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По данным статистики, в 2008 г. в России ис-
следования и разработки (ИиР) выполняли 
3666 организаций (табл.1)1. Среди них тра-

диционно преобладают научно-исследовательские 
институты (52.5%), в которых сосредоточена зна-
чительная часть кадровых и материальных ресур-
сов российской науки — 59.8% общей численности 
персонала и 62.7% основных средств — и осущест-
вляется более половины (56%) внутренних затрат 
на ИиР.

В составе организаций научно-технического ком-
плекса заметное место занимают конструкторские 
организации: хотя их число составляет 11.4% от 
общего круга научных организаций, но в них занят 
каждый пятый работник сферы ИиР и реализуется 
четверть (24.5%) всех расходов на эти цели. Высшие 
учебные заведения и промышленные предприятия 
образуют весьма скромный сегмент отечественной 
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1   Основные показатели развития науки в Российской Федерации по итогам 2008 г. представлены в статистических сборниках [Наука.  Инновации. Информационное 
общество, 2009].

Мировой финансово-экономический 
кризис, начавшийся в конце 2008 г., 
оказал негативное влияние на россий-
скую экономику, затронув все ее сфе-
ры, включая и науку. 

Однако кризис — это не только по-
трясения и потери, но еще и новый ко-
ридор возможностей. В связи с этим 
особое значение приобретает анализ 
текущего состояния и тенденций раз-
вития научно-технического потенциа-
ла России. Объективная статистическая 
информация позволит оценить послед-
ствия кризиса, которые уже проявились 
и, по всей видимости, будут усугублять-
ся, а также принять необходимые меры, 
направленные на ослабление негатив-
ного воздействия кризисных явлений.
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науки: 13.7 и 6.5% от общего числа организаций, 
осуществляющих ИиР, соответственно. Объем про-
водимых ими исследований практически одинаков 
(5.5–5.9% затрат на науку в стране), несмотря на то 
что количество вузов здесь вдвое больше. В опреде-
ленной мере это объясняется тем, что на промыш-
ленных предприятиях численность персонала, за-
нятого ИиР, в 1.3 раза выше, чем в вузах. 

 В 2008 г. со всей очевидностью уже начали 
проявляться первые последствия финансово-
экономического кризиса. Так, по сравнению с 
2007 г. научный сектор сократился на 291 органи-
зацию, или на 7.4%. Особенно заметно снизилось 
количество НИИ (на 110 единиц, 5.4%) и конструк-
торских организаций (на 79, 15.9%), а также про-
мышленных предприятий, выполняющих ИиР  
(на 26, 9.8%). В качестве положительной тенденции, 
сохраняющейся в течение последних лет, следует 
указать увеличение числа высших учебных заве-
дений, осуществляющих научную деятельность, 
что является следствием принимаемых мер по под-
держке вузовской науки.

По-прежнему доминирующая часть предпри-
ятий, выполняющих ИиР, находится в государ-
ственной собственности. В 2008 г. их удельный вес 
составил 74.1%. Существенную часть составляют 
организации, находящиеся в частной (13.9%) и сме-
шанной российской собственности (9.4%). Однако 
значительное сокращение сети таких организаций 
(по сравнению с предыдущим годом на 20.4 и 10.4% 
соответственно) привело к снижению их удельного 
веса и еще большему превалированию бюджетных 
учреждений и государственных унитарных пред-
приятий (на 2.8 п.п.). Отмечается и заинтересован-
ность иностранных компаний в проведении иссле-
дований в России: их количество увеличивалось 
в течение последних трех лет, хотя доля в общем 
числе организаций науки все еще остается незначи-
тельной — менее 1%.

Численность работников списочного состава 
организаций, выполняющих ииР, по состоянию на 
конец 2008 г. составила 761.3 тыс. чел., что составля-

ет лишь 1.1% от общей численности занятых в эко-
номике России. Основную часть такого персонала 
научных организаций составляют работники, непо-
средственно осуществляющие проведение ИиР, — 
исследователи (49.4%) и техники (7.9%). Тенденция 
сокращения численности научных кадров получила 
дальнейшее развитие: за прошедший год числен-
ность работников научной сферы сократилась на 
5%, а относительно уровня 1995 г. — более чем на 
четверть (28.3%). Однако доля исследователей по 
сравнению с 2007 г. несколько увеличилась (на 1 
п. п.), но это связано лишь с более высокими тем-
пами сокращения численности других категорий 
персонала.

По абсолютным масштабам кадрового потен-
циала сферы науки и технологий Россия занимает 
одно из ведущих мест в мире, уступая лишь Китаю, 
Японии и США [OECD, 2009], а по относительному 
показателю численности персонала в эквиваленте 
полной занятости Россия входит лишь во вторую 
десятку. Численность исследователей на 10 тыс. за-
нятых в экономике России (66 чел.) ниже среднего 
значения по странам – членам ОЭСР (74 чел.), но 
выше, чем в среднем по странам ЕС-27 (60 чел.).

Наиболее острой проблемой в российской науке 
остаются деформация возрастной структуры и ста-
рение научных кадров. В 2008 г. средний возраст рос-
сийских исследователей составил 49 лет. Менее тре-
ти (31.8%) относятся к возрастной группе до 40 лет, 
половина из которых — моложе 30 лет (рис. 1).  
В то же время каждый второй исследователь — 
старше 50 лет, а каждый четвертый — перешагнул 
рубеж 60 лет. 

В последнее время принимаются определенные 
меры по привлечению и закреплению молодежи в 
сфере науки, образования и высоких технологий. В 
их числе — поддержка молодых кандидатов и док-
торов наук, их научных руководителей; увеличение 
размеров грантов Президента Российской Федера-
ции; предоставление субсидий молодым ученым 
для приобретения жилья и т. п.

Реализация этих шагов дает свои результаты. Так, 
в 2008 г. отмечался рост — абсолютный и относи-
тельный — численности не только молодых ученых 
в возрасте до 29 лет, но и исследователей в возрасте 
30–39 лет. Однако занятость уже состоявшихся на-
учных работников в активном творческом возрасте 
40–49 лет продолжает сокращаться. Особенно высо-
кими темпами увеличивается численность ученых 
самой старшей возрастной когорты — в возрасте 
70 лет и более: по сравнению с 2006 г. — на треть,  
а с 2004 г. — на две трети. 

Вызывает озабоченность заметная среди заня-
тых в сфере науки доля лиц, не имеющих высше-
го профессионального образования: в 2008 г. таких 
насчитывалось 34.9%; практически пятая часть из 
них не имела даже и среднего профессионального 
образования. 

Ядром кадрового потенциала науки выступают 
работники высшей научной квалификации (кан-
дидаты и доктора наук), численность которых яв-
ляется одной из основных характеристик научного 
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рис. 1. структура исследователей  
по возрастным группам (%)                                                       
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потенциала в целом. В 2008 г. ученую степень име-
ли 13.5% работников науки, в том числе 26.9% ис-
следователей. По сравнению с предыдущим годом 
квалификационный уровень научного персонала 
снизился: численность работников, имеющих уче-
ную степень, уменьшилась на 2.5%, причем именно 
за счет исследователей. В то же время численность 
техников, имеющих ученую степень, увеличилась  
в 1.7 раза, а вспомогательного персонала — на 7.1%.

Одним из важнейших факторов развития на-
уки являются масштабы ее финансирования.  
В 2008 г. внутренние затраты на ииР достигли 
431.1 млрд руб., что в сопоставимых ценах в 2.2 раза 
превышает уровень 1995 г., однако по сравнению 
с предыдущим годом их объем все же сократил-
ся на 2.5%. Если рассматривать тренд за послед-
ние 10–15 лет, то в России, как и в других ведущих 
странах мира, наблюдается рост расходов на науку.  
В целом в странах ОЭСР суммарные затраты на ис-
следования и разработки в 2007 г. превысили уро-
вень 1995 г. в 1.6 раза, в странах ЕС-27 — в 1.5 раза, 

а в Китае — в 8.1 раза (в сопоставимых ценах). По 
масштабам финансирования науки в долларовом 
эквиваленте2 в 2007 г. Россия занимала 10-е место, 
уступая США, Японии, Китаю, Германии, Франции, 
Корее, Великобритании, Индии и Канаде. С учетом 
итогов 2008 г. Россия, по предварительной оценке, 
поднимается на одну позицию — на 9-е место, — 
опередив Канаду.

Основным источником финансирования ИиР, 
как и в течение предшествующих десятилетий в 
России, остаются средства государства, которые 
по определению включают средства бюджетов всех 
уровней, бюджетные ассигнования на содержание 
вузов, а также средства организаций государствен-
ного сектора, в том числе собственные3 (рис. 2).  
В последние годы удельный вес средств государства 
в общем объеме внутренних затрат на ИиР увели-
чивался, достигнув в 2008 г. максимального значе-
ния (64.7%) за весь период с 1995 г. (рис. 3). При-
мерно 51% в их составе приходится на ассигнования 
из федерального бюджета. 

Финансирование ИиР из внебюджетных источ-
ников осуществляется за счет средств (в том числе 
собственных) организаций предпринимательского 
сектора, сектора высшего образования, частных не-
коммерческих организаций, а также внебюджетных 
фондов и иностранных источников. Доля указан-
ных источников финансирования науки постепен-
но снижается: в наибольшей степени сократился 
удельный вес вложений предпринимательского 
сектора (с 33.6% в 1995 г. до 28.7% в 2008 г.) и ино-
странных источников (с 16.9% в 1999 г. до 5.9%  
в 2008 г.).

Предпринятое в 2006–2007 гг. совершенствова-
ние статистического инструментария позволило на-
чиная с 2008 г. более подробно детализировать ино-
странные источники финансирования, выделив из 
их состава средства международных организаций, 
национальных организаций зарубежных стран, от-
носящихся к государственному либо предприни-

рис. 2. Cтруктура внутренних затрат на 
исследования и разработки по  

источникам финансирования: 2008 (%)                                                      
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ед. % 
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 к итогу млн руб. % 
 к итогу млн руб. % 

 к итогу
Всего 3666 100.0 761252 100.0 431073.2 100.0 612318.3 100.0

Научно-исследовательские 
организации 1926 52.5 454938 59.8 241481.5 56.0 383944.4 62.7

Конструкторские 
организации 418 11.4 167517 22.0 105549.0 24.5 77447.0 12.6

Проектные и проектно-
изыскательские 
организации 42 1.1 7446 1.0 4892.8 1.1 1949.2 0.3

Опытные заводы 58 1.6 1544 0.2 492.8 0.1 1517.0 0.2

Высшие учебные заведения 503 13.7 40003 5.3 25254.7 5.9 92021.2 15.0

Промышленные 
предприятия 239 6.5 52042 6.8 23918.6 5.5 32833.2 5.4

Прочие организации 480 13.1 37762 5.0 29483.6 6.8 22606.4 3.7

Табл. 1. Показатели исследований и разработок по типам организаций: 2008                                                      

2  По величине внутренних затрат на исследования и разработки в расчете по паритету покупательной способности национальных валют.
3  Подробнее см. [Гохберг, 2003].

* Включая средства бюджета, бюджетные ассигнования на содержание 
вузов, средства организаций государственного сектора (в том числе 
собственные).
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мательскому сектору, а также прочих зарубежных 
структур (университетов, фондов, некоммерческих 
организаций). Полученные данные показали, что 
среди зарубежных инвесторов по объемам инве-
стиций в российскую науку лидируют компании 
предпринимательского сектора (33.5% средств ино-
странных источников); 18.3% составляют вложения 
государственных предприятий, 9.8% — междуна-
родных корпораций. Средства зарубежных орга-
низаций образования, фондов и некоммерческих 
структур в совокупности обеспечивают еще треть 
таких расходов.

Новым для статистики объектом исследований 
стало финансирование ИиР по приоритетным на-
правлениям развития науки, технологий и техни-
ки. Как видно из табл. 2, в 2008 г. около половины 
(47.8%) затрат на науку в России приходилось на 
реализацию таких работ (в 2006 г. — 34.8%), объем 
которых растет опережающими темпами (54.7%). 
Финансирование осуществляется за счет средств 
федерального бюджета, в том числе в рамках реа-
лизации федеральной целевой программы «Иссле-
дования и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007–2012 годы». 

Наиболее масштабными из приоритетных от-
раслей являются исследования в сфере транспорт-

ных, авиационных и космических систем (46.8% 
от общего объема затрат на реализацию научно-
технологических приоритетов). Постепенно увели-
чиваются доли других направлений — в этом отноше-
нии наиболее динамичный рост продемонстрирован 
в таких областях, как «индустрия наносистем и 
материалов» и «энергетика и энергосбережение»  
(на 2.8 и 2.2 п.п. соответственно). 

Усиление внимания государства к одному из 
приоритетных направлений — индустрии нано-
систем и наноматериалов — послужило началом 
статистического наблюдения за развитием сферы 
нанотехнологий и наноиндустрии. Как свидетель-
ствуют первые статистические данные, 12.6% науч-
ных организаций ведут работы в данной области, 
ими занято 14.9 тыс. исследователей (4% от их об-
щей численности в стране). Объем внутренних за-
трат на ИиР, связанных с нанотехнологиями, соста-
вил 11 млрд руб. и пока незначителен в сравнении 
с суммарными расходами на науку в России (2.6%) 
[Наука. Инновации. Информационное общество, 
2009, с. 50].

Научные исследования и разработки охватыва-
ют три вида работ: фундаментальные исследования, 
прикладные исследования и разработки [Frascati 
Manual, 2002, р. 30; Статистика науки и инноваций, 
1996, с. 57]. Значительная часть (61.8%) внутренних 

Табл. 2. Внутренние затраты на исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники                                                     

рис. 3. структура внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники  

в предпринимательском секторе науки: 2008 (%)
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млрд руб. в % к общему объему внутренних 
затрат на исследования и разработки

2006 2007 2008 2006 2007 2008

Всего 100.4 164.3 205.9 34.8 44.3 47.8

из них:

информационно-телекоммуникационные 
системы 15.0 25.7 31.7 5.2 6.9 7.4

индустрия наносистем и материалов 4.6 11.6 15.2 1.6 3.1 3.5

живые системы 3.5 7.0 8.6 1.2 1.9 2.0

рациональное природопользование 7.1 13.0 19.1 2.5 3.5 4.4

энергетика и энергосбережение 7.9 13.3 20.7 2.7 3.6 4.8

транспортные, авиационные  
и космические системы 57.0 84.8 96.5 19.8 22.9 22.4



Тенденции

40 Форсайт № 4 (12) 2009

текущих затрат научных организаций направле-
на на разработки, такие как создание новых мате-
риалов, продуктов или устройств, внедрение новых 
процессов, систем и услуг либо значительное усо-
вершенствование уже выпускаемых или введенных 
в действие. В поисках дополнительных финансовых 
средств организации в большей степени заинте-
ресованы именно в данном виде работ. Доля фун-
даментальных исследований не превышает 18.8% 
внутренних текущих затрат на науку. Прикладные 
исследования, «выступающие связующим звеном 
между фундаментальной наукой и конкретными 
проектно-конструкторскими, технологическими и 
опытно-экспериментальными работами» [Гохберг, 
2003, с. 425], составляют лишь около пятой части, в 
то время как в странах ОЭСР доля прикладных ис-
следований колеблется от 20 до 45%. 

Помимо ИиР научные организации осуществля-
ют и другие виды деятельности: оказывают научно-
технические и образовательные услуги, ведут 
промышленную, управленческую и иные виды вспо-
могательной деятельности, которые в соответствии 
с принятой статистической методологией [Frascati 
Manual, 2002, р. 31–34; Статистика науки и иннова-
ций, 1996, с. 53–54] относятся к научно-технической 
и прочим видам деятельности. В 2008 г. ИиР состави-
ли три четверти (74.7%) совокупного объема работ 
(услуг) научных организаций; научно-технические 
услуги — 4.1%, образовательные — 0.7%. Пятая 
часть выполненных работ и услуг в научных орга-
низациях связана с производством продукции (в том 
числе инновационной), управлением или иной вспо-
могательной деятельностью.

стоимость основных средств ииР в 2008 г. оце-
нивалась в 612.3 млрд руб. По сравнению с 2007 г. 
ее величина в сопоставимых ценах сократилась на 
3.4%, однако разрыв по сравнению с уровнем бо-
лее благополучного 1995 г. продолжает оставаться 
существенным — в 1.8 раза. При этом доля актив-
ной части машин и оборудования, необходимых 
для проведения исследований и обеспечения функ-
ционирования организаций в целом, в течение рас-
сматриваемого периода практически не менялась:  
в 2008 г. она достигла 37%.

Нематериальные активы занимают важное место 
в процессе генерации и трансфера знаний и техно-
логий. Однако в отечественной практике их роль, 
как правило, недооценивается. С 1 января 2008 г. 
вступила в силу часть IV Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации, в которой изложены нормы, 
касающиеся прав на результаты интеллектуальной 
деятельности и средства индивидуализации. В со-
ответствии с этим изменились и правила учета не-
материальных активов: расширился спектр нема-
териальных активов, признаваемых в финансовой 
отчетности, и предоставлено право некоммерче-
ским организациям принимать их к учету. Послед-
нее особенно актуально для научных организаций, 
поскольку половина из них — некоммерческие. 
Но на реальной ситуации это пока не отразилось: 
среднегодовая стоимость нематериальных активов 
сферы ИиР в 2008 г. составила 20.5 млрд руб., что 
в сопоставимых ценах на 10.8% меньше, чем годом 
ранее. 

В соответствии с международными статистиче-
скими стандартами организации, выполняющие 
ИиР, классифицируются по четырем секторам де-
ятельности: государственный, предприниматель-
ский, высшего образования, некоммерческих орга-
низаций [Frascati Manual, 2002]. 

Среди секторов науки в России наиболее круп-
ным является предпринимательский. В нем сосре-
доточено 42% организаций, выполняющих ИиР, 
и занято более половины общего числа научного 
персонала. Ими осуществляется почти две трети 
объема ИиР — 62.9% затрат на науку, при том что 
стоимость имеющихся основных фондов не столь 
велика — лишь 34.6% (табл. 3).

Финансово-экономический кризис серьез-
но затронул предпринимательский сектор науки.  
В 2008 г. в нем произошло наибольшее по сравне-
нию с другими секторами сокращение абсолютного 
числа организаций — на 202 организации (11.6%), 
что, в свою очередь, привело и к наибольшему сни-
жению списочной численности персонала — на  
26.8 тыс. чел. (5.6%), в том числе исследователей и 
вспомогательного персонала — на 10 и 11 тыс. чел. 
(4.5 и 7.8% соответственно). Следует отметить, что в 

Организации,  
выполняющие  

ииР

персонал,  
выполняющий  

ииР

Внутренние  
затраты  
на ииР

среднегодовая  
стоимость основных 

средств ииР

ед.
 

%  
к итогу

чел. %  
к итогу млн руб. %  

к итогу млн руб. %  
к итогу

Всего 3666 100.0 761252 100.0 431073.2 100.0 612318.2 100.0

Государственный 
сектор 1429 39.0 260854 34.3 129871.2 30.1 299497.4 48.9

Предпринима-
тельский сектор 1540 42.0 451532 59.3 271206.3 62.9 211958.4 34.6

Сектор высшего 
образования 603 16.4 47595 6.3 28868.6 6.7 99469.3 16.2

Сектор  
некоммерческих 
организаций 94 2.6 1271 0.2 1127.1 0.3 1393.2 0.2

Табл. 3. исследования и разработки по секторам науки: 2008                                                     
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этом секторе доля исследователей — 46.4% — ниже, 
чем в других секторах науки. Однако объем затрат 
на ИиР вдвое выше, чем в государственном секторе, 
и почти в 10 раз — чем в секторе высшего образова-
ния. Несмотря на снижение этих затрат в 2008 г. на 
4.5% в сопоставимых ценах и доли сектора в расхо-
дах на науку в стране на 1.3 пункта, в целом за период  
с 1995 г. динамика данного показателя характеризу-
ется двукратным ростом. 

Организации предпринимательского сектора, 
деятельность которых, как известно, направлена 
на получение прибыли, прежде всего выполня-
ют конструкторские, проектные, технологические 
и опытно-экспериментальные разработки (78.3% 
внутренних текущих затрат на ИиР). Ими осущест-
вляется значительная часть (79.8%) всех затрат на 
разработки в России и более половины (55.8%) — 
на прикладные исследования. Вклад сектора в раз-
витие фундаментальной науки значительно мень-
ше и составляет 15% .

Вопреки ожиданиям, которые возлагаются на 
бизнес-структуры как потенциальных инвесторов в 
сфере науки и иннваций, даже в собственно пред-
принимательском секторе ИиР лишь на 36.5% фи-
нансируются за счет входящих в его состав органи-
заций, а доминирующую часть составляют средства 
государства (56%). Этот сектор выделяется наибо-
лее высоким удельным весом иностранных источ-
ников в затратах на ИиР — 7.2%.

Предпринимательским сектором обеспечивают-
ся две трети (66.8%) объема ИиР по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и тех-
ники Российской Федерации, в том числе в сфере 
транспортных, авиационных и космических си-
стем (81% всех затрат по данному направлению), 
информационно-телекоммуникационных систем 
(72%), энергетики и энергосбережения (69.4%), ин-
дустрии наносистем и материалов (46%). 

В структуре затрат на ИиР, выполненных в дан-
ном секторе, более половины (50.7%) связано с 
приоритетными направлениями. За 2006–2008 гг. 
их объем увеличился в 1.4 раза (в сопоставимых це-
нах): основной рост пришелся на 2007 г. (прирост 
на 34.7%), тогда как в 2008 г. аналогичные вложения 
выросли лишь на 2.6%, что обусловлено финансо-
выми трудностями. Большая часть исследований 
сосредоточена на направлении «транспортные, ави-
ационные и космические системы» — 56.8% затрат 
(рис. 3). За прошедший год существенно выросли 
расходы по направлениям «энергетика и энерго-
сбережение» (на 24.4%) и «рациональное природо-
пользование» (на 42.8%), а по направлению «транс-
портные, авиационные и космические системы», 
напротив, уменьшились (на 6.2%). 

В предпринимательском секторе сконцентриро-
вана лишь треть (34.6%) основных средств сферы 
ИиР. Однако относящиеся к нему организации са-
мым активным образом используют нематериаль-
ные активы в своей деятельности, им принадлежит 
более 70% их стоимости.

Вторым по масштабам является государствен-
ный сектор науки, на долю которого приходится 

39% научных организаций, 34.3% кадрового потен-
циала, почти половина (48.9%) основных средств и 
чуть менее трети — 30.1% — затрат на ИиР. 

Государственный сектор в отличие от предпри-
нимательского в меньшей мере затронут кризисом: 
количество организаций и численность персонала  
в нем сократились за 2008 г. не столь значительно — 
на 3.6 и 4.2% соответственно.

В государственном секторе науки работают 
35.2% российских исследователей, в том числе око-
ло 60% специалистов с учеными степенями. Однако 
его структура отличается от среднероссийской. Так, 
в этом секторе практически каждый второй иссле-
дователь имеет ученую степень, в то время как сре-
ди российских исследователей в среднем — лишь 
каждый четвертый. Доля кандидатов наук в числен-
ности исследователей в государственном секторе в 
2008 г. составила 32.5%, докторов — 13.1%, а среди 
всех исследователей — 20.2 и 6.7% соответственно. 
Эта ситуация вполне закономерна, поскольку зна-
чительную часть рассматриваемого сектора состав-
ляют государственные академии наук. 

Несмотря на снижение в 2008 г. в государствен-
ном секторе ключевых ресурсных показателей, объ-
ем внутренних затрат на ИиР увеличился на 1% — до 
129.9 млрд руб. За период с 1995 г. расходы на науку 
в данном секторе выросли в 2.5 раза в сравнении 
с двукратным их ростом в предпринимательском 
секторе, что свидетельствует о возрастающей под-
держке его со стороны государства. Подавляющая 
часть затрат (83.3%) финансируется за счет средств 
государства, 12.4% поступает от организаций.

На работы по приоритетным направлениям 
развития науки, технологий и техники приходит-
ся менее половины (41%) внутренних затрат госу-
дарственного сектора (меньше, чем в предприни-
мательском секторе). В общем же объеме ИиР по 
приоритетным направлениям в стране удельный 
вес сектора равен 25.8%, в том числе по таким на-
правлениям, как «живые системы» — 66.5% затрат, 
«рациональное природопользование» — 59%, «ин-
дустрия наносистем и материалов» — 34.7%.

По сравнению с другими секторами организа-
ции государственного сектора в лучшей степени 
обеспечены основными фондами: 48.9% общего 
их объема в российской науке, включая более по-
ловины (52.4%) стоимости технических средств, 
необходимых для проведения ИиР. В 2008 г. стои-
мость машин и оборудования в государственном 
секторе оценивалась в 118.5 млрд руб., что на 1.6% 
в сопоставимых ценах ниже, чем годом ранее. Хотя 
разрыв с уровнем 1995 г. остается существенным — 
снижение в 1.2 раза, но доля машин и оборудования 
в стоимости основных средств организаций госу-
дарственного сектора науки за этот период увели-
чилась с 30% до 39.6%.

Среди всех секторов науки государственный вно-
сит наибольший вклад в развитие фундаменталь-
ных исследований: его доля в объеме внутренних 
текущих затрат на их выполнение достигает 72.6%, 
что также объясняется преобладанием в его составе 
академий наук, целью деятельности которых явля-



Тенденции

42 Форсайт № 4 (12) 2009

ются организация и проведение фундаментальных 
исследований по важнейшим проблемам естествен-
ных, технических и гуманитарных наук (рис. 4). 

Государственные академии составляют около 
четверти (23.6%) организаций научно-технического 
комплекса Российской Федерации, в них заня-
то 18.1% численности персонала, выполняющего 
ИиР, сосредоточено 30.9% основных фондов нау-
ки, реализуется 16% внутренних затрат на научную 
деятельность, включая две трети (66.5%) затрат на 
фундаментальные исследования (табл. 4). 

В академических НИИ заняты 58.5% исследова-
телей государственного сектора науки, в том числе 
81.6% докторов и 76.4% кандидатов наук. Таким об-
разом, они характеризуются не только высокой кон-
центрацией персонала, занятого в сфере ИиР, но и 
максимальным среди всех секторов науки уровнем 
квалификации работников, 60.8% которых имеют 
ученые степени. В то же время именно в этих органи-
зациях наиболее остра диспропорция в возрастной 
структуре исследователей: молодые ученые в возрас-
те до 29 лет составляют лишь 13.7% численности ис-
следователей государственных академий наук, а поч-
ти каждый третий из них — старше 60 лет.

Вузовская наука в России в отличие от зарубеж-
ных стран не достигла должного уровня развития.  
В секторе высшего образования сосредоточе-
но лишь 16.4% организаций, выполняющих ИиР, 
среди которых 83% — высшие учебные заведения.  
В данном секторе занято всего 8.8% российских ис-
следователей, но анализ структуры их состава —  
и квалификационной, и демографической — де-
монстрирует ряд преимуществ. Так, среди них вы-
сока доля ученых высшей научной квалификации 
(46.7%) — больше, чем в среднем по государствен-
ному сектору науки. К тому же исследователи, заня-
тые в вузовской науке, моложе своих коллег в дру-
гих секторах: их средний возраст в 2008 г. составил 
47 лет, а в российской науке в целом — 49 лет. 

Вклад сектора высшего образования в выполне-
ние ИиР, определяемый по его доле во внутренних 
затратах, существенно ниже в сравнении с зару-
бежными странами. Соответствующая величина в 
2008 г. составила 6.7%, в среднем по странам ОЭСР 
она была равна 16.8% (2007 г.), а по государствам  
ЕС-27 — 21.8%. В большинстве стран вузовский 
сектор науки занимает второе место по величине 
затрат на ИиР после предпринимательского, свиде-
тельствуя о высокой роли университетов в глобаль-
ном научно-технологическом пространстве. 

Несмотря на достаточно малую величину вну-
тренних затрат на ИиР в секторе высшего образо-
вания в России, следует отметить абсолютный и от-
носительный их рост как в 2008 г. (на 3.3%), так и 
за период с 1995 г. (в 2.7 раза), причем доля сектора 
увеличилась на 0.4 и 1.3 п.п. соответственно. 

Крупнейшим источником финансирования на-
учной деятельности в вузовском секторе, как и в 
других секторах российской науки, являются сред-
ства государства — 62.4% внутренних затрат на 
ИиР. На втором месте — средства предпринима-
тельского сектора (28.6%). Как видно из статистики, 
отечественная вузовская наука малопривлекательна 
для зарубежных инвесторов, вложения которых в 

Табл. 4. исследования и разработки в государственных академиях наук: 2008                                                     

Государственный  
сектор

Всего по России

Государственные  
академии наук

18.8 19.4 61.8

45.6 18.6 35.7

78.3 13.7 8.1

фундаментальные исследования

прикладные исследования

разработки

рис. 4. структура внутренних текущих затрат  
в государственном секторе науки  

по видам работ: 2008

Организации,  
выполняющие  

ииР

персонал,  
выполняющий  

ииР

Внутренние  
затраты  
на ииР

среднегодовая  
стоимость основных 

средств ииР

ед. %  
к итогу чел. %  

к итогу млн руб. %  
к итогу млн руб. %  

к итогу
Всего по России 3666 100.0 761252 100.0 431073.2 100.0 612318.3 100.0

Государственные  
академии наук 865 23.6 137544 18.1 69073.3 16.0 189292.3 30.9

Российская  
академия наук 468 12.8 93464 12.3 55912.0 13.0 123113.5 20.1

Российская академия 
сельскохозяйственных 
наук 304 8.3 28963 3.8 7520.1 1.7 22194.3 3.6

Российская академия 
медицинских наук 68 1.9 12885 1.7 4710.2 1.1 43270.0 7.1

Российская академия 
архитектуры  
и строительных наук 5 0.1 721 0.1 399.9 0.1 333.7 0.1

Российская академия 
образования 18 0.5 1335 0.2 416.4 0.1 75.9 0.01

Российская академия 
художеств 2 0.05 176 0.02 114.6 0.03 304.9 0.05
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2.4 раза отстают от расходов из иных национальных 
источников.

Роль сектора высшего образования в реализации 
приоритетных направлений развития науки, тех-
нологий и техники также не столь весома по срав-
нению с государственным и предпринимательским 
секторами. Доля сектора в общих затратах на эти 
цели в стране не превышает 7.1%. Как и в предпри-
нимательском секторе, с ними связано более поло-
вины (50.5%) выполняемого здесь объема ИиР, сре-
ди которых заметная часть принадлежит работам в 
области информационно-телекоммуникационных 
систем (20.3%), индустрии наносистем и материа-
лов (20.1%) и рационального природопользования 
(16.8%) (рис. 5).

В структуре ИиР, выполняемых в секторе выс-
шего образования, треть (33.5%) составляют фун-
даментальные исследования (12.3% от их объема в 
России), еще 41.6% — прикладные (14.8% от обще-
российских затрат на них), 24.9% — разработки 
(2.8% от общих затрат).

Вполне закономерно, что значительный объем 
образовательных услуг (85.8%), оказываемых науч-
ными организациями страны, выполняется в секторе 
высшего образования. Однако в общем объеме работ 
(услуг) в данном секторе на них приходится лишь 
10.8%, основную же часть (77.2%) составляют ИиР.

Вузы и ассоциированные с ними НИИ и КБ рас-
полагают четвертой частью всех нематериальных 
активов российской науки.

сектор некоммерческих организаций объединя-
ет в своем составе организации, не ставящие своей 

целью получение прибыли, а именно добровольные 
научные и профессиональные общества и ассоциа-
ции; общественные, частные и индивидуальные 
организации. Этот сектор до сих пор занимает не-
значительное место в сфере ИиР (0.3% затрат на на-
уку). Кризис еще более усугубил ситуацию: состав 
организаций сократился в 2008 г. почти на 20%.

***
Подводя итоги, следует отметить, что, как сви-

детельствуют статистические данные, финансово-
экономический кризис уже в 2008 г. повлиял на 
состояние научно-технического потенциала Рос-
сийской Федерации. Произошло снижение его клю-
чевых показателей — количества научных органи-
заций, численности работников, объема затрат на 
ИиР, стоимости основных средств. В первую оче-
редь последствия кризиса сказались на развитии 
предпринимательского сектора науки, организации 
которого были вынуждены перераспределять свои 
финансовые ресурсы и сокращать масштабы науч-
ных исследований и разработок. 

Тем не менее развитие науки de facto остается 
одним из приоритетов государственной политики, 
научным организациям оказывается существенная 
финансовая поддержка. Прежде всего это касается 
организаций государственного и вузовского секто-
ров. Несмотря на уменьшение количества научных 
организаций и численности занятых в этих секто-
рах, затраты в них увеличились на 3.3 и 1% соответ-
ственно. Следует надеяться, что принимаемые меры 
позволят смягчить влияние кризиса на российскую 
науку.                                                                                   F
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рис. 5. структура внутренних затрат на исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники  
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