3 82,8 79,7 90,5 

Сектор высшего образования 4,3 4,5 4,5 4,7 4,4 

Сектор некоммерческих 
организаций 0,2 0,2 0,3 0,0 0,1 
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2.7. Распределение внутренних затрат на исследования и разработки  
по секторам науки 

2015 2016 

  
2017 2018 

  
2019  
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2.8. Сокращение (рост) внутренних затрат на исследования  
и разработки по секторам науки: 2019* 

2015 г. = 100% 
Проценты 

 

2018 г. = 100% 
Проценты 

 

 
——————— 
* В постоянных ценах 2010 г.  
  

-70,9

-5,5

-38,6

-8,0

4,2

-80

-70

-60

-50

-40

-30

-20

-10

0

10

-66,7

654,0

-0,9

5,4 19,8

-100

0

100

200

300

400

500

600

700

  Государственный сектор

  Предпринимательский сектор

  Сектор высшего образования

  Сектор некоммерческих организаций

Всего



 

26 

2.9. Внутренние затраты на исследования и разработки  
по министерствам и ведомствам 

(в действовавших ценах; миллионы рублей) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Правительство Российской 
Федерации 109,9 209,8 493,1 902,3 1860,5 

Министерство науки и высшего 
образования Российской 
Федерации 11170,0 12621,7 10300,6 10046,6 9921,4 

Министерство транспорта 
Российской Федерации 1624,5 1651,9 1785,6 1919,3 1610,6 

Федеральное агентство  
воздушного транспорта 89,1 144,6 105,7 … 70,0 

Федеральное агентство 
железнодорожного транспорта 975,0 1037,8 428,9 411,3 405,2 

Федеральное агентство морского  
и речного транспорта 107,3 112,7 78,9 49,1 … 

Министерство промышленности  
и торговли Российской Федерации 23320,4 21812,8 23686,4 27697,5 30662,0 

Федеральное агентство  
по техническому регулированию  
и метрологии 1295,4 1170,9 1136,7 1504,2 1414,4 

Федеральное агентство связи 194,0 198,2 107,9 225,5 577,7 

Федеральная служба  
по гидрометеорологии  
и мониторингу окружающей  
среды 11,7 10,9 1,5 … … 

Государственная корпорация 
«Ростех» 3518,2 5143,6 5574,7 6210,6 5052,8 

Государственная корпорация  
по атомной энергии «Росатом» 383,5 433,0 266,3 39,1 … 
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2.10. Внутренние затраты на исследования и разработки  
по федеральным округам 

 2015 2016 2017 2018 2019 

В действовавших ценах, млн руб. 
Всего 219193,1 215921,2 243140,5 227725,7 247266,6 

Центральный федеральный округ 150033,3 147106,6 163387,0 151758,9 161353,0 

г. Москва 87096,5 81979,1 93075,0 88097,7 96220,1 

Северо-Западный федеральный 
округ 17163,0 16619,5 20485,0 19917,8 22714,8 

г. Санкт-Петербург 16966,5 16336,9 19803,6 19389,1 22410,3 

Южный округ федеральный округ 3345,5 3406,3 3597,7 2770,1 2951,8 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 11,7 24,6 11,9 130,0 98,0 

Приволжский федеральный округ 21980,3 20521,5 21467,4 22091,9 25625,9 

Уральский федеральный округ 8040,9 10166,4 9232,0 7543,9 7637,1 

Сибирский федеральный округ 17602,9 16582,0 20095,6 22675,8 26427,1 

Дальневосточный федеральный 
округ … … 4863,8 837,3 458,9 

В постоянных ценах 2010 г., млн руб. 
Всего 143104,5 137127,7 146638,0 124856,5 131622,8 

Центральный федеральный округ 97952,1 93424,8 98538,7 83205,7 85890,0 

г. Москва 56862,6 52063,5 56133,5 48301,8 51219,0 

Северо-Западный федеральный 
округ 11205,2 10554,7 12354,5 10920,5 12091,3 

г. Санкт-Петербург 11076,9 10375,3 11943,6 10630,6 11929,3 

Южный округ федеральный округ 2184,2 2163,3 2169,8 1518,8 1571,3 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 7,6 15,6 7,2 71,3 52,1 

Приволжский федеральный округ 14350,3 13032,8 12947,0 12112,5 13641,0 

Уральский федеральный округ 5249,6 6456,5 5567,8 4136,1 4065,3 

Сибирский федеральный округ 11492,4 10530,9 12119,6 12432,6 14067,4 

Дальневосточный федеральный 
округ … … 2933,4 459,0 244,3 
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Окончание 

 2015 2016 2017 2018 2019 

В процентах к итогу 

Всего 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Центральный федеральный округ 68,4 68,1 67,2 66,6 65,2 

г. Москва 39,7 38,0 38,3 38,7 38,9 

Северо-Западный федеральный 
округ 7,8 7,7 8,4 8,7 9,2 

г. Санкт-Петербург 7,7 7,6 8,1 8,5 9,1 

Южный округ федеральный округ 1,5 1,6 1,5 1,2 1,2 

Северо-Кавказский федеральный 
округ 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 

Приволжский федеральный округ 10,0 9,5 8,8 9,7 10,4 

Уральский федеральный округ 3,7 4,7 3,8 3,3 3,1 

Сибирский федеральный округ 8,0 7,7 8,3 10,0 10,7 

Дальневосточный федеральный 
округ … … 2,0 0,4 0,2 
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II. МОНИТОРИНГ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВЫПОЛНЯЮЩИХ ИССЛЕДОВАНИЯ  

И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНОМУ 
НАПРАВЛЕНИЮ «ТРАНСПОРТНЫЕ  

И КОСМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ»* 

1. Организации, выполняющие  
исследования и разработки 

При подготовке сборника был сформирован круг организаций, выполнявших 

исследования и разработки по приоритетному направлению «Транспортные и 

космические системы» в период 2015–2019 гг. Организации были разделены на две 

группы: научные организации (91 организация) и образовательные организации 

высшего образования (65 организаций).  

Министерству науки и высшего образования подведомственны 46,2% 

обследованных научных организаций и 82,6% организаций высшего образования.  

К Министерству промышленности и торговли Российской Федерации относятся 12,1% 

научных организаций, к государственным корпорациям «Ростех» и «Роскосмос» – по 

11,0%. В других министерствах и ведомствах этот показатель для научных организаций 

не превышает 6%, а для образовательных организаций высшего образования – 3%. 

Большая часть научных организаций вела исследования и разработки в области 

транспортных и космических систем в Центральном федеральном округе – 58,2% 

(г. Москва – 46,2%), в Северо-Западном федеральном округе работало 16,5% таких 

организаций (г. Санкт-Петербург – 14,2%), в Сибирском федеральном округе – 13,2%. 

В других федеральных округах их доля не превышала 5%. Образовательные 

организации высшего образования, занятые исследованиями и разработками в 

области транспортных и космических систем, в Центральном федеральном округе 

составляли более 38% (г. Москва – 27,7%), на долю Северо-Западного приходилось 

——————— 
* Источник данных здесь и далее в разделе II – БД РД НО Министерства науки и высшего образования 

Российской Федерации. 
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15,4% (г. Санкт-Петербург – 12,3%), Приволжского и Сибирского федеральных округов 

– по 15,4%, Южного федерального округа – 9,2%, Уральского федерального округа – 

4,6%.  

Все обследованные организации были распределены по организационно-

правовым формам. Среди научных организаций 74,7% относились к бюджетным 

учреждениям, 23,1% – к акционерным обществам и 2,2% – к унитарным предприятиям, 

основанным на праве хозяйственного ведения. Для образовательных организаций 

высшего образования соотношение было следующим: 72,3% – бюджетные учреждения 

и 27,7% – автономные учреждения. 
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1.1. Организации, выполняющие исследования и разработки,  
по министерствам и ведомствам 

 
Научные 

организации 
Образовательные 

организации 
высшего 

образования 

Всего 91 65 

Правительство Российской Федерации 6 3 

Министерство науки и высшего образования Российской 
Федерации 42 56 

Министерство транспорта Российской Федерации – 1 

Федеральное агентство железнодорожного транспорта – 2 

Федеральное агентство морского и речного транспорта – 1 

Федеральное агентство воздушного транспорта 2 – 

Министерство промышленности и торговли Российской 
Федерации 11 – 

Федеральное агентство по техническому регулированию  
и метрологии  5 – 

Федеральное агентство связи 1 2 

Федеральная служба по гидрометеорологии и мониторингу 
окружающей среды 1 – 

Государственная корпорация «Ростех» 10 – 

Государственная корпорация по атомной энергии «Росатом» 3 – 

Государственная корпорация по космической деятельности 
«Роскосмос» 10 – 
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1.2. Организации, выполняющие исследования и разработки,  
по федеральным округам 

 
Научные 

организации 
Образовательные 

организации 
высшего 

образования 

Российская Федерация 91 65 

Центральный федеральный округ 53 25 

Белгородская область – 2 

Владимирская область – 1 

Воронежская область – 1 

Калужская область 2 – 

Курская область – 1 

Московская область 9 – 

Орловская область – 1 

Ярославская область – 1 

г. Москва 42 18 

Северо-Западный федеральный округ 15 10 

Архангельская область – 1 

Калининградская область 1 1 

Мурманская область 1 – 

г. Санкт-Петербург 13 8 

Южный федеральный округ 0 6 

Волгоградская область – 2 

Ростовская область – 4 

Северо-Кавказский федеральный округ 1 0 

Карачаево-Черкесская Республика 1 – 

Приволжский федеральный округ 4 10 

Республика Башкортостан 1 1 

Республика Татарстан – 2 

Пермский край – 1 

Нижегородская область  1 2 

Самарская область 1 2 

Саратовская область – 1 

Ульяновская область 1 1 
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Окончание 

 
Научные 

организации 
Образовательные 

организации 
высшего 

образования 

Уральский федеральный округ 4 3 

Свердловская область  4 1 

Тюменская область – 1 

Челябинская область – 1 

Сибирский федеральный округ 12 10 

Красноярский край 1 1 

Иркутская область 1 2 

Новосибирская область  9 2 

Омская область – 2 

Томская область 1 3 

Дальневосточный федеральный округ 2 1 

Республика Саха (Якутия) 1 – 

Камчатский край 1 – 

Приморский край – 1 

1.3. Организации, выполняющие исследования и разработки,  
по организационно-правовым формам 

 
Научные 

организации 
Образовательные 

организации 
высшего 

образования 

Юридические лица, являющиеся коммерческими 
корпоративными организациями 21 – 

Акционерные общества 21 – 

Юридические лица, являющиеся коммерческими 
унитарными организациями 2  –  

Унитарные предприятия, основанные на праве 
хозяйственного ведения 2 – 

Юридические лица, являющиеся некоммерческими 
унитарными организациями  68 65  

Учреждения 68 65 

Бюджетные 67 47 

Автономные 1 18 
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2. Кадры 

Численность персонала в организациях, выполняющих исследования и 
разработки 

За период 2015–2019 гг. численность персонала, занятого исследованиями и 

разработками, в научных организациях сократилась на 4,8% – с 91,4 тыс. человек 

(2015 г.) до 87,0 тыс. человек (2019 г.), вместе с тем в 2019 г. показатель немного вырос 

по сравнению с 2018 г. (на 3,1%). 

На долю исследователей в научных организациях за весь рассматриваемый 

период приходилось более 45%. В 2018 г. этот показатель составлял 47,1%, 2019 г. – 

48,3%. Численность техников сократилась на 20,4% – с 9,5 тыс. человек (2015 г.) до 

7,6 тыс. человек (2019 г.). Удельный вес техников в численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, снизился с 10,4% (2015 г.) до 8,7% (2019 г.). Доля 

вспомогательного персонала составляла в 2015 г. 28,4%, но в 2019 г. она понизилась 

до 25,6%, а прочего персонала, наоборот, повысилась с 14,3% в 2015 г. до 17,4% в 

2019  г. 

В образовательных организациях высшего образования численность персонала, 

занятого исследованиями и разработками, за период 2015–2019 гг. сократилась на 

31,8% – с 62,7 тыс. человек (2015 г.) до 42,8 тыс. человек (2019 г.). На долю научных 

работников в 2015 г. приходилось 49,1%, в 2016 г. – 61,7%, а за период 2017–2019 гг.  

данный показатель резко снизился и был 38,1, 31,0, 33,9% соответственно.   Удельный 

вес и техников, и вспомогательного персонала в численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками, за весь рассматриваемый период не превышал 13%. 

В образовательных организациях высшего образования в категорию «прочие 

работники» вошли также педагогические работники, относящиеся к профессорско-

преподавательскому составу, доля прочего персонала в 2019 г. составляла 45,2%. 

Численность исследователей с учеными степенями  
Удельный вес исследователей с учеными степенями в общей численности 

исследователей за рассматриваемый период в научных организациях был порядка 

30% и в образовательных организациях высшего образования – более 50%. В 2017 г. 

значение этого показателя в образовательных организациях снизилось до 46,1%, в 

2019 г. увеличилось до 81,7%. 

Численность докторов наук в научных организациях в 2015–2019 гг. составляла 

более 3 тыс. человек, а их доля в общей численности исследователей – около 8%. 
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В образовательных организациях высшего образования численность докторов наук в 

2015 г. была более 4 тыс. человек (14,3% от общей численности исследователей), в 

2016 г. – более 5 тыс. человек (13,8%), 2017–2018 гг. – порядка 2,5 тыс. человек, а доля 

в общей численности исследователей соответственно 11,2 и 16,9%, в 2019 г. – около 

3 тыс. чел. (20,3%).  

За период 2015–2019 гг. в научных организациях численность кандидатов наук 

составляла около 9 тыс. человек, а доля в общей численности исследователей – более 

20%. В образовательных организациях высшего образования в 2015 г. было 12,8 тыс. 

кандидатов наук (41,6% от всей численности исследователей), в 2016 г. – 14,1 тыс., или 

38,1%. В 2017 г. численность кандидатов наук сократилась до 7,7 тыс. человек, а их 

доля – до 34,9%. В 2018 г. было 6,5 тыс. кандидатов наук с долей 42,8%. К 2019 г. число 

кандидатов наук выросло до 8,9 тыс. человек, а их удельный вес поднялся до 61,4%.  

Снижение численности докторов наук и кандидатов наук начиная с 2017 г. можно 

объяснить тем, что в 2015–2016 гг. в показатели ошибочно включены педагогические 

работники, относящиеся к профессорско-преподавательскому составу. 

Численность исследователей в возрасте до 39 лет  
Численность исследователей в возрасте до 39 лет в научных организациях, 

выполняющих исследования и разработки, в 2015–2019 гг. составляла около 15 тыс. 

человек, или более 30% от всей численности исследователей. В образовательных 

организациях высшего образования численность исследователей в возрасте до 39 лет 

в 2015 г. составляла 13,0 тыс. человек с долей 42,3%, в 2016 г. – 14,2 тыс. человек с 

долей 38,5%. За период 2017–2019 гг. численность исследователей в возрасте до 

39 лет сократилось соответственно до 8,4, 5,7 и 8,8 тыс. человек. 
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2.1. Персонал, занятый исследованиями и разработками 
(человек) 

Н 2015 2016 2017 2018 2019 

Персонал, занятый ИР 

Научные организации 91374 98113 99100 84403 87003 

Образовательные организации 
высшего образования 62672 59797 57898 49163 42755 

В расчете на одну организацию 

Научные организации 1004 1078 1089 928 956 

Образовательные организации 
высшего образования 964 920 891 756 658 

Исследователи 

Научные организации 42819 45309 44972 39784 42017 

Образовательные организации 
высшего образования 30782 36916 22071 15239 14484 

В расчете на одну организацию 

Научные организации 471 498 494 437 462 

Образовательные организации 
высшего образования 474 568 340 234 223 
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2.2. Персонал, занятый исследованиями и разработками,  
по категориям 

(человек) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

Персонал, занятый ИР 91374 98113 99100 84403 87003 

Исследователи 42819 45309 44972 39784 42017 

Техники 9520 8617 8632 7507 7577 

Вспомогательный персонал 25960 28891 29206 22696 22300 

Прочие* 13075 15296 16290 14416 15109 

Образовательные организации высшего образования 

Персонал, занятый ИР 62672 59797 57898 49163 42755 

Исследователи 30782 36916 22071 15239 14484 

Техники 3556 7797 6370 5443 5392 

Вспомогательный персонал 5774 7046 6263 6276 3569 

Прочие* 22560 8038 23194 22205 19310 

*Здесь и далее в подразделе 2 включая педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 
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2.3. Сокращение (рост) численности персонала, занятого 
исследованиями и разработками, по категориям: 2019 

2015 г. = 100% 

Научные организации 

Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 
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Окончание 

2018 г. = 100% 

Научные организации 

Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 
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2.4. Структура персонала, занятого исследованиями и разработками,  
по категориям 

(проценты) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

Исследователи 46,9 46,2 45,4 47,1 48,3 

Техники 10,4 8,8 8,7 8,9 8,7 

Вспомогательный персонал 28,4 29,4 29,5 26,9 25,6 

Прочие 14,3 15,6 16,4 17,1 17,4 

Образовательные организации высшего образования 

Исследователи 49,1 61,7 38,1 31,0 33,9 

Техники 5,7 13,0 11,0 11,1 12,6 

Вспомогательный персонал 9,2 11,8 10,8 12,8 8,3 

Прочие 36,0 13,4 40,1 45,1 45,2 

 
 
 
 
 

2.5. Исследователи, возраст которых не превышает 39 лет* 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, чел. 

Научные организации 14088 15548 14770 14559 14955 

Образовательные организации 
высшего образования 13033 14200 8387 5688 8760 

В процентах от всех исследователей организаций,  
выполняющих исследования и разработки 

Научные организации 32,9 34,3 32,8 36,6 35,6 

Образовательные организации 
высшего образования 42,3 38,5 38,0 37,3 60,5 

* Включительно. 
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2.6. Исследователи с учеными степенями 
(человек) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

Всего 11832 12823 12402 12100 12346 
Доктора наук 3217 3637 3362 3273 3240 

Кандидаты наук 8615 9186 9040 8827 9106 

Образовательные организации высшего образования 

Всего 17187 19160 10171 9099 11828 
Доктора наук 4397 5083 2461 2572 2942 

Кандидаты наук 12790 14077 7710 6527 8886 

 

2.7. Сокращение (рост) исследователей с учеными степенями: 2019 
2015 г. = 100% 

Научные организации 
Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 
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Окончание 

2018 г. = 100% 

Научные организации 

Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 
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2.8. Удельный вес исследователей с учеными степенями  
в численности исследователей 

(проценты) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

Исследователи с учеными 
степенями  27,6 28,3 27,6 30,4 29,4 

Доктора наук  7,5 8,0 7,5 8,2 7,7 

Кандидаты наук  20,1 20,3 20,1 22,2 21,7 

Образовательные организации высшего образования 

Исследователи с учеными 
степенями  55,8 51,9 46,1 59,7 81,7 

Доктора наук  14,3 13,8 11,2 16,9 20,3 

Кандидаты наук  41,6 38,1 34,9 42,8 61,4 

 
 
 
 
 

2.9. Численность исследователей, выполняющих работу  
по совместительству и договорам гражданско-правового характера 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего, чел. 

Научные организации 3452 3675 3281 2818 3203 

Образовательные организации 
высшего образования* 13432 15019 8476 5071 4612 

В процентах от всех исследователей организаций,  
выполняющих исследования и разработки 

Научные организации 8,1 8,1 7,3 7,1 7,6 

Образовательные организации 
высшего образования* 23,9 24,0 19,2 15,5 15,0 

* Численность исследователей включает педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 
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3. Подготовка кадров 

Численность аспирантов  
В научных организациях за период 2015–2019 гг. численность аспирантов возросла 

на 21,1% – с 1666 человек (2015 г.) до 2018 человек (2019 г.). Удельный вес защитивших 

кандидатскую диссертацию в численности аспирантов составлял около 15%. Самый 

высокий удельный вес защитивших диссертацию отмечен в 2016 г. – 16,8%, самый 

низкий в 2019 г. – 11,0%. В образовательных организациях высшего образования 

численность аспирантов за период 2015–2019 гг. сократилась на 8,8% – с 

34 353 человек (2015 г.) до 31 330 человек (2019 г.). Удельный вес защитивших 

кандидатскую диссертацию за весь период составлял около 10%. 

Численность докторантов 
В научных организациях за период 2015–2019 гг. численность докторантов 

составляла около 30 человек. Самое большое число докторантов наблюдалось  

в 2016 г. – 43 человека, в 2019 г. их было 33 человека. Докторские диссертации 

защитили в 2015–2018 гг. около 50 человек, в 2016 г. – 75 человек, в 2019 г. – 

60 человек. В образовательных организациях высшего образования число докторантов 

за период 2015–2019 гг. сократилось на 33,4% – с 644 человек (2015 г.) до 429 человек 

(2019 г.). Число защитивших докторскую диссертацию за этот же период увеличилось 

на 26,3% – с 312 человек (2015 г.) до 394 человек (2019 г.).  

3.1. Показатели деятельности аспирантуры 
(человек) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

Численность аспирантов 1666 1797 1828 1844 2018 

Численность защитивших 
кандидатскую диссертацию 229 302 272 266 222 

Образовательные организации высшего образования 

Численность аспирантов 34353 32138 33071 31760 31330 

Численность защитивших 
кандидатскую диссертацию 3125 3447 3194 3075 2926 

 
 

  



 

45 

3.2. Сокращение (рост) численности аспирантов  
2015 г. = 100% 

Научные организации 
Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 
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3.3. Показатели деятельности докторантуры 
(человек) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

Численность докторантов 29 43 28 31 33 

Численность защитивших 
докторскую диссертацию 48 75 51 49 60 

Образовательные организации высшего образования 

Численность докторантов 644 388 474 490 429 

Численность защитивших 
докторскую диссертацию 312 370 349 394 394 

 

3.4. Сокращение (рост) численности докторантов 
2015 г. = 100% 

Научные организации 
Проценты 
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Окончание 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 
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4. Финансирование 

Финансирования организаций, выполняющих исследования и разработки 
За период 2015–2019 гг. объем финансирования в сфере транспортных и 

космических систем в действовавших ценах в научных организациях вырос на 12,2% – 

с 212,3 млрд руб. (2015 г.) до 238,1 млрд руб. (2019 г.), а в постоянных ценах 2010 г. он 

сократился на 8,6% – с 138,6 млрд руб. (2015 г.) до 126,8 млрд руб. (2019 г.). 

В образовательных организациях высшего образования объем финансирования по 

рассматриваемому приоритетному направлению в действовавших ценах сократился на 

32,7% – с 100,9 млрд руб. (2015 г.) до 67,9 млрд руб. (2019 г.), в постоянных ценах 

2010 г. он снизился на 45,1% – с 65,9 млрд руб. (2015 г.) до 36,2 млрд руб. (2019 г.).  

Структура финансирования организаций по источникам доходов  
В научных организациях за рассматриваемый период более 30% финансирования 

получено на выполнение государственных заданий. В 2015–2016 гг. этот показатель 

был выше 40%. Удельный вес финансирования науки из средств, полученных на 

конкурсной основе из бюджетов всех уровней, в 2015 г. составлял 32,6%, в 2019 г. – 

22,3%. За период 2015–2019 гг. доля средств, полученных на конкурсной основе из 

внебюджетных источников, увеличилась с 6,0% (2015 г.) до 14,3% (2019 г.). 

Финансирование науки из внебюджетных источников на иные цели в 2015 г. составляло 

16,9%, в 2019 г. – 20,6%. Доля иностранных источников в общем объеме 

финансирования в 2019 г. была самой низкой среди всех источников дохода – 4,9%.  

В образовательных организациях высшего образования финансирование по 

источникам дохода выглядело следующим образом. Начиная с 2016 г. более 35% 

средств получено на конкурсной основе из бюджетов всех уровней. В 2017 г. удельный 

вес этих средств достиг 44,8%, а в 2015 г. они составляли только 22,1%. Из 

внебюджетных источников на иные цели поступило в 2018–2019 гг. более 30,0%, в 

2017 г. отмечен низкий показатель – 19,4%. Средства, полученные на выполнение 

государственных заданий, за период 2015–2019 гг. сократились с 31,6% (2015 г.) до 

16,8% (2019 г.). Доля поступлений из иностранных источников составляла не более 2%. 
Объем выполненных работ и оказанных услуг в организациях, выполняющих 

исследования и разработки 

В научных организациях объем выполненных работ и услуг в 2019 г. в 

действовавших ценах составлял 292,1 млрд руб. Основная часть доходов (58,7%) была 

получена от проведения исследований и разработок, в абсолютном выражении они 
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составляли 171,4 млрд руб. Второе место занимают доходы, полученные от товаров, 

работ и услуг производственного характера, – 31,7% (92,5 млрд руб.). Удельный вес 

доходов за оказания научно-технических услуг в общем объеме выполненных работ и 

услуг научных организаций составлял 5,5%, или 16,1 млрд руб., от использования 

результатов интеллектуальной собственности – 1,0%, или 3,0 млрд руб., от 

образовательных услуг – 0,1%, или 0,3 млрд руб., от иных доходов, не связанных с 

научными, научно-техническими услугами и разработками, – 3,0%, или 8,8 млрд руб. 

В 2019 г. доходы научных организаций от выполненного объема работ и услуг в 

постоянных ценах 2010 г. сократились на 14,3% по сравнению с 2015 г. Упали также за 

рассматриваемый период доходы в постоянных ценах 2010 г. научных организаций от 

проведения исследований и разработок (на 18,9%), за оказание научно-технических 

услуг (на 8,6%), использование результатов интеллектуальной собственности 

(на 20,0%), от товаров, работ и услуг производственного характера (на 4,4%), иных 

доходов, не связанных с научными, научно-техническими услугами и разработками 

(на 49,4%), а доходы от образовательных услуг, напротив, увеличились в 1,4 раза.  

Объем работ и услуг, выполненных образовательными организациями высшего 

образования, в 2019 г. составлял в действующих ценах 70,9 млрд руб. Основная 

дол доходов (92,8%) была получена от проведения исследований  

и разработок, в абсолютном выражении они составляли 65,8 млрд руб. Удельный вес 

доходов за оказания научно-технических услуг в общем объеме товаров и услуг 

составлял 3,4%, или 2,4 млрд руб., от использования результатов интеллектуальной 

собственности – 0,4%, или 0,3 млрд руб., от образовательных услуг – 1,6%, или  

11,4 млрд руб., от товаров, работ и услуг производственного характера – 0,6%, или  

0,5 млрд руб., от иных доходов, не связанных с научными, научно-техническими 

услугами и разработками, – 1,2%, или 0,8 млрд руб. В 2019 г. в образовательных 

организациях высшего образования сократился по сравнению с 2015 г. объем 

выполненных работ и услуг в постоянных ценах 2010 г. на 57,9%. Вместе с тем за 

период 2015–2019 гг. упали и доходы образовательных организаций высшего 

образования в постоянных ценах 2010 г. от проведения исследований и разработок  

(на 7,5%), за оказания научно-технических услуг (на 11,2%), от использования 

результатов интеллектуальной собственности (на 40,1%), образовательных услуг 

(на 98,5%), от товаров, работ и услуг производственного характера (на 88,0%), иных 

доходов, не связанных с научными, научно-техническими услугами и разработками 

(на 93,1%). 
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Внутренние текущие затраты 
Внутренние текущие затраты на исследования и разработки распределяются по 

следующим направлениям: фундаментальные исследования, поисковые 

исследования, прикладные исследования и экспериментальные разработки. В научных 

организациях общий объем внутренних текущих затрат в 2019 г. составлял в 

действовавших ценах 139,7 млрд руб. В структуре внутренних текущих затрат 

преобладали затраты на прикладные исследования и экспериментальные 

разработки – соответственно 40,3 и 40,7%, на фундаментальные исследования 

приходилась 17,0% и на поисковые исследования – 2,0%. Объем внутренних текущих 

затрат за период 2015–2019 гг. в действовавших ценах вырос на 7,1%. В 1,5 раза 

увеличились затраты на фундаментальные исследования, в 1,8 раза – на поисковые 

исследования, на 11,7% – на экспериментальные разработки, а на прикладные 

исследования, наоборот, упали на 8,8%. По сравнению с предыдущим годом прирост 

общего объема внутренних текущих затрат в действовавших ценах в 2019 г. в научных 

организациях составил 4,3%, фундаментальных и поисковых исследований – 15,6 и 

7,7% соответственно, экспериментальных разработок – 19,8%, затраты на прикладные 

исследования сократились на 11,2%. По сравнению с 2015 г. объем внутренних 

текущих затрат в 2019 г. сократился в постоянных ценах 2010 г. на 12,7%, прикладных 

исследований и экспериментальных разработок – соответственно на 25,7 и 9,0%. 

Прирост затрат на фундаментальные исследования составил 19,1%, на поисковые 

исследования затраты увеличились в 1,5 раза. По сравнению с 2018 г. объем 

внутренних текущих затрат в постоянных ценах 2010 г. вырос в 2019 г. на 1,2%, 

внутренние текущие затраты на фундаментальные исследования, поисковые 

исследования и экспериментальные разработки увеличились на 12,3, 4,5 и 16,3% 

соответственно, а на прикладные исследования снизились на 16,3%.  
В образовательных организациях высшего образования общий объем внутренних 

текущих затрат в 2019 г. составлял 60,1 млрд руб., из них на фундаментальные  

и прикладные исследования приходилась большая часть затрат – 37,9 и 43,3% 

соответственно, на экспериментальные разработки – 16,9%. Минимальными, как и  

в научных организациях, были затраты на поисковые исследования – 1,9%. Объем 

внутренних текущих затрат за период 2015–2019 гг. в действовавших ценах вырос на 

18,7%. Затраты на фундаментальные и прикладные исследования возросли 

соответственно на 36,9 и 25,5%, а на поисковые исследования и экспериментальные 

разработки сократились соответственно на 48,4 и 8,1%. В 2019 г. наблюдалось 

снижение по сравнению с предыдущим годом общего объема внутренних текущих 
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затрат в действовавших ценах на 8,0%, на поисковые и прикладные исследования –  

на 40,8 и 15,6% соответственно, на фундаментальные исследования и 

экспериментальные разработки затраты выросли соответственно на 1,3 и 1,4%. 

По сравнению с 2015 г. объем внутренних текущих затрат в постоянных ценах 2010 г. в 

2019 г. сократился на 3,2%, на фундаментальные и прикладные исследования затраты 

выросли соответственно на 11,7 и 2,3%, затраты на поисковые исследования и 

экспериментальные разработки сократились соответственно на 58,0 и 25,1%. 

По сравнению с 2018 г. объем внутренних текущих затрат в постоянных ценах 2010 г. в 

2019 г. сократился на 10,7%, также наблюдалось снижение затрат по всем 

направлениям: фундаментальные исследования – на 1,7%, поисковые исследования – 

на 42,6%, прикладные исследования – на 18,1%, экспериментальные разработки – 

на 1,6%. 

Среднемесячная заработная плата персонала в организациях, выполняющих 
исследования и разработки  

В научных организациях в 2019 г. среднемесячная заработная плата персонала, 

выполняющего исследования и разработки в сфере транспортных и космических 

систем, составляла 67 681 руб., что на 41,4% выше, чем в целом по экономике в России 

(в 2019 г. 47 867 руб., по данным Росстата). По сравнению с уровнем предыдущего года 

прирост среднемесячной заработной платы в научных организациях составил 3,4%. 

В образовательных организациях высшего образования в 2019 г. уровень 

среднемесячной заработной платы персонала, выполняющего исследования и 

разработки в сфере транспортных и космических систем, был на 14% выше 

среднемесячной заработной платы в целом по экономике в стране и составлял 

54 402 руб. 
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4.1. Финансирование организаций, выполняющих исследования  
и разработки, по источникам дохода 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

В действовавших ценах, млн руб. 
Всего 212312,1 184493,1 212937,9 190572,2 238129,9 
В том числе средства, полученные:           
на выполнение государственных 
заданий 87951,2 73841,6 77202,9 62585,6 81990,6 

на конкурсной основе  
из бюджетов всех уровней 69195,4 46260,1 65654,8 56056,2 53168,3 

на конкурсной основе  
из внебюджетных источников 12708,1 11845,9 23433,3 21993,9 34163,7 

из иностранных источников 6544,3 5262,3 5487,1 4490,7 11555,0 
из внебюджетных источников  
на иные цели 35913,1 37060,0 36924,8 36985,1 49026,8 

В постоянных ценах 2010 г.*, млн руб. 
Всего 138612,1 117168,3 128422,8 104486,1 126759,2 
В том числе средства, полученные:           

на выполнение государственных 
заданий 57420,7 46895,5 46561,1 34314,2 43644,5 

на конкурсной основе  
из бюджетов всех уровней 45175,6 29379,0 39596,4 30734,3 28302,1 
на конкурсной основе  
из внебюджетных источников 8296,8 7523,1 14132,6 12058,7 18185,7 

из иностранных источников 4272,6 3342,0 3309,3 2462,2 6150,9 

из внебюджетных источников  
на иные цели 23446,5 23536,1 22269,3 20278,0 26097,5 

В процентах к итогу 
Средства, полученные:      
на выполнение государственных 
заданий 41,4 40,0 36,3 32,8 34,4 

на конкурсной основе  
из бюджетов всех уровней 32,6 25,1 30,8 29,4 22,3 

на конкурсной основе  
из внебюджетных источников 6,0 6,4 11,0 11,5 14,3 

из иностранных источников 3,1 2,9 2,6 2,4 4,9 
из внебюджетных источников 
на иные цели 16,9 20,1 17,3 19,4 20,6 
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Окончание 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Образовательные организации высшего образования 

В действовавших ценах, млн руб. 
Всего 100927,2 67763,3 61817,3 68798,2 67921,9 
В том числе средства, полученные:           
на выполнение государственных 
заданий 31867,7 15744,7 10416,5 12396,1 11377,3 

на конкурсной основе  
из бюджетов всех уровней 22306,5 24784,6 27670,0 24692,4 24566,0 

на конкурсной основе  
из внебюджетных источников 13767,6 6336,3 10573,6 5053,2 7838,4 

из иностранных источников 1629,2 875,9 1161,7 1111,8 1037,1 
из внебюджетных источников  
на иные цели 27110,3 17360,3 11995,5 23880,7 23103,0 

В постоянных ценах 2010 г.*, млн руб. 
Всего 65892,3 43035,3 37282,0 37720,4 36155,6 
В том числе средства, полученные:           

на выполнение государственных 
заданий 20805,5 9999,1 6282,2 6796,5 6056,3 
на конкурсной основе  
из бюджетов всех уровней 14563,2 15740,3 16687,8 13538,2 13076,7 

на конкурсной основе  
из внебюджетных источников 8988,5 4024,1 6376,9 2770,5 4172,5 

из иностранных источников 1063,6 556,3 700,6 609,6 552,1 

из внебюджетных источников  
на иные цели 17699,5 11025,2 7234,5 13093,2 12298,0 

В процентах к итогу 
Средства, полученные:      

на выполнение государственных 
заданий 31,6 23,2 16,8 18,0 16,8 

на конкурсной основе  
из бюджетов всех уровней 22,1 36,6 44,8 35,9 36,2 
на конкурсной основе  
из внебюджетных источников 13,6 9,4 17,1 7,3 11,5 

из иностранных источников 1,6 1,3 1,9 1,6 1,5 

из внебюджетных источников 
на иные цели 26,9 25,6 19,4 34,7 34,0 

* Здесь и далее в подразделе 4 рассчитано с учетом дефлятора ВВП по состоянию на 01.04.2020. 
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4.2. Сокращение (рост) финансирования организаций, выполняющих 
исследования и разработки, по источникам дохода: 2019* 

2015 г. = 100% 
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Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 
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Окончание 

2018 г. = 100% 

Научные организации 

Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 

 

 
——————— 
* В постоянных ценах 2010 г. 
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4.3. Объем выполненных работ и оказанных услуг в организациях, 
выполняющих исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

В действовавших ценах, млн руб. 
Всего 278036,4 275318,0 274789,9 243176,5 292107,9 
Исследования и разработки 169407,9 151372,9 158010,5 153673,8 171415,4 

Научно-технические услуги 14119,2 15379,8 15641,4 13246,0 16108,1 

Использование результатов 
интеллектуальной собственности 2986,8 4227,3 2994,1 3070,0 2981,2 

Образовательные услуги 98,5 148,3 167,8 224,9 293,9 

Товары, работы и услуги 
производственного характера 77506,7 87429,7 83819,8 61952,2 92518,4 

Иные доходы, не связанные  
с научными, научно-техническими 
услугами и разработками 13917,4 16760,2 14156,2 11009,6 8790,9 

В постоянных ценах 2010 г., млн руб. 
Всего 181521,5 174849,5 165725,8 133327,8 155492,3 
Исследования и разработки 110601,2 96134,2 95296,1 83423,2 89647,7 

Научно-технические услуги 9218,0 9767,4 9433,3 7190,7 8424,3 

Использование результатов 
интеллектуальной собственности 1950,0 2684,7 1805,8 1666,6 1559,1 

Образовательные услуги 64,3 94,2 101,2 122,1 153,7 

Товары, работы и услуги 
производственного характера 50601,7 55525,0 50551,7 33631,3 48385,7 

Иные доходы, не связанные  
с научными, научно-техническими 
услугами и разработками 9086,2 10644,1 8537,6 5976,6 4597,5 

В процентах к итогу 
Исследования и разработки 60,9 55,0 57,5 63,2 58,7 

Научно-технические услуги 5,1 5,6 5,7 5,4 5,5 

Использование результатов 
интеллектуальной собственности 1,1 1,5 1,1 1,3 1,0 

Образовательные услуги 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

Товары, работы и услуги 
производственного характера 27,9 31,7 30,5 25,5 31,7 

Иные доходы, не связанные  
с научными, научно-техническими 
услугами и разработками 5,0 6,1 5,1 4,5 3,0 
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Окончание 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Образовательные организации высшего образования 

В действовавших ценах, млн руб. 
Всего 137093,0 72392,0 74558,7 85339,8 70871,4 
Исследования и разработки 57943,2 56489,6 61053,3 67520,0 65753,0 

Научно-технические услуги 2198,8 1594,2 1392,7 1709,1 2393,9 

Использование результатов 
интеллектуальной собственности 395,8 145,6 243,9 240,8 290,9 

Образовательные услуги 63460,0 11425,8 609,3 505,1 1138,1 

Товары, работы и услуги 
производственного характера 3067,9 501,4 514,0 610,3 451,9 

Иные доходы, не связанные  
с научными, научно-техническими 
услугами и разработками 10027,1 2235,5 10745,4 14754,5 843,6 

В постоянных ценах 2010 г., млн руб. 
Всего 89503,8 45974,9 44966,3 46789,8 37725,6 
Исследования и разработки 37829,3 35875,5 36821,3 37019,6 35001,1 

Научно-технические услуги 1435,6 1012,4 840,0 937,1 1274,3 

Использование результатов 
интеллектуальной собственности 258,4 92,4 147,1 132,0 154,9 

Образовательные услуги 41431,1 7256,3 367,5 277,0 605,8 

Товары, работы и услуги 
производственного характера 2002,9 318,5 310,0 334,6 240,6 

Иные доходы, не связанные  
с научными, научно-техническими 
услугами и разработками 6546,4 1419,7 6480,5 8089,5 449,1 

В процентах к итогу 
Исследования и разработки 42,3 78,0 81,9 79,1 92,8 

Научно-технические услуги 1,6 2,2 1,9 2,0 3,4 

Использование результатов 
интеллектуальной собственности 0,3 0,2 0,3 0,3 0,4 

Образовательные услуги 46,3 15,8 0,8 0,6 1,6 

Товары, работы и услуги 
производственного характера 2,2 0,7 0,7 0,7 0,6 

Иные доходы, не связанные  
с научными, научно-техническими 
услугами и разработками 7,3 3,1 14,4 17,3 1,2 
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4.4. Сокращение (рост) объема выполненных работ и оказанных  
услуг в организациях, выполняющих исследования  

и разработки: 2019* 
2015 г. = 100% 

Научные организации 

Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 
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Окончание 

2018 г. = 100% 

Научные организации 

Проценты 

 
Образовательные организации высшего образования 

Проценты 

 

 
——————— 
* В постоянных ценах 2010 г. 
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4.5. Внутренние текущие затраты на исследования и разработки  
по видам затрат 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

В действовавших ценах, млн руб. 
Всего 130452,1 125372,3 136692,0 133971,0 139668,5 

Из них:           

фундаментальные исследования 16248,5 15876,3 15841,8 20518,8 23729,1 

поисковые исследования 1516,0 1262,1 976,2 2574,9 2771,9 

прикладные исследования 61783,8 62665,2 53839,8 63421,0 56327,1 

экспериментальные разработки 50903,9 45568,8 66034,2 47456,4 56840,4 

В постоянных ценах 2010 г., млн руб. 
Всего 85168,2 79621,7 82438,9 73453,0 74347,1 

Из них:           

фундаментальные исследования 10608,2 10082,7 9554,2 11249,9 12631,3 

поисковые исследования 989,7 801,5 588,7 1411,7 1475,5 

прикладные исследования 40336,7 39797,5 32470,8 34772,2 29983,5 

экспериментальные разработки 33233,6 28939,9 39825,2 26019,2 30256,8 

В процентах к итогу 
Фундаментальные исследования 12,5 12,7 11,6 15,3 17,0 

Поисковые исследования 1,1 1,0 0,7 1,9 2,0 

Прикладные исследования 47,4 50,0 39,4 47,3 40,3 

Экспериментальные разработки 39,0 36,3 48,3 35,4 40,7 
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Окончание 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Образовательные организации высшего образования 

В действовавших ценах, млн руб. 
Всего 50632,5 52678,3 53349,4 65316,0 60093,5 

Из них:           

фундаментальные исследования 16651,7 18089,0 16580,5 22524,1 22806,2 

поисковые исследования 2247,4 2500,8 2106,5 1958,8 1158,9 

прикладные исследования 20713,6 21758,8 24456,9 30838,5 25998,6 

экспериментальные разработки 11019,8 10329,6 10205,5 9994,5 10129,8 

В постоянных ценах 2010 г., млн руб. 
Всего 33056,4 33455,0 32175,0 35811,2 31988,4 

Из них:           

фундаментальные исследования 10871,4 11488,0 9999,7 12349,4 12140,0 

поисковые исследования 1467,2 1588,2 1270,5 1074,0 616,9 

прикладные исследования 13523,3 13818,6 14750,0 16908,0 13839,4 

экспериментальные разработки 7194,5 6560,2 6154,9 5479,8 5392,2 

В процентах к итогу 
Фундаментальные исследования 32,9 34,3 31,1 34,5 37,9 

Поисковые исследования 4,4 4,7 3,9 3,0 1,9 

Прикладные исследования 40,9 41,3 45,8 47,2 43,3 

Экспериментальные разработки 21,8 19,6 19,1 15,3 16,9 
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4.6. Сокращение (рост) внутренних текущих затрат 
по видам затрат: 2019* 

2015 г. = 100% 

Научные организации 

Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 
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Окончание 
2018 г. = 100% 

Научные организации 

Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 

 
——————— 
* В постоянных ценах 2010 г. 
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4.7. Внешние затраты на исследования и разработки 
Млн рублей 

 

4.8. Затраты на оплату труда работников, выполняющих  
исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Затраты на оплату труда, млн руб. 
Научные организации 60067,8 57290,3 69407,1 66325,3 70661,8 

Образовательные организации 
высшего образования 26109,6 22823,6 22360,5 22195,5 27911,6 

Среднемесячная заработная плата работников 

Всего, руб. 
Научные организации 54782 48660 58365 65485 67681 

Образовательные организации 
высшего образования 34717 31807 32184 37622 54402 

В процентах к предыдущему году 
Научные организации  95,0 127,3 100,3 127,8 

Образовательные организации 
высшего образования  128,9 111,1 110,9 161,2 
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5. Материально-техническая база 

Основные средства и нематериальные активы организаций, выполняющих 
исследования и разработки  

Стоимость основных средств и нематериальных активов в организациях, 

выполняющих исследования и разработки, в 2019 г. составляла 613,4 млрд руб., из них 

на научные организации приходилось 40,8%, на образовательные организации 

высшего образования – 59,2%.  

В научных организациях в 2019 г. стоимость основных средств и нематериальных 

активов составляла 250,2 млрд руб., в том числе зданий и сооружений – 87,8 млрд руб. 

(35,1%), машин и оборудования – 105,1 млрд руб. (42,0%), нематериальных активов – 

14,7 млрд руб. (5,9%). По сравнению с уровнем 2017 г. стоимость основных средств и 

нематериальных активов в постоянных ценах 2002 г. снизилась на 15,6%, по сравнению 

с 2015 г. она выросла на 4,4%. 

В образовательных организациях высшего образования в 2019 г. стоимость 

основных средств и нематериальных активов составляла 363,3 млрд руб. Их 

распределение по видам основных средств выглядело несколько иначе, чем в научных 

организациях: стоимость зданий и сооружений составляла 180,2 млрд руб. (49,6%), 

машин и оборудования – 142,5 млрд руб. (39,2%), нематериальных активов – 2,5 млрд 

руб. (0,7%). По сравнению с 2017 г. стоимость основных средств и нематериальных 

активов в постоянных ценах 2002 г. снизилась на 10,6%, нивелировав тем самым 

предшествующий рост. По сравнению с 2015 г. значение показателя увеличилось на 

12,2%. 

Фондовооруженность исследователей 
Фондовооруженность исследователей в научных организациях в 2019 г. в 

постоянных ценах 2002 г. составляла 1217,9 тыс. руб./чел., что ниже, чем в 2017 г., на 

9,6%. По сравнению с уровнем 2015 г. значение показателя выросло на 6,3%. 

Фондовооруженность исследователей в образовательных организациях высшего 

образования в 2019 г. в постоянных ценах 2002 г. составляла 2409,7 тыс. руб./чел., что 

на 27,8% ниже уровня 2018 г. По сравнению с уровнем 2015 г. значение показателя 

возросло более чем в два раза. 

Техновооруженность исследователей 
Техновооруженность исследователей в научных организациях в 2019 г. находилась 

на самом высоком уровне за весь рассматриваемый период –  
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511,8 тыс. руб./чел. в постоянных ценах 2002 г., что выше уровня 2015 г. на 19,1%.  

По сравнению с 2018 г. значение показателя выросло на 7,4%.  
В образовательных организациях высшего образования наблюдалась 

скачкообразная динамика показателя. Техновооруженность исследователей 

поступательно росла до 2018 г., достигнув в нем своего максимального значения 

(1117,2 тыс. руб./чел.). В 2019 г. значение показателя снизилось на 15,4%, составив 

945,5 тыс. руб./чел в постоянных ценах 2002 г. По сравнению с уровнем 2015 г. 

техновооруженность исследователей возросла в 2,2 раза. 
выполняющих исследования и разработки. 
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5.1. Основные средства организаций, выполняющих  
исследования и разработки, по видам 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

В действовавших ценах, млн руб. 
Всего 192537,7 183464,0 264817,8 239285,1 250168,7 

Из них:      

здания и сооружения 68855,8 71377,7 94879,6 86958,6 87777,5 

машины и оборудование 72258,4 92004,2 100067,1 87424,1 105125,4 

нематериальные активы 17959,3 19709,6 14382,7 13619,8 14771,4 

В постоянных ценах 2002 г., млн руб. 
Всего 49040,4 43267,8 60635,1 51883,1 51172,8 

Из них:      

здания и сооружения 17538,0 16833,6 21724,5 18854,9 17955,2 

машины и оборудование 18404,6 21698,1 22912,3 18955,8 21503,8 

нематериальные активы 4574,3 4648,3 3293,2 2953,1 3021,5 

В процентах к итогу 
Здания и сооружения 35,8 38,9 35,8 36,3 35,1 

Машины и оборудование 37,5 50,1 37,8 36,5 42,0 

Нематериальные активы 9,3 10,7 5,4 5,7 5,9 
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Окончание 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Образовательные организации высшего образования 

В действовавших ценах, млн руб. 
Всего 260101,4 456402,9 362890,9 502540,0 363264,9 

Из них:      

здания и сооружения 149526,1 276680,2 180557,9 245453,2 180225,1 

машины и оборудование 93446,7 149320,8 116922,3 168139,0 142544,1 

нематериальные активы 2711,6 8143,4 1386,7 2327,7 2542,1 

В постоянных ценах 2002 г., млн руб 
Всего 66249,3 107637,1 83090,8 108963,6 74307,0 

Из них:      

здания и сооружения 38085,1 65251,7 41342,2 53220,5 36865,6 

машины и оборудование 23801,4 35215,5 26771,6 36456,9 29157,9 

нематериальные активы 690,7 1920,5 317,5 504,7 520,0 

В процентах к итогу 
Здания и сооружения 57,5 60,6 49,8 48,8 49,6 

Машины и оборудование 35,9 32,7 32,2 33,5 39,2 

Нематериальные активы 1,0 1,8 0,4 0,5 0,7 
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5.2. Сокращение (рост) основных средств организаций,  
выполняющих исследования и разработки, по видам: 2019* 

2015 г. = 100% 

Научные организации 

Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 
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Окончание 

2017 г. = 100% 

Научные организации 

Проценты 

 

Образовательные организации высшего образования 

Проценты 

 
——————— 
* В постоянных ценах 2002 г. 
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5.3. Фондовооруженность исследователей 
(в постоянных ценах 2002 г.) 

Тыс. руб./чел. 

 

5.4. Техновооруженность исследователей 
(в постоянных ценах 2002 г.) 

Тыс. руб./чел. 
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6. Результативность 

Публикации, индексируемые в российских и международных 
информационно-аналитических системах, организаций, выполняющих 
исследования и разработки 

Общее число публикаций в индексируемых российских и международных 

информационно-аналитических системах по тематике «Транспортные и космические 

системы» в 2019 г. составило 230 575 работ, из них в Web of Science опубликовано 

62 240 работ, в Scopus – 84 736, в РИНЦ – 83 599. Таким образом, к базе Web of Science 

относилось 27,0% всех публикаций, к Scopus – 36,7%, к РИНЦ – 36,3%. 

За период 2015–2019 гг. наблюдался интенсивный рост числа опубликованных 

научных работ в Web of Science и Scopus со среднегодовыми темпами прироста 15,9 и 

18,0% соответственно. За четыре года (2015–2019 гг.) число публикаций, относящихся 

к Web of Science, увеличилось на 80,4%, к Scopus – на 93,9%. Параллельно с этим 

количество публикаций в РИНЦ резко сократилось: в 2017 г. по сравнению с 2015 г. на 

62,7%, в 2019 г. по сравнению с 2017 г. на 58,5%, что объясняется растущей 

популярностью среди исследователей размещения научных работ в международных 

аналитических системах в соответствии с требованиями развития современной 

российской науки. 

В 2015 г. на публикации научных организаций в Web of Science приходилось 25,0%, 

образовательных организаций высшего образования – 75%. В 2019 г. соотношение 

поменялось в сторону еще большего роста доли образовательных организаций, их 

удельный вес достиг 78,2%. Для публикаций в Scopus в 2015 г. распределение долей 

между рассматриваемыми типами организаций составляло 17,2 и 82,8%, в 2019 г. 

соотношение поменялось незначительно – 20,0 и 80,0% соответственно. 

В 2015 г. в объеме публикаций РИНЦ работы сотрудников научных организаций 

занимали незначительную долю – всего лишь 8,5%, в то время как на сотрудников 

образовательных организаций приходилось 91,5%, последние явились основными 

авторами научных работ базы РИНЦ. К 2019 г. сформировалось новое соотношение – 

18,9 и 81,1%, при этом научные организации стали занимать в РИНЦ приблизительно 

такую же долю, как и в международных базах. 

Таким образом, к 2019 г. по всем трем информационно-аналитическим системам 

устанавливается следующая пропорция: приблизительно 20% публикаций 
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осуществляют исследователи научных организаций и 80% – сотрудники 

образовательных организаций высшего образования. 

Число публикаций в расчете на 100 исследователей  

Анализ значений и динамики показателя имеет особую значимость, поскольку его 

можно расценивать как уровень производительности труда научной деятельности. 

В 2019 г. наибольшее число публикаций в расчете на 100 исследователей 

наблюдалось в образовательных организациях высшего образования в базах Scopus и 

РИНЦ – 220 работ в каждой базе, в Web of Science данный показатель достиг значения 

158. В научных организациях число публикаций в Scopus составило 40 работ на 100 

исследователей, РИНЦ – 38, Web of Science – 32. Таким образом, официальная 

результативность образовательных организаций высшего образования по всем трем 

аналитическим системам была приблизительно в 5 раз выше, чем научных 

организаций, что объясняется выдвигаемыми требованиями к кандидатурам на 

замещение профессорско-преподавательского состава высшей школы, а также тем 

обстоятельством, что в научных организациях, в отличие от образовательных, перед 

исследователями не стоят цели официальной огласки результатов своего научного 

труда. Что касается более высокой популярности базы Scopus по сравнению с Web of 

Science, то здесь действуют факторы, формирующую относительно облегченную 

процедуру самого процесса публикации, т. е. база Scopus более доступна для 

исследователей по сравнению с Web of Science. 

В 2019 г. прирост числа публикаций научных организаций по сравнению с 2015 г. в 

расчете на 100 исследователей в Web of Science достиг 60%, в Scopus – 122%. 

Среднегодовые темпы прироста показателя за период 2015–2019 гг. составили в Web 

of Science 12,5%, в Scopus – 22,1%. В 2019 г. число публикаций научных организаций в 

расчете на 100 исследователей в РИНЦ снизилось на 5% по сравнению с 2015 г., что 

можно объяснить одновременным увеличением числа научных работ в 

международных информационно-аналитических системах.  

В образовательных организациях высшего образования количество публикаций в 

расчете на 100 исследователей за 2015–2019 гг. по международным публикационным 

базам имело значительную положительную динамику. Так, прирост показателя за 

период 2015–2019 гг. в Web of Science достиг 243,5%, в Scopus – 243,8% со 

среднегодовыми темпами прироста 36,1 и 36,2% соответственно, в то время как 

количество публикаций в РИНЦ резко сократилось на 32,9%. Подобная ситуация 

сложилась в результате требований к профессорско-преподавательскому составу – 
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наличия  в первую очередь публикаций именно в международных аналитических 

системах.  

Число публикаций в расчете на одну организацию 

Показатель является еще одной аналитической величиной, оценивающей уровень 

производительности научной деятельности организации, т. е. ее результативность.  

В 2019 г. число публикаций, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования, в расчете на одну 

научную организацию составляло: в Web of Science – 149, Scopus – 186, РИНЦ – 174. 

Этот же показатель в расчете на одну образовательную организацию высшего 

образования был равен: в Web of Science – 749, Scopus – 1044, РИНЦ – 1043. Большое 

число публикаций в образовательных организациях высшего образования связано с 

тем, что в расчет входят работы исследователей и профессорско-преподавательского 

состава. При этом для обоих типов организаций количество публикаций в Web of 

Science значительно ниже, чем в других базах, из-за наличия более строгих требований 

к научным работам у базы Web of Science.  

В 2019 г. по сравнению с уровнем 2015 г. число публикаций, индексируемых в Web 

of Science, в расчете на одну научную организацию увеличилось более чем в 1,5 раза, 

в Scopus – в 2,2 раза, в РИНЦ снижение составило 7%. При этом среднегодовые темпы 

роста публикаций в Web of Science и Scopus были 11,9 и 22,4% соответственно.  

Динамика изменения количества публикаций в расчете на одну образовательную 

организацию высшего образования за период 2015–2019 гг. характеризовалась 

следующей интенсивностью: произошло увеличение на 88,2% научных работ, 

опубликованных в Web of Science, в Scopus – на 87,4%, в РИНЦ показатель снизился 

на 63,2%. Среднегодовые темпы приростов показателей, относящихся к 

международным информационно-аналитическим системам, составляли: в Web of 

Science – 17,1%, в Scopus – 17,0%. Снижение числа работ, опубликованных в РИНЦ, в 

расчете на одну образовательную организацию высшего образования происходило 

приблизительно на 22,1% в год.  

Определенный всплеск количества научных работ в расчете на одну организацию, 

выполняющую исследования и разработки, произошел в 2016 г., причем это характерно 

как для научных организаций, так и для образовательных организаций высшего 

образования. Далее ситуация развивалась в сторону роста показателей в 

международных базах и снижения показателей, относящихся к РИНЦ. При этом 

наибольшее падение публикаций в РИНЦ зафиксировано в 2017 г. у образовательных 

организаций (75%). 
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Согласно данным БД платформы Web of Science Core Collection за период 2015–

2019 гг. по количеству статей и обзоров, касающихся астрономии и астрофизики, 

океанографии и телекоммуникаций, в топ-100 по числу публикаций вошли следующие 

российские научные организации (перечисляются в порядке снижения показателя): 

Национальный исследовательский центр «Курчатовский институт», Объединённый 

институт ядерных исследований, Физический институт имени П. Н. Лебедева РАН, 

Санкт-Петербургский научный центр РАН, Институт космических исследований РАН, 

Институт теоретической и экспериментальной физики им. А. И. Алиханова 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Петербургский 

институт ядерной физики имени Б. П. Константинова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт», Институт ядерной физики имени 

Г. И. Будкера СО РАН, Специальная астрофизическая обсерватория РАН, Институт   

ядерных    исследований  РАН, Институт  физики  высоких  энергий  им.    А. А.  Логунова 

Национального исследовательского центра «Курчатовский институт», Главная 

(Пулковская) астрономическая обсерватория РАН, Институт океанологии имени 

П. П. Ширшова РАН, Институт астрономии РАН. Среди образовательных организаций 

высшего образования в топ-100 вошли: МГУ, Московский физико-технический институт 

(национальный исследовательский университет), Национальный исследовательский 

ядерный университет «МИФИ», Новосибирский государственный университет, Санкт-

Петербургский государственный университет, Томский государственный университет, 

Казанский (Приволжский) федеральный университет, Санкт-Петербургский 

политехнический университет Петра Великого. 

Совокупная цитируемость публикаций, индексируемых в российских и 
международных информационно-аналитических системах научного 
цитирования  

Уровень цитируемости публикаций можно расценивать как показатель качества 

изданных научных трудов. В 2019 г. в научных организациях совокупная цитируемость 

публикаций в Web of Science составляла 431 036 цитирований, в Scopus – 487 153, в 

РИНЦ – 1 086 500. Таким образом, на Web of Science пришлось 22% от суммарной 

цитируемости по всем трем информационно-аналитических системам, на Scopus – 

24%, на РИНЦ – 54%. 

В образовательных организациях высшего образования в 2019 г. совокупная 

цитируемость публикаций в Web of Science составляла 1 067 735 цитирований, в 

Scopus – 1 284 561, в РИНЦ – 1 720 483. Распределение по долям происходило 

следующим образом:  в Web of Science – 26%, в Scopus – 32%, в РИНЦ – 42%. 
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В 2019 г. по сравнению с 2015 г. совокупная цитируемость публикаций в Web of 

Science научных организаций снизилась на 27% (ежегодно в среднем на 7,6%), в 

Scopus она увеличилась на 24,9% (среднегодовые темпы прироста – 5,7%), в РИНЦ 

зафиксирован рост на 37,2% (в среднем на 8,2% в год). Пик снижения интенсивности 

цитирования пришелся на 2018 г. При этом в Web of Science в 2018 г. по сравнению с 

предыдущим годом падение составило 44,2%. Самым успешным был 2017 г., 

характеризующийся достаточно существенным увеличением цитируемости во всех 

информационно-аналитических системах (например, в Scopus она выросла на 50,1% 

по сравнению с 2016 г.).  

В образовательных организациях высшего образования за период 2015–2019 гг. 

отмечался интенсивный рост совокупной цитируемости: в Web of Science – в 3,9 раза 

(с ежегодным средним приростом 40,7%), в Scopus – в 4,4 раза (среднегодовой прирост 

составлял 45,0%), в РИНЦ – в 2,6 раза (среднегодовой прирост – 26,6%). Самым 

результативным для образовательных организаций был 2018 г., увеличение 

цитируемости в международных аналитических системах составило более 60%. 
Важное аналитическое значение имеет уровень цитируемости публикаций, 

индексируемых в российских и международных информационно-аналитических 

системах, в расчете на 100 исследователей, являющийся одним из индикаторов 

результативности научной деятельности. 

В 2019 г. по научным организациям цитируемость публикаций в расчете на 100 

исследователей составляла: Web of Science – 1026, Scopus – 1159, РИНЦ – 2586. По 

образовательным организациям высшего образования показатель достиг 3463 по 

публикациям Web of Science, 4166 –  Scopus, 5579 – РИНЦ. Таким образом, 

цитируемость исследователей образовательных организаций выше, чем 

исследователей научных организаций, приблизительно в 3–3,5 раза по 

международным публикациям и вдвое – по отечественным. 

Уровень цитируемости научных работ Web of Science в расчете на 100 сотрудников 

научных организаций начиная с 2018 г. снижался. В 2019 г. падение достигло более 

25% по сравнению с 2015 г. За период 2015–2019 гг. объем цитируемости работ Web of 

Science в расчете на 100 исследователей образовательных организаций высшего 

образования вырос более чем в 7 раз со среднегодовыми темпами прироста 63,5%. 

Динамика изменения объема цитируемости в расчете на 100 исследователей в базе 

Scopus следующая: по научным организациям в 2019 г. зафиксирован рост на 27,2% по 

сравнению с 2015 г., по образовательным организациям – более чем в 8 раз. В базе 

РИНЦ наблюдался прирост рассматриваемого показателя на 39,9% у научных 
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организаций и в 4,7 раза у образовательных организаций. Таким образом, научная 

ценность публикаций по тематике «Транспортные и космические системы» 

исследователей образовательных организаций высшего образования оказалась выше, 

чем у исследователей научных организаций, занимавшихся исследованиями и 

разработками. 

Научные, конструкторские, технологические произведения  
В 2019 г. число научных, конструкторских и технологических произведений  

образовательных организациях высшего образования составляло 18 677. В научных 

организациях продуктивность в данной области была гораздо выше, а именно в 8 раз 

(151 475). Здесь же зафиксирована тенденция интенсивного роста: в 2019 г. число 

научных, конструкторских и технологических произведений научных организаций 

увеличилось в 1,3 раза по сравнению с 2015 г. В образовательных организациях в 

2019 г. показатель уменьшился более чем в 2 раза по сравнению с 2016 г. Таким 

образом, научные организации в данной области показывают гораздо большую 

результативность и эффективность по сравнению с образовательными. 

В научных организациях в структуре научных, конструкторских и технологических 

произведений в 2019 г. максимальный удельный вес принадлежал выпущенной 

конструкторской и технологической документации – 96,1%, эта доля сопоставима со 

значением 2015 г. (96,0%). Динамика показателя была следующая: в 2016 г. 

наблюдалось падение до 90,4% (за счет увеличения доли неопубликованных 

произведений), но с 2017 г. начался рост, в результате которого показатель в 2019 г. 

достиг значения 2015 г. На 100 исследователей в 2019 г. приходилось 347 выпущенной 

конструкторской и технологической документации, что выше на 10,8% по сравнению с 

предыдущим годом и на 33,5% по сравнению с 2015 г. 

В образовательных организациях высшего образования в 2019 г. максимальный 

удельный вес был у неопубликованных произведений – 35,4% (2015 г. – 23,5%). В это 

же время опубликованные произведения составляли 20,0% (2015 г. – 35,9%), т. е. 

произошло изменение соотношения 2015 г. Выпущенная конструкторская и 

технологическая документация у образовательных организаций по сравнению с 

научными занимает не столь большую долю, за период 2015–2019 гг. она колебалась 

от 10,5% в 2016 г. до 30,4% в 2019 г. По образовательным организациям также 

наблюдается тенденция роста количества произведений, относящихся к 

опубликованным периодическим изданиям: их доля в 2019 г. возросла более чем в 

2 раза (с 6,9 до 14,1%). В 2019 г. научные, конструкторские и технологические 

произведения по всем направлениям в среднем составили 15 работ на 100 
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исследователей, что ниже более чем в 6 раз показателя научных организаций. 

Объяснением может служить специфика образовательных организаций, у которых 

основная деятельность – преподавательская, а не исследовательская.  

Созданные результаты интеллектуальной деятельности  
В 2019 г. количество созданных результатов интеллектуальной деятельности в 

научных организациях составляло 2275, что на 4,1% ниже по сравнению с 2015 г. и на 

17,2% меньше, чем в предыдущем году.  

Количество созданных результатов интеллектуальной деятельности в 

образовательных организациях высшего образования в 2019 г. приблизилось к 6155. 

По сравнению с 2015 г. в 2019 г. наблюдалось снижение данного показателя на 60,9%, 

по сравнению с уровнем предыдущего года – на 19,5%. 

В целом за период 2015–2019 гг. прослеживается тенденция к сокращению 

значений результатов интеллектуальной деятельности как по научным организациям, 

так и в большей мере по образовательным организациям высшего образования. 

Причем в расчете на 100 исследователей показатель меняется не столь резко: по 

научным организациям его значения достаточно стабильны – 5–7, по образова-

тельным организациям – 13–28. Таким образом, общее падение результатов 

интеллектуальной деятельности по образовательным организациям объясняется 

сокращением числа исследователей, а не снижением производительности научного 

труда. 

В научных организациях и образовательных организациях высшего образования 

наибольший удельный вес в структуре созданных результатов интеллектуальной 

деятельности в 2019 г. принадлежал результатам индивидуальной деятельности, 

имеющим государственную регистрацию и/или правовую охрану в Российской 

Федерации, – 83,7 и 89,0% соответственно. Результаты интеллектуальной 

деятельности, имеющие правовую охрану за пределами Российской Федерации, по 

обоим типам организаций за весь период 2015–2019 гг. составляют менее 1% , в то же 

время наблюдается рост показателя с 0,2% в 2015 г. до 0,7% в 2019 г. 

Используемые результаты интеллектуальной деятельности  
В 2019 г. число используемых результатов интеллектуальной деятельности в 

научных организациях увеличилось по сравнению с 2015 г. в 1,6 раза, однако по 

сравнению с предыдущим годом снизилось на 4,4%. В расчете на 100 исследователей 

показатель поменялся с 4 в 2015 г. до 6 в 2019 г. (рост в 2,5 раза). 

Количество используемых результатов интеллектуальной деятельности в 

образовательных организациях высшего образования в 2019 г. увеличилось по 
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сравнению с 2015 г. в 1,8 раза и на 40% по сравнению с предыдущим годом. В расчете 

на 100 исследователей показатель вырос с 3 в 2015 г. до 11 в 2019 г., т. е. наблюдалось 

увеличение в 3,7 раза. 

В структуре используемых результатов интеллектуальной деятельности в научных 

организациях и образовательных организациях высшего образования максимальное 

значение в 2019 г. принадлежало результатам, подтвержденными актами 

использования (внедрения), – 56,9 и 55,6% соответственно. За период 2015–2019 гг. 

структура использованных результатов интеллектуальной деятельности в 

организациях, выполняющих исследования и разработки, претерпела некоторые 

изменения: увеличились доли результатов интеллектуальной деятельности, 

переданные по лицензионному договору (соглашению), и, кроме того, для 

образовательных организаций – переданные по договору об отчуждении, в том числе 

внесенные в качестве залога. 

Число малых инновационных предприятий, созданных с участием 
организации, выполняющей исследования и разработки  

Число малых инновационных предприятий (МИП), созданных с участием научной 

организации, в 2019 г. по сравнению с 2015 г. выросло на 13,2%, но по сравнению с 

предыдущим годом уменьшилось на 12,2%. Совокупная среднесписочная численность 

работников в таких организациях в 2019 г. по сравнению с 2018 г. претерпела резкое 

падение – на 48,0%, что частично объясняется наличием определенной формализации 

отнесения результатов труда конкретного работника к деятельности малого 

предприятия, находящегося в рамках одной организации. Вместе с тем сильно 

снизился совокупный доход МИП, созданных на базе научных организаций (на 61,5% в 

2019 г. по сравнению с предыдущим годом). 

В образовательных организациях высшего образования число малых 

инновационных предприятий имеет устойчивую тенденцию к снижению. Так, в 2019 г. 

по сравнению с 2015 г. падение составило 13,1%, по сравнению с предыдущим годом 

оно было более значительным – на 20,3%. Одновременно в 2019 г. произошло 

уменьшение совокупной среднесписочной численности работников МИП на базе 

образовательных организаций: на 27,0% по сравнению с 2015 г. и на 11,4% по 

сравнению с предыдущим годом. Снижение совокупного дохода в 2019 г. составило 

12% по сравнению с предыдущим годом. Таким образом, в Российской Федерации в 

рамках организаций, осуществляющих исследования и разработки, малые 

инновационные предприятия за период 2015–2019 гг. не получили должного развития. 
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Среднесписочная численность работников в расчете на одно малое инновационное 

предприятие, созданное  на базе научной организации, за период 2015–2019 гг. 

колебалась в пределах 5–8 человек, для МИП на базе образовательных организаций 

значение показателя было немногим меньше – 3–5 человек. 

Средний доход одного малого инновационного предприятия научной организации 

имел свой минимум в 2016 г. – 4,1 млн руб. и максимум в 2018 г. – 48,7 млн руб. У МИП 

образовательных организаций высшего образования средняя величина дохода 

колебалась не столь резко: от 6,8 млн руб. в 2015–2017 гг. до 8,8 млн руб. в 2019 г. 

Таким образом, можно говорить о лучшей эффективности малых инновационных 

предприятий научных организаций по сравнению с образовательными. Так, в 2019 г. 

доход МИП научных организаций превысил в 2,4 раза аналогичный показатель 

образовательных организаций. Этот вывод подтверждается анализом данных о 

величине дохода в расчете на одного работника: на протяжении всего 

рассматриваемого периода у МИП научных организаций он приблизительно в 1,5–2,7 

раза выше, чем у МИП образовательных организаций высшего образования, за 

исключением 2016 г. 
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6.1. Число публикаций организаций, выполняющих исследования  
и разработки: Web of Science, Scopus, РИНЦ  

 2015 2016 2017 2018 2019 

Web of Science 

Научные организации 8632 11504 12370 13656 13553 

Образовательные организации 
высшего образования 25870 38081 45924 48215 48687 

Scopus 

Научные организации 7534 9380 11152 16027 16907 

Образовательные организации 
высшего образования 36175 48054 53312 60872 67829 

РИНЦ 

Научные организации 17050 22992 20936 16113 15831 

Образовательные организации 
высшего образования 184382 216970 54269 70406 67768 

 

6.2. Темпы роста числа публикаций организаций,  
выполняющих исследования и разработки:  

Web of Science, Scopus, РИНЦ 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Web of Science 
В процентах к предыдущему году – 143,7 117,6 106,1 100,6 

В процентах к 2015 г. 100,0 143,7 169,0 179,3 180,4 

Scopus 
В процентах к предыдущему году – 131,4 112,2 119,3 110,2 

В процентах к 2015 г. 100,0 131,4 147,5 175,9 193,9 

РИНЦ 
В процентах к предыдущему году – 119,1 31,3 115,0 96,6 

В процентах к 2015 г. 100,0 119,1 37,3 43,0 41,5 
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6.3. Соотношение числа публикаций научных организаций  
и образовательных организаций высшего образования:  

Web of Science, Scopus, РИНЦ 
(проценты) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Web of Science 
Научные организации 25,0 23,2 21,2 22,1 21,8 

Образовательные организации 
высшего образования 75,0 76,8 78,8 77,9 78,2 

Scopus 
Научные организации 17,2 16,3 17,3 20,8 20,0 

Образовательные организации 
высшего образования 82,8 83,7 82,7 79,2 80,0 

РИНЦ 
Научные организации 8,5 9,6 27,8 18,6 18,9 

Образовательные организации 
высшего образования 91,5 90,4 72,2 81,4 81,1 
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6.4. Рост (снижение) числа публикаций организаций, выполняющих 
исследования и разработки: Web of Science, Scopus, РИНЦ, 2019 

2015 г. = 100% 
Web of Science Scopus 

Проценты 

 

Проценты 

 
РИНЦ 

Проценты 
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Окончание 

2017 г. = 100% 
Web of Science Scopus 

Проценты 
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Проценты 
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6.5. Число публикаций организаций, выполняющих исследования  
и разработки, в расчете на 100 исследователей:  

Web of Science, Scopus, РИНЦ * 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Web of Science 

Научные организации 20 25 28 34 32 

Образовательные организации 
высшего образования 46 61 104 148 158 

Scopus 

Научные организации 18 21 25 40 40 

Образовательные организации 
высшего образования 64 77 121 187 220 

РИНЦ 

Научные организации 40 51 47 41 38 

Образовательные организации 
высшего образования 328 346 123 216 220 

* Здесь и далее в под разделе 6 для образовательных организаций высшего образования численность 
исследователей включает педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 
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6.6. Темпы роста числа публикаций 
организаций, выполняющих исследования и разработки,  

в расчете на 100 исследователей: Web of Science, Scopus, РИНЦ 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Web of Science 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году – 125,0 112,0 121,4 94,1 

В процентах к 2015 г. 100,0 125,0 140,0 170,0 160,0 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 132,6 170,5 142,3 106,8 

В процентах к 2015 г. 100,0 132,6 226,1 321,7 343,5 

Scopus 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году – 116,7 119,0 160,0 100,0 

В процентах к 2015 г. 100,0 116,7 138,9 222,2 222,2 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 120,3 157,1 154,5 117,6 

В процентах к 2015 г. 100,0 120,3 189,1 292,2 343,8 

РИНЦ 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году – 127,5 92,2 87,2 92,7 

В процентах к 2015 г. 100,0 127,5 117,5 102,5 95,0 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 105,5 35,5 175,6 101,9 

В процентах к 2015 г. 100,0 105,5 37,5 65,9 67,1 
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6.7. Число публикаций организаций, выполняющих  
исследования и разработки, в расчете на одну организацию:  

Web of Science, Scopus, РИНЦ 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Web of Science 

Научные организации 95 126 136 150 149 

Образовательные организации 
высшего образования 398 586 707 742 749 

Scopus 

Научные организации 83 103 123 176 186 

Образовательные организации 
высшего образования 557 739 820 936 1044 

РИНЦ 

Научные организации 187 253 230 177 174 

Образовательные организации 
высшего образования 2837 3338 835 1083 1043 
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6.8. Темпы роста числа публикаций организаций, выполняющих 
исследования и разработки, в расчете на одну организацию:  

Web of Science, Scopus, РИНЦ 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Web of Science 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году – 132,6 107,9 110,3 99,3 

В процентах к 2015 г. 100,0 132,6 143,2 157,9 156,8 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 147,2 120,6 105,0 100,9 

В процентах к 2015 г. 100,0 147,2 177,6 186,4 188,2 

Scopus 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году – 124,1 119,4 143,1 105,7 

В процентах к 2015 г. 100,0 124,1 148,2 212,0 224,1 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 132,7 111,0 114,1 111,5 

В процентах к 2015 г. 100,0 132,7 147,2 168,0 187,4 

РИНЦ 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году – 135,3 90,9 77,0 98,3 

В процентах к 2015 г. 100,0 135,3 123,0 94,7 93,0 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 117,7 25,0 129,7 96,3 

В процентах к 2015 г. 100,0 117,7 29,4 38,2 36,8 
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6.9. Российские научные организации, входящие в топ-100  
по числу публикаций: Web of Science* 

Научные организации Число 
публика-

ций 

Образовательные организации 
высшего образования 

Число 
публика-

ций 

Национальный исследовательский 
центр «Курчатовский институт» 1322 

Московский государственный 
университет имени  
М. В. Ломоносова 2327 

Объединённый институт ядерных 
исследований 1145 

Московский физико-технический 
институт (национальный 
исследовательский университет) 1050 

Физический институт  
имени П. Н. Лебедева РАН 1124 

Национальный исследовательский 
ядерный университет «МИФИ» 972 

Санкт-Петербургский научный центр 
РАН 956 

Новосибирский государственный 
университет 735 

Институт космических  
исследований РАН 898 

Санкт-Петербургский 
государственный университет  706 

Институт теоретической  
и экспериментальной физики  
имени А. И. Алиханова 
Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» 892 

Томский государственный 
университет 560 

Петербургский институт ядерной 
физики имени Б. П. Константинова 
Национального исследовательского 
центра «Курчатовский институт» 763 

Казанский (Приволжский) 
федеральный университет 507 

Институт ядерной физики  
имени Г. И. Будкера СО РАН 626 

Санкт-Петербургский 
политехнический университет 
Петра Великого  468 

Специальная астрофизическая 
обсерватория РАН  612   

Институт ядерных исследований РАН 593   

Институт физики высоких энергий 
имени А. А. Логунова Национального 
исследовательского центра 
«Курчатовский институт» 592   

Главная (Пулковская) астрономическая 
обсерватория РАН 574   

Институт океанологии  
имени П. П. Ширшова РАН 533   

Институт астрономии РАН  465   

* Данные БД платформы Web of Science Core Collection 2015–2019, 5 баз (статьи и обзоры  
по астрономии и астрофизике, океанографии и телекоммуникациям). Поиск данных выполнен 01.02.2021. 
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6.10. Совокупная цитируемость публикаций организаций, 
выполняющих исследования и разработки: Web of Science,  

Scopus, РИНЦ 
(разы) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Web of Science 

Научные организации 590536 644730 762558 425666 431036 

Образовательные организации 
высшего образования 272670 419033 521709 839303 1067735 

Scopus 

Научные организации 389949 351938 528130 413735 487153 

Образовательные организации 
высшего образования 290274 459301 565989 922917 1284561 

РИНЦ 

Научные организации 791936 781603 916354 842470 1086500 

Образовательные организации 
высшего образования 669980 922836 560090 1261526 1720483 
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6.11. Темпы роста совокупной цитируемости публикаций  
организаций, выполняющих исследования и разработки:  

Web of Science, Scopus, РИНЦ 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Web of Science 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году – 109,2 118,3 55,8 101,3 

В процентах к 2015 г. 100,0 109,2 129,1 72,1 73,0 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 153,7 124,5 160,9 127,2 

В процентах к 2015 г. 100,0 153,7 191,3 307,8 391,6 

Scopus 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году – 90,3 150,1 78,3 117,7 

В процентах к 2015 г. 100,0 90,3 135,4 106,1 124,9 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 158,2 123,2 163,1 139,2 

В процентах к 2015 г. 100,0 158,2 195,0 317,9 442,5 

РИНЦ 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году – 98,7 117,2 91,9 129,0 

В процентах к 2015 г. 100,0 98,7 115,7 106,4 137,2 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 137,7 60,7 225,2 136,4 

В процентах к 2015 г. 100,0 137,7 83,6 188,3 256,8 
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6.12. Сокращение (рост) совокупной цитируемости публикаций 
организаций, выполняющих исследования и разработки:  

Web of Science, Scopus, РИНЦ, 2019 
2015 г. = 100% 

Web of Science Scopus 
Проценты 
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Окончание 

2017 г. = 100% 
Web of Science Scopus 

Проценты 
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Проценты 
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6.13. Совокупная цитируемость публикаций организаций, 
выполняющих исследования и разработки, в расчете  
на 100 исследователей: Web of Science, Scopus, РИНЦ 

(разы) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Web of Science 

Научные организации 1379 1423 1696 1070 1026 

Образовательные организации 
высшего образования 485 668 1184 2572 3463 

Scopus 

Научные организации 911 777 1174 1040 1159 

Образовательные организации 
высшего образования 516 732 1285 2828 4166 

РИНЦ 

Научные организации 1849 1725 2038 2118 2586 

Образовательные организации 
высшего образования 1191 1472 1271 3866 5579 
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6.14. Темпы роста совокупной цитируемости публикаций 
организаций, выполняющих исследования и разработки,  

в расчете на 100 исследователей: Web of Science, Scopus, РИНЦ 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Web of Science 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году 0 103,2 119,2 63,1 95,9 

В процентах к 2015 г. 100,0 103,2 123,0 77,6 74,4 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 137,7 177,2 217,2 134,6 

В процентах к 2015 г. 100,0 137,7 244,1 530,3 714,0 

Scopus 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году – 85,3 151,1 88,6 111,4 

В процентах к 2015 г. 100,0 85,3 128,9 114,2 127,2 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 141,9 175,5 220,1 147,3 

В процентах к 2015 г. 100,0 141,9 249,0 548,1 807,4 

РИНЦ 

Научные организации 
В процентах к предыдущему году – 93,3 118,1 103,9 122,1 

В процентах к 2015 г. 100,0 93,3 110,2 114,5 139,9 

Образовательные организации высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 123,6 86,3 304,2 144,3 

В процентах к 2015 г. 100,0 123,6 106,7 324,6 468,4 
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6.15. Научные, конструкторские и технологические произведения  
в организациях, выполняющих исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 116123 103674 95095 130109 151475 

Образовательные организации 
высшего образования 32784 37752 18404 19144 18677 

6.16. Сокращение (рост) научных, конструкторских  
и технологических произведений в организациях,  
выполняющих исследования и разработки: 2019 
2015 г. = 100% 2017 г. = 100% 

Проценты 
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6.17. Структура научных, конструкторских и технологических 
произведений в организациях, выполняющих  

исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

Всего 
Всего 116123 103674 95095 130109 151475 

Из них:      

опубликованные произведения 1454 2707 2516 1436 738 

опубликованные периодические  
издания 875 1047 1072 1185 1087 

выпущенная конструкторская  
и технологическая документация 111476 93691 87658 124607 145620 

неопубликованные произведения 2195 6072 3776 2881 4030 

В процентах к итогу 
Опубликованные произведения 1,3 2,6 2,6 1,1 0,5 

Опубликованные периодические  
издания 0,8 1,0 1,1 0,9 0,7 

Выпущенная конструкторская  
и технологическая документация 96,0 90,4 92,2 95,8 96,1 

Неопубликованные произведения 1,9 5,9 4,0 2,2 2,7 

В расчете на 100 исследователей 
Опубликованные произведения 3 6 6 4 2 

Опубликованные периодические  
издания 2 2 2 3 3 

Выпущенная конструкторская  
и технологическая документация 260 207 195 313 347 

Неопубликованные произведения 5 13 8 7 10 
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Окончание 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Образовательные организации высшего образования 

Всего 
Всего 32784 37752 18404 19144 18677 

Из них:      

опубликованные произведения 11756 17825 5608 3291 3740 

опубликованные периодические  
издания 2257 2283 2547 2530 2640 

выпущенная конструкторская  
и технологическая документация 7488 3957 3484 4018 5680 

неопубликованные произведения 7560 9652 6546 9305 6617 

В процентах к итогу 
Опубликованные произведения 35,9 47,2 30,5 17,2 20,0 

Опубликованные периодические  
издания 6,9 6,0 13,8 13,2 14,1 

Выпущенная конструкторская  
и технологическая документация 22,8 10,5 18,9 21,0 30,4 

Неопубликованные произведения 23,1 25,6 35,6 48,6 35,4 

В расчете на 100 исследователей 
Опубликованные произведения 21 28 13 10 12 

Опубликованные периодические  
издания 4 4 6 8 9 

Выпущенная конструкторская  
и технологическая документация 13 6 8 12 18 

Неопубликованные произведения 13 15 15 29 21 
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6.18. Созданные результаты интеллектуальной деятельности  
в организациях, выполняющих исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 

Научные организации 2372 2570 2092 2747 2275 

Образовательные организации 
высшего образования 15752 9288 5776 7646 6155 

В расчете на 100 исследователей 

Научные организации 6 6 5 7 5 

Образовательные организации 
высшего образования 28 15 13 23 20 

6.19. Сокращение (рост) созданных результатов интеллектуальной 
деятельности в организациях, выполняющих исследования  

и разработки: 2019 
2015 г. = 100% 2017 г. = 100% 

Проценты 
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6.20. Структура созданных результатов интеллектуальной 
деятельности в организациях, выполняющих  

исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

Всего 
Всего 2372 2570 2092 2747 2275 

Из них результаты ИД:      

учтенные в государственных 
информационных системах 1656 1325 1039 1320 1078 

имеющие государственную 
регистрацию и (или) правовую 
охрану в Российской Федерации 1329 1362 1529 2144 1904 

имеющие правовую охрану  
за пределами Российской 
Федерации 5 14 13 10 16 

В процентах к итогу 
Результаты ИД:      

учтенные в государственных 
информационных системах 69,8 51,6 49,7 48,1 47,4 

имеющие государственную 
регистрацию и (или) правовую 
охрану в Российской Федерации 56,0 53,0 73,1 78,0 83,7 

имеющие правовую охрану  
за пределами Российской 
Федерации 0,2 0,5 0,6 0,4 0,7 
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Окончание 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Образовательные организации высшего образования 

Всего 
Всего 15752 9288 5776 7646 6155 

Из них результаты ИД:      

учтенные в государственных 
информационных системах 11702 7322 2879 3342 2721 

имеющие государственную 
регистрацию и (или) правовую 
охрану в Российской Федерации 4107 5243 5428 5383 5476 

имеющие правовую охрану  
за пределами Российской 
Федерации 38 32 59 31 46 

В процентах к итогу 
Результаты ИД:      

учтенные в государственных 
информационных системах 74,3 78,8 49,8 43,7 44,2 

имеющие государственную 
регистрацию и (или) правовую 
охрану в Российской Федерации 26,1 56,4 94,0 70,4 89,0 

имеющие правовую охрану  
за пределами Российской 
Федерации 0,2 0,3 1,0 0,4 0,7 

6.21. Используемые результаты интеллектуальной деятельности  
в организациях, выполняющих исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 

Научные организации 1585 1630 2170 2664 2546 

Образовательные организации 
высшего образования 1825 1117 1580 2344 3282 

В расчете на 100 исследователей 

Научные организации 4 4 5 7 6 

Образовательные организации 
высшего образования 3 2 4 7 11 
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6.22. Рост используемых результатов интеллектуальной деятельности  
в организациях, выполняющих исследования  

и разработки: 2019 
2015 г. = 100% 2017 г. = 100% 

Проценты 
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6.23. Структура используемых результатов интеллектуальной 
деятельности в организациях, выполняющих исследования  

и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

Всего 
Всего 1585 1630 2170 2664 2546 

В том числе результаты ИД:      

подтвержденные актами 
использования (внедрения) 997 970 1225 1439 1448 

переданные по лицензионному 
договору (соглашению) 391 432 562 739 751 

переданные по договору  
об отчуждении, в том числе 
внесенные в качестве залога 19 24 35 33 24 

внесенные в качестве вклада  
в уставной капитал 8 25 21 263 38 

В процентах к итогу 
Результаты ИД:      

подтвержденные актами 
использования (внедрения) 62,9 59,5 56,5 54,0 56,9 

переданные по лицензионному 
договору (соглашению) 24,7 26,5 25,9 27,7 29,5 

переданные по договору  
об отчуждении, в том числе 
внесенные в качестве залога 1,2 1,5 1,6 1,2 0,9 

внесенные в качестве вклада  
в уставной капитал 0,5 1,5 1,0 9,9 1,5 
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Окончание 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Образовательные организации высшего образования 

Всего 
Всего 1825 1117 1580 2344 3282 

В том числе результаты ИД:      

подтвержденные актами 
использования (внедрения) 1204 498 537 1412 1824 

переданные по лицензионному 
договору (соглашению) 391 309 547 474 923 

переданные по договору  
об отчуждении, в том числе 
внесенные в качестве залога 3 29 61 106 133 

внесенные в качестве вклада  
в уставной капитал 379 195 399 315 502 

В процентах к итогу 
Результаты ИД:      

подтвержденные актами 
использования (внедрения) 66,0 44,6 34,0 60,2 55,6 

переданные по лицензионному 
договору (соглашению) 21,4 27,7 34,6 20,2 28,1 

переданные по договору  
об отчуждении, в том числе 
внесенные в качестве залога 0,2 2,6 3,9 4,5 4,1 

внесенные в качестве вклада  
в уставной капитал 20,8 17,5 25,3 13,4 15,3 
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6.24. Малые инновационные предприятия, созданные с участием 
организации, выполняющей исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число малых инновационных предприятий 

МИП на базе: 
научных организаций 38 45 42 49 43 

образовательных организаций 
высшего образования 1065 1172 1223 1160 925 

Среднесписочная численность работников малых  
инновационных предприятий, чел. 

МИП на базе: 
научных организаций 184 251 293 381 198 

образовательных организаций 
высшего образования 4909 4830 5059 4046 3585 

Доход малых инновационных предприятий, млн руб. 
МИП на базе: 
научных организаций 456,1 183,0 757,1 2387,5 919,8 

образовательных организаций 
высшего образования 7292,9 7993,0 8329,9 9283,3 8170,6 
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6.25. Темпы роста основных показателей малых инновационных 
предприятий, созданных с участием организации, выполняющей 

исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Число малых инновационных предприятий  

МИП на базе научных организаций 
В процентах к предыдущему году – 118,4 93,3 116,7 87,8 

В процентах к 2015 г. 100,0 118,4 110,5 128,9 113,2 

МИП на базе образовательных организаций высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 110,0 104,4 94,8 79,7 

В процентах к 2015 г. 100,0 110,0 114,8 108,9 86,9 

Совокупная среднесписочная численность работников  
малых инновационных предприятий 

МИП на базе научных организаций 
В процентах к предыдущему году – 136,4 116,7 130,0 52,0 

В процентах к 2015 г. 100,0 136,4 159,2 207,1 107,6 

МИП на базе образовательных организаций высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 98,4 104,7 80,0 88,6 

В процентах к 2015 г. 100,0 98,4 103,1 82,4 73,0 

Совокупный доход малых инновационных предприятий 

МИП на базе научных организаций 
В процентах к предыдущему году – 40,1 413,7 315,3 38,5 

В процентах к 2015 г. 100,0 40,1 166,0 523,5 201,7 

МИП на базе образовательных организаций высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 109,6 104,2 111,4 88,0 

В процентах к 2015 г. 100,0 109,6 114,2 127,3 112,0 
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6.26. Средние показатели малых инновационных предприятий, 
созданных с участием организации, выполняющей  

исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднесписочная численность работников в расчете  
на одно малое инновационное предприятие, чел. 

МИП на базе: 
научных организаций 5 6 7 8 5 

образовательных организаций  
высшего образования 5 4 4 3 4 

Средний доход одного малого инновационного предприятия, млн руб. 
МИП на базе: 
научных организаций 12,0 4,1 18,0 48,7 21,4 

образовательных организаций  
высшего образования 6,8 6,8 6,8 8,0 8,8 

Средний доход одного малого инновационного предприятия в расчете  
на одного работника списочного состава, млн руб. 

МИП на базе: 
научных организаций 2,479 0,729 2,584 6,266 4,645 

образовательных организаций  
высшего образования 1,486 1,655 1,647 2,294 2,279 
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6.27. Темпы роста средних показателей малых инновационных 
предприятий, созданных с участием организации, выполняющей 

исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Среднесписочная численность работников в расчете  
на одно малое инновационное предприятие 

МИП на базе научных организаций 
В процентах к предыдущему году – 120,0 116,7 114,3 62,5 

В процентах к 2015 г. 100,0 120,0 140,0 160,0 100,0 

МИП на базе образовательных организаций высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 80,0 100,0 75,0 133,3 

В процентах к 2015 г. 100,0 80,0 80,0 60,0 80,0 

Средний доход малого инновационного предприятия 

МИП на базе научных организаций 
В процентах к предыдущему году – 34,2 439,0 270,6 43,9 

В процентах к 2015 г. 100,0 34,2 150,0 405,8 178,3 

МИП на базе образовательных организаций высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 100,0 100,0 117,6 110,0 

В процентах к 2015 г. 100,0 100,0 100,0 117,6 129,4 

Средний доход малого инновационного предприятия в расчете  
на одного работника списочного состава 

МИП на базе научных организаций 
В процентах к предыдущему году – 29,4 354,5 242,5 74,1 

В процентах к 2015 г. 100,0 29,4 104,2 252,8 187,4 

МИП на базе образовательных организаций высшего образования 
В процентах к предыдущему году – 111,4 99,5 139,3 99,3 

В процентах к 2015 г. 100,0 111,4 110,8 154,4 153,4 
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7. Интеграция в мировое  
научное пространство 

В 2019 г. число статей, подготовленных совместно с зарубежными организациями, 

в расчете на одну научную организацию равнялось 57, а в расчете на одну 

образовательную организацию высшего образования – 298. И в научных организациях, 

и в образовательных организациях высшего образования число статей, 

подготовленных совместно с зарубежными организациями, выросло в 2019 г.  

по сравнению с 2015 г. в 1,5 раза. За этот период число совместных статей в расчете 

на 100 исследователей в научных организациях увеличилось также в 1,5 раза,  

а в образовательных – в 2,7 раза. Не может не радовать положительная динамика в 

этом направлении. 

В период 2015–2019 гг. в научных организациях увеличилась на 15,2% численность 

исследователей, направленных на работу в ведущие российские и международные 

научные и научно-образовательные организации (с 14 до 16 человек на одну 

организацию). В образовательных организациях высшего образования численность 

исследователей, направленных на работу в ведущие российские и международные 

научные и научно-образовательные организации, сократилась в 2,6 раза (с 96 до 

37 человек соответственно). 

За рассматриваемый период увеличилось число иностранных ученых, работающих 

в организациях, выполняющих исследования и разработки: в научных организациях в 

2,6 раза (с 2 до 4 человек на одну организацию), в образовательных организациях 

высшего образования в 1,3 раза (с 31 до 42 человек соответственно). 

В 2015–2019 гг. научными организациями было проведено по две научных 

конференции с международным участием в расчете на одну организацию, за 

исключением 2017 г., когда было проведено по одной конференции. 

В образовательных организациях высшего образования число научных конференций с 

международным участием в расчете на одну организацию составляло 24 в 2019 г. и 16 

в 2015 г.  

За рассматриваемый период максимальное число научно-популярных публикаций 

в научных организациях было в 2015 г. – 2445. К 2016 г. их число сократилось в 1,7 раза, 

а в последующие годы число научно-популярных публикаций не превысило 2000. 

Число научно-популярных публикаций, выполненных сотрудниками научных 

организаций, снизилось в 2019 г. по сравнению с 2015 г. в 1,3 раза, а в расчете  
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на одну научную организацию – с 27 до 20. Число положительных и нейтральных 

упоминаний научной организации в средствах массовой информации федерального 

уровня не являлось стабильным. В 2017 г. увеличилось число упоминаний научной 

организации более чем в 3 раза по сравнению с 2015 г., а в 2018 г. по сравнению с 

2017 г. оно снизилось более чем в 2 раза. Максимальное число положительных  

и нейтральных упоминаний в средствах массовой информации федерального уровня 

отмечалось в 2017 г.: в расчете на одну научную организацию оно составило 2395, в 

расчете на 100 исследователей – 485. За рассматриваемый период растет 

посещаемость официальных сайтов научных организаций (2015 г. – 29,3 тыс., 2019 г. – 

45,3 тыс.). Максимальным число обращений к сайтам научных организаций было в 

2018 г. – 48,5 тыс. В расчете на одну научную организацию число посещений 

официального сайта колеблется от 321,7 до 532,6 тыс. в год.  

Число научно-популярных публикаций в образовательных организациях высшего 

образования в 2019 г. было в 1,5 раза ниже по сравнению с 2015 г. Максимальное число 

научно-популярных публикаций наблюдалось в 2018 г. Особенно это заметно при 

расчете числа научно-популярных публикаций: на одну образовательную организацию 

высшего образования в 2018 г. приходилось 371 публикаций, в 2019 г. – 209, на 

100 исследователей – 74 в 2018 г. и 24 в 2016 г. За рассматриваемый период в 2,6 раза 

увеличилось число положительных и нейтральных упоминаний образовательных 

организаций высшего образования в средствах массовой информации федерального 

уровня, а в расчете на 100 исследователей – в 4,7 раза. За 2015–2019 гг. в 1,7 раза 

увеличилось число обращений к официальным сайтам образовательных организаций 

высшего образования. В расчете на 100 исследователей посещаемость выросла в 

3,1 раза за аналогичный период. 
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7.1. Число статей, подготовленных совместно  
с зарубежными организациями 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 

Научные организации 3460 4295 4485 4999 5195 

Образовательные организации 
высшего образования 13048 14950 16586 19673 19391 

В расчете на одну организацию 

Научные организации 38 47 49 55 57 

Образовательные организации 
высшего образования 201 230 255 303 298 

В расчете на 100 исследователей* 

Научные организации 8 9 10 13 12 

Образовательные организации 
высшего образования 23 24 38 60 63 

* Здесь и далее в подразделе 7 для образовательных организаций высшего образования 
численность исследователей включает педагогических работников, относящихся к профессорско-
преподавательскому составу. 

7.2. Рост числа статей, подготовленных совместно  
с зарубежными организациями: 2019 

2015 г. = 100% 2017 г. = 100% 
Проценты 
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7.3. Численность иностранных ученых, работающих  
в организациях, выполняющих исследования и разработки 

(человек) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 

Научные организации 145 217 331 435 373 

Образовательные организации 
высшего образования 2029 1884 1761 2261 2739 

В расчете на одну организацию 

Научные организации 2 2 4 5 4 

Образовательные организации 
высшего образования 31 29 27 35 42 

В расчете на 100 исследователей 

Научные организации 0,3 0,5 1 1 1 

Образовательные организации 
высшего образования 4 3 4 7 9 

 

7.4. Рост численности иностранных ученых, работающих  
в организациях, выполняющих исследования и разработки: 2019 

2015 г. = 100% 2017 г. = 100% 
Проценты 
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7.5. Численность исследователей, направленных на работу  
в ведущие российские и международные научные  

и научно-образовательные организации 
(человек) 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 

Научные организации 1280 1282 1272 1333 1475 

Образовательные организации 
высшего образования 6231 4183 3406 2544 2413 

В расчете на одну организацию 

Научные организации 14 14 14 15 16 

Образовательные организации 
высшего образования 96 64 52 39 37 

В расчете на 100 исследователей 

Научные организации 3 3 3 3 4 

Образовательные организации 
высшего образования 11 7 8 8 8 

 
7.6. Сокращение (рост) численности исследователей, направленных  

на работу в ведущие российские и международные научные  
и научно-образовательные организации: 2019 

2015 г. = 100% 2017 г. = 100% 
Проценты 
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-61,3

15,2

-80

-60

-40

-20

0

20

Научные
организации

Образовательные
организации

высшего
образования

-29,1

16,0

-40

-30

-20

-10

0

10

20

Научные
организации

Образовательные
организации

высшего
образования



 

114 

7.7. Число научных конференций с международным участием, 
проведенных организациями, выполняющими исследования  

и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 

Научные организации 140 200 130 142 155 

Образовательные организации 
высшего образования 1012 1195 1136 1232 1576 

В расчете на одну организацию 

Научные организации 2 2 1 2 2 

Образовательные организации 
высшего образования 16 18 17 19 24 

В расчете на 100 исследователей 

Научные организации 0,3 0,4 0,3 0,4 0,4 

Образовательные организации 
высшего образования 2 2 3 4 5 

7.8. Рост числа научных конференций с международным участием, 
проведенных организациями, выполняющими исследования  

и разработки: 2019 
2015 г. = 100% 2017 г. = 100% 

Проценты 
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7.9. Популяризация деятельности организаций, выполняющих  
исследования и разработки 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Научные организации 

Всего 
Число научно-популярных публикаций 2445 1494 1672 1581 1843 

Число положительных и нейтральных 
упоминаний организаций в средствах 
массовой информации федерального 
уровня 71092 75936 217978 104782 66869 

Число обращений (посещаемость)  
к официальным сайтам и (или) 
страницам, размещенным  
в информационно-
телекоммуникационной сети  
Интернет, тыс. 29272,6 47437,8 45086,0 48465,6 45311,8 

В расчете на одну организацию 
Число научно-популярных публикаций 27 16 18 17 20 

Число положительных и нейтральных 
упоминаний организаций в средствах 
массовой информации федерального 
уровня 781 834 2395 1151 735 

Число обращений (посещаемость)  
к официальным сайтам и (или) 
страницам, размещенным  
в информационно-
телекоммуникационной сети  
Интернет, тыс. 321,7 521,3 495,5 532,6 497,9 

В расчете на 100 исследователей 
Число научно-популярных публикаций 6 3 4 4 4 

Число положительных и нейтральных 
упоминаний организаций в средствах 
массовой информации федерального 
уровня 166 168 485 263 159 

Число обращений (посещаемость)  
к официальным сайтам и (или) 
страницам, размещенным  
в информационно-
телекоммуникационной сети  
Интернет, тыс. 68,4 104,7 100,3 121,8 107,8 
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Окончание 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Образовательные организации высшего образования 

Всего 
Число научно-популярных публикаций 20550 15322 16668 24109 13607 

Число положительных и нейтральных 
упоминаний организаций в средствах 
массовой информации федерального 
уровня 208321 309618 364513 451347 535022 

Число обращений (посещаемость)  
к официальным сайтам и (или) 
страницам, размещенным  
в информационно-
телекоммуникационной сети  
Интернет, тыс. 357757,3 407000,0 499000,0 585000,0 601000,0 

В расчете на одну организацию 
Число научно-популярных публикаций 316 236 256 371 209 

Число положительных и нейтральных 
упоминаний организаций в средствах 
массовой информации федерального 
уровня 3205 4763 5608 6944 8231 

Число обращений (посещаемость)  
к официальным сайтам и (или) 
страницам, размещенным  
в информационно-
телекоммуникационной сети  
Интернет, тыс. 5504,0 6261,5 7676,9 9000,0 9246,2 

В расчете на 100 исследователей 
Число научно-популярных публикаций 37 24 38 74 44 

Число положительных и нейтральных 
упоминаний организаций в средствах 
массовой информации федерального 
уровня 370 494 827 1383 1735 

Число обращений (посещаемость)  
к официальным сайтам и (или) 
страницам, размещенным  
в информационно-
телекоммуникационной сети  
Интернет, тыс. 635,8 649,0 1132,5 1792,8 1949,0 
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III. МЕЖДУНАРОДНЫЕ 
СОПОСТАВЛЕНИЯ 

По публикациям InCites за 2015–2019 гг. в области астрономии и астрофизики 

Россия занимает 7-е место, рейтинг публикаций этой области в мире – 41-й. В России 

удельный вес публикаций по астрономии и астрофизике в общем числе публикаций 

страны в 3,6 раза превышает долю мировых публикаций в рассматриваемой области. 

Удельный вес публикаций в области наук о космосе в общем числе публикаций 

России по всем темам составляет 3,02%, это более чем в 3 раза выше мирового уровня 

и больше, чем в странах «Большой семерки» и БРИКС. Приближается к российскому 

показателю удельный вес публикаций в этой области в ЮАР (2,88%) и Франции 

(2,85%). Ниже мирового уровня среди рассматриваемых стран удельный вес по 

публикациям в космической области только в Китае (0,52%). 

Средняя цитируемость одной публикации по наукам о космосе в мире составляет 

11,1 раза. Ниже мирового значения средняя цитируемость одной публикации в этой 

области в России (9,74 раза) и Китае (9,6 раза). Самая высокая средняя цитируемость 

по этому направлению в ЮАР (22,9 раза) и Канаде (18,99 раза). 

Среди всех публикаций больше всего совместных публикаций в мире опубликовано 

в области наук о космосе (56,9%). Лидером по участию в совместных публикациях в 

области космоса является ЮАР (92,2%). В России этот показатель примерно на уровне 

мирового значения – 56,1%, чуть ниже он у Индии (56,6%) и чуть выше у Китая (59,36%). 

Высокая степень кооперации в совместных публикациях отмечается между странами 

ЕС, входящими в «Большую семерку», и Канадой. Самый высокий удельный вес 

совместных публикаций в науках о космосе (87,6–91,26%) наблюдается в пятерке 

стран – лидеров «Большой семерки» (Великобритания, Германия, Италия, Канада, 

Франция). В странах «Большой семерки» совместные публикации в космической 

области в 1,3–1,6 раза превышают мировой уровень, что объясняется высокими 

затратами в этой области науки, где заниматься исследованиями возможно, только 

объединив усилия разных стран. 

Чуть менее половины (46,21%) публикаций в области космических наук приходится 

на США, далее следуют Великобритания и Германия (20,96 и 20,44% соответственно), 

Франция (14,33%), Китай (12,22%), Италия (11,83%), Япония (8,57%) и Россия (7,48%).   
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1. Рейтинг и число публикаций в области астрономии и астрофизики  
в России и мире: InCites, 2015–2019* 

Россия Мир 

Рейтинг Публикации Рейтинг Публикации 

Всего В % к итогу Всего В % к итогу 

7 8601 4,26 41 108493 1,19 

* Здесь и далее в разделе используются данные крат. стат. сб. «Наука, технологии и инновации России: 
2020» ИПРАН РАН.  

2. Удельный вес публикаций в области наук о космосе в публикациях 
по всем темам в мире, странах «Большой семерки» и БРИКС:  

InCites, 2015–2019* 

 
——————— 
* Классификация науки дана по БД Essential Sciencel Indicators. 
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3. Средняя цитируемость одной публикации в области наук  
о космосе в мире, странах «Большой семерки» и БРИКС:  

InCites, 2015–2019 
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4. Удельный вес совместных публикаций в общем числе  
публикаций в области наук о космосе мира и страны, входящей  

в «Большую семерку» и БРИКС: InCites, 2015–2019 
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5. Удельный вес страны, входящей в «Большую семерку» и БРИКС,
в общемировом числе публикаций в области наук о космосе:

InCites, 2015–2019 
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