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Затраты на научные исследования и разработки – 
выраженные в денежной форме фактические расходы 
на выполнение научных исследований и разработок. 
Основное внимание в статистике уделяется учету 
внутренних затрат на научные исследования и раз-
работки, выполненные собственными силами отчи-
тывающейся организации в течение отчетного года, 
независимо от источника финансирования. На их базе 
можно получить агрегированную оценку затрат на ис-
следования и разработки в регионе, секторе науки (де-
ятельности), стране в целом, устраняя при этом опас-
ность повторного счета затрат в части, выполненной 
сторонними организациями по договорам.

В составе внутренних затрат рассматриваются: те-
кущие и капитальные затраты на исследования и раз-
работки. К внутренним текущим затратам отно-
сятся затраты на оплату труда работников списочного 
состава (включая работников бухгалтерии, кадровых 
служб, подразделений материально-технического обе-
спечения и др.) в денежной и натуральных формах 
за отработанное время, компенсационные выплаты, 
связанные с режимом работы и условиями труда, сти-
мулирующие доплаты и надбавки, премии, единовре-
менные поощрительные выплаты, на оплату питания, 
жилья, топлива, носящие систематический характер, 
а также на оплату труда лиц, принятых на работу по 
сов местительству, и работников несписочного состава, 
с учетом премий за производственные показатели, сти-
мулирующие и компенсирующие выплаты (включая 
компенсации по оплате труда в связи с повышением 
цен и индексации доходов в пределах предусмотрен-
ных законодательством норм). В то же время сюда не 
включаются пособия и другие выплаты за счет средств 
государственных социальных внебюджетных фон-
дов либо по договорам личного и иного страхования, 
компенсации материальных затрат, представительские 
расходы, государственные научные стипендии за счет 
бюджетных средств, гранты, выданные работникам 
возвратные заемные денежные средства, безвозмезд-
ные субсидии и другие суммы выплат, не относящиеся 
непосредственно к оплате труда. В структуре общих 
затрат на оплату труда в сфере науки дополнительно 
выделяются сведения по работникам, выполняющим 
исследования и разработки (без совместителей и ра-
ботающих по договорам гражданско-правового харак-
тера). В составе внутренних текущих затрат на иссле-
дования и разработки также учитываются отчисления 
на единый социальный налог, затраты на приобрете-
ние оборудования за счет себестоимости работ, другие 
материальные затраты (стоимость приобретаемых со 
стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, 
полуфабрикатов, топлива, энергии, работ и услуг про-

изводственного характера и др.), прочие текущие за-
траты.

В соответствии с рекомендациями Руководства 
Фраскати из состава текущих затрат исключаются 
амортизационные отчисления, поскольку при их сум-
мировании с капитальными вложениями возникал бы 
двойной счет расходов.

Капитальные затраты охватывают затраты на 
приобретение земельных участков, строительство или 
покупку зданий, приобретение оборудования, включае-
мого в состав основных фондов, и прочие капитальные 
затраты, связанные с исследованиями и разработками.

Внутренние затраты на исследования и разработ-
ки учитываются в разрезе областей науки, источников 
финансирования и социально-экономических целей. 
Из общего объема внутренних затрат на исследования 
и разработки выделяются затраты по приоритетным 
направлениям науки, технологий и техники, включая 
финансируемые в рамках целевых программ. Рас-
сматриваются следующие приоритетные направле-
ния науки, технологий и техники: информационно-
коммуникационные системы, индустрия наносистем 
и материалов, живые системы, рациональное при-
родопользование, энергетика и энергосбережение, 
транспортные, авиационные и космические системы, 
финансирование которых осуществляется из всех ис-
точников, в том числе за счет средств бюджетов всех 
уровней.

Внутренние текущие затраты на исследования и  
разработки группируются по видам работ (фундамен-
тальные, прикладные исследования, разработки), а 
также по видам продукции и услуг по критерию назна-
чения результатов исследований и разработок (продук-
тов, технологических процессов, систем управления  
и т.п.) для использования в конкретных видах эконо-
мической деятельности. Перечень и детальный состав 
последних определяются в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической дея-
тельности (ОКВЭД).

В дополнение к внутренним затратам статистика 
рассматривает внешние затраты – стоимость иссле-
дований и разработок, выполненных сторонними ор-
ганизациями по договорам с отчитывающейся органи-
зацией.

В качестве обобщающего статистического показа-
теля масштабов исследований и разработок в стране 
выступают валовые внутренние затраты на их вы-
полнение на национальной территории в течение от-
четного года (включая финансируемые из-за рубежа, 
но исключая выплаты, сделанные за рубежом) в аб-
солютном выражении и в процентах к валовому вну-
треннему продукту.


