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МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ КОММЕНТАРИИ

Аспирантура – основная форма подготовки научных и научно-
педагогических кадров в научно-исследовательских организациях, 
образовательных организациях высшего и дополнительного профес-
сионального образования. К освоению программ подготовки научно-
педагогических кадров в аспирантуре допускаются лица, имеющие 
образование не ниже высшего (специалитет или магистратура). 
С 1 января 2014 г. в соответствии с Федеральным законом от 29 де-
кабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 
прием в аспирантуру осуществляется по направлениям подготовки, 
утвержденным приказом Министерства образования и науки Рос-
сийской Федерации от 12 сентября 2013 г. № 1061 «Об утверждении 
перечней специальностей и направлений подготовки высшего обра-
зования». Данные о лицах, зачисленных в аспирантуру до 1 января 
2014 г., приводятся в соответствии с Номенклатурой специально-
стей научных работников, утвержденной приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. 
№ 59 (в редакции приказов Минобрнауки России от 11 августа 2009 г. 
№ 294, от 16 ноября 2009 г. № 603, от 10 января 2012 г. № 5, от 20 фев-
раля 2015 г. № 114).

Ассигнования на гражданскую науку из средств федераль-
ного бюджета – средства федерального бюджета, выделенные 
на фундаментальные и прикладные научные исследования граж-
данского назначения. В связи с введением с 1 января 2005 г. новой 
бюджетной классификации ассигнования, ранее учитывавшиеся по 
подразделам 0601 «Фундаментальные исследования» и 0602 «Раз-
работка перспективных технологий и приоритетных направлений 

научно-технического прогресса» раздела 06 «Фундаментальные 
исследования и содействие научно-техническому прогрессу» фе-
дерального бюджета, отнесены соответственно к фундаментальным 
и прикладным исследованиям.

Баланс платежей за технологии – совокупность перечислений 
денежных средств по всем нематериальным сделкам, связанным с экс-
портом и импортом технологий.

Библиометрические индикаторы в части показателей публика-
ционной активности рассчитаны на основе баз данных Web of Science 
и Scopus, в части показателей цитируемости – с использованием ре-
сурсов InCites компании Thomson Reuters и SciVal компании Elsevier 
(на базе материалов Scopus). Под публикацией, если не указано иное, 
подразумеваются три типа документов, индексируемых в базах дан-
ных Web of Science и Scopus: научная статья (article), обзор (review) 
и доклад на конференции (proseedings / conference paper). Публи-
кация считается принадлежащей определенной стране, если та фигу-
рирует в адресе места работы автора или одного из соавторов и была 
распознана системами Web of Science и Scopus. Если у единственного 
автора указано несколько адресов, ассоциированных с более чем 
одной страной, подобная публикация считается подготовленной 
в международном соавторстве. Аналогичным образом, если у одного 
или нескольких соавторов в адресе указана дополнительная аффи-
лиация, ассоциированная с другой страной, подобная публикация 
также считается подготовленной в международном соавторстве. Все 
данные, представленные в настоящем сборнике, отражают состояние 
баз данных на 1 ноября 2016 г.



300Методологические комментарии

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

Внутренние затраты на исследования и разработки включают:
•• текущие затраты – затраты на оплату труда, отчисления на еди-

ный социальный налог, затраты на приобретение или изго-
товление специального оборудования (в том числе за счет 
себестоимости выполненных работ), другие материальные 
затраты (стоимость приобретаемых со стороны сырья, мате-
риалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, 
энергии, работ и услуг производственного характера и др.), 
прочие текущие затраты;
•• капитальные затраты – затраты на приобретение земельных 

участков, строительство или покупку зданий, приобретение 
оборудования, включаемого в состав основных фондов, и пр.

Внутренние затраты на исследования и разработки оценены как 
в действующих, так и в постоянных ценах, рассчитанных по дефлятору 
валового внутреннего продукта.

Докторантура – форма подготовки научных кадров высшей ква-
лификации. В докторантуру принимаются лица, имеющие ученую 
степень кандидата наук. Подготовка диссертаций докторантами осу-
ществляется в образовательных организациях высшего образова-
ния, дополнительного профессионального образования и научных 
организациях. Докторант осуществляет подготовку диссертации на 
соискание ученой степени доктора наук по выбранной научной специ-

альности в соответствии с Номенклатурой специальностей научных 
работников, утверждаемой Министерством образования и науки Рос-
сийской Федерации.

Гранты – денежные и иные средства, передаваемые безвозмездно 
и безвозвратно гражданами и юридическими лицами, в том числе 
иностранными гражданами и иностранными юридическими лица-
ми, а также международными организациями, получившими право 
на предоставление грантов Российской Федерации в установленном 
Правительством Российской Федерации порядке, на осуществление 
конкретных научных, научно-технических программ и проектов, инно-
вационных проектов, проведение конкретных научных исследований 
на условиях, предусмотренных грантодателями (Федеральный закон 
от 26 августа 1996 г. № 127-ФЗ «О науке и государственной научно-
технической политике» (с изменениями и дополнениями)).

Затраты на инновации – выраженные в денежной форме фак-
тические расходы, связанные с осуществлением различных видов 
инновационной деятельности, выполняемой в масштабе организации 
(отрасли, региона, страны). В составе затрат на инновации учитыва-
ются текущие и капитальные затраты. Статистика изучает затраты на 
технологические, маркетинговые и организационные инновации.

Изобретение – техническое решение в любой области, относяще-
еся к продукту (в частности устройству, веществу, штамму микроорга-
низма, культуре клеток растений и животных) или способу (процессу 
осуществления действий над материальным объектом с помощью 
материальных средств). Изобретение должно обладать новизной, 
изобретательским уровнем, быть промышленно применимо.

Индекс научной специализации страны (в определенной об-
ласти науки) рассчитывается как отношение удельного веса публи-
каций по соответствующей области науки в совокупности научных 
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публикаций авторов из данной страны в научных журналах, индек-
сируемых в базах Web of Science или Scopus, к ее же удельному весу 
в общемировом числе индексируемых публикаций. Если значение 
индекса превышает 1.0, область науки входит в число направлений 
специализации данной страны.

Инновационная активность организации характеризует степень 
участия организации в осуществлении инновационной деятельности 
в целом или отдельных ее видов в течение определенного периода 
времени. Уровень инновационной активности организаций обычно 
определяется как отношение числа организаций, осуществлявших 
технологические, маркетинговые или организационные инновации, 
к общему числу обследованных за определенный период времени 
организаций в стране, отрасли, регионе и т. д.

Инновационная деятельность – вид деятельности, связанный 
с трансформацией идей (обычно результатов научных исследований 
и разработок либо иных научно-технических достижений) в техно-
логически новые или усовершенствованные продукты или услуги, 
внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологи-
ческие процессы или способы производства (передачи) услуг, исполь-
зованные в практической деятельности. Инновационная деятельность 
предполагает целый комплекс научных, технологических, организаци-
онных, финансовых и коммерческих мероприятий, и именно в своей 
совокупности они приводят к инновациям.

Инновационные товары, работы, услуги – товары, работы, 
услуги, новые или подвергавшиеся в течение последних трех лет 
разной степени технологическим изменениям. По уровню новизны 
выделяются два вида инновационных товаров, работ, услуг – вновь 
внедренные (или подвергавшиеся значительным технологическим 
изменениям) и подвергавшиеся усовершенствованию.

Источники финансирования исследований и разработок – 
первичные источники денежных средств на исследования и разра-
ботки – определяются на основе факта прямой передачи средств 
от организации-заказчика организации-исполнителю.

В целом средства отчитывающейся организации на исследования 
и разработки разделяются на те, которые относятся к собственным 
средствам организации, и те, которые ею получены от других органи-
заций, вне зависимости от их принадлежности к различным секторам 
деятельности.

В составе источников финансирования рассматриваются:
•• средства бюджета (включая средства федерального бюджета, 

бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов);
•• бюджетные ассигнования на содержание образовательных 

организаций высшего образования;
•• средства внебюджетных фондов;
•• средства иностранных источников;
•• средства организаций государственного сектора;
•• средства организаций предпринимательского сектора;
•• средства организаций сектора высшего образования;
•• средства частных некоммерческих организаций;
•• собственные средства организаций.

Конкурсное (программное) финансирование – средства, по-
ступившие на счет организации, занявшей первое место по решению 
конкурсной комиссии в результате подведения итогов конкурса на-
учных, научно-технических программ, инновационных и других про-
ектов, связанных с выполнением научных исследований и разработок, 
на основании представленных этой организацией лучших условий 
реализации конкурсного проекта по сравнению с предложенными 
другими участниками.
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Лицензия подразумевает предоставление на определенных усло-
виях и за обусловленное вознаграждение владельцем (лицензиаром) 
исключительного права на какой-либо объект промышленной собствен-
ности или ноу-хау заинтересованной стороне (лицензиату) либо прав 
на использование объекта соглашения, оформленное специальным 
договором (соглашением). Патентная лицензия предоставляет право 
на использование патента, определяет объем передаваемых прав, тер-
риторию и период его использования, а также форму платежа.

Маркетинговые инновации – реализованные новые или значи-
тельно улучшенные маркетинговые методы, охватывающие существен-
ные изменения в дизайне и упаковке товаров, работ, услуг; исполь-
зование новых методов продаж и презентации товаров, работ, услуг, 
их представления и продвижения на рынки сбыта; формирование 
новых ценовых стратегий. Маркетинговые инновации направлены 
на более полное удовлетворение потребностей и расширение состава 
потребителей продуктов и услуг, освоение новых рынков сбыта с целью 
повышения объемов продаж.

Научные исследования и разработки – творческая деятельность, 
осуществляемая на систематической основе с целью увеличения суммы 
научных знаний, в том числе о человеке, природе и обществе, а также 
поиска новых областей применения этих знаний.

Организации, осуществлявшие технологические инновации, – 
организации, осуществлявшие разработку и внедрение новых или 
усовершенствованных товаров, работ, услуг, технологических про-
цессов или способов производства (передачи) услуг и иные виды 
инновационной деятельности.

Организационные инновации – реализованные новые методы 
ведения бизнеса, организации рабочих мест, внешних связей. Направ-
лены на повышение эффективности деятельности организации за счет 

снижения административных и трансакционных издержек, совершен-
ствования организации рабочих мест (рабочего времени) и связанного 
с этим роста производительности труда, получения доступа к отсутству-
ющим на рынке активам, снижения стоимости поставок.

Основные фонды (средства) исследований и разработок 
включают:

•• здания и сооружения;
•• машины и оборудование, в том числе опытно-эксперименталь-

ные установки, научные приборы, средства автоматизации 
и вычислительную технику и т. д.;
•• транспортные средства;
•• инструмент, инвентарь и прочие основные фонды, состоящие 

на балансе научных организаций и их опытных баз и исполь-
зуемые в их основной деятельности.

Патент на изобретение – охранный документ, выдаваемый на изо-
бретение и удостоверяющий приоритет, авторство и исключительное 
право на использование в течение срока действия патента. 

Передовые производственные технологии – технологические 
процессы, включающие машины, аппараты, оборудование и прибо-
ры, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью 
компьютера и используемые при проектировании, производстве или 
обработке продукции.

Персонал, занятый исследованиями и разработками, – сово-
купность лиц, чья творческая деятельность, осуществляемая на си-
стематической основе, направлена на увеличение и поиск новых об-
ластей применения знаний, а также занятых оказанием прямых услуг, 
связанных с выполнением исследований и разработок.

Персонал, занятый исследованиями и разработками, подразде-
ляется на следующие категории:
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•• исследователи – работники, профессионально занимающи-
еся исследованиями и разработками и непосредственно осу-
ществляющие создание новых знаний, продуктов, процессов, 
методов и систем, а также управление указанными видами 
деятельности. Исследователи обычно имеют законченное 
высшее образование;
•• техники – работники, участвующие в исследованиях и разра-

ботках и выполняющие технические функции (эксплуатацию 
и обслуживание научных приборов, лабораторного оборудова-
ния, вычислительной техники, подготовку материалов, черте-
жей, проведение экспериментов, опытов и анализов и т. д.), как 
правило, под руководством исследователей. В эту категорию 
обычно включаются лица, имеющие среднее профессиональ-
ное образование и/или необходимый профессиональный опыт 
и знания;
•• вспомогательный персонал – работники, выполняющие 

вспомогательные функции, связанные с проведением иссле-
дований и разработок: работники планово-экономических, 
финансовых подразделений, патентных служб, подразделе-
ний научно-технической информации, научно-технических 
библиотек; рабочие, осуществляющие монтаж, наладку, об-
служивание и ремонт научного оборудования и приборов; 
рабочие опытных (экспериментальных) производств; лабо-
ранты, не имеющие высшего и среднего профессионального 
образования;
•• прочий персонал включает работников по хозяйственному 

обслуживанию, а также выполняющих функции общего ха-
рактера, связанные с деятельностью организации в целом 
(работники бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии, под-

разделений материально-технического обеспечения, маши-
нистки и т. д.).

Полезная модель – техническое решение, относящееся к устрой-
ству. Полезная модель должна обладать новизной, быть промышленно 
применимой.

Прикладные исследования представляют собой оригинальные 
работы, направленные на получение новых знаний с целью решения 
конкретных практических задач. Прикладные исследования опреде-
ляют возможные пути использования результатов фундаментальных 
исследований, новые методы решения ранее сформулированных 
проблем.

Промышленный образец – художественно-конструкторское 
решение изделия промышленного или кустарно-ремесленного про-
изводства, определяющее его внешний вид.

Разработки – систематические работы, которые основаны на су-
ществующих знаниях, полученных в результате исследований и/или 
практического опыта, и направлены на создание новых материалов, 
продуктов, процессов, устройств, услуг, систем или методов. Эти ра-
боты могут также предполагать значительное усовершенствование 
уже имеющихся объектов.

Секторы науки:
•• в состав государственного сектора входят: организации 

министерств и ведомств, обеспечивающие управление госу-
дарством и удовлетворение потребностей общества в целом; 
некоммерческие организации, полностью или в основном фи-
нансируемые и контролируемые правительством;
•• предпринимательский сектор включает: все организации 

и предприятия, чья основная деятельность связана с производ-
ством продукции или услуг в целях продажи, в том числе нахо-



304Методологические комментарии

дящиеся в собственности государства; частные некоммерческие 
организации, обслуживающие вышеназванные организации;
•• сектор высшего образования объединяет: образовательные 

организации высшего образования, независимо от источников 
финансирования и правового статуса, а также находящиеся под 
их контролем либо ассоциированные с ними научно-исследо-
вательские институты, экспериментальные станции, клиники;
•• сектор некоммерческих организаций состоит из частных 

организаций, не ставящих своей целью получение прибыли 
(профессиональные общества, общественные организации 
и т. д.), и частных индивидуальных организаций.

Технологические инновации представляют собой конечный ре-
зультат инновационной деятельности, получивший воплощение в виде 
нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных 
на рынке, нового либо усовершенствованного процесса или способа 
производства (передачи) услуг, используемых в практической дея-

тельности. Инновация считается осуществленной в том случае, если 
она внедрена на рынке или в производственном процессе.

Торговля технологиями с зарубежными странами охватывает 
все коммерческие сделки по экспорту и импорту технологий и услуг 
технологического характера, включая сделки между совместными 
и иностранными организациями, зарегистрированными в России, 
их филиалами (представительствами) и их зарубежными материн-
скими компаниями.

Фундаментальные исследования – экспериментальные или тео-
ретические исследования, направленные на получение новых знаний 
без какой-либо конкретной цели, связанной с использованием этих 
знаний. Их результат – гипотезы, теории, методы и т. д. Фундаменталь-
ные исследования могут завершаться рекомендациями о проведении 
прикладных исследований для выявления возможностей практиче-
ского использования полученных научных результатов, научными 
публикациями и т. д.
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