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ВВЕДЕНИЕ

В	настоящее	время	общество	и	экономика	вступили	в	новую	фа
зу	развития,	которая	получила	название	«экономика	знаний».	Этот	
термин,	 вошедший	 в	 употребление	 во	 второй	 половине	 XX	 века,	
уже	прочно	занял	свое	место	не	только	в	научной	литературе,	но	
и	в	популярных	периодических	изданиях.
Знание,	воплощенное	в	человеке	(человеческий	капитал)	и	тех

нологиях,	всегда	играло	важную	роль	в	прогрессе	экономики	и	об
щества.	Однако	признание	того	факта,	что	развитие	науки,	инфор
мационной	инфраструктуры,	образования	и	новых	видов	интеллек
туальных	услуг	 в	конечном	счете	определяют	 темпы	и	параметры	
экономического	 роста,	 произошло	 относительно	 недавно	 и	 нашло	
отражение	в	понятии	«экономика,	основанная	на	знаниях»	[OECD,	
1996].	 В	 то	 время	 как	 традиционные	 производственные	 функции	
в	качестве	значимых	переменных	рассматривали	труд,	капитал,	сы
рье	и	энергию,	игнорируя	знания	и	инновации	либо	уделяя	им	вто
ричное	 значение,	 новейшие	 теории	 экономического	 роста,	 напро
тив,	ставят	последние	во	главу	угла,	определяя	их	в	качестве	клю
чевых	 факторов	 долгосрочного	 экономического	 развития	 [Gilpin,	
2001].	Причем	речь	идет	именно	о	знаниях	–	информации,	вопло
щенной	в	фактах,	сведениях	о	законах	природы	и	общества	и	прин
ципах	их	практического	применения,	навыках	и	способностях	лю
дей,	социальных	отношениях	и	т.	д.	В	этой	связи	можно	говорить	
об	 интеллектуализации	 экономики,	 т.	 е.	 об	 экономике,	 базирую
щейся	на	знаниях,	когда	информация	и	услуги	приобретают	более	
высокую	рыночную	стоимость	по	сравнению	со	стоимостью	това
ров,	обладающих	натуральновещественной	формой.	Общественный	
продукт	уже	характеризуется	не	столько	своим	материальным	суб
стратом,	сколько	функциональным	назначением	и	информационно
познавательным	 содержанием,	 а	 величина	издержек	производства	
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все	 сильнее	 зависит	 от	 размеров	 нематериальных	 инвестиций	–	
затрат	на	научные	исследования	и	разработки,	приобретение	объ
ектов	интеллектуальной	собственности,	образование	и	профессио
нальную	 подготовку	 кадров,	 программное	 обеспечение,	 информа
ционные,	инжиниринговые	и	консультационные	услуги,	маркетинг,	
рекламу,	совершенствование	управления	и	т.	д.	[Гохберг,	2002].	В	свя
зи	с	этим	критическим	условием,	определяющим	социальноэко	но
ми	ческое	положение	и	поведение	агентов	такой	экономики,	стано
вится	возможность	и	способность	получить	доступ	к	знаниям	или	
присоединиться	к	связям	по	обладанию	ими	[David, Foray,	1995].
Подтверждением	тому	служит,	в	частности,	тот	факт,	что	на	до

лю	наукоемких	секторов	обрабатывающей	промышленности	и	сфе
ры	услуг	 сегодня	приходится	 в	 среднем	более	половины	валового	
внутреннего	продукта	ведущих	экономик	мира,	и	именно	эти	сек
торы	отличаются	наиболее	высокими	темпами	роста	объемов	про
изводства,	занятости,	инвестиций	и	внешнеэкономического	оборо
та.	 Однако	 инкорпорирование	 знаний	 в	 экономические	 расчеты	
представляет	собой	довольно	сложную	задачу,	поскольку	они	(зна
ния)	сложно	поддаются	формализации	и,	наконец,	обладают	свой
ством	ассиметрично	распределяться	в	процессе	обмена,	что	значи
тельно	усложняет	их	учет	и	оценку	в	экономических	терминах.
Ключевыми	секторами	экономики	знаний	становятся	образова

ние,	 наука	 и	 инновации,	 информационные	 и	 коммуникационные	
технологии.	В	сфере	образования	происходит	накопление	и	переда
ча	 знаний,	формирование	 человеческого	 капитала	 и	 его	 развитие	
на	 протяжении	 всей	 жизни	 человека.	 Сфера	 науки	 и	 инноваций	
обеспечивает	 создание	 новых	 знаний,	 их	 трансформацию	 в	мате
риальные	и	нематериальные	ценности.	Информационные	и	комму
никационные	 технологии	 способствуют	 ускорению	 циркуляции	
знаний	и,	проникая	во	все	области	человеческой	деятельности,	–	
становлению	информационного	общества.
Политики,	 исследователи,	 преподаватели,	 журналисты	 активно	

пользуются	 соответствующей	 терминологией	 и	 данными.	 Однако	
зачастую	 неточное	 понимание	 сути	 базовых	 терминов	 и	 понятий	
новой	экономики	приводит	к	искаженной,	а	иногда	и	вовсе	ошибоч
ной	интерпретации	статистической	и	иной	информации	об	образо
вании,	науке,	технологиях,	инновациях,	информационном	обществе.	
Научно	 обоснованное	 описание	 столь	 сложного	 и	 многогранного	
объекта,	как	экономика	знаний,	однозначное	толкование	оценок	и	
аналитических	выводов	требует	адекватного	владения	общим	поня
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тийным	 аппаратом.	 Его	формированию	 и	 призван	 способствовать	
предлагаемый	 вниманию	 читателей	 терминологический	 словарь,	
подготовленный	к	десятилетию	создания	Института	статистических	
исследований	 и	 экономики	 знаний	 Национального	 исследователь
ского	университета	«Высшая	школа	экономики»	(ИСИЭЗ	НИУ	ВШЭ).
Многолетний	методологический	и	практический	опыт	нашего	кол

лектива	позволил	подойти	к	обобщению	терминов	и	понятий,	кон
цептуальных	принципов	статистики	основных	сфер	экономики	зна
ний:	науки,	технологий	и	инноваций,	образования,	информационно
го	общества.	При	его	подготовке	учтены	достижения	современной	
теоретической	мысли,	отечественной	и	зарубежной	статистической	
практики,	рекомендации	международных	ста	тис	тических	организа
ций	(ОЭСР,	ЮНЕСКО,	Евростата),	а	также	собственные	методоло
гические	разработки	ИСИЭЗ	НИУ	ВШЭ.	Многие	определения	и	по
казатели,	представленные	в	словаре,	уже	апробированы	в	формах	
федерального	 статистического	 наблюдения,	 используемых	 Феде
ральной	службой	государственной	статистики.
В	словаре	раскрыто	содержание	важнейших	понятий,	особенно	

часто	используемых	в	контексте	экономики	знаний	и	имеющих	не
посредственное	отношение	к	статистике.	Статьи	сгруппированы	по	
рассматриваемым	 нами	 разделам	 и	 секторам	 экономики	 знаний,	
что	облегчает	читателю	поиск	информации	по	интересующей	тема
тике.	В	конце	издания	приводится	алфавитный	указатель	статей.
Статистика	науки,	технологий	и	инноваций	охватывает	термины	

и	 понятия,	 характеризующие	 различные	 аспекты	 сферы	 научных	
исследований	и	разработок,	 инновационной	 деятельности	 в	 соответ
ствии	 с	 международными	 стандартами	 и	 с	 учетом	 особенностей	
развития	этих	направлений	в	отечественной	практике.
Статистика	образования	представляет	структуру	российской	си

стемы	 образования	 (в	 том	 числе	 в	 категориях	 Международной	
стандартной	классификации	образования),	содержит	обзор	направ
лений	 статистического	исследования	 сферы	образования	и	 харак
теристику	иных	источников	информации	о	ней,	рассматривает	во
просы	модернизации	отечественной	статистики	образования.
Статистика	информационного	общества,	 реализуя	международ

ные	 и	 российские	 стандарты,	 опирается	 на	 термины	 и	 понятия,	
описывающие	процессы	становления	и	развития	информационного	
общества;	 производства,	 распространения	 и	 использования	 ИКТ	
в	 экономике,	 государственном	управлении,	 социальной	сфере,	 до
машних	хозяйствах	(населением).
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В	 приложении	 приводится	 перечень	 форм	 федерального	 стати
стического	наблюдения	по	секторам	экономики	знаний.	Кроме	того,	
словарь	 снабжен	списком	литературы	и	перечнем	основных	стати
стических	изданий	ИСИЭЗ	НИУ	ВШЭ	за	период	2003–2012	гг.
Публикация	словаря	такого	рода	будет	способствовать	не	только	

дальнейшему	 развитию	методологии	 статистических	исследований	
экономики	знаний,	но	и,	что	особенно	важно,	привлечет	внимание	
к	данной	проблематике.	При	этом	обеспечивается	унификация	по
нятийного	аппарата,	что	существенно	как	для	статистиков	и	анали
тиков,	так	и	для	более	широких	категорий	пользователей	статисти
ческой	информации.
Словарь	 носит	 прикладной	 характер.	 Он	 рассчитан	 на	 обшир

ный	круг	читателей:	работников	органов	управления,	государствен
ной	статистики,	экономистов,	ученых	и	специалистов	–	практиков	
различных	сфер	деятельности,	преподавателей,	аспирантов,	студен
тов	высших	учебных	заведений.
Словарный	материал	подан	в	соответствии	со	сложившейся	тра

дицией.	 Словатермины,	 расположенные	 в	 алфавитном	 порядке,	
выделены	полужирным	шрифтом.	Особенность	представления	сло
варных	 статей	–	 наличие	 английских	 эквивалентов	 их	 названий	
(даны	в	скобках	курсивом).	Отсылочные	статьи	набраны	строчным	
курсивом	и	курсивом	с	инициальной	прописной	буквой	с	пометой	
«см.».
Авторы	с	благодарностью	воспримут	замечания	и	конструктив

ные	предложения	читателей	и	постараются	учесть	их	в	дальнейшей	
работе	по	совершенствованию	методологии	статистических	иссле
дований	экономики	знаний	и	при	подготовке	следующего	издания	
словаря.
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англ. английский
букв. буквально	
в	т.	ч. в	том	числе
г. год
др. другие
Кбит килобит
Кб/с килобиты	в	секунду
Мб/с мегабиты	в	секунду
млн миллион
ок. около
позднелат. поздний	латинский
пр. прочие
рис. рисунок
сек. секунда	
см. смотри
табл. таблица
тыс. тысяча
т.	е. то	есть
т.	д. так	далее
Rev. Revision
V. Version
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СПИСОК АББРЕВИАТУР

АТС Автоматическая	телефонная	станция
ВАК Высшая	аттестационная	комиссия
ВВП Валовой	внутренний	продукт
ВОИС Всемирная	организация	интеллектуальной		

собственности	(World	Intellectual	Property	
Organization	–	WIPO)

ВПО Высшее	профессиональное	образование
ГК	РФ Гражданский	кодекс	Российской	Федерации
ДНК Дезоксирибонуклеиновая	кислота
ДПО Дополнительное	профессиональное	образование
Евростат Статистическая	служба	Европейского	союза		

(Statistical	Office	of	the	European	Union	–	Eurostat)
ЕГЭ Единый	государственный	экзамен	
ЕС Европейский	союз
ЕТКС Единый	тарифноквалификационный	справочник	

работ	и	профессий	рабочих
ИКТ Информационные	и	коммуникационные		

технологии	(Information	and	Communication	
Technology	–	ICT)

ИСИЭЗ	 Институт	статистических	исследований		
и	экономики	знаний	НИУ	ВШЭ

КДЕС Статистическая	классификация	экономической	
деятельности	Европейского	союза	(Nomencla
ture	ge�ne�rale	des	activitie�s	e�conomiques	dans	les	
Communaute�s	europe�ennes	–	NACE)

КОП Классификация	основной	продукции	
(Central	Product	Classification	–	CPC)

КП Компьютерное	проектирование
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КПД Коэффициент	полезного	действия

КЦУ Единичные	машины	с	компьютерным	цифровым	
управлением

Минкомсвязи	
России

Министерство	связи	и	массовых	коммуникаций	
Российской	Федерации

Минобрнауки	
России

Министерство	образования	и	науки		
Российской	Федерации

МОТ Международная	организация	труда		
(International	Labour	Organization	–	ILO)

МПК Международная	патентная	классификация	
(International	Patent	Classification	–	IPC)

МСКЗ Международная	стандартная	классификация		
занятий	(International	Standard	Classification		
of	Occupations	–	ISCO)

МСКО Международная	стандартная	классификация		
образования	(International	Standard	Classification		
of	Education	–	ISCED)

МСОК Международная	стандартная	отраслевая		
классификация	всех	видов	экономической		
деятельности	(International	Standard	Industrial		
Classification	of	All	Economic	Activities	–	ISIC)

МСЭ Международный	союз	электросвязи		
(International	Telecommunication	Union	–	ITU)

НИУ	ВШЭ Национальный	исследовательский	университет	
«Высшая	школа	экономики»

НПО Начальное	профессиональное	образование

ОКВЭД Общероссийский	классификатор	видов	экономиче
ской	деятельности

ОКЗ Общероссийский	классификатор	занятий

ОКПД Общероссийский	классификатор	продукции		
по	видам	экономической	деятельности

ОКПДТР Общероссийский	классификатор	профессий		
рабочих	и	должностей	служащих	и	тарифных		
разрядов

ОКСО Общероссийский	классификатор	специальностей	
по	образованию	

ООН Организация	Объединенных	Наций
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ОЭСР Организация	экономического	сотрудничества		
и	развития	(Organisation	for	Economic	Cooperation	
and	Development	–	OECD)

ПРНД Показатели	результативности	научной		
деятельности

РАН Российская	академия	наук
РГИИО Рабочая	группа	ОЭСР	по	индикаторам		

информационного	общества	(OECD	Working	Party	
on	Indicators	for	the	Information	Society	–	WPIIS)

РИНЦ Российский	индекс	научного	цитирования
Росстат Федеральная	служба	государственной	статистики
СНГ Содружество	Независимых	Государств
СПО Среднее	профессиональное	образование
Статрегистр	
Росстата

Статистический	регистр	хозяйствующих		
субъектов	Федеральной	службы	государственной	
статистики

ТН	ВЭД Товарная	номенклатура	внешнеэкономической	дея
тельности

ФСИН Федеральная	служба	исполнения	наказаний
ФЦП Федеральная	целевая	программа
ЦУ Единичные	машины	с	цифровым	управлением
ЭВМ Электронновычислительные	машины
ЭКА Экономическая	комиссия	для	Африки		

(The	Economic	Commission	for	Africa	–	ECA)
ЭКЛАК Экономическая	комиссия	для	Латинской	Америки	

и	Карибского	бассейна	(The	Economic	Commission	
for	Latin	America	–	ECLA)

ЭСКАТО Экономическая	и	социальная	комиссия	для	Азии		
и	Тихого	океана	(United	Nations	Economic	and	Social	
Commission	for	Asia	and	the	Pacific–	ESCAP)

ЭСКЗА Экономическая	и	социальная	комиссия		
для	Западной	Азии	(United	Nations	Economic		
and	Social	Commission	for	Western	Asia	–		
UNESCWA)

ЮНЕСКО Организация	Объединенных	Наций	по	вопросам	
образования,	науки	и	культуры	(United	Nations	
Educational,	Scientific	and	Cultural	Organization	–	
UNESCO)
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ЮНИДО Организация	Объединенных	Наций		
по	промышленному	развитию	(United	Nations		
Industrial	Development	Organization	–	UNIDO)

ЮНКТАД Конференция	по	торговле	и	развитию		
Организации	Объединенных	Наций		
(United	Nations	Conference	on	Trade		
and	Development	–	UNCTAD)

AHELO International	Assessment	of	Higher	Education		
Learning	Outcomes	(Международное	оценивание	
учебных	результатов	в	высшем	образовании)

A&HCI Arts	&	Humanities	Citation	Index	–	A&HCI		
(Индекс	цитирования	в	гуманитарных	науках,		
литературе	и	искусстве)

CIS Community	Innovation	Survey	(Обследование		
инноваций	Европейского	союза)

CIVED Civic	Education	Study	(Исследование	образования	
по	граждановедению)

CPC Central	Product	Classification		
(Классификация	основной	продукции	–	КОП)

DSL Digital	Subscriber	Line	(Цифровая	абонентская		
линия)

EPO European	Patent	Office	(Европейское	патентное	ве
домство)

Eurostat Statistical	Office	of	the	European	Union		
(Статистическая	служба	Европейского	союза)

HDI Human	Development	Index	(Индекс	человеческого	
развития)

HS Harmonized	Commodity	Description	and	Coding		
System	(Гармонизированная	система	описания		
и	кодирования	товаров)

ICCS International	Civic	and	Citizenship	Education	Study		
(Международные	исследования	программ		
и	стандартов	школьного	образования		
по	граждановедению)

ICILS International	Study	of	Computer	and	Information		
Literacy	(Международное	исследование		
компьютерной	и	информационной	грамотности)

ICT Information	and	Communication	Technology		
(Информационные	и	коммуникационные		
технологии	–	ИКТ)
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IEA International	Association	for	the	Evaluation		
of	Educational	Achievements	(Международная		
ассоциация	по	оценке	учебных	достижений)

ILO International	Labour	Organization	(Международная	
организация	труда	–	МОТ)

IPC International	Patent	Classification	(Международная	
патентная	классификация	–	МПК)

ISCO International	Standard	Classification	of	Occupations		
(Международная	стандартная	классификация		
занятий	–	МСКЗ)

ISCED International	Standard	Classification	of	Education		
(Международная	стандартная	классификация		
образования	–	МСКО)

ISDN Integrated	Services	Digital	Network

ISI Institute	of	Scientific	Information	(Институт	научной	
информации)

ISIC International	Standard	Industry	Classification		
of	All	Economic	Activities	(Международная		
стандартная	отраслевая	классификация	всех	видов	
экономической	деятельности	–	МСОК)

ISO International	Organization	for	Standardization		
(Международная	организация	по	стандартизации)

ITU International	Telecommunication	Union		
(Международный	союз	электросвязи	–	МСЭ)

JCR Journal	Citation	Reports	(База	данных		
по	цитированию	научной	периодики)

JPO Japanese	Patent	Office	(Патентное	ведомство		
Японии)

NABS Nomenclature	for	the	Analysis	and	Comparison		
of	Scientific	Programmes	and	Budgets		
(Номенклатура	для	анализа	и	сопоставления		
научных	программ	и	бюджетов)

NACE Nomenclature	ge�ne�rale	des	activitie�s	e�conomiques	
dans	les	Communaute�s	europe�ennes	/	Statistical	
Classification	of	Economic	Activities	in	the	European	
Community	(Статистическая	классификация		
экономической	деятельности	Европейского		
союза	–	КДЕС)
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NESTI OECD	Working	Party	of	National	Experts	on	Science	
and	Technology	Indicators	(Рабочая	группа		
национальных	экспертов	по	индикаторам	науки		
и	технологий	ОЭСР)

OECD Organisation	for	Economic	Cooperation		
and	Development	(Организация	экономического	со
трудничества	и	развития	–	ОЭСР)

PCT Patent	Cooperation	Treaty		
(Договор	о	патентной	кооперации)

PIAAC Programme	for	International	Assessment	of	Adult	
Competencies	(Программа	международного		
оценивания	компетенций	взрослых)

PIRLS Progress	in	International	Reading	Literacy	Study		
(Международное	исследование	качества	чтения)

PISA Programme	for	International	Student	Assessment		
(Международная	программа	по	оцениванию		
образовательных	достижений	учащихся)

PQLI Physical	Quality	of	Life	Index	(Индекс	качества		
жизни)

R&D Research	and	development		
(Исследования	и	разработки)

RCA Revealed	Comparative	Advantage	index	(Индекс		
выявленного	сравнительного	преимущества)

RPA Revealed	Patent	Advantage	index		
(Индекс	выявленного	патентного	преимущества)

RSCA Revealed	Symmetric	Comparative	Advantage	index		
(Симметричный	индекс	выявленного		
сравнительного	преимущества)

RTA Revealed	Technological	Advantage	index		
(Индекс	технологической	специализации)

SCI Science	Citation	Index		
(Индекс	научного	цитирования)

SITES Second	Information	Technology	in	Education	Study		
(Второе	сравнительное	исследование	применения	
информационных	технологий	в	образовании)

SITC Standard	International	Trade	Classification		
(Стандартная	международная	торговая		
классификация)

SSCI Social	Sciences	Citation	Index		
(Индекс	цитирования	по	общественным	наукам)
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S&T Science	and	Technology	(Наука	и	технологии)
TALIS Teaching	and	Learning	International	Survey		

(Международное	исследование	процесса		
школьного	преподавания	и	обучения)

TBP Technology	Balance	of	Payments	(Баланс	платежей		
за	технологии)

TEDSM Teacher	Education	and	Development	Study		
in	Mathematics	(Исследование	квалификации		
учителей	математики)	

TIMSS Trends	in	Mathematics	and	Science	Study		
(Международное	сравнительное	исследование		
качества	математического	и	естественнонаучного	
образования)

UIS UNESCO	Institute	for	Statistics		
(Институт	статистики	ЮНЕСКО)

UNCTAD United	Nations	Conference	on	Trade		
and	Development	(Конференция	по	торговле		
и	развитию	Организации	Объединенных	Наций	–	
ЮНКТАД)

UNESCO United	Nations	Educational,	Scientific	and	Cultural	
Organization	(Организация	Объединенных	Наций		
по	вопросам	образования,	науки	и	культуры	–	
ЮНЕСКО)

UNIDO	 United	Nations	Industrial	Development	Organization		
(Организация	Объединенных	Наций		
по	промышленному	развитию	–	ЮНИДО)

UOE UNESCO	–	OECD	–	Eurostat		
(ЮНЕСКО	–	ОЭСР	–	Евростат)

USPTO United	States	Patent	and	Trademark	Office		
(Ведомство	по	патентам	и	товарным	знакам	США)

WIPO World	Intellectual	Property	Organization		
(Всемирная	организация	интеллектуальной		
собственности	–	ВОИС)

WPIIS OECD	Working	Party	on	Indicators		
for	the	Information	Society	(Рабочая	группа	ОЭСР		
по	индикаторам	информационного	общества	–	
РГИИО)
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СТАТИСТИКА НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ  
И ИННОВАЦИЙ

АССиГНовАНиЯ НА ГРАЖДАНСкуЮ НАуку иЗ СРЕДСтв ФЕДЕ
РАлЬНоГо бЮДЖЕтА	(federal budget appropriations on civil S&T)	–	
денежные	средства,	выделенные	из	федерального	бюджета	на	раз
витие	науки	по	направлениям,	имеющим	гражданское	назначение.	
Вплоть	до	введения	с	1	января	2005	г.	новой	бюджетной	классифи
кации	(в	соответствии	с	Федеральным	законом	«О	внесении	изме
нений	 в	 Федеральный	 закон	 «О	 бюджетной	 классификации	 Рос
сийской	Федерации»	и	Бюджетный	кодекс	Российской	Федерации»	
от	23	декабря	2004	г.	№	174ФЗ)	указанные	ассигнования	учитыва
лись	в	составе	подразделов	0601	«Фундаментальные	исследования»	
и	0602	«Разработка	перспективных	технологий	и	приоритетных	на
правлений	научнотехнического	прогресса»	раздела	06	«Фундамен
тальные	исследования	и	содействие	научнотехническому	прогрес
су»	федерального	бюджета.
В	настоящее	время	к	 данной	категории	относятся	 все	расходы	

федерального	 бюджета,	 предусмотренные	 федеральным	 законом	
о	федеральном	бюджете,	 по	 следующим	подразделам	классифи
кации	 расходов	 бюджетов:	фундаментальные	 исследования	 (0110);	
прикладные	научные	исследования	в	области	общегосударственных	
вопросов	 (0112);	 прикладные	 научные	исследования	 в	 области	 на
циональной	 экономики	 (0411);	 прикладные	 научные	 исследования	
в	 области	 жилищнокоммунального	 хозяйства	 (0504);	 прикладные	
научные	исследования	в	области	охраны	окружающей	среды	(0604);	
прикладные	 научные	 исследования	 в	 области	 образования	 (0708);	
прикладные	научные	исследования	в	области	культуры,	кинемато
графии	 (0803);	 прикладные	научные	исследования	в	 области	 здра
воохранения	 (0908);	 прикладные	 научные	 исследования	 в	 области	
социальной	 политики	 (1005),	 прикладные	 научные	 исследования	
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в	области	физической	культуры	и	спорта	(1104),	прикладные	на
учные	 исследования	 в	 области	 средств	 массовой	 информации	
(1203).
Различают	 плановые	 ассигнования,	 установленные	 в	 соответ

ствии	с	утвержденным	федеральным	законом	о	федеральном	бюд
жете,	и	фактические	(действительные)	расходы	на	основании	отче
та	об	исполнении	консолидированного	бюджета	и	бюджетов	госу
дарственных	внебюджетных	фондов	по	данным	Федерального	каз
начейства.	Их	анализ	и	сопоставление	позволяют	оценить	структу
ру	бюджетного	финансирования	науки,	приоритеты	 государствен
ной	на	учнотехнической	политики	и	степень	их	практической	реа
лизации.
Следует	отметить,	что	в	эту	категорию	фактически	входят	не	толь

ко	ассигнования	на	научные исследования и разработки,	но	и	дру
гие	расходы,	хотя	и	связанные	с	ними,	но	в	соответствии	с	поло
жениями	Руководства Фраскати	и	рекомендациями	ЮНЕСКО	(см.	
Международные стандарты в статистике науки, технологий и ин-
новаций)	относящиеся	к	категории	научно-технической деятельно-
сти	и	иным	видам	деятельности	(в	частности,	содержание	аппарата	
управления	 государственных	 академий	 наук	 и	фондов	 поддержки	
научной,	науч но-технической,	инновационной деятельности;	 орга
низаций	на	уч	нотех	нической	информации;	патентных	служб;	на	уч
нотех	ни	че	ских	 музеев	 и	 библиотек;	 организаций	 инновационной	
инфраструк	туры	и	 т.	 д.).	 В	 связи	 с	 этим	 для	 получения	междуна
родно	сопоставимой	информации	необходимо	проведение	 специа
лизированных	 обследований	 главных	 распорядителей	 бюджетных	
средств	в	рассматриваемой	сфере.

бАлАНС ПлАтЕЖЕЙ ЗА тЕХНолоГии	(technology balance of pay-
ments)	 –	 совокупность	 перечислений	 денежных	 средств	 по	 всем	
нематериальным	 сделкам,	 связанным	 с	 обменом	на	 коммерческой	
основе	(торговлей)	знаниями,	информацией	и	услугами	технологи
ческого	содержания	между	партнерами	из	разных	стран.	
Методологические	 аспекты	 формирования	 и	 анализа	 баланса	

платежей	 за	 технологии	 были	 разработаны	ОЭСР	 первоначально	
в	виде	самостоятельного	документа	[OECD,	1990],	а	затем	–	в	уточ
ненной	редакции	–	включены	в	 состав	Руководства	по	показате
лям	экономической	глобализации	[OECD,	2005b].
В	составе	баланса	платежей	за	технологии	статистика	учитывает	

следующие	основные	категории	коммерческих	сделок:

Баланс платежей за технологии
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•	соглашения	о	передаче	результатов	научных исследований и раз-
работок	(патентов	на	изобретения	и	полезные	модели,	беспа
тентных	изобретений,	патентных	лицензий	и	ноухау);

•	соглашения	по	товарным	знакам	и	промышленным	образцам;
•	договоры	на	оказание	инжиниринговых услуг;
•	контракты	на	научные исследования и разработки,	выполняе
мые	 российскими	 специалистами	 за	 рубежом	и	финансируе
мые	из	иностранных	источников	(экспорт)	либо	осуществляе
мые	зарубежными	специалистами	в	России	и	финансируемые	
из	отечественных	источников	(импорт);

•	прочие	сделки,	не	имеющие	технологического	содержания,	но	
предусматривающие	оказание	маркетинговых,	рекламных,	фи
нансовых,	 страховых	 и	 иных	 услуг,	 связанных	 с	 реализацией	
конкретных	соглашений	по	обмену	технологиями.
Рассматриваются	 следующие	 условия	 включения	 соглашений	

в	баланс	платежей	за	технологии:	
•	международный	характер	сделок	 (охват	партнеров	из	разных	
стран);

•	коммерческая	направленность	сделок	(наличие	сумм	платежей	
или	поступлений);

•	определенность	объектов	соглашения	(объектами	являются	лишь	
технологии,	 услуги	 технического	 характера	 и	 сопутствующие	
услуги).
По	существу,	баланс	платежей	за	технологии	базируется	на	пока

зателях	сальдированных	перечислений	–	поступлений	от	экспорта	
и	выплат	по	импорту	технологий	и	услуг	технологического	характера.
Перечисления	могут	осуществляться	в	виде	единовременных	вы

плат,	вступительных	взносов,	роялти	и	прочих	платежей.	
К	категории	единовременных	выплат	относятся	суммы,	 заранее	

обусловленные	 в	 обязательстве	 о	 выплате.	 Платеж	 в	 этом	 случае	
производится	единожды,	а	не	отдельными	взносами.
Вступительный	взнос	выплачивается	продавцу	(лицензиару)	при	

заключении	или	вскоре	после	заключения	договора	(соглашения),	но	
до	того,	как	предоставляемая	технология	оказывается	полностью	рас
крытой	 покупателю	 (лицензиату).	Обычно	 аналогичный	 взнос	 взи
мается	с	ряда	различных	покупателей	(лицензиатов)	одной	и	той	же	
технологии.
К	роялти	относятся	платежи,	размеры	которых	определяются	как	

функции	 от	 показателей	 использования	 технологий,	 предоставлен
ных	услуг,	продаж	товаров,	прибыли	либо	иных	результатов	деятель

Баланс платежей за технологии
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ности	производственных	единиц.	Различают	текущие	роялти	–	перио
дически	 выплачиваемые	 суммы,	 исчисленные	 в	 виде	 процентов	 от	
продажной	 цены,	 любой	 иной	 расчетной	 единицы,	 согласованной	
сторонами;	суммарные	роялти	–	сумма	всех	роялти	с	учетом	скидки	
(в	случаях,	когда	выплата	текущих	роялти	невозможна	или	нецелесо
образна);	 минимальные	 роялти	 –	 согласованная	 в	 договоре	 мини
мальная	сумма,	независимая	от	достигнутых	результатов	и	выплачи
ваемая	покупателем	(лицензиатом)	за	каждый	расчетный	период.
Прочие	 виды	 платежей	 включают	 взносы	 и	 выплаты	 в	 рас

срочку	задолженности	через	определенные	промежутки	времени.
Баланс	платежей	за	технологии	требует	тщательной	интерпрета

ции	в	сочетании	с	другими	статистическими	показателями.	В	целом	
сальдо	платежей	 за	 технологии	служит	индикатором	эффективно
сти	лицензионной	деятельности	(см.	Лицензия).	Однако	отрицатель
ное	сальдо	платежей	за	технологии	в	ряде	случаев	может	иметь	по
зитивное	значение	для	экономики	страны	как	признак	интенсивно
го	освоения	зарубежных	научнотехнических	достижений	в	целях	
повышения	 технологического	 уровня	 и	 конкурентоспособности	
производства.	 Напротив,	 положительное	 сальдо	 может	 свидетель
ствовать	о	низкой	способности	национальной	экономики	к	адапта
ции	новых	технологий	[Гохберг, 2003].
Баланс	 платежей	 за	 технологии	 является	 частью	 сводного	 пла

тежного	баланса	и	составляется	на	основе	сведений	статистическо
го	наблюдения	за	коммерческим	обменом	технологиями	с	зарубеж
ными	странами	(партнерами).	Статистические	данные	разрабатыва
ются	 в	 разрезе	 категорий	 соглашений,	 видов	 экономической	 дея
тельности,	форм	собственности	организаций	и	странпартнеров.

библиоМЕтРиЯ	(bibliometrics)	–	раздел	наукометрии	(иногда	ис
пользуется	 как	 ее	 синоним),	 изучающий	 статистические	 законо
мерности	опубликованной	научной	литературы.	Термин	предложен	
А.	Притчардом	[Pritchard, 1969]	в	качестве	замены	термина	«стати
стическая	библиография».
В	число	основных	методов	библиометрии	входят:	анализ	публи

кационной	 деятельности	 (число	 публикаций,	 хронологические	 за
кономерности	их	распределения);	анализ	цитирований	(вычисление	
и	исследование	показателей	цитирования	(см. Индекс цитирования) 
и	цитируемости,	импакт-факторов,	индексов	Хирша	и	т.	д.,	коэффи
циентов	самоцитирования,	времен	полужизни	цитирования	и	цити
руемости,	относительных	цитатных	характеристик);	анализ	социти
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рования;	 определение	 структуры	 соавторства;	 контентанализ;	 вы
явление	характеристик	научных	сетей,	визуализация	и	построение	
карт	 науки;	 кластер	 и	факторанализ.	Отдельную	 группу	 библио
метрических	исследований	составляют	работы,	посвященные	зако
номерностям	 концентрации	 /	 рассеяния	 литературы	 и	 цитирова
ний	(законы	Брэдфорда,	Лотки,	Ципфа	и	др.).
Библиометрические	методы	служат	для	оценки	результатов	на

учных	 исследований	 на	 различных	 уровнях:	 применительно	 к	 от
дельным	ученым,	исследовательским	коллективам,	научным	органи-
зациям,	областям	науки,	регионам,	странам.	Кроме	того,	библиоме
трический	 анализ	 используется	 для	 определения	 научного	 уровня	
журналов,	конференций,	патентных	заявок	и	др.	В	последнее	вре
мя	во	многих	странах	усиливается	роль	библиометрических	показа
телей	в	качестве	одного	из	инструментов	оценки	научной	деятель
ности	как	на	национальном	уровне,	так	и	на	уровне	университетов	
и	научных	центров,	исследовательских	проектов,	в	частности,	при	
решении	 вопросов	 их	финансирования.	 В	 России	 библиометриче
ские	показатели	учитываются	при	исчислении	показателей	резуль
тативности	научной	деятельности	(ПРНД)	для	установления	разме
ров	 оплаты	 труда	 сотрудников	 институтов	 РАН;	 проведении	 ин
вентаризации	 (см. Статистика науки, технологий и инноваций)	
и	оценке	результативности	деятельности	научных организаций,	вы
полняющих	научные исследования и разработки	 гражданского	на
значения.	 Внедряется	 библиометрия	 и	 в	 практику	 отбора	 заявок	
отдельными	отечественными	фондами,	осуществляющими	поддерж
ку	исследовательской	деятельности.
Общепризнанным	 источником	 данных	 для	 библиометрических	

исследований	являются	международные	индексы цитирования,	в	пер
вую	 очередь	–	 базы	 данных	 компании	 Thomson	 Reuters	 (Science	
Citation	Index	–	SCI,	Social	Sciences	Citation	Index	–	SSCI,	Arts	&	
Hu	manities	Citation	Index	–	A&HCI),	а	с	2004	г.	–	также	платфор
ма	Scopus	(компания	Elsevier).
В	настоящее	время	востребованность	библиометрии	значитель

но	 возрастает	 в	 связи	 с	 развитием	 Интернета.	 Так,	 новыми	 пер
спективными	 направлениями	 стали	 применение	 библиометриче
ских	 методов	 к	 исследованию	 вебпространства	 (вебометрия),	 ис
пользование	 «взвешенных»	 цитатных	 индикаторов,	 учитывающих	
авторитетность	цитирующего	источника	(по	образу	алгоритмов	сор
тировки	результатов	поиска	рядом	сетевых	поисковых	машин),	со
вместный	 анализ	 «формального»	 и	 «неформального»	 использова
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ния	научных	публикаций	–	статистики	цитирования	и	чтения	элек
тронных	документов.

биотЕХНолоГии	 (biotechnology)	–	совокупность	приемов	и	ме
тодов	применения	науки	и	технологий	к	живым	организмам,	а	так
же	к	их	частям,	продуктам	и	моделям,	материалам	животного	или	
неживотного	происхождения	 с	целью	создания	 знаний,	 производ
ства	продуктов	и	оказания	услуг	[OECD,	2005а].
Поскольку	данное	конвенциальное	базовое	определение	биотех

нологий	носит	довольно	общий	характер,	и	его	явно	недостаточно	
для	организации	статистического	исследования,	в	дополнение	при
нято	«списочное»	определение,	представляющее	собой	следующий	
перечень	групп	биотехнологий:
•	ДНК	 /	 рекомбинантные	ДНК:	 геномы,	фармогеномы,	 генные	
пробы,	генная	инженерия,	синтез	/	амплификация	ДНК	/	ре
комбинантных	ДНК,	 генное	копирование,	использование	тех
нологии	антител;

•	протеины	и	другие	молекулы:	выстраивание	в	определенной	по
следовательности	/	синтез	/	инженерия	протеинов	и	пептидов	
(включая	большие	молекулярные	гормоны);	улучшенные	методы	
для	объемных	молекулярных	лекарственных	средств;	протеины,	
изоляция	 и	 очистка	 протеинов,	 идентификация	 рецепторов	
клетки;

•	культура	и	инженерия	клетки	и	ткани:	культура	клетки	/	тка
ни,	инженерия	ткани	(включая	строение	ткани	и	биомедицин
скую	инженерию),	синтез	клеток,	вакцины	/	иммунные	стиму
ляторы,	эмбрионная	манипуляция;

•	техника	биотехнологических	процессов:	ферментация	с	исполь
зованием	биореакторов,	биопроцессы,	биовыщелачивание,	био
очищение,	 биообессеривание,	 биокорректирование,	 биофиль
трация,	фитокорректирование;

•	генные	векторы	и	 векторы	рекомбинантных	ДНК:	 генная	 те
рапия,	вирусные	векторы;

•	биоинформатика:	создание	баз	данных	геномов,	рядов	протеи
нов,	 моделирование	 комплексных	 биологических	 процессов,	
включая	биологию	систем;

•	нанобиотехнологии:	 применение	 инструментов	 и	 процессов	
нано	/	микропроизводства	для	создания	устройств	в	целях	из
учения	биосистем	и	применения	в	фармакологии,	диагностике	
и	пр.
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Учитывая	масштабы	деятельности	 в	 сфере	биотехнологий	и	их	
значимость	 для	 решения	 многообразных	 экономических,	 соци
альных	 и	 экологических	 проблем,	 ОЭСР	 ведет	 активную	 работу		
по	 формированию	 стандартизированных	 подходов	 к	 статистике	
биотехнологий.	 Национальные	 статистические	 службы	 Австралии,	
Канады,	США,	Швейцарии	и	других	стран	проводят	регу	лярные	об
следования	состояния	и	развития	данной	сферы	и	принимают	ак
тивное	участие	в	работах	по	гармонизации	методоло	гических	под
ходов,	позволяющих	проводить	межстрановые	исследования.
Статистические	 показатели	 научно-технической деятельности	

в	сфере	биотехнологий	группируются	по	следующим	блокам:
•	внутренние	 затраты	 на научные исследования и разработки	
(по	 видам	 работ,	 областям	 науки,	 источникам	 финансирова
ния	(см. Источники финансирования науки и инноваций),	обла
стям	назначения);

•	персонал, занятый	научными исследованиями и разработками	
(по	категориям	и	уровню	квалификации);

•	кооперация	 (с	 национальными	и	иностранными	организация
ми	по	секторам деятельности);

•	патентная	активность	(см.	Патентная статистика);
•	экспорт	и	импорт	биотехнологий	(лицензионные	платежи);
•	меры	по	поддержке	научно-технической	и	инновационной дея-

тельности.
Биотехнологии	входят	в	состав	приоритетного на прав ления раз-

вития науки, технологий и техники в Российской Федерации	«Жи
вые	системы»	и,	в	свою	очередь,	включают	целый	ряд	критических	
технологий.	 Первым	 шагом	 к	 созданию	 системы	 статистического	
мониторинга	сферы	биотехнологий	стало	введение	в	2006	г.	в	прак
тику	 статистического	наблюдения	 за	 выполнением	научных иссле-
дований и разрабо ток	показателя	внутренних	затрат на	научные 
исследования и разработки	в	рамках	указанного	приоритетного	на
правления.	В	настоящее	время	в	соответствии	с	Комплексной	про
граммой	развития	биотехнологий	в	Российской	Федерации	на	пе
риод	до	2020	года	(утв.	Председателем	Правительства	РФ	24.04.2012	г.	
№	1853п–П8)	ведется	разработка	методологии	специализированно
го	комплексного	статистического	наблюдения	в	этой	сфере.

ЖиЗНЕННЫЙ цикл ПРоДукции	 (product life cycle)	–	период,	
в	 течение	 которого	 предприятием	 осуществлялось	 производство	
определенного	вида	продукции	до	момента	ее	замены,	т.	е.	до	нача

Жизненный цикл продукции
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ла	выпуска	новой	либо	значительно	модифицированной,	как	прави
ло,	инновационной продукции.	Данный	индикатор	является	важней
шей	 характеристикой	 инновационной	 активности	 предприятий,	
свидетельствующей	 о	 степени	новизны	 выпускаемой	ими	 продук
ции	и	ее	конкурентоспособности.
Статистическое	 измерение	 жизненного	 цикла	 осуществляется	

применительно	к	основному	виду	продукции	и	охватывает	все	ста
дии	динамики	процесса	производства:	внедрение,	технологическое	
освоение	серийного	выпуска	новой	продукции,	стабилизацию,	сни
жение	объемов	производства	вплоть	до	его	полного	прекращения.	
В	качестве	единицы	измерения	выступает	число	полных	лет,	в	те
чение	 которых	 осуществляется	 производство	 продукции.	 В	 целях	
обобщающей	 оценки	 используется	 показатель	 средней	 продолжи
тельности	жизненного	 цикла	 продукции	 (по	 предприятиям,	 видам	
экономической	деятельности	и	т.	д.).

ЗАтРАтЫ НА иННовАции	 (innovation expenditure)	 –	 выражен
ные	 в	 денежной	 форме	 фактические	 расходы,	 связанные	 с	 осу
ществлением	 различных	 видов	 инновационной деятельности,	 вы
полняемой	 в	 масштабе	 предприятия	 (отрасли,	 региона,	 страны).	
В	их	составе	статистика	учитывает	текущие	и	капитальные	затра
ты.	Текущие	затраты,	осуществляемые	главным	образом	за	счет	се
бестоимости	продукции	(работ,	услуг),	включают	затраты	на	оплату	
труда	 персонала,	 занятого	 разработкой	 и	 внедрением	 инноваций,	
отчисления	на	единый	социальный	налог,	а	также	другие	расходы,	
не	относящиеся	к	капитальным	затратам	(приобретение	сырья,	ма
териалов,	 оборудования,	 требуемых	 для	 обеспечения	 инновацион-
ной деятельности, и пр.).	 Капитальные	 вложения	 (долгосрочные	
инвестиции)	 представляют	 собой	 ежегодные	 затраты	на	 создание,	
приобретение	 и	 увеличение	 размеров	 внеоборотных	 активов	 дли
тельного	 пользования	 (свыше	 одного	 года),	 не	 предназначенных	
для	 продажи,	 осуществляемые	 в	 связи	 с	 разработкой	 и	 внедре
нием	преимущественно	технологических инноваций.	Они	состо
ят	из	затрат	на	приобретение	машин,	оборудования,	прочих	основ
ных	средств	(см.	Основные фонды (средства) научных исследований 
и разработок),	 а	 также	 сооружений,	 земельных	 участков	 и	 объ
ектов	 природопользования,	 необходимых	 для	 инновационной дея-
тельности.	 В	 зависимости	 от	 целей	 учета	 и	 анализа	 возможны	
два	подхода:	расчет	затрат	на	инновации	либо	осуществляемые	на	
предприятии	(в	отрасли,	регионе,	стране)	в	течение	года	(включая	
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незавершенные),	либо	внедренные	в	течение	года	 (включая	затра
ты	 прошлых	 лет,	 но	 исключая	 затраты	 на	 незавершенные	 инно
вации).
Статистика	изучает	затраты	на	технологические,	маркетинговые	

и	организационные	инновации.
При	исследовании	затрат	на	технологические	инновации	преду

смотрена	 их	 классификация	 по	 видам	 инновационной деятельно-
сти;	источникам	финансирования	(см. Источники финансирования 
науки и инноваций);	 видам	 затрат	 (текущие,	 капитальные);	 типам	
технологических инноваций	 (продуктовые,	 процессные).	 В	 зависи
мости	от	видов	инновационной деятельности	 выделяются	затраты	
на	 научные исследования и разработки,	 связанные	 с	 внедрением	
новых	 продуктов,	 услуг	 и	 технологических	 процессов;	 приобрете
ние	 неовеществленных	 технологий	 (см.	 Интеллектуальная соб-
ственность)	–	лицензий	на	использование	изобретений,	промыш
ленных	образцов,	полезных	моделей,	прав	на	патенты	(см.	Патент-
ная статистика),	беспатентных	лицензий	(в	виде	документации	по	
ноухау,	 соглашений	на	 передачу	 технологий,	 результатов	научно-
технической деятельности),	 услуг	 технологического	 содержания;	
производственное	проектирование,	дизайн	и	другие	разработки	(не	
связанные	с	научными исследованиями и разработками)	новых	про
дуктов,	услуг	и	методов	их	производства	(передачи),	новых	произ
водственных	 процессов,	 пробное	 производство	 и	 испытания;	 про
граммные	средства,	адаптированные	к	требованиям	новых	продук
тов,	 услуг	 и	 технологических	 процессов;	 подготовку	 и	 переподго
товку	 персонала	 в	 связи	 с	 внедрением	 новых	 продуктов,	 услуг	
и	технологических	процессов	(исключая	прочие	расходы	на	повы
шение	квалификации	персонала);	приобретение	машин	и	оборудо
вания,	 связанных	 с	 внедрением	 новых	 или	 усовершенствованных	
продуктов,	услуг	и	технологических	процессов;	маркетинговые	ис
следования	 или	 рыночное	 внедрение	технологических инноваций,	
выпуск	 технологически	 новых	 или	 усовершенствованных	 продук
тов	 и	 услуг	 на	 рынок,	 включая	 зондирование	 рынка,	 адаптацию	
продукта	 или	 услуги	 к	 различным	 рынкам,	 стартовую	 рекламную	
кампанию,	но	исключая	расходы	на	создание	сетей	распростране
ния	инновационной продукции.
Затраты	 на	 маркетинговые	 инновации	 связаны,	 как	 правило,	

с	 разработкой	 и	 внедрением	 изменений	 в	 дизайне	 и	 упаковке	
продуктов;	использованием	новых	методов	продаж	и	презентации,	
представления	 и	 продвижения	 продуктов	 (услуг)	 на	 рынки	 сбыта;	

Затраты на инновации
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формированием	новых	ценовых	стратегий.	Затраты	на	маркетинго
вые	инновации	касаются	видов	деятельности,	связанных	с	разработ
кой	и	реализацией	новых	маркетинговых	методов,	ранее	предприя
тием	не	применявшихся.	Сюда	включаются	также	расходы	на	при
обретение	новых	технологий,	машин,	оборудования	и	других	основ
ных	средств,	обучение	и	подготовку	персонала,	необходимые	для	ре
ализации	маркетинговых инноваций.	Затраты	на	маркетинговые	ин
новации	охватывают	 только	 виды	деятельности,	 связанные	 с	раз
работкой	 и	 внедрением	 новых	 маркетинговых	 методов,	 без	 учета	
расходов	 по	 использованию	 этих	 методов	 на	 практике	 (в	 бизнесе)	
в	ежедневном	режиме	(например,	на	рекламные	кампании,	случай
ный	маркетинг,	спонсорство	в	связи	с	вновь	внедренными	маркетин
говыми	методами).	В	данную	категорию	не	включаются	также	затра
ты	на	новые	или	значительно	улучшенные	продукты,	услуги	или	про
цессы;	 на	 рыночную	 подготовку	 разработанных	 и	 внедренных	 но
вых	либо	значительно	улучшенных	продуктов,	услуг	или	процессов.
Затраты	на	организационные	инновации	обусловлены	разработ

кой	и	внедрением	новых	методов	ведения	бизнеса,	организации	ра
бочих	мест	и	внешних	связей.	Они	охватывают	виды	деятельности,	
связанные	с	разработкой	и	планированием	новых	организационных	
методов,	а	также	их	реализацией.	К	ним	относятся	также	расходы	
на	приобретение	новых	технологий,	машин,	оборудования	и	других	
основных	средств,	обучение	и	подготовку	персонала,	обусловленные	
организационными инновациями.	В	данную	категорию	не	включают
ся	затраты	на	новые	или	значительно	улучшенные	продукты,	услуги	
или	процессы	и	затраты на научные исследования и разработки.

ЗАтРАтЫ НА НАуЧНЫЕ иССлЕДовАНиЯ и РАЗРАботки	 (R&D 
expenditure)	–	выраженные	в	денежной	форме	фактические	расхо
ды	на	выполнение	научных исследований и разработок.	Основное	
внимание	в	статистике	уделяется	учету	внутренних	затрат	на	науч
ные	исследования	и	разработки,	выполненные	собственными	сила
ми	отчитывающейся	организации	в	течение	отчетного	года,	незави
симо	от	источника	финансирования.	На	их	базе	получают	агреги
рованную	 оценку	 затрат	 на	 научные	 исследования	 и	 разработки	
в	регионе,	секторе науки,	стране	в	целом,	устраняя	при	этом	опас
ность	 повторного	 счета	 затрат	 в	 части,	 выполненной	 сторонними	
организациями	по	договорам.
В	составе	внутренних	затрат	рассматриваются	текущие	и	капи

тальные	 затраты	 на	 научные	 исследования	 и	 разработки.	 К	 вну
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тренним	 текущим	 относятся	 затраты	 на	 оплату	 труда	 работников	
списочного	 состава	 (включая	 работников	 бухгалтерии,	 кадровых	
служб,	подразделений	материальнотехнического	обеспечения	и	др.)	
в	денежной	и	натуральных	формах	за	отработанное	время;	компен
сационные	 выплаты,	 связанные	 с	 режимом	 работы	 и	 условиями	
труда;	стимулирующие	доплаты	и	надбавки;	премии,	единовремен
ные	 поощрительные	 выплаты;	 затраты	 на	 оплату	 питания,	жилья,	
топлива,	 носящие	 систематический	 характер,	 а	 также	 на	 оплату	
труда	лиц,	принятых	на	работу	по	совместительству,	и	работников	
несписочного	состава,	с	учетом	премий	за	производственные	пока
затели,	 стимулирующие	 и	 компенсирующие	 выплаты	 (включая	
компенсации	по	оплате	труда	в	связи	с	повышением	цен	и	индек
сации	 доходов	 в	 пределах	 предусмотренных	 законодательством	
норм).	В	то	же	время	сюда	не	включаются	пособия	и	другие	выпла
ты	 за	 счет	 средств	 государственных	 социальных	 внебюджетных	
фондов	либо	по	договорам	личного	и	иного	страхования,	компен
сации	 материальных	 затрат,	 представительские	 расходы,	 государ
ственные	научные	стипендии	за	счет	бюджетных	средств,	 гранты,	
выданные	 работникам	 возвратные	 заемные	 денежные	 средства,	
безвозмездные	субсидии	и	другие	суммы	выплат,	не	относящиеся	
непосредственно	 к	 оплате	 труда.	 В	 структуре	 общих	 затрат	 на	
оплату	 труда	 в	 сфере	 науки	 дополнительно	 выделяются	 сведения	
о	 работниках,	 выполняющих	 научные исследования и разработки	
(без	совместителей	и	работающих	по	договорам	граж	дан	скопра	во
вого	характера).
В	составе	внутренних	текущих	затрат	на	научные	исследования	

и	разработки	также	учитываются	отчисления	на	единый	социальный	
налог,	 затраты	на	 приобретение	 оборудования	 за	 счет	 себестоимо
сти	работ,	другие	материальные	затраты	(стоимость	приобретаемых	
со	стороны	сырья,	материалов,	комплектующих	изделий,	полуфабри
катов,	топлива,	энергии,	работ	и	услуг	производственного	характера	
и	 др.),	 прочие	 текущие	 затраты.	В	 соответствии	с	рекомендациями	
Руководства Фраскати	 из	 состава	 текущих	 затрат	 исключаются	
амортизационные	отчисления,	поскольку	при	их	суммировании	с	ка
питальными	вложениями	возникал	бы	двойной	счет	расходов.
Капитальные	затраты	охватывают	затраты	на	приобретение	зе

мельных	 участков,	 строительство	 или	 покупку	 зданий,	 приобрете
ние	оборудования,	включаемого	в	состав	основных	фондов,	и	про
чие	 капитальные	 затраты,	 связанные	 с	 научными исследованиями 
и разработками.
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Внутренние	затраты	на	научные	исследования	и	разработки	учи
тываются	 в	 разрезе	 областей науки, источников	финансирования	
(см.	Источники финансирования науки и инноваций)	и	 социально
экономических	целей	(см.	Социально-экономические цели научных ис-
следований и разработок).	Из	общего	объема	внутренних	затрат	вы
деляются	затраты	по	приоритетным направлениям развития науки, 
технологий и техники в Российской Федерации	(из	всех	источников,	
в	 т.	 ч.	 за	 счет	 средств	 бюджетов	 всех	 уровней).	 Рассматриваются	
следующие	приоритетные	направления:	информа	ци	он	ноте	ле	ком	му
никационные	системы,	индустрия	наносистем,	науки	о	жизни,	ра
циональное	природопользование,	энергоэффективность,	энергосбе
режение,	ядерная	энергетика,	транспортные	и	космические	системы.
Внутренние	текущие	затраты	на	научные исследования и разра

ботки	группируются	по	видам	работ	(фундаментальные,	прикладные	
исследования,	разработки	–	см.	Научные исследования и разработ-
ки),	а	также	по	видам	продукции	и	услуг	исходя	из	критерия	резуль
тативности	научных исследований и разработок	(продуктов,	техноло
гических	процессов,	систем	управления	и	т.	д.)	для	использования	
в	 конкретных	 видах	 экономической	 деятельности.	Перечень	и	 де
тальный	состав	последних	определяются	в	соответствии	с	ОКВЭД.
В	дополнение	к	внутренним	статистика	рассматривает	внешние	

затраты –	стоимость	научных исследований и разработок,	выпол
ненных	сторонними	организациями	по	договорам	с	отчитывающей
ся	организацией.
В	качестве	обобщающего	статистического	показателя	масштабов	

научных исследований и разработок	 в	 стране	 выступают	 валовые	
внутренние	 затраты	 на	 их	 выполнение	 на	 национальной	 террито
рии	в	течение	отчетного	года	(включая	финансируемые	изза	рубе
жа,	 но	 исключая	 выплаты,	 сделанные	 за	 рубежом)	 в	 абсолютном	
выражении	и	в	процентах	к	ВВП.

иЗМЕРЕНиЕ отНоШЕНиЯ НАСЕлЕНиЯ к НАукЕ и иННовА
циЯМ	(measurement of public attitudes toward S&T and innovation)	–	
способ	изучения	состояния	и	динамики	массового	сознания	и	пове
дения	людей	в	связи	с	развитием	сферы	науки,	инноваций	и	обра
зования	на	основании	результатов	опросов	общественного	мнения.	
В	1990е	гг.	во	многих	странах	началась	реализация	широкой	про
граммы	соответствующих	международных	сопоставительных	иссле
дований,	в	основе	методологии	которых	лежит	опыт	Дж.	Миллера	
[Miller,	 2004]	 и	 других	 американских	 социологов.	 В	 США	 такие	
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опросы	проводятся	с	1972	г.,	а	их	результаты	публикуются	каждые	
два	года	в	докладах	Национального	научного	фонда	США	«Science	&	
Engineering	 Indicators»,	 где	 рассматриваемому	 вопросу	 традицион
но	посвящен	самостоятельный	раздел	[National	Science	Board,	2010].
Актуальность	 подобных	 обследований	 обусловлена	 возрастаю

щей	ролью	науки,	образования	и	инновационной деятельности	на	
современном	 этапе	 развития	 экономики,	 основанной	 на	 знаниях.	
Население	 при	 проведении	 этих	 обследований	 рассматривается	
в	 роли	 работников,	 способных	 либо	 не	 способных	 воспринимать	
и	генерировать	инновации;	потребителей,	предпочитающих	исполь
зовать	 инновационную продукцию	 и	 услуги	 или	 традиционные;	
граждан,	 голосующих	 за	или	против	 тех	 кандидатов,	 которые	 вы
ступают	 за	 увеличение	 государственных	 расходов	 на	 научные ис-
следования и разработки	 и	 поддерживают	 предлагаемые	 наукой	
способы	решения	глобальных	и	национальных	проблем.
В	России	исследования	отношения	населения	к	науке	и	иннова

циям	были	инициированы	сотрудниками	ИСИЭЗ	НИУ	ВШЭ	в	се
редине	1990х	гг.;	с	тех	пор	они	проводятся	на	регулярной	основе	
[Гохберг, Шувалова, 1997,	 1998; Шувалова, 2007а,	 2007b; Gokhberg, 
Shuvalova, 2004].	С	2009	г.	эти	исследования	реализуются	в	формате	
мониторинга	инновационного	поведения	населения	(в	рамках	Про
граммы	фундаментальных	исследований	НИУ	ВШЭ).
Методики	национальных	обследований,	как	правило,	 обеспечи

вают	международную	сопоставимость	с	достаточно	высокой	степе
нью	достоверности.	Опросы	базируются	на	репрезентативных	вы
борках,	которые	в	России,	странах	ЕС,	Японии,	Корее,	Китае	и	Ма
лайзии	построены	по	двух,	трех	или	многоступенчатой	стратифи
кационной	схеме;	в	США	же	применяются	телефонные	опросы	по	
методике	 Random	 Digit	 Dialing	 (случайный	 набор	 номеров),	 кото
рые	не	являются	репрезентативными	по	территориальным	группам.	
Опрашиваются	взрослые	респонденты	 (от	15–18	лет,	в	России	–	
от	18	лет)	численностью	от	1000	до	2000	человек.	Метод	опроса	–	
формализованное	интервью.
Указанные	международные	исследования	представляют	особый	

интерес:	они	позволяют	выявить	различия	между	странами,	обуслов
ленные	культурными,	историческими,	экономическими	и	политиче
скими	особенностями	их	развития,	и	удачно	дополняют	статистиче
ские	наблюдения.	Такие	сопоставления	выявляют	пробелы	в	обла
сти	научной	и	образовательной	политики,	стимулируя	поиск	путей	
их	преодоления,	в	том	числе	с	учетом	опыта	других	стран.
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Необходимо	 отметить,	 что	 единой	 международно	 признанной	
методологии	в	рассматриваемой	области	не	существует.	Страны	са
мостоятельно	принимают	решения	о	проведении	обследований,	их	
частоте	и	наборе	индикаторов.	Применительно	к	странам	ЕС	заказ
чиком	таких	исследований	выступает	Европейская	комиссия.
Системы	 показателей,	 применяющиеся	 в	 разных	 странах,	 как	

правило,	имеют	общее	ядро,	основные	блоки	которого	охватывают	
интерес	 населения	 к	 науке	 и	 технике;	 понимание	 науки;	 оценки	
последствий	 развития	 науки	 и	 техники	 и	мнения	 о	 государствен
ной	поддержке	научных исследований и разработок.	Набор	осталь
ных	 индикаторов	 меняется	 со	 временем	 в	 связи	 с	 актуализацией	
новых	проблем	взаимоотношений	науки	и	общества.	Так,	в	начале	
1990х	 гг.	 возникла	 тематика,	 связанная	 с	 атомной	 энергетикой,	
освоением	космоса,	 загрязнением	окружающей	среды,	потеплени
ем	 климата,	 генной	 инженерией	 и	 т.	 д.	 В	 последние	 годы	 особое	
внимание	 уделяется	 этическим	 проблемам,	 возникающим	 в	 связи	
с	использованием	стволовых	клеток,	 генетически	модифицирован
ных	организмов,	технологий	клонирования,	а	также	с	проведением	
научных	опытов	над	животными.
В	 составе	 тематических	 блоков	 можно	 выделить	 индикаторы,	

прошедшие	 многолетнюю	 апробацию	 и	 использующиеся	 во	 всех	
странах,	где	практикуются	вышеназванные	исследования.
1.	Для	измерения	интереса	к	науке	и	технологиям	прежде	всего	

применяются	 самооценки	 степени	 интереса	 к	 научной	 тематике.	
Межстрановые	 сопоставления	 проводятся	 по	 доле	 респондентов,	
заявивших	о	высокой	степени	интереса	к	темам,	связанным	с	нау
кой:	научным	открытиям,	новым	изобретениям	и	технологиям,	со
стоянию	окружающей	среды,	достижениям	в	медицине.
Вторым	 индикатором	 служит	 степень	 включенности	 населения	

в	 проблемы	науки	 и	 технологий.	Для	 ее	 измерения	 используются	
вопросы	об	источниках	соответствующей	информации	и	посещае
мости	культурнопросветительных	учреждений	(по	видам).	В	2005	г.	
в	 европейском	 обследовании	 была	 использована	 двойная	 шкала,	
учитывающая	 все	 более	 интенсивные	 формы	 включенности	 (от	
пассивного	чтения	новостей	о	науке	и	технологиях	к	более	актив
ным	 вариантам:	 обсуждению	 с	 друзьями,	 участию	 в	 публичных	
дискуссиях	и	 т.	 д.)	 и	 частоту	их	реализации	 (регулярно,	 время	от	
времени,	редко,	никогда).
Третий	 индикатор	 –	 доля	 не	 согласившихся	 с	 утверждением	

«В	нашей	повседневной	жизни	научные	знания	необязательны».
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2.	Понимание	науки	раскрывается	с	помощью	показателя	уров
ня	научной	грамотности,	который	рассчитывается	по	доле	правиль
ных	 ответов	 на	 ряд	 тестов,	 каждый	 из	 которых	 выражает	 суть	
определенной	теории	из	самых	разных	областей	науки.	Абсолютно	
сопоставимыми	для	всех	стран,	в	которых	задавали	такие	вопросы,	
являются	 семь	 тезисов:	 «Предки	 человека	 произошли	 от	 живот
ных»;	«Электрон	меньше,	чем	атом»;	«Вся	радиация	создана	чело
веком»;	«Антибиотики	убивают	не	только	бактерии,	но	и	вирусы»;	
«Центр	Земли	очень	горячий»;	«Лазер	работает,	фокусируя	звуко
вые	 волны»;	 «Континенты,	 на	 которых	 мы	живем,	 движутся	 уже	
миллионы	лет	и	будут	продолжать	двигаться	в	будущем».
Второй	индикатор	для	данного	тематического	сегмента	–	пони

мание	 статуса	 научности.	 Обычно	 он	 рассчитывается	 по	 данным	
о	распределении	ответов	на	вопрос	о	научности	астрологии.
3.	Для	измерения	спектра	мнений	о	последствиях	развития	нау

ки	и	технологий	используется	интегральный	индикатор	–	соотно
шение	 пронаучных	 и	 негативных	 позиций	 при	 ответе	 на	 вопрос	
«В	целом	от	науки	больше	пользы	или	вреда?».	В	международной	
практике	применяются	и	другие	индикаторы:	степень	согласия	с	по
зитивно	сформулированными	тезисами	«Благодаря	науке	и	новым	
технологиям	станет	больше	благоприятных	возможностей	для	буду
щих	 поколений»;	 «Благодаря	 науке	 и	 новым	 технологиям	 работа	
становится	 намного	 интереснее»;	 «Наука	 и	 техника	 делают	 нашу	
жизнь	более	 здоровой,	 легкой	и	 комфортной»;	 «Внедрение	новых	
технологий	 является	 одним	 из	 главных	 условий	 для	 того,	 чтобы	
сделать	нашу	экономику	конкурентоспособной»	и	несогласия	с	не
гативными	 утверждениями	 «Научнотехнические	 достижения	 бы
стро	меняют	нашу	жизнь	и	делают	ее	более	беспокойной»,	«Сегод
ня	люди	придают	слишком	большое	значение	достижениям	науки	
и	техники	за	счет	духовных	сторон	жизни».
4.	Мнение	о	государственной	поддержке	научных	исследований	

выявляется	по	разным	методикам.	Так,	в	российской	практике	ис
пользуется	вопрос:	«Как	Вы	думаете,	достаточно	ли	средств	выделя
ет	сейчас	в	России	государство	на	научные	исследования?».	В	США	
респондентам	предоставляется	широкий	список	сфер	государствен
ной	поддержки,	в	числе	которых,	например,	улучшение	здравоох
ранения,	сокращение	загрязнения	окружающей	среды,	националь
ная	безопасность	и	др.;	к	каждой	позиции	списка	они	должны	дать	
свою	оценку	уровня	государственного	финансирования	(по	той	же	
шкале,	 что	 и	 в	 российских	 опросах).	 В	 Европе	 в	 2005	 г.	 вопрос	
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имел	форму	следующего	утверждения:	«Мое	правительство	должно	
увеличить	расходы	на	науку	и	уменьшить	расходы	на	другие	цели»	
(применяется	шкала	степени	согласия).
В	отношении	поддержки	фундаментальных	исследований	хорошо	

зарекомендовал	себя	международный	индикатор	–	доля	согласных	
с	утверждением	«Научные	исследования,	даже	если	они	не	приносят	
сиюминутной	пользы,	но	увеличивают	знания	человечества,	должны	
иметь	финансовую	поддержку	со	стороны	государства».
В	России	в	систему	показателей	входят	все	указанные	международ

ные	индикаторы,	а	также	несколько	специфических	тематических	
блоков,	связанных	с	ориентацией	государственных	программ	на	ин
новационное	развитие	и	необходимостью	повышения	престижа	дея
тельности	в	области	науки,	инноваций,	образования.	Так,	блок	«Инно
вационный	климат»	содержит	ряд	оценок	состояния	сфер	деятель
ности,	 связанных	с	национальным	инновационным	сектором	 (в	ко
торый	включаются	наука	и	образование)	и	измеряемых	с	помощью	
комплекса	 вопросов,	 касающихся	 сравнительных	 позиций	 России	
и	других	развитых	стран	в	части	научных исследований и разработок,	
профессионального	уровня	ученых,	распространения	инноваций	в	про
мышленности	и	в	повседневной	жизни	людей,	обеспеченности	ком
пьютерами	и	доступа	к	Интернету,	образования;	возможностей	и	сро
ков	достижения	технологического	уровня	ведущих	стран;	источников	
экономического	роста	России,	факторов	международного	престижа	
государства	и	др.	Вопросы	об	уровне	государственного	финансиро
вания	науки	дополняются	вопросами,	касающимися	сфер	инноваций,	
компьютеризации	и	образования.	Выявляется	также	мнение	населе
ния	о	приоритетных	направлениях	научных	исследований.	Особое	
внимание	уделяется	изучению	потребительских	стратегий	в	области	
приобретения	инновационных	товаров	и	установки	на	образование.
Еще	один	блок	вопросов	посвящен	социальному	престижу	профес

сиональной	деятельности	в	сфере	науке,	технологий	и	образования.
Итоги	обследований	представлены	в	статистических	сборниках,	

издаваемых	 ИСИЭЗ	НИУ	 ВШЭ,	 и	 в	 периодических	 публикациях,	
где	содержится	анализ	структуры	и	динамики	мнений	и	установок	
в	целом	по	стране,	а	также	по	основным	социальноде	могра	фи	че
ским	и	территориальным	группам.

иМПАктФАктоР	 (impact factor)	–	 букв.	 «коэффициент	 воздей
ствия»,	один	из	основных	показателей,	характеризующих	цитируе
мость	 научного	журнала.	 Термин	 введен	Ю.	 Гарфилдом	 в	 1955	 г.	
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в	 отношении	 цитирования	 статей	 [Garfield, 1955],	 Ю.	 Гарфилдом	
и	И.	Шером	в	1963	г.	(в	современной	форме)	в	отношении	цитиро
вания	 журналов	 [Garfield, Sher,	 1963];	 в	 1960	 г.	 близкий	 по	 сути	
журнальный	 показатель	–	 индекс	 реализованного	 исследователь
ского	потенциала	–	предложен	Л.М.	Рейзигом	[Raisig,	1960].
Классический	 импактфактор	 (с	 двухлетним	 окном	 цитирова

ния)	в	году	Y	для	журнала	J	задается	выражением:

IF
J
(Y)	=	[CIT

J
(Y,	Y	–	1)	+	CIT

J
(Y,	Y	–	2)]/

/[PUB
J
(Y	–	1)	+	PUB

J
(Y	–	2)],

где	CIT
J
(X,	Y)	–	число	цитирований,	полученных	в	году	X	статьями	

журнала	J,	вышедшими	в	году	Y;
 PUB

J
(Y)	–	 число	статей,	вышедших	в	журнале	J	в	году	Y.

Таким	образом,	импактфактор	журнала	–	это	число	цитирова
ний,	 которое	 в	 среднем	 получает	 в	 рассматриваемом	 году	 статья,	
опубликованная	в	журнале	в	течение	двух	предыдущих	лет.	В	ре
альности	учитываются	только	цитирования	в	некотором	ограничен
ном	множестве	журналов.
Для	 практических	 целей	 и	 применения	 в	 библиометрии,	 как	

правило,	 используются	 готовые	импактфакторы,	 в	 частности,	 вы
численные	компанией	Thomson	Reuters	и	помещенные	в	специали
зированную	базу	данных	Journal	Citation	Reports	(JCR).	Данные	по	
импактфакторам	журналов	обновляются	в	JCR	ежегодно	(в	мае–
июле	публикуются	показатели	за	предыдущий	год).	База	содержит	
сведения	о	журналах	по	естественным,	техническим,	медицинским,	
общественным	и	гуманитарным	наукам	(для	последних	импактфак
тор	не	считается).	JCR	позволяет	упорядочить	издания	по	импакт
фактору,	 получить	 сведения	 для	 журналов	 по	 конкретной	 дисци
плине	(абсолютные	значения	импактфакторов	в	значительной	сте
пени	 зависят	 от	 дисциплинарной	 принадлежности	 журналов)	 или	
для	дисциплины	в	целом	и	др.	С	2009	г.	в	JCR	добавлен	ряд	новых	
показателей,	в	т.	ч.	пятилетний	импактфактор,	рассчитываемый	по	
формуле,	аналогичной	приведенной	выше,	но	для	пятилетнего	окна	
цитирования.
Примерно	для	тысячи	отечественных	журналов	имеются	им	пакт

факторы,	рассчитываемые	Российским	индексом	научного	цитирова
ния	(РИНЦ)	на	множестве	российских	изданий.	Появляются	также	
работы,	вычисляющие	импактфакторы	журналов	на	основе	других	
международных	индексов цитирования,	в	первую	очередь	–	базы	
данных	Scopus	[Gorraiz,	Schloegl,	2008;	Pislyakov,	2009].
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Классический	импактфактор	 JCR	обладает	 определенными	не
достатками:	техническими	(обусловленными	неверной	либо	непол
ной	 атрибуцией	 библиографических	 ссылок	 в	 JCR),	 контентными	
(вызванными	ограниченностью	множества	журналов,	цитирования	
из	 которых	 учитываются	 JCR,	 причем	 отмечается	 дискриминация	
неанглоязычных	изданий)	и	методологическими.	К	последним	отно
сится	разница	в	подходе	к	учету	публикаций	в	числителе	и	знаме
нателе	формулы	индекса	(в	числителе	JCR	учитывает	цитирования,	
полученные	всеми	публикациями	журнала,	а	в	знаменателе	–	толь
ко	исследовательские	 статьи	и	научные	обзоры,	исключая	письма	
в	редакцию,	редакционные	заметки	и	др.);	анализ	выхода	журнала	
сразу	за	два	года	(выводы	сомнительны	в	случае,	если	журнал	зна
чительно	изменил	свой	уровень	за	это	время)	и	маленькое	окно	ци
тирования	(во	многих	дисциплинах	журнальная	статья	не	успевает	
за	два	года	набрать	даже	половины	своих	цитирований).	Кроме	то
го,	для	ряда	задач	неудобен	учет	в	импактфакторе	самоцитирова
ния	журнала,	 а	 также	его	цитирований	из	других	областей	науки	
(что	 вносит	 погрешность	 в	 оценку	 издания	 внутри	 своей	 дисци
плины).
В	 качестве	 альтернативных	 подходов	 предлагались	 следующие	

варианты	 импактфактора:	 дисциплинарный	 (учитываются	 только	
цитирования	 из	 журналов	 той	же	 тематической	 направленности);	
медианный	 (в	 качестве	 цитатного	 окна	 вместо	 двух	 лет	 берется	
медиана	 распределения	 возрастов	 ссылок,	 цитирующих	 журнал	
в	рассматриваемом	году);	максимальный	 (рассматривается	импакт,	
вычисленный	на	различной	величине	цитатного	окна,	и	берется	его	
максимальное	 значение);	 диахронный	 (фиксируется	 год	 публика
ции	статей	и	учитываются	ссылки,	полученные	за	несколько	после
дующих	лет).	В	общем	случае	импактфактором	может	быть	назван	
любой	 показатель,	 определенный	 как	 отношение	 числа	 цитирова
ний,	полученных	некоторым	множеством	документов,	к	мощности	
этого	множества.
Импактфактор	широко	используется	при	оценке	опубликован

ных	результатов	исследований	и	публикационной	деятельности	на
учных	коллективов,	в	решениях	о	финансировании	исследователь
ских	 проектов.	Определяемый	по	 JCR	показатель	 импактфактора	
журналов,	 опубликовавших	 труды	 отечественных	 ученых,	 вклю
чен	 в	 состав	 показателей	 результативности	 научной	 деятельности	
(ПРНД)	для	установления	размеров	оплаты	труда	сотрудников	ин
ститутов	РАН.
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иНДЕкС вЫЯвлЕННоГо СРАвНитЕлЬНоГо ПРЕиМуЩЕСтвА	
(revealed comparative advantage index).	 Индекс	 был	 предложен	
Б.	Балассой	в	1965	г.	с	целью	выявления	представления	о	торговых	
преимуществах	 страны	 в	 отношении	 промышленной	 продукции,	
которая,	 по	 его	 представлениям,	 наиболее	 полно	 соответствовала	
имевшимся	 в	 странах	 сравнительным	 преимуществам:	 ее	 объемы	
складываются	под	влиянием	как	ценовых,	так	и	неценовых	факто
ров,	 около	 75%	 мирового	 товарооборота	 приходится	 на	 промыш
ленную	готовую	продукцию,	торговля	данной	группой	товаров	наи
более	 либерализована,	 тогда	 как	 торговля	 сырьем	 в	 значительной	
мере	 регулируется	 квотированием,	 субсидированием,	 тарифными	
и	нетарифными	ограничениями	и	т.	д.	[Balassa,	1965].
Индекс	выявленного	сравнительного	преимущества	рассчитыва

ется	как	отношение	удельного	веса	экспорта	продукции	по	опреде
ленному	виду	в	общем	объеме	экспорта	страны	к	удельному	весу	
того	же	вида	продукции	в	мировом	объеме	экспорта:

RCA
ij1
	=	(x

ij 
/X

it
)/(x

wj 
/X

wt
),

где	RCA
ij1
	–	 индекс	 выявленного	 сравнительного	 преимущества,	

рассчитанный	по	экспорту	продукции;
 x

ij
 и	x

wj
	–	 соответственно	объемы	поступлений	от	экспорта	то
вара	j	для	страны	i	и	мирового	экспорта	товара	j;

 X
it
	и	X

wt
 –	соответственно	 общие	 объемы	 экспорта	 выбранной	
страны	и	мира.

Значение	индекса	может	меняться	в	пределах	от	0	до	1	при	от
сутствии	специализации	экспорта	в	некотором	секторе	экономики	
и	от	1	до	бесконечности	при	наличии	конкурентного	преимущества	
в	нем.
На	практике	существуют	несколько	подходов	к	расчету	индек

са:	 помимо	 экспорта	 могут	 использоваться	 показатели	 импорта,	
а	 также	 сальдированных	данных	по	 экспорту	и	импорту	продук
ции.	Кроме	перечисленных	выше,	существует	показатель	чистого	
выявленного	преимущества,	 основанный,	 как	и	 в	последнем	слу
чае,	 на	 учете	 импорта	 и	 экспорта	 страны	 и	 рассчитываемый	 по	
соотношению	поступлений	от	экспорта	и	выплат	по	импорту	про
дукции.
Альтернативный	 расчет	 индекса	 выявленного	 сравнительного	

преимущества	был	предложен	с	учетом	как	экспорта,	так	и	импор
та	данного	товара,	что	позволяет	определить	сравнительные	преи
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мущества	 с	 учетом	 внутриотраслевой	 торговли	 [Greenway, Milner, 
1993]:

RCA
2
	=	(X

ij
	–	M

ij
)/(X

ij
	+	M

ij
),

где	M
ij 
–	объем	платежей	по	импорту	товара	j	для	страны	i.

Значение	 данного	 индекса	 RCA	 находится	 в	 диапазоне	 от	–1	
(отсутствие	выявленного	сравнительного	преимущества)	до	+1	(вы
явленное	сравнительное	преимущество).
Однако	при	интерпретации	данного	индекса	может	возникнуть	

неопределенность	 при	 условии,	 что	 он	 равен	 нулю.	 В	 этой	 связи	
Д.	Гринвэй	и	К.	Милнер	предложили	еще	одну	формулу,	основан
ную	на	равенстве	Баласса:

RCA
3
	=	(X

ij 
/X

it
)/(M

ij 
/M

it
)	=

=	(X
ij 
/M

ij
)/(X

it 
/M

it
),

где	X
it
	и	M

it
	–	соответственно	объемы	платежей	по	экспорту	и	им
порту	группы	товаров	t	для	страны	i.

Впоследствии	было	предложено	вычисление	натурального	лога
рифма	по	показателю,	соответствующему	индексу	RCA

4
:

RCA
4
	=	ln	((X

ij 
/X

it
)/(M

ij 
/M

it
))	×	100	=	

=	ln	((X
ij 
/M

ij
)/(X

it 
/M

it
))	×	100.

Преимуществом	этой	формулы	является	 сопоставимость	 значе
ний	индекса	вне	зависимости	от	начальных	величин.	Так,	увеличе
ние	RCA

4
 на	100	всегда	обозначает	рост	RCA

3
 в 2,72	раза.

Чтобы	избежать	неравномерности	распределения	 значений	по
казателя	относительно	нейтральной	позиции	между	двумя	назван
ными	вариантами	при	расчете	RCA

1
,	было	предложено	нормировать	

данный	показатель.	Полученный	индекс	с	симметричным	распреде
лением	значений	был	назван	симметричным	индексом	выявленного	
сравнительного	 преимущества	 (revealed	 symmetric	 comparative	 ad
vantage	index	–	RSCA)	[Laursen,	1998]:

RSCA
ij1
	=	(RCA

ij1
	–	1)/(RCA

ij1
	+	1),

где	RSCA
ij1
	–	симметричный	 индекс	 выявленного	 сравнительного	
преимущества	товара	j	для	страны	i.

На	основе	индекса	выявленного	сравнительного	преимущества	осу
ществляется	оценка	специализации	страны	в	экспорте	определенных	
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видов	высокотехнологичной	продукции,	экспортного	потенциала	стра
ны	 в	 какомлибо	 регионе	 или	 мире	 в	 целом.	 Индекс	 показывает,	
расширяет	страна	выпуск	товара,	в	котором	заложен	торговый	по
тенциал,	или	объем	производства	остается	неизменным.	На	основе	
данного	показателя	выявляют	также	возможных	торговых	партне
ров	страны.	Например,	страны	со	схожей	структурой	экспорта	не	
склонны	развивать	торговлю	между	собой,	за	исключением	случа
ев,	когда	торговля	осуществляется	внутри	отдельных	отраслей.
Значения	показателя,	рассчитанного	на	основе	объемов	импор

та,	 позволяют	 определить	 сравнительное	 преимущество	 страны	
в	ка	комлибо	виде	деятельности	при	преобладании	в	импорте	това
ров,	необходимых	для	ее	осуществления.
Следует	заметить,	что	при	использовании	индекса	выявленно

го	 сравнительного	 преимущества	 возникают	 серьезные	 методиче
ские	и	аналитические	проблемы,	так	как	изменение	доли	рынка,	на	
базе	 которого	 он	 рассчитывается,	 отражает	 не	 только	 изменение	
внутреннего	 сравнительного	 преимущества	 странэкспортеров,	 но	
и	 сложившийся	 спрос	 в	 стра	нахимпортерах	и,	 следовательно,	 за
висит	 от	 относительных	 цен	 региона,	 установившихся	 к	 началу	
торговли.	Этот	факт	рождает	определенные	трудности	при	анализе	
значений	индекса	в	дина	мике.

иНДЕкС ПАтЕНтНоГо цитиРовАНиЯ	 (patent citation index)	–	
индикатор,	отражающий	взаимосвязь	между	современными	и	пред
шествующими	им	технологиями,	а	также	между	технологиями	и	на-
учными исследованиями и разработками.
Индексы	 патентного	 цитирования	 как	 инструмент	 патентной 

статистики	разделяются	на	два	вида:	индексы	цитирования	более	
ранних	патентов	(самоцитирование	заявителей	в	описании	изобре
тений	 в	 заявках	и	 цитирование	 экспертов	 в	 заключениях	 по	 рас
сматриваемым	 заявкам)	 и	 индексы	 цитирования	 научных	 статей	
в	патентных	заявках	 (соответственно	число	ссылок,	приходящееся	
на	одну	статью	или	один	патент).
На	 основе	 индикаторов	 первого	 вида	 можно	 определить	 число	

патентов,	наиболее	часто	цитируемых	и,	следовательно,	более	зна
чимых,	 являющихся	 основой	 для	 создания	 комплекса	 технологий;	
оценить	уровень	(качество)	патентов,	их	вклад	в	развитие	соответ
ствующих	технологических	направлений.
Анализ	 индикаторов	 цитирования	 второго	 вида	 дает	 возмож

ность	установить:

Индекс патентного цитирования
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•	число	 цитируемых	 в	 патентах	 научных	 статей;	 число	 статей	
с	 наибольшим	цитированием,	 их	 распределение	 по	 областям	
науки,	видам	работ,	странам;	направления,	по	которым	просле
живается	наиболее	тесная	связь	между	научными исследования-
ми и разработками,	с	одной	стороны,	и	технологиями,	с	другой;

•	средний	и	наименьший	периоды	времени	между	опубликова
нием	 научных	 результатов	 в	 журналах	 и	 выдачей	 патентов;	
направления,	в	которых	такой	временной	лаг	минимален,	а	ско
рость	трансформации	результатов	научных исследований и раз-
работок	в	технологии	максимальна;

•	журналы	 с	 наибольшими	 значениями	 индексов	 цитирования,	
их	распределение	по	областям	науки,	видам	работ,	странам.

иНДЕкС тЕХНолоГиЧЕСкоЙ СПЕциАлиЗАции (СРАвНитЕлЬ
НоГо тЕХНолоГиЧЕСкоГо ПРЕиМуЩЕСтвА)	 (revealed techno-
logical advantage index)	–	индикатор,	отражающий	позиционирова
ние	страны	в	тех	или	иных	областях	науки	и	технологий.	Он	опре
деляется	 как	 отношение	 удельного	 веса	 заявок,	 поданных	 нацио
нальными	заявителями	в	какоелибо	патентное	ведомство,	в	общем	
числе	патентных	заявок	в	данном	ведомстве	по	определенному	раз
делу	 (группе,	рубрике)	Международной	патентной	классификации	
(International	Patent	Classification	–	IPC)	к	удельному	весу	страны	
в	общем	числе	патентных	заявок,	поданных	в	данное	патентное	ве
домство	[OECD,	1994]:

RTA
ij
	=	

POPij / SPOPij
i

SPOPij / SPOPij
ijj

,

где	RTA
ij
	–	 индекс	 технологической	 специализации	 патентной	

группы	IPC	j	для	страны	i;
 POP

ij
 –	 число	патентных	заявок,	поданных	в	патентное	ведом

ство	заявителями	страны	i,	по	патентной	группе	IPC	j;

	 SPOPij
i

	–	общее	число	патентных	заявок,	поданных	в	патентное	
ведомство	 заявителями	 всех	 i	 стран,	 по	 патентной	
группе	IPC	j;

	 SPOPij
j

	–	число	патентных	заявок,	поданных	в	патентное	ведом
ство	заявителями	страны	i,	по	всем	j	патентным	груп
пам	IPC;

Индекс технологической специализации
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	 SPOPij
ij

	–	общее	число	патентных	заявок,	поданных	в	патентное	
ведомство	заявителями	всех	 i	стран,	по	всем	 j	патент
ным	группам	IPC.

В	зависимости	от	целей	анализа	для	проведения	подобных	рас
четов	обычно	используется	одна	из	международных	патентных	баз	
данных	 (см.	 Патентная статистика).	 Так,	 если	 ставится	 задача	
оценки	 соответствия	 национального	 технологического	 потенциала	
общемировым	тенденциям,	то	индекс	технологической	специализа
ции	может	быть	рассчитан	путем	сопоставления	тематических	струк
тур	внешних	и	внутренних	заявок,	поданных	в	стране	националь
ными	заявителями,	и	международных	заявок	(по	данным	ВОИС):

RTA
ij
	=	

(IPij + OPij) / SPij
i

S(IPij + OPij) / SPij
ijj

,

где	RTA
ij
	– индекс	 технологической	 специализации	 патент

ной	группы	IPC	для	страны	i;
 IP

ij
	+	OP

ij
 – число	соответственно	внутренних	и	внешних	па

тентных	заявок,	поданных	заявителями	страны	i,	
по патентной	группе	IPC	j;

	 SPij
i
	– общемировое	число	патентных	заявок,	поданных	

заявителями	всех	 i	 стран,	по	патентной	 группе	
IPC	j;

	 S(IPij + OPij)
ij

	–	число	 соответственно	 внутренних	 и	 внешних	
патентных	 заявок,	 поданных	 заявителями	 стра
ны	i,	по	всем	j	патентным	группам	IPC;

	 SPij
i
	–	 общемировое	число	патентных	заявок,	поданных	

заявителями	всех	 i	 стран,	 по	 всем	 j	 патентным	
группам	IPC.

Анализ	национальной	технологической	специализации	на	осно
ве	патентной	статистики	дает	достаточно	точное	представление	
о	структуре	и	динамике	научнотехнологического	потенциала	стра
ны,	ее	позициях	в	мире	по	конкретным	направлениям.	При	прове
дении	 расчетов	 следует	 учитывать,	 что	 отличительной	 особенно
стью	международной	патентной статистики	является	запаздыва
ние	детальной	информации	по	разделам	 IPC	на	2–3	года	в	связи	
с	трудоемкостью	сбора	и	обработки	индивидуальных	данных.

Индекс технологической специализации
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С	помощью	индекса	технологической	специализации	на	основе	
данных	о	патентной	активности	иностранных	заявителей	в	стране	
можно	определить	 также	области	 технологий,	наиболее	привлека
тельные	для	зарубежных	предпринимателей.
Отметим,	 что	Х.	 Групп	 [Grupp,	 1990]	 ввел	 индекс	 выявленного	

патентного	преимущества	(revealed	patent	advantage	index	–	RPA),	
являющийся	 модификацией	 индекса	 технологической	 специализа
ции	и	построенный	аналогично	показателю	RSCA (см.	Индекс выяв-
ленного сравнительного преимущества):

RPA
ij
	=	(RTA

ij
2	–	1)/(RTA

ij
2	+	1),

где	RPA
ij
	–	индекс	 выявленного	 патентного	 преимущества	 патент
ной	группы	IPC	j	для	страны	i;

 RTA
ij
 – индекс	технологической	специализации,	или	преимуще
ства	патентной	группы	IPC	j	для	страны	i.

иНДЕкС цитиРовАНиЯ	(citation index) –	библиографическая	ба
за	данных,	расписывающая	научные	журналы	(а	иногда	и	иные	ти
пы	публикаций)	и	индексирующая	помимо	библиографических	све
дений	о	каждой	статье	(с	аннотациями	или	без	них)	списки	цити
руемой	литературы,	оформленные	в	статьях	либо	как	пристатейный	
список	цитирования,	либо	как	подстрочные	примечания.	Индекса
ция	 массива	 цитируемой	 в	 научных	 публикациях	 литературы	 по
зволяет	проводить	поиск	документов,	цитируемых	данной	статьей,	
и	документов,	цитирующих	ее.
Основная	цель	создания	индексов	цитирования	–	помощь	уче

ным	 в	 поиске	 библиографии	 по	 интересующим	 их	 научным	 про
блемам,	быстрое	восстановление	«библиографического	 дерева»	по	
заданной	тематике	на	основе	однойдвух	исходных	публикаций,	от
слеживание	 цитирования	 их	 работ	 и	 распространения	 созданного	
научного	знания.	В	библиометрии	индексы	цитирования	использу
ются	для	исследования	закономерностей	цитирования	–	как	про
стых	(суммарное	число	цитирований	того	или	иного	массива	доку
ментов,	вычисление	импакт-фактора	и	т.	д.),	так	и	более	сложных	
(структура	социтирования,	библиографическое	сочетание,	фактор
анализ	и	др.).
Долгое	время	существовал	только	один	международный	индекс	

цитирования,	объединявший	три	тематические	базы	данных	Институ
та	научной	информации	(ISI,	ныне	принадлежат	компании	Thomson	

Индекс цитирования
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Reuters):	 Science	 Citation	 Index	–	 SCI	 (сейчас	 в	 Expandedверсии	
более	6500	журналов	по	естественным,	техническим	и	медицинским	
наукам;	 архивы	 с	 1900	 г.),	 Social	 Sciences	 Citation	 Index	–	 SSCI	
(более	1900	журналов	по	общественным	наукам;	архивы	с	1956	г.)	
и	Arts	&	Humanities	Citation	Index	–	A&HCI	(более	1100	журналов	
по	гуманитарным	наукам;	архивы	с	1975	г.).	Наиболее	распростра
ненным	сегодня	способом	доступа	к	этому	индексу	является	исполь
зование	 Интернетплатформы	Web	 of	 Knowledge,	 на	 которой	 три	
базы	соединены	в	продукт	Web	of	Science.	В	2008	г.	к	нему	были	
добавлены	индексы	по	трудам	конференций	Conference	Proceedings	
Citation	Index	(в	вариантах	Science	и	Social	Sciences	&	Humanities).	
Кроме	того,	индексы	Thomson	Reuters	доступны	через	альтернатив
ный	интерфейс	SciSearch,	а	также	публикуются	на	CD/DVD	ROM.
В	 2004	 г.	 появились	 два	 новых	 масштабных	 индекса	 цитирова

ния.	Компания	Elsevier	выпустила	Интернетплатформу	Scopus,	ко
торая	в	настоящее	время	охватывает	более	15000	журналов	по	все
му	 спектру	 научного	 знания.	 Слабым	 местом	 Scopus	 является	 ро
спись	библиографических	списков	цитирования	только	с	1996	г.,	хо
тя	реферативное	покрытие	ряда	изданий	имеет	 гораздо	более	 глу
бокий	архив.	Компания	Google	создала	научную	поисковую	машину	
Google	Scholar,	которая	обладает	главными	признаками	индекса	ци
тирования.	Несмотря	на	широкий	охват	научной	литературы	(отсле
живаются	даже	цитирования	из	монографий)	и	бесплатный	доступ	
ко	всем	функциям	системы,	Google	Scholar	до	сих	пор	официально	
находится	в	состоянии	бетаверсии,	в	частности,	не	публикует	пол
ный	список	расписываемых	им	источников,	что	существенно	умень
шает	его	надежность	и	ценность	для	исследователей.
Целый	ряд	других	баз	данных	стал	использовать	в	своих	интер

фейсах	элементы	цитатиндексирования:	поиск	по	ссылкам	по	все
му	 контенту	 либо	 его	 части	 предоставляют	 службы	 EBSCOhost,	
CSA	Illumina,	SciFinder,	CiteSeer	и	др.	На	сайте	USPTO	можно	полу
чить	 документы,	 цитируемые	 определенным	 патентом,	 и	 патенты,	
ссылающиеся	 на	 него.	 Однако	 ограниченный	 круг	 источников	 во	
всех	 упомянутых	 системах,	 регулируемый	 либо	 тематическим	 вы
бором,	либо	особенностями	контента	ресурса,	не	позволяет	считать	
их	полноценными	индексами	цитирования.
Для	преодоления	отмечаемой	многими	исследователями	недоста

точности	покрытия	неанглоязычной	литературы	ведущими	между
народными	 индексами	 в	 ряде	 стран	 ведется	 разработка	 собствен
ных	индексов	цитирования,	фокусирующихся	на	национальных	на

Индекс цитирования
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учных	журналах.	Наиболее	развитая	система	сложилась	в	Китае,	где	
имеются	три	различных	индекса	 (два	по	точным	и	один	по	обще
ственным	наукам).	Свои	индексы	цитирования	создали	Япония,	Ис
пания,	Франция,	Сербия,	Тайвань.	С	2005	г.	при	поддержке	Минис
терства	образования	и	науки	Российской	Федерации	формируется	
Российский	индекс	научного	цитирования	(РИНЦ).

иНЖиНиРиНГовЫЕ уСлуГи (engineering services)	–	инженерно
консультационные	 услуги	 по	 подготовке,	 обеспечению	 процесса	
производства	 и	 реализации	 продукции,	 обслуживанию	 строитель
ства	и	эксплуатации	промышленных,	инфраструктурных	и	прочих	
объектов,	выполняемые	по	контракту	с	заказчиком.
Комплекс	инжиниринговых	услуг	охватывает,	вопервых,	техни

ческие	исследования	и	услуги,	связанные	с	подготовкой	производ
ственного	процесса	(проведение	предпроектных	работ,	научных ис-
следований и разработок,	 составление	технических	заданий	и	тех
никоэкономических	 обоснований	 строительства	 промышленных	
и	 других	 объектов,	 проведение	 инженерноизыскательских	 работ	
для	строительства	объектов,	разработку	технической	документации,	
проектирование	 и	 конструкторскую	 проработку	 объектов	 техники	
и	 технологии,	 послепроектные	 услуги	 при	 монтаже	 и	 пускона	ла
доч	ных	работах,	а	также	специальные	услуги,	связанные	с	особен
ностями	создания	каждого	конкретного	объекта,	в	т.	ч.	анализ	эко
логических	проблем	и	пр.),	и,	вовторых,	общее	техническое	содей
ствие,	обеспечивающее	оптимальный	процесс	производства	на	объ
екте,	 включая	 авторский	 надзор	 за	 оборудованием	 и	 технологиче
ским	процессом,	 консультации	 экономического	 и	финансового	 ха
рактера,	 конъюнктурные	 и	 маркетинговые	 исследования,	 консуль
тации	по	внедрению	систем	информационного	обеспечения	и	т.	д.
Жизненный	цикл	инжиниринговых	услуг	включает	такие	этапы,	

как	инициирование	проектов,	организация	инвестирования,	проек
тирование,	управление	поставками,	создание	объекта	и	его	эксплу
атация	[Кондратьев, Лоренц,	2007].
В	статистике науки, технологий и инноваций	рассматриваются	

показатели	поступлений	и	платежей	за	оказание	инжиниринговых	
услуг	на	основе	международных	лицензионных	и	других	коммерче
ских	соглашений	в	рамках	формирования	баланса платежей за тех-
нологии.
Кроме	 того,	 в	 статистике	 возможен	 анализ	 показателей	 разви

тия	инжиниринговых	услуг	как	вида	экономической	деятельности,	

Инжиниринговые услуги
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исходя	 из	 принятых	 классификаций.	 Так,	 в	 странах	 ЕС	 границы	
сектора	инжиниринговых	услуг	могут	быть	определены	в	соответ
ствии	с	NACE	Rev.	2	(коды	71.12	«Engineering	activities	and	related	
technical	consultancy»	и	71.2	«Technical	testing	and	analysis»)	[Euro
stat,	2007].	В	североамериканской	классификации	NAICS	(редакция	
2007	г.)	вы	делен	вид	деятельности	541330	«Engineering	Services»,	ко
торый	 объединяет	 организации,	 преимущественно	 осуществляю
щие	 «применение	 физических	 законов	 и	 принципов	 технических	
наук	в	проектировании,	разработке	и	использовании	машин,	мате
риалов,	приборов,	структур,	процессов	и	систем.	Работы,	выполня
емые	такими	организациями,	могут	включать:	предоставление	кон
сультаций,	подготовку	техникоэкономических	обоснований,	разра
ботку	предварительных	и	итоговых	планов	и	проектов,	предостав
ление	технических	услуг	во	время	строительных	и	монтажных	ра
бот,	инспекцию	и	оценку	инженерных	проектов	и	иные	сопутству
ющие	услуги»	[US	Census	Bureau,	2007].
В	 российской	 статистике	 в	 соответствии	 с	 ОКВЭД	 (ред.	 1.1)	

к	категории	инжиниринговых	услуг	могут	быть	отнесены	следую
щие	виды	экономической	деятельности:
74.20.12	 Проектирование	 производственных	 помещений,	 вклю

чая	размещение	машин	и	оборудования,	промышленный	дизайн.
74.20.13	 Проектирование,	 связанное	 со	 строительством	 инже

нерных	сооружений,	включая	гидротехнические	сооружения;	про
ектирование	движения	транспортных	потоков.
74.20.14	 Разработка	 проектов	 промышленных	процессов	и	 про

изводств,	 относящихся	 к	 электротехнике,	 электронной	 технике,	
горному	 делу,	 химической	 технологии,	 машиностроению,	 а	 также	
в	области	промышленного	строительства,	системотехники	и	техни
ки	безопасности.
74.20.15	Разработка	проектов	в	области	кондиционирования	воз

духа,	холодильной	техники,	санитарной	техники	и	мониторинга	за
грязнения	окружающей	среды,	строительной	акустики	и	т.	д.

иННовАциоННАЯ ДЕЯтЕлЬНоСтЬ	(innovative аctivity)	–	вид	дея
тельности,	связанный	с	трансформацией	идей	(обычно	результатов	
научных исследований и разработок	либо	иных	научнотех	ни	че	ских	
достижений)	в	технологически	новые	или	усовершенствованные	про
дукты	или	услуги,	внедренные	на	рынке,	в	новые	или	усовершен
ствованные	 технологические	 процессы	 или	 способы	 производства	
(передачи)	 услуг,	используемые	в	практической	деятельности.	Ин

Инновационная деятельность
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новационная	 деятельность	предполагает	целый	комплекс	научных,	
технологических,	 организационных,	 финансовых	 и	 коммерческих	
мероприятий,	и	именно	в	совокупности	они	приводят	к	инновациям.

Научные исследования и разработки	–	 это	 не	 только	 источник	
новых	идей,	они	могут	осуществляться	на	различных	этапах	иннова
ционного	 процесса,	 являясь	 средством	 решения	 проблем	 на	 любой	
его	стадии.	Кроме	того,	обычно	выделяются	и	другие	виды	инноваци
онной	деятельности:	(1)	инструментальная	подготовка	и	организация	
производства,	 охватывающие	приобретение	 производствен	ного	 обо
рудования	и	инструмента,	изменения	в	них,	 а	 также	в	процедурах,	
методах	 и	 стандартах	 производства	 и	 контроля	 качества,	 необходи
мых	для	изготовления	нового	продукта	или	применения	нового	тех
нологического	 процесса;	 (2)	 производственное	 проектирование,	 ди
зайн	и	другие	разработки	(не	связанные	с	научными исследованиями 
и разработками)	новых	продуктов,	услуг	и	методов	их	производства	
(передачи),	 новых	 производственных	 процессов.	 Производственные	
проектноконструкторские	работы	связаны	с	технологическим	осна
щением,	 организацией	 производства	 и	 начальным	 этапом	 выпуска	
новых	товаров,	работ,	услуг.	Их	содержанием	могут	быть	проектиро
вание	 промышленного	 объекта	 (образца)	 для	 подготовки	 производ
ства	новых	 товаров,	 работ,	 услуг;	 другие	проектноконструкторские	
работы,	нацеленные	на	определенные	производственные	процессы	
и	методы,	технические	спецификации,	эксплуатационные	особенно
сти	(свойства),	необходимые	для	производства	новых	товаров,	работ,	
услуг	и	оснащения	новых	процессов;	(3)	приобретение	овеществлен
ных	 технологий	–	машин	и	 оборудования,	 по	 своему	 технологиче
скому	назначению	связанных	с	внедрением	тех нологических	и	про
чих	инноваций;	(4)	приобретение	неовеществленных	технологий	(см.	
Интеллектуальная собственность)	со	стороны	в	форме	патентов,	ли-
цензий	 (договоров)	 на	 использование	 изобретений,	 промышленных	
образцов,	полезных	моделей,	раскрытия	ноухау,	а	также	услуг	тех
нологического	 содержания;	приобретение	програм	мных	средств	 для	
осуществления	технологических инноваций;	(5)	обу	чение,	подготовка	
и	переподготовка	персонала,	обусловленные	внедрением	технологи-
ческих инноваций;	(6)	маркетинговые	исследования.
Основные	положения	методологии	статистического	изучения	ин

новационной	деятельности,	принятые	в	международной	статистиче
ской	 практике,	 сформулированы	 в	 так	 называемом	 Руководстве 
Осло,	 подготовленном	 ОЭСР	 и	 Евростатом	 (см.	 Международные 
стандарты в статистике науки и инноваций).

Инновационная деятельность
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иННовАциоННАЯ ПРоДукциЯ (товАРЫ, РАботЫ, уСлуГи)	
(innovative products and services)	 –	 продукция,	 подвергавшаяся	
в	течение	последних	трех	лет	разной	степени	технологическим	из
менениям.	Ее	состав	определяется	соответственно	типам	техноло-
гических инноваций.	Таким	образом,	она	охватывает	изделия	новые	
(вновь	 внедренные,	 подвергавшиеся	 значительным	 технологиче
ским	 изменениям)	 или	 подвергавшиеся	 усовершенствованию.	 Ис
ходя	 из	 этого,	 определение	 новой	 (вновь	 внедренной)	 продукции	
соответствует	 понятию	 радикальной	 продуктовой	 инновации,	 зна
чительно	технологически	измененной	–	инкрементальной	иннова-
ции,	 а	 усовершенствованной	продукции	–	процессной	инновации 
(см.	Технологические инновации).
Вновь	 внедренная	 (подвергавшаяся	 значительным	 технологиче

ским	изменениям)	продукция	–	это	продукция,	основанная	на	но
вых	(в	том	числе	принципиально	новых)	технологиях	либо	на	их	со
четании	с	уже	существующими.	Для	данной	продукции	область	при
менения	 (использования),	 эксплуатационные	 характеристики,	 при
знаки,	 конструктивное	 выполнение,	 а	 также	 состав	 применяемых	
материалов	 и	 компонентов	 должны	 быть	 новыми	или	 в	 значитель
ной	 степени	 отличающимися	 от	 ранее	 выпускавшейся	 продукции.	
Примером	 инноваций	 радикального	 типа	 может	 служить	 планшет
ный	 компьютер	 (iPad),	 при	 производстве	 которого	 использовались	
новые	технологии.	Планшетный	компьютер	не	просто	комбинирует	
существующие	 микротехнологии	 (микропроцессоры,	 ми	ниа	тюрные	
жесткие	 диски),	 но	позволяет	использовать	новые	модели	 сетевого	
доступа	к	общим	информационным	и	вычислительным	ресурсам	и	
данным	(облачные	вычисления),	формируя	новые	рынки	программ
ного	обеспечения	и	услуг.	К	этому	же	типу	инноваций	можно	отне
сти	технологии	и	устройства	беспроводной	передачи	данных	(WiFi),	
электронные	книги	на	жидких	чернилах,	социальные	сети	и	др.
Значительные	 технологические	 изменения	 в	 существующей	

продукции	могут	производиться	путем	изменения	материалов,	ком
понентов	и	других	характеристик,	повышающих	ее	эффективность.	
В	 производстве	 автомобилей	 внедрение	 антиблокировочных	 тор
мозных	 систем,	 систем	 навигации	 и	 других	 усовершенствований	
относится	 к	 продуктовым	инновациям	 инкрементального	 типа,	 со
стоящим	из	частичных	изменений	или	дополнений	к	некоторым	из	
многих	 интегрированных	 технических	 подсистем.	 Использование	
«дышащих»,	 водо	 и	 грязеотталкивающих	 тканей	 в	 производстве	
одежды	–	пример	инкрементальных	продуктовых	инноваций,	свя

Инновационная продукция (товары, работы, услуги)
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занных	 с	 применением	 новых	 материалов,	 повышающих	 эффек
тивность	продукта.
Продукция,	подвергавшаяся	усовершенствованию,	–	продукция,	

основанная	на	внедрении	новых	или	значительно	улучшенных	про
изводственных	методов,	предполагающих	применение	нового	про
изводственного	 оборудования,	 новых	методов	 организации	 произ
водства	или	их	совокупности.	Примерами	новых	производственных	
методов	 являются	 запуск	 нового	 автоматизированного	 оборудова
ния	на	производственной	линии	или	систем	компьютерного	проек
тирования	для	разработки	продукции.	Как	правило,	эти	производ
ственные	методы	применяются	к	уже	выпускаемой	на	предприятии	
продукции.	Ее	определение	соответствует	понятию	процессных	ин-
новаций.
Классификация	инновационных	продуктов	по	степени	новизны	

осуществляется	также	с	рыночных	позиций.	По	типу	новизны	для	
рынка	выделяются	инновационные	продукты,	новые	для	мирового	
рынка	 (принципиально	новые),	 новые	для	рынка	 сбыта	предприя
тия,	а	также	новые	для	предприятия,	но	не	новые	для	рынка	сбыта.
Инновационные	услуги	–	это	услуги,	отличающиеся	новыми	либо	

в	значительной	степени	технологически	усовершенствованными	ха
рактеристиками,	способами	использования,	производства	или	пере
дачи.

иННовАциЯ	 (innovation)	 –	 конечный	 результат	 инновационной 
деятельности,	получивший	воплощение	в	виде	нового	или	усовер
шенствованного	продукта	(товара,	работы,	услуги),	производствен
ного	процесса,	маркетингового	или	организационного	метода	–	в	ве
дении	 бизнеса,	 организации	 рабочих	 мест	 или	 внешних	 связей.	
Различаются	следующие	виды	инноваций:	технологические,	марке
тинговые,	организационные,	экологические.
Исследование	технологических инноваций	 охватывает	 продук

товые	и	процессные	инновации.	Статистика	предоставляет	данные	
о	распределении	инноваций	по	видам	экономической	деятельности	
(включая	специальные	группировки	высокотехнологичных,	средне
технологичных	отраслей	высокого	и	низкого	уровня,	низкотехноло
гичных	отраслей),	субъектам	Российской	Федерации,	величине	ор
ганизаций,	формам	собственности.
Действующие	в	настоящее	время	международные	нормы	сбора	

статистических	данных	об	инновациях,	установленные	Руководством 
Осло,	предусматривают	также	измерение	организационных иннова-

Инновация
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ций,	 охватывающих	изменения	 в	 системе	организации	и	 управле
ния	 на	 предприятиях;	 маркетинговых инноваций,	 подразумеваю
щих	 реализацию	 новых	 или	 значительно	 улучшенных	 способов	
маркетинга	продуктов	и	услуг,	и	экологических	инноваций,	способ
ствующих	 повышению	 экологической	 безопасности,	 улучшению	
или	 пред	отвращению	 негативного	 воздействия	 на	 окружающую	
среду,	 осуществляемых	 в	 рамках	 завершенных	 технологических,	
организационных	или	маркетинговых	инноваций.

Технологическая инновация	считается	осуществленной	в	том	слу
чае,	 если	 инновационные	 продукты,	 услуги	 выведены	 на	 рынки	
сбыта.	Новые	производственные	процессы,	маркетинговые	или	ор
ганизационные	методы	считаются	реализованными,	если	они	при
меняются	в	практической	деятельности	организации.
Для	 того	 чтобы	 продукт,	 услуга,	 производственный	 процесс,	

маркетинговый	или	организационный	метод	могли	быть	отнесены	
к	 категории	инноваций,	 они	 должны	быть,	 как	минимум,	 новыми	
(либо	значительно	усовершенствованными)	для	предприятия.	К	ин
новациям	относятся	как	те	продукты,	услуги,	процессы	и	методы,	
которые	 предприятие	 разрабатывает	 впервые,	 так	 и	 те,	 которые	
перенимаются	(заимствуются)	им	у	других	предприятий.
Следует	различать	инновации	и	несущественные	видоизменения	

продуктов	и	технологических	процессов,	под	которыми	подразуме
ваются	эстетические	(в	цвете,	декоре	и	т.	д.),	незначительные	тех
нические	либо	внешние	изменения,	оставляющие	неизменным	кон
структивное	 исполнение	 продукта	 и	 не	 оказывающие	 достаточно	
заметного	влияния	на	параметры,	свойства,	стоимость	того	или	ино
го	изделия,	а	также	входящих	в	него	материалов	и	компонентов.

иНтЕллЕктуАлЬНАЯ СобСтвЕННоСтЬ	 (intellectual property)	 –	
исключительное	 право	 физического	 или	 юридического	 лица	 вла
деть	 и	 распоряжаться	 определенной	 формой	 собственности,	 свя
занной	 с	 результатами	 интеллектуальной	 деятельности	 и	 прирав
ненными	 к	 ним	 средствами	 индивидуализации	 в	 области	 науки,	
технологий,	производства	и	пр.,	обеспечивающее	их	владельцу	или	
пользователю	определенные	экономические	выгоды.
В	соответствии	с	частью	4	ГК	РФ	к	объектам	интеллектуальной	

собственности	относятся	изобретения,	полезные	модели,	промыш
ленные	образцы,	селекционные	достижения,	топологии	интегральных	
микросхем,	программы	для	ЭВМ,	базы	данных,	профессиональные	
секреты	(ноухау),	товарные	знаки	и	знаки	обслуживания,	фирмен

Интеллектуальная собственность
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ные	 наименования,	 названия	 мест	 происхождения	 товаров,	 ком
мерческие	обозначения,	произведения	науки,	литературы	и	искус
ства,	результаты	исполнения,	фонограммы	и	видеозаписи,	сообще
ния	в	эфир	или	по	кабелю	радио	или	телевизионных	передач	(дея
тельность	организаций	эфирного	или	кабельного	вещания)	и	иные	
объекты,	установленные	законодательством.

Патентная статистика	оперирует	данными	регистрации	в	на
циональных	и	международных	патентных	ведомствах	таких	объек
тов	интеллектуальной	собственности,	как:
•	изобретение	–	техническое	решение	в	любой	области,	отно
сящееся	к	продукту	(в	частности,	устройству,	веществу,	штам
му	микроорганизма,	культуре	клеток	растений	или	животных)	
или	 способу	 (процессу	 осуществления	 действий	 над	 матери
альным	объектом	с	помощью	материальных	средств);

•	полезная	модель	–	новое	техническое	решение,	относящееся	
к	устройствам	и	не	имеющее	изобретательского	уровня;	

•	промышленный	 образец	 –	 художественноконструкторское	
решение	изделий	промышленного	или	кустарноремесленного	
производства,	определяющее	их	внешний	вид;

•	товарный	знак	–	обозначение,	служащее	для	индивидуализации	
товаров	юридических	лиц	или	индивидуальных	предпринима
телей	и	отличия	товаров	этих	лиц	от	однородных	товаров	дру
гих	юридических	лиц	или	индивидуальных	предпринимателей;

•	топология	 интегральных	 микросхем	 –	 зафиксированное	 на	
материальном	 носителе	 пространственногеометрическое	 рас
положение	 совокупности	 элементов	 интегральной	 микросхе
мы	и	связей	между	ними	(интегральной	микросхемой	призна
ется	микроэлектронное	изделие	окончательной	или	промежу
точной	 формы,	 предназначенное	 для	 выполнения	 функций	
электронной	 схемы,	 элементы	 и	 связи	 которого	 нераздельно	
сформированы	 в	 объеме	 и	 /	 или	 на	 поверхности	 материала,	
на	основе	которого	изготовлено	изделие);

•	база	данных	–	представленная	в	объективной	форме	совокуп
ность	 самостоятельных	 материалов	 (статей,	 расчетов,	 норма
тивных	 актов	 и	 др.),	 систематизированных	 таким	 образом,	
чтобы	эти	материалы	могли	быть	найдены	и	обработаны	с	по
мощью	 ЭВМ	 (становится	 информационным	 произведением,	
охраняемым	 авторским	 и	 смежными	 с	 ним	 правами,	 лишь	
в	 случае,	 если	 составитель,	 создав	 ее,	 получил	 результат	 ин
теллектуального	труда,	основным	критерием	отнесения	к	кото
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рому	может	быть	только	наличие	творческого	элемента	и	ори
гинальности);

•	программа	для	ЭВМ	–	объективная	форма	представления	со
вокупности	данных	и	команд,	предназначенных	для	функцио
нирования	 ЭВМ	 и	 других	 компьютерных	 устройств	 с	 целью	
получения	 определенного	 результата,	 включая	 подготовитель
ные	материалы,	появившиеся	на	стадии	ее	разработки,	и	по
рождаемые	ею	аудиовизуальные	отображения.

иСтоЧНики ФиНАНСиРовАНиЯ НАуки и иННовАциЙ	
(sour ces of funding of R&D and innovation)	–	первичные	источники	
денежных	средств	на	выполнение	научных исследований и разрабо-
ток	и	осуществление	инновационной деятельности;	определяются	
по	критерию	прямой	передачи	средств,	изначально	предназначен
ных	 и	 фактически	 использованных	 на	 эти	 цели	 (применительно	
к	текущим	и	капитальным	затратам),	от	заказчика	исполнителю.
В	составе	источников	финансирования	статистика	рассматрива

ет:	 собственные	средства	организаций,	 выполняющих	научные ис-
следования и разработки	или	осуществляющих	инновации	(из	при
были	 либо	 за	 счет	 себестоимости	 производимых	 товаров,	 работ,	
услуг);	средства	бюджетов	всех	уровней,	в	том	числе	федерального,	
субъектов	 Российской	 Федерации	 и	 местных	 бюджетов,	 получае
мые	организацией	непосредственно	или	по	договорам	с	заказчиком;	
средства	 внебюджетных	фондов	 (Российского	фонда	 технологиче
ского	развития,	фондов	регионального	развития,	отраслевых	и	ме
жотраслевых	внебюджетных	фондов	научных	исследований	и	экс
периментальных	разработок,	 государственных	экологических	фон
дов	субъектов	Российской	Федерации	и	др.);	иностранные	источни
ки	–	средства,	получаемые	организацией	(предприятием)	от	юри
дических	 и	 физических	 лиц,	 находящихся	 вне	 политических	 гра
ниц	 государства,	 а	 также	 от	 международных	 организаций.	 Среди	
иностранных	источников	помимо	средств	международных	органи
заций	в	статистике	рассматриваются	также	средства	государствен
ных	 структур,	 организаций	 предпринимательского	 сектора	 зару
бежных	 стран,	 прочих	 зарубежных	 организаций	 (фондов,	 образо
вательных,	некоммерческих	организаций).
Применительно	к	научным исследованиям и разработкам	стати

стика	учитывает	в	качестве	источников	их	финансирования	также	
средства	 других	 организаций	 различных	 секторов науки:	 государ
ственного,	 предпринимательского,	 высшего	 образования,	 неком

Источники финансирования науки и инноваций
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мерческих	организаций.	Высшие	учебные	заведения	отчитываются	
дополнительно	о	финансировании	научных исследований и разрабо-
ток	(в	т.	ч.	на	кафедрах)	за	счет	общих	бюджетных	ассигнований	
на	содержание	вуза	(выполнение	государственного	задания).
В	 структуре	финансирования	научных исследований и разрабо-

ток,	выполняемых	по	приоритетным направлениям развития нау-
ки, технологий и техники,	 выделяются	 средства	 бюджета	 и	 вне
бюджетные	источники.
Заемные	 средства	 (банковские,	 коммерческие	 кредиты	 и	 др.),	

предоставляемые	на	возвратной	основе,	в	качестве	первичных	ис
точников	финансирования	не	рассматриваются.

лицЕНЗиЯ	 (license)	 –	 предоставление	 стороной	 – обладателем	
исключительного	 права	 на объект	 интеллектуальной собственно-
сти	(лицензиаром)	другой	стороне	(лицензиату)	права	использова
ния	такого	объекта	(изобретения,	товарного	знака,	ноухау	и	т.	д.)	
в	установленных	соглашением	или	договором	пределах.
По	характеру	и	объему	прав,	передаваемых	лицензиату,	разли

чают	полную,	исключительную,	единоличную	и	неисключительную	
лицензии.	 Полная	 лицензия	–	 в	 основном	 патентная.	 В	 соответ
ствии	с	договором	лицензиар	предоставляет	лицензиату	все	суще
ственные	права	на	использование	изобретений	в	полном	объеме	на	
весь	оставшийся	срок	действия	охранного	документа.	В	отличие	от	
уступки	патента,	 которая	 означает	 смену	патентообладателя	и	пе
реход	всех	прав,	предусмотренных	наличием	патента,	к	новому	па
тентообладателю,	 при	 передаче	 полной	 лицензии	 патентооблада
тель	остается	прежним.	Исключительная	лицензия	дает	лицензиату	
монопольное	позитивное	правомочие	использовать	в	соответствую
щем	объеме	предоставленное	 ему	 одному	право	на	 определенных	
рынках	в	течение	установленного	срока.	При	этом	на	данной	тер
ритории	и	в	течение	данного	срока	лицензиар	не	вправе	использо
вать	 предмет	 лицензии,	 а	 также	 предоставлять	 лицензии	 другим	
лицам.	 Единоличная	 лицензия	 предоставляется	 только	 одному	 ли
цензиату	на	определенной	территории,	на	которой	лицензиар	так
же	сохраняет	за	собой	право	использования	изобретений	и	прочих	
научнотехнических	 достижений	 и	 услуг.	 При	 неисключительной	
(простой)	 лицензии	 лицензиату	 предоставляется	 лишь	 обычное	
право	пользования,	что	не	исключает	прав	третьих	лиц.
По	наличию	правовой	охраны	на	предмет	лицензии	различают	

патентные	 лицензии	 (на	 передачу	 права	 использования	 защищен

Лицензия
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ных	 патентами	 объектов	 промышленной	 собственности)	 и	 беспа
тентные	(например,	на	использование	ноухау).
По	способу	передачи	и	условиям	использования	лицензии	могут	

быть	 чистыми,	 сопутствующими,	 возвратными,	 перекрестными,	
принудительными,	открытыми,	обязательными	и	сублицензиями.	
Лицензия	считается	чистой,	если	цель	коммерческой	сделки	–	

передача	 прав	 на	 использование	 объектов	 промышленной	 соб
ственности	 в	 рамках	 самостоятельного	 лицензионного	 договора,	
а	не	в	составе	других	торговых	сделок.	Торговля	чистыми	лицензи
ями	часто	сопровождается	поставками	оборудования,	комплектую
щих,	сырья,	материалов,	необходимых	для	внедрения	и	использова
ния	лицензий.
Сопутствующие	 лицензии	 предусматривают	 передачу	 прав	 на	

использование	объектов	промышленной	собственности	в	лицензи
онной	форме	в	составе	других	коммерческих	сделок	 (на	поставку	
комплектного	 оборудования,	 подрядные	 работы,	 инжиниринговые 
услуги,	оказание	технической	помощи,	производственную	коопера
цию,	 создание	 совместных	 предприятий	 и	 др.).	 В	 данных	 сделках	
предметы	лицензий	играют	вспомогательную,	сопутствующую	роль;	
их	передача	осуществляется	либо	в	рамках	лицензионных	догово
ров,	являющихся	приложениями	к	основным	сделкам,	либо	в	виде	
отдельных	разделов	контрактов	по	этим	сделкам.
Возвратная	 лицензия	 предполагает	 предоставление	 лицензиару	

прав	на	использование	объекта	 техники	или	технологии,	разрабо
танных	лицензиа	том	на	основе	знаний,	первоначально	полученных	
им	по	основному	лицензионному	договору.
Перекрестная	 лицензия	 (кросслицензия)	 означает	 взаимное	

предоставление	 патентных	 прав	 различными	 патентообладателями	
в	тех	случаях,	когда	они	не	могут	осуществлять	производственную	
или	коммерческую	деятельность,	не	нарушая	прав	друг	друга.	К	пе
рекрестным	 относятся	 также	 лицензии,	 предоставляемые	 в	 одно
стороннем	порядке	одним	патентообладателем	другому	с	тем,	что
бы	обеспечить	ему	возможность	использовать	свой	патент.
Принудительная	 лицензия	 –	 разрешение,	 выдаваемое	 компе

тентными	государственными	органами	заинтересованному	лицу	на	
использование	 запатентованного	 изобретения,	 полезной	 модели	
или	 промышленного	 образца	 в	 случае	 длительного	 неиспользова
ния	 или	 недостаточного	 использования	 патентообладателем	 своей	
разработки,	а	также	отказа	в	продаже	лицензии.	Этими	же	органа
ми	 устанавливаются	 условия	 использования	 патента	 и	 размер	 ли

Лицензия
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цензионного	 вознаграждения,	 которое	 должно	 быть	 не	 ниже	 ры
ночной	цены	лицензии.
Открытая	лицензия	–	предоставление	права	на	использование	

объекта	промышленной	собственности	на	основании	официального	
заявления	 патентообладателя	 в	 патентное	 ведомство	 о	 готовности	
продать	лицензию	любому	заинтересованному	лицу.
Обязательная	лицензия	–	разрешение	на	использование	объек

та	 промышленной	 собственности,	 выдаваемое	 без	 согласия	патен
тообладателя	по	решению	правительства	в	интересах	обороны	и	на
циональной	безопасности.
Сублицензия	–	предоставление	лицензиатом	прав	на	использова

ние	объекта	промышленной	собственности	третьим	лицам	при	согла
сии	лицензиара	и	на	условиях,	которые	должны	быть	оговорены	в	ос
новном	лицензионном	договоре	между	лицензиаром	и	лицензиатом.
В	 соответствии	 с	 ГК	 РФ	 лицензионный	 договор	 заключается	

в	 письменной	 форме	 и	 подлежит	 государственной	 регистрации,	
а	соответствующие	данные	служат	основой	статистического	анализа	
торговли	технологиями	на	внутреннем	рынке.

МАРкЕтиНГовЫЕ иННовАции	 (marketing innovation)	–	 реали
зованные	новые	или	 значительно	 улучшенные	маркетинговые	ме
тоды,	охватывающие	существенные	изменения	в	дизайне	и	упаков
ке	продуктов;	использование	новых	методов	продаж	и	презентации	
продуктов	(услуг),	их	представления	и	продвижения	на	рынки	сбы
та;	формирование	новых	ценовых	стратегий.	Маркетинговые	инно
вации	 направлены	 на	 более	 полное	 удовлетворение	 потребностей	
и	 расширение	 состава	 потребителей	 продуктов	 и	 услуг,	 освоение	
новых	рынков	сбыта	с	целью	повышения	объемов	продаж.
Изменения	в	дизайне	продукта,	являющиеся	частью	новой	марке

тинговой	концепции,	касаются	его	формы	и	внешнего	вида	и	не	влия
ют	на	его	функциональные	характеристики.	Они	также	включают	
изменения	в	упаковке	продуктов	(например,	продуктов	питания,	на
питков,	моющих	средств	и	т.	д.),	для	которых	она	является	опреде
ляющей	для	внешнего	вида.	Использование	новых	методов	продаж	
и	презентации	продуктов	связано	с	расширением	продаж	и	не	вклю
чает	 методы	 логистики	 (транспортировки	 и	 хранения	 продуктов).	
Использование	новых	методов	представления	и	продвижения	продук
тов	(услуг)	означает	применение	соответ	ствую	щих	новых	концепций.	
Инновации	в	формировании	цен	предусматривают	использование	но
вых	ценовых	стратегий	для	торговли	продуктами	и	услугами	фирмы.

Маркетинговые инновации
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Сезонные,	 регулярные	 или	 иные	 текущие	 изменения	 в	 марке
тинговых	инструментах,	как	правило,	не	являются	маркетинговыми	
инновациями.
Следует	 различать	 маркетинговые	 и	 продуктовые,	 процессные	

инновации	 (см.	 Технологические инновации).	 Главным	 критерием	
разграничения	является	наличие	существенных	изменений	в	функ
циях	 либо	 способах	 использования	 продукта.	 Продукты	 и	 услуги,	
функциональные	 или	 потребительские	 характеристики	 которых	
значительно	 улучшены	 по	 сравнению	 с	 существующими,	 пред
ставляют	 собой	 продуктовые	 инновации.	 Изменение	 дизайна	 су
ществующего	продукта	является	маркетинговой,	а	не	продуктовой	
инновацией,	 если	 его	 функциональные	 либо	 потребительские	 ха
рактеристики	не	претерпели	значительных	изменений.
Различие	между	процессными	и	маркетинговыми	инновациями	

заключается	в	том,	что	первые	связаны	с	совершенствованием	про
изводственных	методов	(включая	методы	передачи	продукции),	на
правленных	на	снижение	издержек	на	единицу	продукции	или	по
вышение	качества,	в	то	время	как	вторые	ориентированы	на	увели
чение	объемов	продаж	или	модификацию	цен	на	продукцию	(с	ис
пользованием	новых	ценовых	стратегий).
Маркетинговые	инновации	должны	быть	новыми	для	организа

ции,	но	она	не	обязательно	должна	первой	внедрять	их.	Не	имеет	
значения	также,	были	маркетинговые	инновации	разработаны	само�й	
организацией	или	другими.
Примерами	 маркетинговых	 инноваций	 являются:	 внедрение	

значи	тельных	изменений	в	дизайн	продуктов	и	услуг	(исключая	ру
тинные	 /	 сезонные	 изменения)	 и	 в	 упаковку	 продуктов;	 реализа
ция	новой	маркетинговой	стратегии,	ориентированной	на	расшире
ние	 состава	 потребителей	 или	 рынков	 сбыта;	 применение	 новых	
приемов	 продвижения	 продуктов	 (новые	 рекламные	 концепции,	
имидж	 бренда,	 методы	 индивидуализации	маркетинга	 и	 т.	 д.);	 ис
пользование	 новых	 каналов	 продаж	 (прямые	 продажи,	 Интернет
торговля,	лицензирование	продуктов	и	услуг);	введение	новых	кон
цепций	презентации	продуктов	в	 торговле	 (демонстрационные	са
лоны,	 вебсайты	 и	 др.);	 использование	 новых	 ценовых	 стратегий	
при	продаже	продуктов	и	услуг.

МЕЖДуНАРоДНЫЕ СтАНДАРтЫ в СтАтиСтикЕ НАуки, тЕХ
НолоГиЙ и иННовАциЙ	 (international standards for S&T and 
innovation statistics)	–	комплекс	рекомендаций	ведущих	междуна

Международные стандарты в статистике науки, технологий и инноваций
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родных	 организаций	 в	 области	 статистики науки, технологий и 
инноваций,	обеспечивающих	методологию	их	системного	описания	
в	условиях	рыночной	экономики	и	признанных	в	качестве	между
народных	статистических	стандартов.
Необходимость	стандартизации	статистики	науки	и	ликвидации	

национальных	 различий	 в	 практике	 учета	 показателей	 первона
чально	возникла	в	процессе	интеграции	мирового	хозяйства,	разви
тия	экономического	и	научнотехнического	сотрудничества	ведущих	
индустриальных	государств.	Быстрый	рост	ресурсов,	выделяемых	ими	
на	научные исследования и разработки,	потребовал	развертывания	
работ	по	сбору	и	анализу	соответствующей	информации.	Для	коор
динации	 усилий	 еще	 в	 1957	 г.	 в	 рамках	Организации	 экономиче
ского	сотрудничества	и	развития	(ОЭСР,	до	1960	г.	–	Организация	
европейского	экономического	сотрудничества)	была	создана	Рабочая	
группа	национальных	экспертов	по	показателям	науки	и	 техноло
гий	(Working	Party	of	National	Experts	on	S&T	Indicators	–	NESTI),	
которая	разработала	рекомендации	ОЭСР	по	статистике	научных ис-
следований и разработок	–	Руководство Фраскати,	ставшее	ос	нов
ным	международным	стандартом	в	данной	области,	–	и	осущест	вля
ет	развитие	и	уточнение	его	положений	на	систематической	основе.
Учитывая	потребности	в	разработке	специальных	стандартизиро

ванных	рекомендаций	по	вопросам	статистического	изучения	акту
альных	аспектов	развития	науки,	технологий	и	инноваций,	их	ресурс
ного	обеспечения,	результативности,	влияния	на	экономический	рост	
на	национальном	и	международном	уровнях,	экспертами	ОЭСР	была	
подготовлена	серия	методологических	руководств,	образующих	так	
называемую	Семью	Фраскати,	в	том	числе:	по	измерению	и	интер
претации	данных	баланса платежей за технологии	(1990	г.	[OECD,	
1990];	уточнены	в	составе	Руководства	ОЭСР	по	показателям	эко
номической	глобализации	 [OECD,	2005b]);	 сбору	данных	об	инно-
вациях	–	Руководство Осло	 (1992	 г.,	 последняя	 версия	–	 2005	 г.	
[OECD	/	Eurostat,	 2005])	 (см.	Инновационная деятельность; Инно-
вация);	 патентной статистике [OECD,	 2009]	 (первоначально	 –	
рекомендации	по	использованию	патентных	данных	в	качестве	по
казателей	науки	и	технологий	[OECD,	1994]);	измерению	кадровых	
ресурсов	 науки	 и	 технологий	 –	 Канберрское	 Руководство	 (со
вместно	с	Евростатом)	[OECD	/	Eurostat,	1995]	(см.	Научно-тех ни-
че ские кадры);	статистике	биотехнологий	[OECD,	2005а].
Систематический	сбор	статистических	данных	о	науке,	их	ана

лиз	и	публикацию	осуществляет	и	ЮНЕСКО,	однако	ее	усилия	ори
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ентированы	преимущественно	на	развивающиеся	страны	и	не	обе
спечивают	 межстрановой	 сопоставимости	 национальных	 данных.	
В	развитие	«Рекомендаций	по	международной	стандартизации	ста
тистики	науки	и	техники»	(1967	г.)	было	разработано	«Пособие	по	
статистике	 в	 области	 научнотехнической	 деятельности»	 (1984	 г.)	
[ЮНЕСКО,	1984;	UNESCO,	1984],	положения	которого	представля
ли	 собой	 компромисс	 между	 подходами,	 принятыми	 в	 статистике	
стран	как	с	рыночной	экономикой,	так	и	с	централизованным	пла
нированием.	В	дальнейшем	была	признана	необходимость	пересмо
тра	данного	документа	на	основе	принципов	Руководства Фраска-
ти.	Соответствующие	методологические	работы	ведутся	в	создан
ном	в	2000	г.	Институте	статистики	ЮНЕСКО,	которым	предложе
ны	рекомендации	для	развивающихся	стран	по	индикаторам	науки	
и	инноваций	(2008–2011	гг.).
В	функции	ЮНЕСКО	входит	также	актуализация	Международ-

ной стандартной классификации образования,	которая,	в	свою	оче
редь,	служит	основой	для	положений	Руководства Фраскати	по	ана
лизу	квалификационной	структуры	персонала, занятого научными 
исследованиями и разработками.
Активную	 роль	 в	 создании	 новых	 и	 уточнении	 существующих	

международных	стандартов	по	статистике	науки,	технологий	и	ин
новаций	играет	Евростат	–	Статистическая	 служба	Европейского	
союза.	В	1969	г.	Евростатом	была	разработана	первая	редакция	Но
менклатуры	для	анализа	и	сопоставления	научных	программ	и	бюд
жетов	 (Nomenclature	 for	 the	 Analysis	 and	 Comparison	 of	 Scientific	
Programmes	and	Budgets	–	NABS,	в	настоящее	время	действует	ре
дакция	2007	г.),	являющейся	основой	для	сбора	данных	о	бюджет
ных	 ассигнованиях	 на	 научные исследования и разработки	 по	
социальноэкономическим	целям	в	странах	–	членах	ЕС,	их	обоб
щения	и	подготовки	регулярных	аналитических	докладов	о	состоя
нии	сферы	науки	и	технологий	в	ЕС.	Классификация	отражает	гло
бальные	задачи,	для	решения	которых	выделяются	государственные	
ассигнования	 на	 научные исследования и разработки (см. Со ци-
ально-экономические цели научных исследований и разработок);	она	
претерпевает	 изменения	 по	 мере	 трансформации	 целей	 государ
ственной	научнотехнической	политики	стран	–	членов	ЕС.	Евро
статом	 подготовлен	 также	 проект	 руководства	 по	 региональным	
аспектам	статистики	науки	и	инноваций.
Международная	статистика	инноваций,	основанная	на	скоордини

рованных	 усилиях	 по	 стандартизации	 соответствующих	 программ	
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обследований,	ведет	отсчет	с	конца	1980х	–	начала	1990х	гг.,	ког
да	под	эгидой	ОЭСР	и	при	участии	Фонда	промышленного	разви
тия	Скандинавских	стран	были	сформулированы	методологические	
принципы	статистического	измерения	инновационной деятельности,	
обобщенные	в	Руководстве Осло.	Последняя	его	версия	была	изда
на	совместно	ОЭСР	и	Евростатом	в	2005	г.	[OECD	/	Eurostat,	2005].
На	основе	методологических	положений	Руководства	Осло	была	

подготовлена	единая	программа	обследования	инноваций	для	стран	
ОЭСР.	 Ее	 назначение	 сводилось	 к	 двум	 главным	 целям:	 облегче
нию	 реализации	 национальных	 обследований	 и	 обеспечению	 воз
можности	сравнительного	анализа	явлений	и	тенденций,	связанных	
с	инновационными	процессами	в	этих	странах.	Естественно,	наци
ональные	обследования	могут	различаться	по	целям,	методам,	пока
зателям	и	т.	д.	Тем	не	менее	назначение	международных	стандар
тов	заключается	в	формировании	подходов,	обеспечивающих	меж
дународную	 сопоставимость	 статистических	 данных	 в	 различных	
странах.	Ключевое	значение	в	этом	отношении	имеют	программы	
статистических	 обследований	 инноваций	 в	 государствах	 Европей
ского	союза	(Community	Innovation	Survey	–	CIS),	разработка	кото
рых	осуществляется	Евростатом	в	тесной	координации	с	эксперта
ми	 из	 стран	–	 членов	 ЕС.	 Первое	 обследование	 подобного	 рода	
(CIS1)	было	проведено	в	1993	г.	по	итогам	1992	г.,	в	нем	приняли	
участие	12	стран	ЕС	и	Норвегия.	CIS2	состоялось	в	1997	г.	по	дан
ным	за	1996	 г.	 с	участием	уже	15	стран	ЕС	и	Норвегии,	CIS3	–	
в	2001	 г.	и	охватило	 также	 государства	Центральной	и	Восточной	
Европы	 –	 кандидаты	 на	 вступление	 в	 ЕС.	 В	 четвертом	 раунде	
(CIS4),	реализованном	по	обновленной	программе	за	период	2002–
2004	 гг.,	 участвовали	25	стран	ЕС,	Исландия	и	Норвегия.	Следую
щий	этап	европейского	обследования	инноваций	 за	период	2004–
2006	гг.	(CIS2006)	состоялся	в	2007	г.	и	охватил	27	стран	ЕС,	госу
дарства	–	кандидаты	на	вступление	в	ЕС	и	Норвегию.
В	 2009	 г.	 программа	очередного	 европейского	 обследования	по	

итогам	 2006–2008	 гг.	 (CIS2008)	 была	 пересмотрена	 и	 дополнена	
рядом	индикаторов,	необходимых	для	более	широкого	анализа	раз
личных	 аспектов	 инновационной деятельности	 предприятий	 (на
пример,	индикаторами	экологических	инноваций).	К	обследованию	
присоединилась	Исландия.
В	настоящее	время	ведутся	работы	по	сбору	данных	об	инноваци-

онной деятельности	организаций	в	2008–2010	гг.	 (CIS2010).	Про
грамма	наблюдения	включает	дополнительный	модуль,	посвященный	
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исследованию	 творческого	 потенциала	 организации.	 Планируется,	
что	предварительные	итоги	будут	опубликованы	осенью	2012	г.
Кроме	 того,	 осуществляется	 разработка	 программы	 нового	 об

следования	CIS2012,	 которое	 будет	 проведено	 в	 2013–2014	 гг.	 за	
отчетный	период	2010–2012	гг.
Обследования	инноваций	 проводятся	 в	России	 (ежегодно	начи

ная	с	1995	г.),	Японии,	Канаде,	Австралии,	Корее,	Китае,	Бразилии,	
ЮАР	и	ряде	других	стран;	в	США	сбор	данных	по	отдельным	пока
зателям	инноваций	осуществляется	с	2010	г.
Стандартизация	 статистической	 методологии	 позволяет	 между

народным	организациям	регулярно	проводить	оценку	и	сопоставле
ния	индикаторов	науки,	технологий	и	инноваций	в	отдельных	госу
дарствах,	разрабатывать	предложения	по	совершенствованию	на	уч
нотехнической	и	инновационной	политики,	развитию	международ
ного	сотрудничества.

НАНотЕХНолоГии	 (nanotechnology)	 –	 совокупность	 приемов	
и	методов,	 применяемых	при	изучении,	 проектировании	и	произ
водстве	 наноструктур,	 устройств	 и	 систем,	 включающих	 целена
правленный	контроль	и	модификацию	формы,	размера,	взаимодей
ствия	и	интеграции	 составляющих	их	наномасштабных	 элементов	
(около	 1–100	 нм),	 наличие	 которых	 приводит	 к	 улучшению	 либо	
к	появлению	дополнительных	эксплуатационных	и	/	или	потреби
тельских	характеристик	и	свойств	получаемых	продуктов.
Впервые	термин	«нанотехнология»	был	использован	Н.	Танигучи	

в	 докладе	 «О	 базовой	 концепции	 нанотехнологии»	 (On	 the	 Basic	
Concept	of	Nanotechnology,	1974	г.)	[Taniguchi,	1974]	для	обозначе
ния	процессов	обработки,	разделения,	объединения	и	деформиро
вания	материалов	на	молекулярном	и	атомном	уровне.	В	настоящее	
время	 термин	охватывает	широкий	 спектр	 технологических	прие
мов	и	методов,	предназначенных	для	выполнения	операций	с	точ
ностью	до	нескольких	нанометров.
В	международной	практике	единое	конвенциональное	определе

ние	нанотехнологий	пока	отсутствует,	что	обусловлено	их	междис
циплинарной	природой,	опережающим	характером	развития	и	вы
сокой	 степенью	 неопределенности	 с	 точки	 зрения	 социально
экономических	последствий.	Рабочие	определения	нанотехнологий,	
представленные	 в	 документах	 международных	 организаций	 (ISO,	
ОЭСР),	 национальных	 статистических	 служб,	 патентных	 ведомств	
(EPO,	JPO,	USPTO),	аналитических	центров	и	других	организаций,	
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отражают	особенности	конкретных	проектов	и	программ,	различа
ясь	по	степени	обобщения,	цели	и	составу	включаемых	технологи
ческих	направлений.
Международная	практика	 статистического	исследования	разви

вающихся	технологий	(например,	ИКТ	(см.	Информационные и ком-
муникационные технологии)	 или	 биотехнологий)	 предусматривает	
формирование	общего	и	списочного	определений	изучаемого	явле
ния.	Это	позволяет	более	четко	идентифицировать	предмет	наблю
дения,	 что	 обеспечивает	 бо�льшую	 полноту,	 точность	 и	 достовер
ность	 информации	 в	 случае	 работы	 со	 слабоструктурированными	
технологическими	 областями.	 ИСИЭЗ	НИУ	 ВШЭ	 с	 привлечением	
экспертов	из	области	естественных	и	технических	наук	предложил	
следующую	 общую	 классификацию	 направлений	 нанотехнологий	
для	целей	статистического	наблюдения	[Алфимов и др.,	2010].
1.	Наноматериалы	(в	том	числе	наноструктуры)	–	объемные	ма

териалы	и	пленки,	макроскопические	свойства	которых	определя
ются	химическим	составом,	строением,	размерами	и	/	или	взаим
ным	расположением	наноразмерных	структур.
Объемные	 наноструктурированные	материалы	могут	 быть	 упо

рядочены	в	рамках	направления	по	типу	(наночастицы,	нанопленки,	
нанопокрытия,	 гранулированные	наноразмерные	материалы	и	др.)	
и	 по	 составу	 (металлические,	 полупроводниковые,	 органические,	
углеродные,	керамические	и	др.).	Сюда	входят	также	нанострукту
ры	и	материалы,	выделяемые	по	общефункциональному	признаку,	
например,	детекторные	и	сенсорные	наноматериалы.
В	данное	направление	не	включаются	наноматериалы,	имеющие	

узкое	(специальное)	функциональное	назначение.	Так,	наноматери
алы,	полученные	с	использованием	биотехнологий,	относятся	к	на
правлению	 нанобиотехнологий,	 а	 полупроводниковые	 наногетеро
структуры	(квантовые	точки)	–	к	направлению	наноэлектроники.
2.	Наноэлектроника	–	область	электроники,	связанная	с	разра

боткой	 архитектур	 и	 технологий	 производства	 функциональных	
устройств	электроники	(в	том	числе	интегральных	схем)	с	тополо
гическими	 размерами,	 не	 превышающими	 100	 нм,	 и	 приборов	 на	
основе	 таких	 устройств,	 а	 также	 с	 изучением	 физических	 основ	
функционирования	указанных	устройств	и	приборов.
Данное	направление	охватывает	физические	принципы	и	объек

ты	 наноэлектроники,	 базовые	 элементы	 вычислительных	 систем,	
объекты	для	квантовых	вычислений	и	телекоммуникаций,	а	также	
устройства	 сверхплотной	 записи	 информации,	 наноэлектронные	
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источники	и	детекторы.	В	его	состав	не	входят	наночастицы	и	на
ноструктурированные	материалы	общего	или	многоцелевого	назна
чения.	 В	 частности,	 металлические	 наноструктурированные	 мате
риалы	относятся	к	направлению	наноматериалов.
3.	Нанофотоника	–	область	фотоники,	связанная	с	разработкой	

архитектур	 и	 технологий	 производства	 наноструктурированных	
устройств	генерации,	усиления,	модуляции,	передачи	и	детектиро
вания	 электромагнитного	 излучения	 и	 приборов	 на	 основе	 таких	
устройств,	 а	 также	 с	 изучением	физических	 явлений,	 определяю
щих	функционирование	наноструктурированных	устройств	и	про
текающих	при	взаимодействии	фотонов	с	наноразмерными	объек
тами.
К	этому	направлению	относятся	физические	основы	генерации	

и	поглощения	излучения	в	различных	диапазонах,	полупроводнико
вые	 источники	 и	 детекторы	 электромагнитного	 излучения,	 нано
структурированные	оптические	волокна	и	устройства	на	их	основе,	
светодиоды,	твердотельные	и	органические	лазеры,	элементы	фото
ники	и	коротковолновой	нелинейной	оптики.
4.	Нанобиотехнологии	–	целенаправленное	использование	био

логических	макромолекул	и	органелл	для	конструирования	нанома
териалов	и	наноустройств.
Нанобиотехнологии	охватывают	изучение	воздействия	нанострук

тур	и	материалов	на	биологические	процессы	и	объекты	с	целью	
контроля	 и	 управления	 их	 биологическими	 или	 биохимическими	
свой	ствами,	 а	 также	 создание	 с	 их	 помощью	 новых	 объектов	 и	
устройств	с	заданными	биологическими	или	биохимическими	свой
ствами.
Нанобиотехнологии	 представляют	 собой	 узкую	 синтетическую	

область,	объединяющую	биоэлектромеханические	машины,	нанобио
материалы	 и	 наноматериалы,	 полученные	 с	 использованием	 био-
технологий.	 Данное	 направление	 включает	 еще	 и	 такие	 области,	
как	нанобиоэлектроника	и	нанобиофотоника.
5.	Наномедицина	–	практическое	 применение	 нанотехнологий	

в	медицинских	целях,	включая	научные исследования и разработки	
в	 области	 диагностики,	 контроля,	 адресной	 доставки	 лекарств,	
а	также	действия	по	восстановлению	и	реконструкции	биологиче
ских	систем	человеческого	организма	с	использованием	нанострук
тур	и	наноустройств.
К	 этому	 направлению	 относятся	 медицинские	 методы	 диагно

стики	(включая	методы	интроскопических	исследований	/	визуали

Нанотехнологии



СТАТИСТИКА НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 63

зации	и	молекулярнобиологические	методы	исследований	с	приме
нением	наноматериалов	и	наноструктур),	нанотехнологии	терапев
тического	и	хирургического	назначения	 (методы	клеточной	и	ген
ной	терапии	с	применением	наноматериалов,	использование	лазеров	
в	микро	и	нанохирургии,	медицинские	нанороботы	и	др.),	 ткане
вая	инженерия	и	регенеративная	медицина,	нанотехнологии	в	фар
макологии,	фармацевтике	и	токсикологии.
6.	Методы	и	инструменты	исследования	и	сертификации	нано

материалов	и	наноустройств	–	устройства	и	приборы,	предназна
ченные	для	манипулирования	наноразмерными	объектами,	измере
ния,	контроля	свойств	и	стандартизации	производимых	и	использу
емых	наноматериалов	и	наноустройств.
Это	направление,	иногда	именуемое	«Наноинструменты»,	охва

тывает	инфраструктуру	для	сферы	нанотехнологий	в	части	аналити
ческого,	измерительного	и	другого	оборудования;	специальные	мето
ды	диагностики,	исследования	и	сертифицирования	свойств	нано
структур	и	наноматериалов,	в	том	числе	контроль	и	тестирование	
их	биосовместимости	и	безопасности.	Отдельную	группу	в	рамках	
данного	направления	образуют	компьютерное	моделирование	и	про
гнозирование	свойств	наноматериалов,	инструменты	научной	и	ин
женерной	визуализации.
7.	Технологии	и	специальное	оборудование	для	опытного	и	про

мышленного	производства	наноматериалов	и	наноустройств	–	об
ласть	техники,	связанная	с	разработкой	технологий	и	специального	
оборудования	для	производства	наноматериалов	и	наноустройств.
Данное	направление	включает	методы	производства	наноструктур	

и	материалов	(в	том	числе	методы	их	нанесения	и	формирования)	
и	приборостроение	для	наноиндустрии.	Сюда	не	включаются	обо
рудование,	входящее	в	состав	исследовательской	инфраструктуры,	
а	 также	 произведенные	 наноматериалы	 и	 наноструктуры,	 являю
щиеся	одним	из	продуктов	производства.
8.	Прочие	направления	–	научнотехнологические	направления	

и	процессы,	связанные	с	нанотехнологиями	и	не	включенные	в	дру
гие	 группировки.	 К	 ним	 относятся	 общие	 вопросы	 безопасности	
наноматериалов	и	наноустройств	(при	этом	методы	контроля	и	те
стирования	безопасности	наноматериалов	отнесены	к	направлению	
6	«Методы	и	инструменты	исследования	и	сертификации	нанома
териалов	 и	 наноустройств»),	 наноэлектромеханические	 системы,	
трибология	и	износостойкость	наноструктурированных	материалов	
и	др.
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НАуЧНАЯ оРГАНиЗАциЯ	(R&D institution)	–	организация	(учреж
дение,	предприятие),	выполняющая	научные исследования и разра-
ботки	 в	 качестве	 основной	 деятельности	 либо	 имеющая	 в	 своем	
составе	подразделения,	основной	деятельностью	которых	является	
выполнение	научных исследований и разработок,	независимо	от	ее	
организационноправовой	формы	и	формы	собственности.
В	практике	статистического	наблюдения	 за	выполнением	науч-

ных исследований и разработок	в	качестве	отчетной	единицы	всег
да	выступает	организация	(учреждение,	предприятие),	состоящая	на	
отдельном	 балансе	 и	 пользующаяся	 правами	 юридического	 лица.	
Если	выполнение	научных исследований и разработок	–	основная	
деятельность	 отчитывающейся	 организации,	 то	 она	 является	 как	
отчетной	единицей,	так	и	единицей	наблюдения.	В	противном	слу
чае	 в	 качестве	 единиц	 наблюдения	 выступают	 входящие	 в	 состав	
организации	 специализированные	 подразделения,	 основная	 функ
ция	которых	–	проведение	научных исследований и разработок.
В	соответствии	с	рекомендациями	Руководства Фраскати	в	оте

чественной	статистике	предусматривается	классификация	научных	
организаций	по	секторам науки	и	типам	организаций,	объединен
ных	 по	 организационным	 признакам,	 характеру	 и	 специализации	
выполняемых	работ	и	т.	д.	(табл.	1).

НАуЧНотЕХНиЧЕСкАЯ ДЕЯтЕлЬНоСтЬ	 (S&T activity)	 –	 систе
матическая	деятельность,	тесно	связанная	с	созданием,	развитием,	
распространением	 и	 применением	 научнотехнических	 знаний	 во	
всех	 областях науки	 и	 технологий.	 Понятие	 научнотехнической	
деятельности	разработано	ЮНЕСКО	и	является	одной	из	базовых	
категорий	международных стандартов в статистике науки, тех-
нологий и инноваций.	В	соответствии	с	рекомендациями	ЮНЕСКО	
научнотехническая	деятельность	как	объект	статистики	охватывает	
три	ее	вида:	(1)	научные исследования и разработки;	(2)	научнотех
ни	ческое	образование	и	подготовку	кадров;	(3)	научнотехнические	
услуги	[ЮНЕСКО,	1984;	UNESCO,	1984].
Научнотехническое	образование	и	подготовка	кадров	определя

ются	как	деятельность,	включающая	специализированное	неунивер
ситетское	 ВПО	и	 подготовку,	 ВПО	и	 подготовку,	 ведущие	 к	 уни
верситетской	степени,	послевузовское	профессиональное	образова
ние,	 организованную	непрерывную	подготовку	 ученых	и	инжене
ров.	Эти	виды	деятельности	соответствуют	в	основном	уровням	5А	
и	6	Международной стандартной классификации образования.

Научная организация
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Таблица 1. Классификация научных организаций 
по секторам науки и типам организаций

Сектор науки Тип организации

Государственный сектор Научно-исследовательские институты

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологиче-
ские организации

Проектные и проектно-изыскательские организации 
строительства

Опытные (экспериментальные) предприятия

Прочие

Предпринимательский 
сектор

Научно-исследовательские институты

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологиче-
ские организации

Проектные и проектно-изыскательские организации 
строительства

Промышленные предприятия

Опытные (экспериментальные) предприятия

Прочие

Сектор ВПО Университеты и другие высшие учебные заведения

Научно-исследовательские институты (центры), подведом-
ственные высшим учебным заведениям и / или Министер-
ству образования и науки Российской Федерации (в части 
ВПО)

Конструкторские, проектно-конструкторские, технологи-
ческие организации, подведомственные высшим учебным 
заведениям и / или Министерству образования и науки 
Российской Федерации

Клиники, госпитали, другие медицинские учреждения при 
высших учебных заведениях

Опытные (экспериментальные) предприятия, подведом-
ственные высшим учебным заведениям

Прочие

Сектор некоммерческих  
организаций

Добровольные научные и профессиональные  
общества и ассоциации

Общественные организации

Благотворительные фонды

Научно-исследовательские институты

Прочие

Научно-техническая деятельность
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Под	научнотехническими	услугами	понимается	деятельность,	свя
занная	с	научными исследованиями и разработками	и	способствую
щая	созданию,	распространению	и	применению	научнотехнических	
знаний.	Научнотехнические	 услуги	могут	 осуществляться	 в	науч-
ных организациях	в	качестве	неосновной	деятельности	либо	в	само
стоятельных	организациях,	созданных	для	этой	цели	 (организациях	
на	учнотехнической	 информации,	 библиотеках,	 архивах,	 музеях	
и	т.	д.).	К	научнотехническим	услугам	статистика	относит	деятель
ность	в	области	научнотехнической	информации;	научнотех	ни	че
скую	деятельность	библиотек,	музеев,	ботанических	и	зоологических	
садов	и	 т.	 д.;	 перевод,	 редактирование	и	издание	научнотехни	че
ской	 литературы;	 изыскания	 (геологические,	 гидрологические,	 то
пографические,	метеорологические	и	др.);	разведку	полезных	иско
паемых;	 сбор	 информации	 о	 социальноэкономических	 явлениях;	
технические	испы	тания,	стандартизацию,	метрологию,	контроль	ка
чества;	консультирование	клиентов	по	подготовке	и	реализации	кон
кретных	проектов	(кроме	научных исследований и разработок,	обыч
ных	инжиниринговых услуг);	патентнолицензионную	деятельность.
Научнотехническую	деятельность	следует	отличать	от	иных	свя

занных	с	ней	видов	деятельности,	в	том	числе	от	общего	образования,	
обучения	рабочих	кадров	без	отрыва	от	производства,	деятельности	
издательств	и	средств	массовой	информации,	общих	и	специализи
рованных	медицинских	услуг,	а	также	от	инновационной деятель-
ности,	промышленного	производства,	распределения	товаров	и	услуг.

НАуЧНотЕХНиЧЕСкиЕ кАДРЫ	(human resources for S&T)	–	в	меж
дународной	 статистике	 определяются	 как	 человеческие	 ресурсы,	
ко	торые	на	систематической	основе	осуществляют	или	могут	осу
ществлять	создание,	совершенствование,	распространение	и	исполь
зование	научнотехнических	знаний.	Для	исследования	научнотех
нических	кадров	(человеческих	ресурсов	в	сфере	науки	и	техноло
гий)	в	мировой	статистической	практике	применяются	разработан
ные	ОЭСР	и	Евростатом	принципы,	в	основе	которых	лежат	положе
ния	Канберрского	Руководства	[OECD	/	Eurostat,	1995]	(см.	Между-
народные стандарты в статистике науки, технологий и инноваций).
При	формировании	 показателей	 человеческих	 ресурсов	 сферы	

науки	и	технологий	учитываются	два	основных	параметра:	квалифи
кация	(полученное	образование)	и	профессия	(фактический	вид	за
нятий).	К	научнотехническим	кадрам	относятся	лица,	отвечающие	
хотя	бы	одному	из	следующих	условий:	законченное	образование	не	
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ниже	среднего	специального	(что	соответствует	программам	5В	и	5А	
ступени	5	и	ступени	6	Международной стандартной классифи кации 
образования)	и	/	или	занятость	в	сфере	научнотехнической	деятель
ности,	для	которой	обычно	требуется	указанная	выше	квалификация	
(что	отвечает	укрупненным	группам	2	и	3	Международной стандарт-
ной классификации занятий; см.	также	Классификаторы профессий, 
направлений подготовки и специальностей).	Для	комплексного	опи
сания	научнотехнических	кадров	в	международной	статистической	
практике	разработана	система	категорий	(групп)	человеческих	ре
сурсов	сферы	науки	и	технологий,	определяемых	различным	соче
танием	профессиональных	и	квалификационных	характеристик.
Особое	 внимание	 в	 последние	 годы	 уделяется	 статистическим	

исследованиям	 кадров	 высшей	 квалификации,	 имеющих	 ученую	
степень.	Начиная	с	2004	г.	под	эгидой	трех	крупнейших	междуна
родных	 организаций:	 ОЭСР,	 Евростата	 и	 Института	 статистики	
ЮНЕСКО	–	реализуется	масштабный	проект	«Карьеры	докторов	
наук»	 (Careers	of	Doctorate	Holders),	который	охватывает	25	стран	
(включая	Россию)	и	ставит	своей	целью	сопоставительный	анализ	
закономерностей	 формирования	 и	 тенденций	 развития	 человече
ских	ресурсов	сферы	науки	и	технологий.	В	рамках	проекта	преду
сматривается	 оценка	 по	 единой	 для	 всех	 стран	 методологии	 осо
бенностей	 рынка	 труда,	 мобильности,	 профессионального	 роста	
докторов	наук,	представляющих	разные	области науки.
В	рамках	статистического	исследования	научнотехнических	ка

дров	 учитываются	 два	 главных	 аспекта:	 их	 наличие	 (численность	
и	состав)	и	движение	(изменение	численности	и	состава).	При	изу
чении	численности	и	состава	человеческих	ресурсов	сферы	науки	
и	 технологий	используются	 различные	признаки:	 уровень	 образо
вания,	направление	профессиональной	подготовки,	статус	экономи
ческой	 активности,	 занятие,	 сектор	 деятельности,	 вид	 экономиче
ской	деятельности,	пол,	возраст,	гражданство,	территориальная	при
надлежность	 и	 др.	При	 оценке	 движения	 научнотехнических	 ка
дров	рассматриваются	три	основных	вида	соответствующих	изме
нений:	приток	(по	источникам),	отток	(в	разрезе	его	направлений)	
и	внутреннее	движение	(с	учетом	разнообразных	форм).
Анализ	масштаба	и	характеристик	человеческих	ресурсов	в	сфе

ре	науки	и	технологий	–	весьма	актуальная	для	российской	стати
стики	 задача.	 Многофакторность	 и	 сложность	 рассматриваемого	
явления,	 взаимосвязь	 и	 взаимозависимость	 его	 составных	 компо
нентов	 определяют	 необходимость	 организации	 комплексной	 си
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стемы	 сбора	 данных,	 что	 требует	 интеграции	 статистики науки, 
технологий и инноваций	 и	 других	 отраслей	 социальноэко	но	ми	че
ской	статистики,	в	т.	ч.	статистики образования,	статистики	тру
да,	статистики	населения.

НАуЧНЫЕ иССлЕДовАНиЯ и РАЗРАботки	 (research and deve-
lopment)	–	творческая	деятельность,	осуществляемая	на	системати
ческой	основе	с	целью	увеличения	суммы	научных	знаний,	в	 том	
числе	о	человеке,	природе	и	обществе,	а	также	поиска	новых	обла
стей	применения	этих	знаний.	Научные	исследования	и	разработки	
выступают	 как	 важнейший	 вид	 научно-технической деятельности	
и	основной	объект	наблюдения	в	статистике	науки	(см.	Статисти-
ка науки, технологий и инноваций),	а	относящиеся	к	ним	понятия	
и	определения	занимают	центральное	место	в	Руководстве Фраска-
ти	и	других	рекомендациях	международных	статистических	орга
низаций	 (см.	 Международные стандарты в статистике науки, 
технологий и инноваций).
Научные	исследования	и	разработки	охватывают	три	вида	работ:	

фундаментальные	 исследования,	 прикладные	 исследования,	 разра
ботки.
Под	фундаментальными	понимаются	экспериментальные	или	те

оретические	исследования,	направленные	на	получение	новых	зна
ний	без	какойлибо	конкретной	цели,	связанной	с	использованием	
этих	знаний.	Их	результат	–	гипотезы,	теории,	методы	и	т.	д.	Фун
даментальные	 исследования	 могут	 завершаться	 рекомендациями	
о	проведении	прикладных	исследований	для	выявления	возможно
стей	 практического	 использования	 полученных	научных	 результа
тов,	научными	публикациями	и	т.	д.
Чистые	фундаментальные	исследования	выполняются	для	разви

тия	знания	без	ориентации	на	получение	долговременных	экономи
ческих	или	социальных	выгод	и	без	какихлибо	усилий	по	примене
нию	результатов	для	решения	практических	проблем	либо	по	переда
че	этих	результатов	в	секторы,	ответственные	за	их	использование.
Ориентированные	фундаментальные	исследования	выполняются	

с	целью	создания	широкой	базы	знаний,	потенциально	обеспечива
ющей	основу	для	решения	уже	выявленных	либо	ожидаемых	ны
нешних	или	будущих	проблем.
Прикладные	 исследования	 представляют	 собой	 оригинальные	

работы,	направленные	на	получение	новых	знаний	с	целью	реше
ния	 конкретных	 практических	 задач.	 Прикладные	 исследования	

Научные исследования и разработки



СТАТИСТИКА НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 69

определяют	возможные	пути	использования	результатов	фундамен
тальных	исследований,	новые	методы	решения	ранее	сформулиро
ванных	проблем.
Примеры	разграничения	фундаментальных	и	прикладных	иссле

до	ва	ний	приведены	в	табл.	2.
Под	 разработками понимаются	 систематические	 работы,	 кото

рые	основаны	на	существующих	знаниях,	полученных	в	результате	
научных	исследований	и	/	или	практического	опыта,	и	направлены	
на	 создание	 новых	материалов,	 продуктов	 или	 устройств,	 внедре
ние	 новых	 процессов,	 систем	 и	 услуг	 либо	 значительное	 усовер
шенствование	уже	выпускаемых	или	введенных	в	действие.	К	ним	
относятся:	 разработка	 определенной	 конструкции	 инженерного	
объекта	или	 технической	системы	 (конструкторские	работы);	раз
работка	идей	и	вариантов	нового	объекта,	в	том	числе	нетехниче
ского,	 на	 уровне	 чертежа	 или	 другой	 системы	 знаковых	 средств	
(проектные	 работы);	 разработка	 технологических	 процессов,	 т.	 е.	
способов	 объединения	 физических,	 химических,	 технологических	
и	других	процессов	с	трудовыми	в	целостную	систему,	производя
щую	определенный	полезный	результат	(технологические	работы).	
В	состав	разработок	статистика	включает	также	создание	опытных	
образцов	 (оригинальных	 моделей,	 обладающих	 принципиальными	
особенностями	 создаваемого	 новшества);	 их	 испытание	 в	 течение	
времени,	необходимого	для	получения	 технических	и	прочих	дан
ных	и	накопления	опыта,	что	должно	в	дальнейшем	найти	отражение	
в	технической	документации	по	применению	нововведений;	опре
деленные	виды	проектных	работ	для	строительства,	которые	предпо
лагают	использование	результатов	предшествующих	исследований.
Опытные,	 экспериментальные	 работы	 –	 вид	 разработок,	 свя

занный	 с	 опытной	 проверкой	 результатов	 научных	 исследований.	
Опытные	работы	имеют	целью	изготовление	и	отработку	опытных	
образцов	 новых	 продуктов,	 отработку	 новых	 (усовершенствован
ных)	 технологических	 процессов.	 Экспериментальные	 работы	 на
правлены	 на	 изготовление,	 ремонт	 и	 обслуживание	 специального	
(нестандартного)	 оборудования,	 аппаратуры,	 приборов,	 установок,	
стендов,	макетов	и	т.	д.,	необходимых	для	проведения	научных	ис
следований	 и	 разработок.	 Помимо	 опытных,	 экспериментальных	
работ	опытная база	науки	обеспечивает	выполнение	других	работ	
и	услуг,	не	относящихся	непосредственно	к	научным	исследовани
ям	и	разработкам	(ремонтные	работы,	транспортные	услуги	и	т.	д.),	
а	также	мелкосерийное	производство	продукции.
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Таблица 2.	Примеры разграничения фундаментальных 
и прикладных исследований

Область науки Фундаментальные исследования Прикладные исследования

Естественные 
и технические 
науки

Исследование реакций полиме-
ризации при различных условиях; 
изучение химических и физиче-
ских свойств получаемых про-
дуктов

Попытка оптимизации одной из 
этих реакций с целью применения 
ее в производстве полимеров с за-
данными физическими или меха-
ническими свойствами

Изучение поглощения кристаллом 
электромагнитной радиации для 
овладения информацией о струк-
туре пучка электронов

Исследование поглощения кри-
сталлом электромагнитной радиа-
ции при различных условиях (тем-
пературе, примесях, концентрации 
и т. д.) для достижения заданных 
параметров обнаружения радиа-
ции (чувствительности, скорости 
и т. д.)

Определение аминокислотной 
последовательности молекулы 
антитела

Определение аминокислотной 
последовательности молекулы 
антитела с целью нахождения от-
личий антител при различных за-
болеваниях

Обществен-
ные и гумани-
тарные науки

Изучение факторов, лежащих 
в основе региональных различий 
экономического роста

Изучение факторов, лежащих 
в основе региональных различий 
экономического роста, в целях вы-
работки государственной политики

Анализ внешних факторов, детер-
минирующих способность к обу-
чению

Анализ внешних факторов, детер-
минирующих способность к обуче-
нию, в целях оценки образователь-
ных программ, предусматривающих 
компенсацию негативного влияния 
внешней среды

Изучение неизвестного ранее 
языка для познания его структуры 
и грамматических особенностей

Анализ региональных и других 
вариаций в использовании языка, 
позволяющий установить влияние 
географических или социальных 
факторов на его развитие

Развитие новых теорий рисков Исследование новых типов догово-
ров страхования с целью страхова-
ния новых рыночных рисков

Изучение причинно-следственных 
связей между экономическими 
условиями и социальным раз-
витием

Изучение экономических и соци-
альных причин оттока сельскохо-
зяйственных рабочих из сельской 
местности в города в целях из-
бежания дальнейшего развития 
данного процесса, подготовки 
программ по предотвращению 
социальных конфликтов в про-
мышленных районах и поддержке 
сельского хозяйства 
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(окончание)

Область науки Фундаментальные исследования Прикладные исследования

Изучение социальной структуры 
и социально-профессиональной 
динамики общества

Развитие модели использования 
данных для предвидения послед-
ствий новых тенденций в сфере 
социальной мобильности

Изучение роли семьи в различных 
цивилизациях прошлого и настоя-
щего

Изучение роли и места семьи 
в конкретной стране или регионе 
в настоящее время в целях под-
готовки релевантных социальных 
измерений

Изучение процесса чтения у взрос-
лых и детей, например, исследова-
ние работы зрительных систем для 
получения информации из знаков 
(слов, иллюстраций и диаграмм)

Изучение процесса чтения с целью 
развития нового метода обучения 
чтению детей и взрослых

Изучение международных факто-
ров, влияющих на национальное 
экономическое развитие

Изучение конкретных междуна-
родных факторов, определяющих 
экономическое развитие страны 
в данный период, с целью форми-
рования практической модели для 
совершенствования государствен-
ной внешнеторговой политики

Изучение необычных аспектов 
редкого языка (или нескольких 
языков, сравниваемых между со-
бой): синтаксиса, семантики, фо-
нетики, фонологии, региональных 
и социальных вариаций и т. д.

Изучение различных аспектов 
языка с целью разработки нового 
метода обучения или перевода 

Изучение исторического развития 
языка
Изучение культурно-исторических 
источников всех видов (рукописей, 
документов, памятников, произ-
ведений искусства и т. д.) для 
лучшего понимания исторических 
феноменов (политического, со-
циального, культурного развития 
страны, биографии отдельного 
индивидуума и т. д.)

Разработка 
программного 
обеспечения

Исследование альтернативных 
методов вычисления, таких как 
квантовые вычисления и кванто-
вая информационная теория

Исследование новых способов 
обработки информации и при-
менения ее в новых областях 
(например, разработка нового 
языка программирования, новых 
операционных систем, генераторов 
программ и т. д.); исследование 
методов обработки информации 
для создания таких инструментов, 
как географические информацион-
ные и экспертные системы

Научные исследования и разработки



СТАТИСТИКА НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ72

Наряду	 с	 классификацией	 по	 видам	 работ	 научные	 исследова
ния	и	разработки	классифицируются	в	статистике	по	секторам на-
уки,	социально-экономическим целям,	областям науки.
Для	 целей	 статистического	 наблюдения	 научные	 исследования	

и	разработки	 должны	быть	 отделены	от	широкого	 спектра	 сопут
ствующих	им	видов	научно-технической,	производственной	и	иной	
деятельности.	 В	 состав	 научных	 исследований	 и	 разработок	 не	
включаются:	образование	и	подготовка	кадров;	научнотехнические	
услуги	 (см.	Научно-техническая деятельность);	 производственная	
деятельность	(включая	внедрение	инноваций);	управление	и	прочие	
виды	вспомогательной	деятельности.	Критерием,	позволяющим	от
личить	научные	исследования	и	разработки	от	иных	видов	деятель
ности,	 является	 наличие	 в	 них	 значительного	 элемента	 новизны,	
который	может	содержаться	в	постановке	цели	конкретного	проек
та,	 его	 содержании,	 использовании	 научных	 методов,	 получении	
новых	выводов	или	результатов.

облАСти НАуки	(fields of science)	–	укрупненная	группа	дисци
плин,	в	которых	осуществляются	научные исследования и разработ-
ки.	Они	характеризуются	наличием	предмета	исследований	и	сфе
ры	интересов	ученых,	организационных	форм	их	кооперации,	на
учной	периодики	и	других	изданий,	системы	подготовки	кадров	со
ответствующего	профиля.	Классификация	областей	науки	строится	
по	их	предметным,	методологическим	и	функциональным	призна
кам	и	имеет	иерархическую	структуру:	области	науки	(первый	уро
вень)	–	отрасли	науки	(второй	уровень)	–	научные	специальности	
(третий	уровень).	Основой	классификации	областей	науки	в	стати
стике	являются	рекомендации	Руководства Фраскати	(см.	Между-
народные стандарты в статистике науки, технологий и инноваций).	
В	соответствии	с	ними	в	составе	общей	совокупности	научных	дис
циплин	выделяются	шесть	крупных	областей	науки:	естественные,	
технические,	 медицинские,	 сельскохозяйственные,	 общественные,	
гуманитарные.
В	 отечественной	 статистике	 для	 группировки	 статистических	

показателей	по	областям	науки	используется	Номенклатура	специ
альностей	научных	работников.	В	целях	приведения	ее	в	соответ
ствие	с	международными	стандартами	применяется	двухуровневая	
классификация,	которая	объединяет	представленные	в	ней	отрасли	
науки,	группы	специальностей	и	отдельные	научные	специальности	
в	крупные	области	науки	(табл.	3).
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Таблица 3. классификация областей науки
(в соответствии с Номенклатурой специальностей научных 

работников, утвержденной приказом Министерства образования 
и науки Российской Федерации от 25 февраля 2009 г. № 59)

Области науки Отрасли науки, группы специальностей, 
специальности

1. Естественные 
науки

1.1 Математика (01.01.00)
Механика (01.02.00)

1.2 Физика (01.04.00)  
Астрономия (01.03.00)

1.3 Химические науки (02.00.00)  
Фармацевтическая химия, фармакогнозия (14.04.02)

1.4 Биологические науки (03.00.00)  
Психофизиология (19.00.02)

1.5 Науки о Земле (25.00.00), кроме экономической,  
социальной, политической и рекреационной географии 
(25.00.24)

2. Технические 
науки

2. Технические науки (05.00.00), кроме градостроительства, пла-
нировки сельских населенных пунктов (05.23.22) и теории и 
истории архитектуры, реставрации и реконструкции историко-
архитектурного наследия (05.23.20)

3. Медицинские 
науки

3. Медицинские науки (14.00.00), кроме фармацевтической хи-
мии, фармакогнозии (14.04.02)

4. Сельскохозяй-
ственные науки

4. Сельскохозяйственные науки (06.00.00)  
Экономика сельского хозяйства (08.00.05)

5. Общественные 
науки

5.1 Экономические науки (08.00.00), кроме экономики сельского 
хозяйства (08.00.05)

5.2 Юридические науки (12.00.00)
5.3 Педагогические науки (13.00.00)
5.4 Психологические науки (19.00.00), кроме психофизиологии 

(19.00.02)
5.5 Социологические науки (22.00.00)
5.6 Политология (23.00.00)
5.7 Другие общественные науки:

Экономическая, социальная, политическая и рекреационная 
география (25.00.24)
Градостроительство, планировка сельских населенных пунктов 
(05.23.22)

6. Гуманитарные 
науки

6.1 Исторические науки и археология (07.00.00)
6.2 Философские науки (09.00.00)
6.3 Филологические науки (10.00.00)
6.4 Искусствоведение (17.00.00)  

Теория и история архитектуры, реставрация и  
реконструкция историко-архитектурного наследия (05.23.20)

6.5 Культурология (24.00.00)
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оПЫтНАЯ бАЗА НАуки (experimental base of R&D) –	совокупность	
опытных	производств,	выполняющих	опытные,	экспериментальные	
работы	(см.	Научные исследования и разработки).	Опытная	база	нау
ки	является	составной	частью	научного	потенциала	страны;	ее	состоя
ние	и	использование	характеризуют	способность	науки	осуществлять	
опытную	проверку	результатов	научных исследований и разработок	
с	целью	обеспечения	непрерывности	инновационного	процесса.
Опытные	производства	могут	быть	различных	организационных	

форм	 (типов):	 завод,	 цех,	 мастерская,	 опытноэкспериментальное	
подразделение,	опытная	станция	и	т.	д.;	иметь	различное	местона
хождение,	 разную	 степень	 хозяйственной	 самостоятельности,	 со
стоять	на	балансе	научной организации	или	на	отдельном	балансе.	
В	 число	 опытных	 производств,	 состоящих	 на	 отдельном	 балансе,	
включаются	 все	 производства,	 независимо	 от	 того,	 производят	 ли	
они	отгрузку	товаров,	работ,	услуг	на	сторону.	Собственная	опыт
ная	база	научной организации	охватывает	все	подчиненные	ей	опыт
ные	производства.
Статистика	 учитывает	 общий	объем	 выполненных	работ,	 услуг	

опытной	базы,	включая	объем	опытных,	экспериментальных	работ,	
производство	серийной	продукции,	работы	по	ремонту	и	обслужи
ванию	 оборудования	 опытной	 базы	 научной организации	 и	 др.	
Обобщающим	показателем	использования	опытной	базы	науки	по	
ее	 основному	 назначению,	 т.	 е.	 в	 целях	 научных исследований и 
разработок,	 является	 удельный	 вес	 опытных,	 экспериментальных	
работ	в	общем	объеме	товаров,	работ,	услуг	опытных	производств.

оРГАНиЗАциоННЫЕ иННовАции	 (organisational innovation)	–	
реализованные	новые	методы	ведения	бизнеса,	организации	рабо
чих	мест,	внешних	связей,	направленные	на	повышение	эффектив
ности	деятельности	предприятия	за	счет	снижения	административ
ных	и	трансакционных	издержек,	совершенствования	организации	
рабочих	мест	(рабочего	времени)	и	связанного	с	этим	роста	произ
водительности	труда,	получения	доступа	к	отсутствующим	на	рын
ке	активам,	снижения	стоимости	поставок.

Инновации	в	ведении	бизнеса	означают	реализацию	новых	ме
тодов	организации	предпринимательской	деятельности.	Они	вклю
чают:	разработку	и	реализацию	новой	или	значительно	измененной	
корпоративной	стратегии;	внедрение	современных	методов	управ
ления	 организацией	 (в	 т.	 ч.	 на	 основе	 информационных	 техноло
гий);	разработку	и	внедрение	новых	или	значительно	измененных	

Опытная база науки
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организационных	структур	в	организации;	нововведения	в	исполь
зовании	 сменного	 режима	 рабочего	 времени;	 применение	 совре
менных	 систем	 контроля	 качества,	 сертификации	 товаров,	 работ,	
услуг;	внедрение	современных	систем	логистики	и	поставок	сырья,	
материалов,	комплектующих	(«точно	в	срок»	и	т.	д.);	создание	спе
циализированных	подразделений	по	проведению	научных исследо-
ваний и разработок,	 практической	 реазации	 научнотехнических	
достижений	 (технологических	 и	 инжиниринговых	 центров,	 малых	
инновационных	фирм);	внедрение	корпоративных	систем	управле
ния	знаниями;	реализацию	мер	по	развитию	персонала	(организа
ция	корпоративного	и	/	или	индивидуального	обучения,	создание	/	
развитие	структур	по	обучению	и	повышению	квалификации	пер
сонала);	 реализацию	 новых	 форм	 стратегических	 альянсов,	 пар
тнерств	 и	 иных	 видов	 кооперационных	 связей	 с	 потребителями	
продукции,	 поставщиками,	 российскими	и	 зарубежными	произво
дителями;	передачу	ряда	функций	и	бизнеспроцессов	специализи
рованному	подрядчику	(аутсорсинг)	и	др.

Инновации	в	организации	рабочих	мест	связаны	с	реализацией	
новых	методов	распределения	ответственности	и	полномочий	сре
ди	 сотрудников	 по	 выполнению	 работ	 в	 рамках	 отдельных	 видов	
деятельности	организации	и	между	видами	деятельности	(структур
ными	подразделениями),	а	также	новых	концепций	структурирова
ния	деятельности,	в	т.	ч.	интеграции	различных	ее	направлений.
Новые	 организационные	 методы	 во	 внешних	 связях	 означают	

реализацию	новых	способов	организации	взаимоотношений	с	дру
гими	предприятиями:	сотрудничества	с	заказчиками	и	научными ор-
ганизациями,	интеграции	с	поставщиками,	аутсорсинга	(субконтракт
ных	отношений)	в	области	производства,	обеспечения,	распределе
ния	ресурсов	либо	продукции,	решения	кадровых	и	вспомогатель
ных	вопросов.
К	организационным	инновациям	не	относятся	изменения	в	ве

дении	бизнеса,	организации	рабочих	мест	или	во	внешних	связях,	
которые	основаны	на	организационных	методах,	уже	применяемых	
на	предприятии.	Формулирование	управленческих	стратегий	также	
само	по	себе	не	является	инновацией.	Однако	организационные	из
менения,	которые	реализуются	в	соответствии	с	новой	управленче
ской	 стратегией,	 считаются	 инновациями,	 если	 они	 применяются	
впервые	 в	 практике	 предприятия.	 При	 этом	 предприятие	 не	 обя
зательно	 должно	быть	первым,	 внедрившим	эти	организационные	
инновации.

Организационные инновации



СТАТИСТИКА НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ76

оСНовНЫЕ ФоНДЫ (СРЕДСтвА) НАуЧНЫХ иССлЕДовАНиЙ 
и РАЗРАботок	(R&D fixed assets)	–	совокупность	материальнове
ще	ственных	 ценностей,	 находящихся	 в	 распоряжении	 организа
ции,	 выполняющей	 научные исследования и разработки	 и	 числя
щихся	на	балансе	ее	основной	деятельности.	В	статистическом	уче
те	к	основным	фондам	относятся	произведенные	активы,	подлежа
щие	 использованию	 неоднократно	 или	 постоянно	 в	 течение	 дли
тельного	периода	времени,	но	не	менее	одного	года,	для	производ
ства	товаров	и	оказания	услуг	либо	для	предоставления	другим	ор
ганизациям	 для	 использования	 в	 этих	 же	 целях.	 В	 соответствии	
с	этим	к	основным	фондам	относятся	активы,	учитываемые	в	бух
галтерском	учете	в	качестве	основных	средств,	для	которых	одно
временно	выполняются	следующие	условия:	предназначение	для	ис
пользования	в	производстве	продукции,	выполнении	работ,	оказа
нии	услуг	в	течение	срока	продолжительностью	свыше	12	месяцев	
и	способность	приносить	экономическую	выгоду.	Не	учитываются	
активы,	 имеющие	 стоимость	 не	 более	 20	 тыс.	 рублей	 за	 единицу	
(для	 введенных	 в	 эксплуатацию	 с	 01	 января	 2011	 г.	 –	 не	 более	
40	тыс.	рублей	за	единицу),	если	они	не	отражаются	в	бухгалтер
ском	учете	в	составе	основных	средств.
Основные	 фонды	 образуют	 ядро	 научного	 потенциала	 страны	

(наряду	с	трудовыми,	финансовыми	и	информационными	ресурса
ми),	обусловливающего	как	саму	возможность	проведения	научных 
исследований и разработок,	 так	 и	 их	 результативность.	 К	 основ
ным	 фондам	 научных	 исследований	 и	 разработок	 относятся:	 зда
ния	и	сооружения;	передаточные	устройства;	машины	и	оборудова
ние,	 в	 том	 числе	 опытноэкспериментальные	 установки	 (научно
исследовательские	суда,	радиотелескопы	и	т.	д.),	научные	приборы,	
средства	 автоматизации,	 вычислительная	 техника	 и	 т.	 д.;	 транс
портные	средства;	инструмент,	инвентарь	и	прочие	основные	фон
ды,	состоящие	на	балансе	научных организаций	и	их	опытных	баз	
и	используемые	в	их	основной	деятельности.
Статистика	рассматривает	показатели	объема	основных	фондов	

научных	исследований	и	разработок,	их	движения,	износа,	исполь
зования.	Обобщающими	показателями	обеспеченности	научных	орга-
низаций	основными	средствами	являются	показатели	фондо	и	тех
новооруженности,	представляющие	собой	отношение	соответственно	
объема	основных	средств	к	численности	персонала, занятого науч-
ными исследованиями и разработками,	и	стоимости	машин	и	обо
рудования	к	численности	исследователей.	Более	детальное	исследо

Основные фонды (средства) научных исследований и разработок
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вание	 состояния	 материальнотехнической	 базы	 науки,	 включаю
щее	 возрастную	 структуру	 машин	 и	 оборудования	 и	 их	 техниче
ский	уровень,	наличие	уникальных	стендов	и	установок	для	прове
дения	научноисследовательских,	опытноконструкторских	и	техно
логических	работ,	наличие	и	состояние	зданий	организаций,	в	том	
числе	спроектированных	и	построенных	под	конкретные	научные	
коллективы	и	т.	д.,	возможно	лишь	в	ходе	проведения	специальных	
обследований.
В	составе	основных	фондов	научных	исследований	и	разработок	

выделяются	нематериальные	произведенные	активы,	которые	пред
ставляют	собой	необщедоступную	информацию	(результат	преиму
щественно	 интеллектуальной	 деятельности),	 нанесенную	 на	 срав
нительно	малоценный	материальный	носитель,	в	том	числе:	геоло
горазведочные	 работы	 (информация,	 полученная	 в	 результате	 их	
проведения);	 компьютерное	 программное	 обеспечение;	 оригиналь
ные	произведения	развлекательного	жанра,	литературы	или	искус
ства;	наукоемкие	промышленные	технологии;	прочие	нематериаль
ные	 основные	 фонды	 (топологии	 интегральных	 микросхем,	 про
фессиональные	секреты	(ноухау),	товарные	знаки,	патенты),	пони
маемые	как	результат	создания	информации.	В	составе	нематери
альных	 произведенных	 активов	 научных исследований и разрабо-
ток	 статистика	 рассматривает:	 патенты	на	 изобретения,	 промыш
ленные	 образцы,	 полезные	 модели,	 свидетельства	 на	 программы	
для	ЭВМ,	базы	данных	и	топологии	интегральных	микросхем	и	пр.,	
на	товарные	знаки	и	знаки	обслуживания.	Их	следует	отличать	от	
объектов	интеллектуальной собственности	(исключительных	прав	
на	 результаты	 интеллектуальной	 деятельности),	 не	 учитываемых	
в	составе	основных	фондов.
Материальнотехническая	 база	 науки	 наряду	 с	 основными	

включает	и	оборотные	средства:	приборы,	средства	автоматизации,	
лабораторное	 и	 спецоборудование	 для	 научных,	 эксперименталь
ных	работ.

ПАтЕНтНАЯ СтАтиСтикА	 (patent statistics)	–	раздел	статисти-
ки науки, технологий и инноваций,	 посвященный	количественно
му	измерению	технологических	результатов	научных исследований 
и разработок.	Патентная	статистика	в	общемировой	практике	бази
руется	на	данных	о	регистрации	изобретений:	подаче	заявок	и	вы
даче	патентов.	Патент	 (от	позднелат.	patens	–	свидетельство,	 гра
мота)	является	охранным	документом,	удостоверяющим	приоритет,	

Патентная статистика
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авторство	и	исключительное	право	использования	объекта	интел-
лектуальной собственности	в	течение	срока	его	действия.	Посколь
ку	в	настоящее	время	в	России	и	некоторых	других	странах	патен
ты	выдаются	не	только	на	изобретения,	но	и	на	полезные	модели,	
сфера	патентной	статистики	в	ряде	государств	значительно	расши
рилась.
В	зависимости	от	масштаба	действия	патентов	различают	следу

ющие	их	виды:
•	национальные	патенты	на	изобретения,	выданные	националь
ными	патентными	ведомствами;

•	региональные	 патенты,	 зарегистрированные,	 например,	 в	 Ев
ропейском	или	Евразийском	патентных	ведомствах	либо	в	Аф
риканской	 региональной	 организации	 интеллектуальной	 соб
ственности	и	действующие	в	объединяемых	ими	государствах;

•	международные	 патенты,	 полученные	 в	 соответствии	 с	Дого
вором	о	патентной	кооперации	 (Patent	Cooperation	Treaty	–	
PCT)	и	распространяющиеся	на	те	страны,	которые	специаль
но	указаны	в	поданной	заявке.
Данные	по	регистрации	заявок	и	выдаче	патентов	в	националь

ных	 патентных	 ведомствах	 учитываются	 в	 разрезе	 стран	 принад
лежности	заявителей,	а	по	регистрации	объектов	интеллектуальной	
собственности	в	региональных	или	международных	патентных	ор
ганизациях	–	как	по	странам	принадлежности	заявителей,	так	и	по	
указанным	в	заявке	странам,	в	которых	предполагается	ее	охрана	
(переход	на	национальный	уровень).
Патентные	индикаторы	–	одни	из	немногих	имеющихся	в	ста

тистической	 практике	 показателей	 результативности	 науки;	 они	
позволяют	измерить	изобретательскую	активность	стран,	регионов,	
организаций,	исследовательских	групп	и	индивидуальных	ученых.
Международные	рекомендации	по	статистическому	анализу	па

тентных	данных	приведены	в	подготовленном	ОЭСР	Патентном	ру
ководстве	[OECD,	2009].
Значение	 патентных	 данных	 для	 статистического	 исследования	

определяется	ролью,	которую	играют	патенты	как	форма	представ
ления	 научных	 результатов,	 имеющих	 коммерческую	 ценность	
и	предназначаемых	для	использования	в	инновационной деятельно-
сти.	Учитывая	высокие	затраты	денежных	средств	и	времени,	тре
буемые	 для	 получения	 патента,	 можно	 предположить,	 что	 зани
маться	 этим	целесообразно	 в	 тех	 случаях,	 когда	 объект	изобрете
ния	действительно	сулит	заявителю	серьезную	выгоду,	а	сам	факт	
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выдачи	патента	свидетельствует	о	новизне	технического	решения.	
Патенты	не	только	выполняют	функцию	правовой	защиты,	но	и	яв
ляются	уникальным	источником	технологической	информации,	по
скольку	 сведения,	 содержащиеся	 в	 них,	 обычно	 не	 представлены	
нигде	более;	кроме	того,	патентование,	как	правило,	на	несколько	
лет	опережая	внедрение	научнотехнических	достижений	в	произ
водство,	позволяет	заранее	учитывать	возможность	появления	тех-
нологических инноваций,	в	том	числе	радикальных.	В	силу	этого	по
казатели	 патентной	 статистики	 применяются	 для	 анализа	 состоя
ния	и	прогнозирования	перспектив	развития	отдельных	технологи
ческих	 направлений,	 технологического	 потенциала	фирм	 и	 отрас
лей,	оценки	рынка	технологий	в	стране,	его	привлекательности	для	
иностранных	патентообладателей	и	инвесторов	[Гохберг,	2003].
Постоянно	действующая	система	регистрации	изобретений,	обе

спечивая	 непрерывность	 динамических	 рядов,	 делает	 патентные	
данные	неоценимым	источником	для	статистического	анализа.	Для	
внутристрановых	оценок	обычно	используются	базы	данных	наци
ональных	патентных	служб;	для	анализа	международного	патенто
вания	служат	базы	данных	Всемирной	организации	интеллектуаль
ной	собственности	(World	Intellectual	Property	Organization	–	WIPO),	
а	также	таких	организаций,	представляющих	крупнейшие	техноло
гические	 рынки,	 как	 Европейское	 патентное	 ведомство	 (European	
Patent	 Office	 –	 EPO),	 патентные	 ведомства	 США	 (United	 States	
Patent	 and	Trademark	Office	–	USPTO)	и	Японии	 (Japanese	Patent	
Office	–	JPO),	где	получение	патента	означает	выход	на	передовые	
позиции	в	мире.
В	то	же	время	нельзя	не	учитывать	и	недостатки	патентных	дан

ных.	Далеко	не	все	изобретения,	даже	имеющие	коммерческий	по
тенциал,	патентуются	в	силу	технологических	особенностей	(не	под
лежат	 патентованию	 некоторые	 виды	 программного	 обеспечения,	
методы	лечения	и	др.)	и	экономических	факторов,	в	частности,	об
условленных	усиливающимся	значением	иных	способов	поддержа
ния	конкурентоспособности	(обеспечение	коммерческой	тайны,	се
кретности	ноухау,	преимуществ	перед	конкурентами	в	сроках	раз
работки	и	выпуска	продукции	и	т.	д.).	Поэтому	патентные	данные	
охватывают	 лишь	 часть	 технологических	 результатов.	 Предназна
ченные	 для	 количественного	 учета	 патентных	 заявок	 и	 выданных	
патентов,	такие	данные	не	отражают	качественной	разнородности	
регистрируемых	 изобретений;	 для	 этого	 уже	 требуется	 сложный	
контентанализ	содержания	патентной	документации.	Объективные	

Патентная статистика



СТАТИСТИКА НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ80

различия	в	патентной	активности	в	отдельных	областях науки	и	тех
ники	 (например,	 в	 химии	 и	фармацевтике,	 в	 отличие	 от	 ядерной	
техники	и	авиастроения,	патентуется	подавляющая	часть	изобрете
ний)	–	еще	одна	проблема,	которая	должна	учитываться	при	срав
нительном	анализе	патентных	данных	по	технологическим	направ
лениям.
В	аналитических	целях	используются	абсолютные	и	относитель

ные	показатели	патентной	активности.	К	абсолютным	относятся	та
кие	показатели,	как	число	патентных	заявок,	поданных	националь
ными	и	зарубежными	заявителями	в	стране,	а	также	национальны
ми	заявителями	за	рубежом;	число	патентов,	выданных	националь
ным	и	зарубежным	заявителям	в	стране,	а	также	национальным	за
явителям	за	рубежом,	и,	кроме	того,	число	действующих	патентов,	
зарегистрированных	в	стране	и	за	рубежом.
Системообразующую	роль	в	патентной	статистике	играет	Меж

дународная	 патентная	 классификация	 (МПК)	 (International	 Patent	
Classification	–	IPC),	которая	строится	по	функциональноотрасле
вому	принципу	и	служит	для	отнесения	изобретений	при	их	реги
страции	к	соответствующим	техническим	рубрикам.	МПК	включа
ет	 8	 разделов,	 которые	 делятся	 на	 32	 технические	 (тематические)	
группы	 (табл.	 4),	 классы,	подклассы	и	 т.	 д.	 (общее	количество	ру
брик	превышает	60	тыс.).
Поскольку	при	межстрановых	сравнениях	данных	патентной	ста

тистики	возникает	целый	ряд	трудностей,	связанных	со	спецификой	
национальных	правовых	норм	и	процедур	выдачи	патентов,	для	их	
устранения	применяется	оригинальный	метод	выделения	так	назы
ваемых	 патентных	 семей	 –	 совокупности	 патентов,	 полученных	
в	разных	странах	для	защиты	одного	и	того	же	изобретения.	Опреде
ление	такой	патентной	семьи	и	ее	учет	как	единого	целого	позво
ляет	 элиминировать	 влияние	факторов	 тиражирования	 патентных	
заявок	и	патентов,	а	также	различия	в	технологическом	уровне	и	эко
номической	ценности	изобретений,	поскольку	ввиду	высокой	стои
мости	международному	патентованию	подвергаются	наиболее	пер
спективные,	высококлассные	изобретения.	Особый	интерес	для	ана
лиза	представляют	консолидированные	патентные	семьи,	например,	
триадные,	охватывающие	одновременно	патенты	EPO,	USPTO	и	JPO,	
которые	относятся	к	общим	изобретательским	приоритетам	и	отра
жают	наиболее	значимые	научнотехнические	достижения.
Для	 характеристики	 уровня	 изобретательской	 активности,	 ин

тенсивности	 распространения	 национальных	 научнотехнических	
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Таблица 4. Разделы и тематические группы 
Международной патентной классификации

Раздел Подраздел Наименование

А Удовлетворение жизненных потребностей человека
01 Сельское хозяйство
02 Пищевые продукты и табак
03 Предметы личного пользования и домашнего обихода
04 Здравоохранение и массовые развлечения
05 Лекарства и медикаменты

В Различные технологические процессы; транспортиро-
вание

07 Технологическая обработка: машинное оборудование
08 Технологическая обработка: ручные инструменты
09 Печатное дело
10 Транспорт
11 Транспортировка

С Химия; металлургия
12 Неорганическая химия
13 Органическая химия
14 Органические высокомолекулярные соединения
15 Красители, нефть, животные и растительные масла
16 Ферментация, сахар, кожи
17 Металлургия

D Текстиль; бумага
18 Текстиль и гибкие материалы
19 Бумага

E Строительство; горное дело
20 Строительство
21 Бурение, горное дело

F Машиностроение; освещение; отопление; двигатели и 
насосы; оружие; боеприпасы; взрывные работы

22 Двигатели и насосы
23 Машины и механизмы общего назначения
24 Освещение и отопление
25 Оружие; взрывные работы

G Физика
26 Приборы и инструменты: измерение, испытание, оптика
27 Приборы и инструменты: вычислительные устройства
28 Приборы и инструменты: информационные устройства
29 Ядерная физика

H Электричество
30 Электротехника
31 Электроника и техника электрической связи
32 Прочие
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достижений,	степени	технологической	зависимости	стран	в	стати
стике	обычно	применяются	следующие	относительные	показатели:
•	коэффициент	изобретательской	активности,	определяемый	как	
число	патентных	заявок	на	изобретения,	поданных	отечествен
ными	заявителями	в	патентное	ведомство	страны,	в	расчете	на	
10	тыс.	человек	населения;

•	коэффициент	самообеспеченности	–	отношение	числа	патент
ных	 заявок,	 поданных	 отечественными	 заявителями	 внутри	
страны,	 к	 общему	 числу	 патентных	 заявок,	 поданных	 в	 па
тентное	ведомство	страны;

•	коэффициент	технологической	зависимости	–	отношение	чис
ла	патентных	заявок,	поданных	зарубежными	заявителями	в	на
циональное	патентное	ведомство,	к	числу	внутренних	патент
ных	заявок,	поданных	отечественными	заявителями;

•	коэффициент	распространения	–	соотношение	числа	внешних	
патентных	 заявок,	 поданных	 отечественными	 заявителями	 за	
рубежом,	 и	 числа	 внутренних	 заявок	на	изобретения,	 подан
ных	 отечественными	 заявителями	 в	 национальное	 патентное	
ведомство	в	предшествующем	году	(в	предположении,	что	про
движение	 национальных	 изобретений	 за	 рубеж	 требует	 при
мерно	одного	года,	как	это	принято	в	международной	практике).
Для	оценки	эффективности	научной	и	научно-технической дея-

тельности	применяются	различные	относительные	показатели,	от
ражающие	соотношение	результатов	научных исследований и разра-
боток	(число	заявок,	поданных	национальными	заявителями,	число	
выданных	им	патентов)	и	необходимых	для	их	достижения	ресур
сов	(численность	исследователей,	внутренние	затраты на научные 
исследования и разработки	 и	 др.),	 взаимосвязи	 между	 наукой	 и	
технологиями	 (см.	 Индекс патентного цитирования),	 глобальные	
конкурентные	преимущества	в	этой	сфере	(см.	Индекс технологи-
ческой специализации).

ПЕРЕДовЫЕ ПРоиЗвоДСтвЕННЫЕ тЕХНолоГии	(advanced ma-
nu facturing technologies)	–	 технологии	 и	 технологические	 процес
сы,	включающие	машины,	аппараты,	оборудование	и	приборы,	ос
но	ванные	на	микроэлектронике	или	управляемые	с	помощью	ком
пьютера	 и	 используемые	 при	 проектировании,	 производстве	 или	
об	работке	продукции.
Передовые	 производственные	 технологии	 распределяются	 по	

7	группам	и	27	подгруппам,	представленным	в	табл.	5.
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Таблица 5. Группы передовых производственных технологий

Код Наименование Состав

1. Проектирование и инжиниринг

1.01 Компьютерное проектирова-
ние (КП) и / или выполнение 
инженерно-консультационных 
услуг

Использование компьютеров с целью изо-
бражения и проектирования составных частей 
или продукции и для анализа и тестирования 
спроектированной продукции или составных 
частей

1.02 Результаты КП, используемые 
с целью контроля производ-
ственного оборудования, машин

Использование результатов КП с целью кон-
троля оборудования, машин, производящих 
продукцию или составные части

1.03 Цифровое представление ре-
зультатов КП, используемое в за-
готовительной (снабженческой) 
деятельности

Использование результатов КП для подго-
товки списков продукции, материалов или 
составных частей. Включает использование 
электронных средств, обеспечивающих ин-
формацией о выпускаемых материалах, сырье, 
продукции, и пр.

2. Производство, обработка и сборка

2.01 Отдельное (отдельно стоящее) 
оборудование (машины) 

Единичные машины как с цифровым управле-
нием (ЦУ), так и с компьютерным цифровым 
управлением (КЦУ) с обработкой материалов. 
Машины с ЦУ управляются цифровыми коман-
дами, прокомпостированными на бумаге или 
пластиковой ленте, тогда как машины с КЦУ 
имеют электронное управление посредством 
встроенных компьютеров

2.02 Гибкие производственные эле-
менты или системы

Две и более машины с автоматизированной 
обработкой материалов, управляемые ком-
пьютерами или с помощью программного 
управления с обработкой сырья одним или 
бóльшим числом способов и сборкой конеч-
ной продукции в один или большим числом 
приемов

2.03 Лазеры, применяемые для обра-
ботки материалов

Лазерные технологии, используемые для 
сварки, резки, обработки, записи или марки-
ровки

2.04 Безлазерные передовые реза-
тельные технологии

Включают применение водяной струи, плаз-
менной дуги и ультрасонических устройств 
для резки

2.05 Безлазерные передовые тех-
нологии для сращивания и по-
краски

Включают электронные лучи для сварки  
и / или вакуумной пайки. Глубокое хромиро-
вание, никелировка и т. д.

Передовые производственные технологии
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(продолжение)

Код Наименование Состав

2.06 Безлазерное передовое тепло-
вое оборудование

Оборудование плазменное; электронное 
лучевое; обеспечивающее герметичное за-
каливание (металла), вакуумное закаливание 
с применением азота и высокочастотная (ин-
дукционная) закалка

2.07 Намотка волокна, реактивное 
литье под давлением, пултрузия 
и / или литье

Под намоткой волокна понимается процесс 
непрерывного наматывания армирующего во-
локна или армирующей ленты на изготовляе-
мую форму, закрепленную на вращающемся 
цилиндрическом стержне.
Реактивное литье под давлением представля-
ет собой процесс принудительного нагнетания 
под высоким давлением какой-либо смеси, 
состоящей из двух или более реакционно-
способных жидкостей, в полость литейной 
формы. В этих условиях в литейной форме 
химическая реакция протекает очень быстро, 
после чего получающийся в результате реак-
ции полимер затвердевает.
Пултрузия – процесс протягивания непрерыв-
ной арматуры сквозь ванну с расплавленным 
полимером и последующим протягиванием 
через продолговатую красильную ванну с по-
догревом. При перемещении арматуры проис-
ходит отверждение продукта

2.08 Простые роботы, выполняющие 
операции типа «взять и поло-
жить»

Простой робот с одной, двумя или тремя 
степенями свободы, перемещающий изделия 
с места на место посредством позиционного 
управления. Управление траекторией пере-
мещения рабочего органа робота может осу-
ществляться в незначительной степени или 
полностью отсутствует

2.09 Прочие, более сложные роботы, 
используемые для выполнения 
точечной или дуговой сварки

Роботы с четырьмя и более степенями сво-
боды, сложной системой управления, значи-
тельной траекторией перемещения рабочего 
органа и пр.

2.10 Прочие, более сложные роботы, 
используемые для выполнения 
монтажных работ, отделки и 
чистовой обработки, а также для 
других целей
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(продолжение)

Код Наименование Состав

3. Автоматизированная транспортировка материалов и деталей,  
а также осуществление автоматизированных  

погрузочно-разгрузочных операций

3.01 Автоматизированные системы 
хранения (складирования) и 
поиска

Оборудование с компьютерным или микро-
процессорным управлением, предназначен-
ное для выполнения автоматизированных 
погрузочно-разгрузочных операций, хранения 
и складирования материалов, деталей или 
готовой продукции (изделий)

3.02 Автоматически управляемые 
транспортные средства

Транспортные средства, оборудованные 
устройствами автоматического управления (на-
ведения) с заданной программой движения по 
некоторому пути, вдоль которого расположены 
средства сопряжения с рабочими местами, 
предназначенными для автоматизированной 
или ручной погрузки и разгрузки материалов, 
инструментов, деталей или изделий

4. Аппаратура автоматизированного наблюдения и / или контроля

4.01 Аппаратура, используемая для 
осмотра поступающих материа-
лов или осуществления контро-
ля в процессе работы

Автоматизированный измерительный преоб-
разователь (датчик) и информационные ви-
деосистемы (системы технического зрения)

4.02 Аппаратура, используемая для 
контроля готовых изделий  
(конечного продукта)

Автоматизированный измерительный преоб-
разователь (датчик) и информационные ви-
деосистемы (системы технического зрения)

5. Связь и управление

5.01 Программируемые логические 
контроллеры

Транзисторное устройство управления произ-
водственным оборудованием с программируе-
мым запоминающим устройством, предназна-
ченным для хранения команд, выполняющее 
функции, соответствующие тем, которые 
осуществляются релейной панелью или тран-
зисторной логической системой управления 
с наведением по кабелю (по проводам)

5.02 Локальная компьютерная сеть  
для обмена технической, 
проектно-конструкторской, тех-
нологической информацией

Использование технических средств локаль-
ной компьютерной сети для обмена техниче-
ской, проектно-конструкторской, технологи-
ческой информацией в пределах проектно-
конструкторских отделов (бюро)
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(окончание)

Код Наименование Состав

5.03 Локальная компьютерная сеть 
предприятия

Использование технических средств локаль-
ной компьютерной сети для обмена инфор-
мацией между различными структурными 
подразделениями предприятия

5.04 Компьютеры, используемые  
для управления оборудованием, 
установленным в структурном 
подразделении предприятия

Система не допускает применения компьюте-
ров, встроенных в машины и станки, а также 
компьютеров, используемых исключительно 
для сбора и накопления информации или 
для мониторинга. Она предполагает исполь-
зование специальных компьютеров, которые 
могут быть предназначены для управления 
(контроля), но при необходимости могут быть 
перепрограммированы для выполнения дру-
гих функций

5.05 Обмен электронной информа-
цией

Межфирменная компьютерная сеть, связы-
вающая предприятие с субподрядчиками, 
поставщиками и / или потребителями (кли-
ентами)

6. Производственная информационная система

6.01 Планирование потребности 
в сырье и материалах

Автоматизированная система минимизации 
материально-производственных запасов с 
целью исключения издержек, не способствую-
щих получению дополнительной прибыли

6.02 Планирование производствен-
ных ресурсов

Автоматизированная система, применяемая 
для планирования и управления производ-
ственными ресурсами

7. Интегрированное управление и контроль

7.01 Компьютерное интегрированное 
производство

Полностью автоматизированное произ-
водство, в котором все производственные 
технологические процессы интегрированы 
в единую систему, управляемое централизо-
ванно с помощью главного компьютера цеха 
или предприятия

7.02 Системы супервизорного управ-
ления и системы сбора и нако-
пления информации

7.03 Технологии искусственного 
интеллекта и / или экспертные 
системы

Передовые производственные технологии
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В	статистике	изучаются	показатели	создания	(по	степени	новиз
ны	–	новые	в	стране,	принципиально	новые)	и	использования	(по	
сроку	 эксплуатации,	 степени	 правовой	 охраны)	 передовых	 произ
водственных	технологий.
Под	созданием	технологии	понимается	разработка	технической	

документации,	рабочих	чертежей,	изготовление	необходимого	обо
рудования,	испытание	и	приемка	в	установленном	порядке.	Техно
логия	 считается	 созданной	и	 сведения	о	ней	 включаются	 в	 бланк	
статистического	 наблюдения	 лишь	 при	 успешном	 завершении	 ис
пытаний	и	при	наличии	положительного	решения	о	приемке	в	от
четном	году.
Под	 использованием	 передовой	 производственной	 технологии	

подразумевается	 ее	 внедрение	 и	 производственная	 эксплуата
ция.	Технология	считается	используемой	лишь	при	производствен
ной	 эксплуатации,	 результатом	 которой	 является	 выпуск	 продук
ции	и	оказание	услуг	(в	т.	ч.	получение	или	обработка	информации	
и	т.	д.).
Новыми	 в	 стране	 считаются	 технологии,	 не	 имеющие	 отече

ственных	аналогов.	К	принципиально	новым	относятся	технологии,	
не	 имеющие	 аналогов	 (отечественных	 и	 зарубежных),	 созданные	
впервые,	 обладающие	 качественно	 новыми	 характеристиками,	 от
вечающими	требованиям	современного	уровня	или	превосходящи
ми	его.

ПЕРСоНАл, ЗАНЯтЫЙ НАуЧНЫМи иССлЕДовАНиЯМи и РАЗ
РАботкАМи	 (R&D personnel)	–	совокупность	лиц,	чья	творческая	
деятельность,	осуществляемая	на	систематической	основе,	направ
лена	 на	 увеличение	 и	 поиск	 новых	 областей	 применения	 знаний,	
а	также	занятых	оказанием	прямых	услуг,	связанных	с	выполнени
ем	научных исследований и разработок.
В	статистике	персонал,	занятый	научными	исследованиями	и	раз

работками,	учитывается	как	списочный	состав	работников	органи
заций	 (соответствующих	 подразделений	 высших	 учебных	 заведе
ний,	 промышленных	 организаций	 и	 др.),	 выполняющих	 научные	
исследования	и	разработки.	В	составе	персонала,	занятого	научны
ми	исследованиями	и	разработками,	выделяются	четыре	категории:	
исследователи,	техники,	вспомогательный	и	прочий	персонал.
Исследователи	 –	 работники,	 профессионально	 занимающиеся	

научными исследованиями и разработками	и	непосредственно	осу
ществляющие	создание	новых	знаний,	продуктов,	процессов,	мето

Персонал, занятый научными исследованиями и разработками
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дов	и	систем,	а	также	управление	указанными	видами	деятельности.	
Исследователи	 обычно	 имеют	 ВПО.	 В	 эту	 категорию	 включается	
также	 административноуправ	лен	ческий	 персонал,	 осуществляю
щий	 непосредственное	 руководство	 исследовательским	 процессом	
(руководители	 научных организаций	 и	 подразделений,	 выполняю
щих	научные исследования и разработки).
Техники	–	 работники,	 участвующие	 в	 научных исследованиях 

и разработках	и	выполняющие	технические	функции,	как	правило,	
под	 руководством	 исследователей	 (эксплуатацию	 и	 обслуживание	
научных	 приборов,	 лабораторного	 оборудования,	 вычислительной	
техники,	 подготовку	 материалов,	 чертежей,	 проведение	 экспери
ментов,	опытов	и	анализов	и	т.	д.).	В	эту	категорию	обычно	вклю
чаются	лица,	имеющие	СПО	и	/	или	необходимый	профессиональ
ный	опыт	и	знания.
Вспомогательный	персонал	–	работники,	выполняющие	вспомо

гательные	функции,	 связанные	с	проведением	научных исследова-
ний и разработок:	работники	плановоэкономических,	финансовых	
подразделений,	патентных	служб,	подразделений	научнотех	ни	че	ской	
информации,	научнотехнических	библиотек;	рабочие,	осуществляю
щие	монтаж,	наладку,	обслуживание	и	ремонт	научного	оборудова
ния	 и	 приборов;	 рабочие	 опытных	 (экспериментальных)	 произ
водств;	лаборанты,	не	имеющие	ВПО	и	СПО.
Прочий	 персонал	 включает	 работников	 по	 хозяйственному	 об

служиванию,	 а	 также	 выполняющих	 функции	 общего	 характера,	
связанные	 с	 деятельностью	 организации	 в	 целом	 (работники	 бух
галтерии,	кадровой	службы,	канцелярии,	подразделений	материаль
нотехнического	обеспечения,	машинистки	и	т.	д.).
Статистика	 учитывает	 численность	 персонала,	 занятого	 науч

ными	 исследованиями	 и	 разработками,	 по	 категориям	 персонала,	
уров	ню	образования	 (ВПО,	в	т.	ч.	имеют	ученую	степень	доктора	
или	 кандидата	 наук;	 СПО;	 прочее),	 его	 движение	 (с	 выделением	
принятых	 и	 выбывших	 работников).	 Численность	 исследователей	
рассматривается	также	по	полу,	возрасту,	областям науки.	В	целях	
определения	масштабов	занятости	научными исследованиями и раз-
работками	в	соответствии	с	рекомендациями	Руководства Фраска-
ти	учитывается	фактическая	численность	лиц,	выполняющих	науч-
ные исследования и разработки	в	качестве	совместителей	и	по	до
говорам	гражданскоправового	характера,	и	на	этой	основе	рассчи
тывается	общая	численность	персонала,	занятого	научными	иссле
дованиями	 и	 разработками,	 в	 эквиваленте	 полной	 занятости	 (см.	

Персонал, занятый научными исследованиями и разработками
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Подготовка научных кадров высшей квалификации

Эквивалент полной занятости научными исследованиями и разра-
ботками).

ПоДГотовкА НАуЧНЫХ кАДРов вЫСШЕЙ квАлиФикАции	
(training of highly qualified R&D personnel)	–	кандидатов	наук	и	док
торов	наук	–	осуществляется	в	системе	послевузовского	профес
сионального	образования.
Выделяемое	в	российской	системе образования	послевузовское	

профессиональное	образование	соответствует	6й	ступени	Между-
народной стандартной классификации образования,	 представляю
щей	второй	этап	третичного	образования	и	охватывающей	образо
вательные	 программы,	 ведущие	 к	 присвоению	 продвинутой	 науч
ной	квалификации.
Послевузовское	профессиональное	образование	может	быть	полу

чено	в	аспирантуре	(адъюнктуре),	ординатуре,	интернатуре	и	докто
рантуре,	 создаваемых	 в	образовательных	 учреждениях	 ВПО,	ДПО	
и	научных	организациях,	имеющих	соответствующие	лицензии,	рас
полагающих	 высококвалифицированными	 научными	 и	 научнопе
дагогическими	 кадрами,	 современной	 исследовательской	 и	 экспе
риментальной	базой.
Подготовка	 аспирантов	 и	 докторантов	 проводится	 по	 отраслям	

науки	 и	 научным	 специальностям	 в	 соответствии	 с	 действующей	
Номенклатурой	специальностей	научных	работников	(см.	Области 
науки).	В	аспирантуру	принимаются	лица,	имеющие	ВПО.	Срок	об
учения	в	очной	аспирантуре	не	должен	превышать	трех	лет,	в	за
очной	 –	 четырех.	 В	 докторантуру,	 являющуюся	 очной	 формой	
подготовки	 научных	 кадров	 высшей	 квалификации,	 принимаются	
лица,	имеющие	ученую	степень	кандидата	наук.	Срок	пребывания	
в	докторантуре	не	должен	превышать	трех	лет.	Существует	и	такая	
форма	получения	ученой	степени,	как	 соискательство,	–	прикре
пление	лица,	подготавливающего	диссертацию,	к	организации	или	
учреждению,	 которые	 имеют	 аспирантуру	 (адъюнктуру)	 и	 /	 или	
докторантуру.	 По	 результатам	 защиты	 диссертации	 в	 установлен
ном	порядке	выдается	диплом	кандидата	наук	или	доктора	наук.
Статистика	 подготовки	 научных	 кадров	 высшей	 квалификации	

опирается	 на	 сведения,	 которые	 представляют	юридические	 лица	
и	 их	 обособленные	 подразделения,	 имеющие	 аспирантуру	 и	 док
торантуру.
Статистическое	 изучение	 деятельности	 аспирантуры	 основы

вается	 на	 показателях	 общей	 численности	 аспирантов	 (включая	
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ассистентовстажеров	и	стажеровпреподавателей),	их	приема	и	вы
пуска	по	отраслям	науки	и	специальностям,	половозрастной	струк
туры,	 движения	 (включая	 численность	 лиц,	 выбывших	 до	 оконча
ния	аспирантуры	и	проходивших	подготовку	свыше	установленно
го	 срока).	 Приводятся	 данные	 о	 численности	 соискателей	 ученой	
степени	кандидата	наук,	количестве	защит	кандидатских	диссерта
ций,	научном	руководстве	аспирантами	(с	выделением	численности	
научных	руководителей,	имеющих	ученое	звание	и	ученую	степень	
доктора	или	кандидата	наук).	Статистическое	наблюдение	охваты
вает	численность	докторантов,	их	прием	и	выпуск	(в	т.	ч.	с	защи
той	диссертации)	в	разрезе	отраслей	науки,	половозрастную	струк
туру,	а	также	численность	аспирантов	и	докторантов,	принятых	по	
прямым	договорам	с	физическими	и	юридическими	лицами.
Показателем	 воспроизводства	 научных	 кадров	 выступает	 чис

ленность	новых	кандидатов	и	докторов	наук,	т.	е.	лиц,	которые	не	
только	 завершили	 подготовку	 в	 аспирантуре	 и	 докторантуре,	 но	
и	защитили	диссертации	и	прошли	в	установленном	порядке	про
цедуру	утверждения	в	ученых	степенях.
Согласно	 действующему	 положению	 ученые	 степени	 доктора	

и	 кандидата	 наук	 присуждаются	 диссертационными	 советами	 по	
итогам	 публичной	 защиты	 диссертации	 соискателем,	 имеющим	
высшее	 или	 послевузовское	 профессиональное	 образование.	 Выс
шая	аттестационная	комиссия	(ВАК)	при	Минобрнауки	России	дает	
заключение	министерству	о	представлении	к	защите	на	соискание	
соответствующей	ученой	степени	по	ходатайству	диссертационного	
совета,	а	также	о	результатах	экспертизы	докторских	диссертаций.	
Минобрнауки	России	осуществляет	выдачу	дипломов	о	присвоении	
ученых	степеней	с	указанием	области	науки,	по	которой	присужда
ется	 ученая	 степень.	 ВАК	 аккумулирует	 сведения	 о	 численности	
и	 составе	 лиц,	 которым	 присвоены	 ученые	 степени	 кандидата	 и	
доктора	наук.

ПРиоРитЕтНЫЕ НАПРАвлЕНиЯ РАЗвитиЯ НАуки, тЕХНоло
ГиЙ и тЕХНики в РоССиЙСкоЙ ФЕДЕРАции	 (priority areas of 
S&T)	 –	 тематические	 направления	 научнотехнологического	 раз
вития	межотраслевого	(междисциплинарного)	значения,	способные	
внести	наибольший	вклад	в	обеспечение	безопасности,	 ускорение	
экономического	роста,	повышение	конкурентоспособности	страны	
за	 счет	 развития	 технологической	 базы	 экономики	 и	 наукоемких	
производств.

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники
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В	целях	конкретизации	состава	приоритетных	направлений	раз
вития	науки,	технологий	и	техники устанавливается	перечень	кри
тических	 технологий	 Российской	 Федерации	–	 комплекс	 межот
раслевых	 (междисциплинарных)	 технологических	 решений,	 кото
рые	создают	предпосылки	для	дальнейшего	развития	различных	те
матических	технологических	направлений,	имеют	широкий	потен
циальный	круг	конкурентоспособных	инновационных	приложений	
в	 разных	 отраслях	 экономики	 и	 вносят	 в	 совокупности	 наиболь
ший	вклад	в	реализацию	приоритетных	направлений	развития	нау
ки,	технологий	и	техники.
В	 России	 приоритетные	направления	 развития	 науки,	 техноло

гий	и	 техники и	перечень	критических	 технологий	впервые	были	
установлены	 в	 1996	 г.	 и	 с	 тех	 пор	 несколько	 раз	 актуализирова
лись.	 Действующий	 перечень,	 утвержденный	 указом	 Президента	
Российской	Федерации	от	7	июля	2011	г.	№	899,	включает	8	прио
ритетных	направлений	и	27	критических	технологий.

Приоритетные направления развития науки, технологий  
и техники в Российской Федерации

1.	 Безопасность	и	противодействие	терроризму.
2.	 Индустрия	наносистем.
3.	 Информационнотелекоммуникационные	системы.
4.	 Науки	о	жизни.
5.	 Перспективные	 виды	 вооружения,	 военной	 и	 специальной	
техники.

6.	 Рациональное	природопользование.
7.	 Транспортные	и	космические	системы.
8.	 Энергоэффективность,	 энергосбережение,	 ядерная	 энерге
тика.

критические технологии Российской Федерации
1.	 Базовые	 и	 критические	 военные	 и	 промышленные	 техноло
гии	для	создания	перспективных	видов	вооружения,	военной	
и	специальной	техники.

2.	 Базовые	технологии	силовой	электротехники.
3.	 Биокаталитические,	 биосинтетические	 и	 биосенсорные	 тех
нологии.

4.	 Биомедицинские	и	ветеринарные	технологии.
5.	 Геномные,	протеомные	и	постгеномные	технологии.
6.	 Клеточные	технологии.

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники
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7.	 Компьютерное	моделирование	наноматериалов,	наноустройств	
и	нанотехнологий.

8.	 Нано,	био,	информационные,	когнитивные	технологии.
9.	 Технологии	атомной	энергетики,	ядерного	топливного	цикла,	
безопасного	обращения	с	радиоактивными	отходами	и	отра
ботавшим	ядерным	топливом.

10.	Технологии	биоинженерии.
11.	Технологии	диагностики	наноматериалов	и	наноустройств.
12.	Технологии	 доступа	 к	 широкополосным	 мультимедийным	
услугам.

13.	Технологии	информационных,	управляющих,	навигационных	
систем.

14.	Технологии	наноустройств	и	микросистемной	техники.
15.	Технологии	 новых	 и	 возобновляемых	 источников	 энергии,	
включая	водородную	энергетику.

16.	Технологии	 получения	 и	 обработки	 конструкционных	 нано
материалов.

17.	Технологии	получения	и	обработки	функциональных	нанома
териалов.

18.	Технологии	 и	 программное	 обеспечение	 распределенных	
и	высокопроизводительных	вычислительных	систем.

19.	Технологии	мониторинга	и	прогнозирования	состояния	окру
жающей	среды,	предотвращения	и	ликвидации	ее	загрязнения.

20.	Технологии	поиска,	разведки,	разработки	месторождений	по
лезных	ископаемых	и	их	добычи.

21.	Технологии	предупреждения	и	ликвидации	чрезвычайных	си
туаций	природного	и	техногенного	характера.

22.	Технологии	снижения	потерь	от	социально	значимых	заболе
ваний.

23.	Технологии	создания	высокоскоростных	транспортных	средств	
и	интеллектуальных	систем	управления	новыми	видами	транс
порта.

24.	Технологии	 создания	 ракетнокосмической	 и	 транспортной	
техники	нового	поколения.

25.	Технологии	создания	электронной	компонентной	базы	и	энер
гоэффективных	световых	устройств.

26.	Технологии	создания	энергосберегающих	систем	транспорти
ровки,	распределения	и	использования	энергии.

27.	Технологии	 энергоэффективного	 производства	 и	 преобразо
вания	энергии	на	органическом	топливе.

Приоритетные направления развития науки, технологий и техники
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Актуализация	 указанного	 перечня	 осуществляется	 на	 регуляр
ной	 основе	 на	 базе	 специально	 организуемых	 экспертных	 про
цедур	в	соответствии	с	Правилами	формирования,	корректиров
ки	 и	 реализации	 приоритетных	 направлений	 развития	 науки,	
технологий	и	техники	в	Российской	Федерации	и	перечня	крити
ческих	 технологий	Российской	Федерации	 (утверждены	постанов
лением	Правительства	Российской	Федерации	от	22	апреля	2009	г.	
№	340).
Минобрнауки	 России	 проводит	 мониторинг	 результатов,	 полу

ченных	при	реализации	приоритетных	направлений	развития	нау
ки,	 технологий	 и	 техники	 и	 критических	 технологий	 в	 рамках	
ФЦП	и	ведомственных	целевых	программ,	национальных	проектов,	
а	также	за	счет	внебюджетных	средств.
В	 статистике	 предусматривается	 сбор	 информации	 о	 внутрен

них	 затратах на научные исследования и разработки по	 прио
ритетным	 направлениям	 развития	 науки,	 технологий	 и	 техники	
(в	 рамках	 федерального	 статистического	 наблюдения	 по	 форме	
№	2наука).
Вместе	с	тем	систематическая	информация	о	реализации	крити

ческих	технологий	и	их	эффектах	отсутствует.	В	2011–2012	гг.	под	
эгидой	 Министерства	 образования	 и	 науки	 Российской	 Федера
ции	начато	формирование	системы	мониторинга	экономики	науки,	
в	рамках	которого	планируется	ежегодный	мониторинг	реализации	
критических	технологий.	В	дальнейшем	также	предполагается	орга
низация	федерального	статистического	наблюдения	за	критически
ми	технологиями	по	специально	разработанной	программе.	Для	это
го	ИСИЭЗ	НИУ	ВШЭ	разработан	инструментарий	статистического	
наблюдения	 за	 созданием,	 коммерциализацией	 и	 использованием	
критических	технологий	и	проведена	его	апробация.	В	результате	
выполнения	указанных	работ	будет	создана	информационноана	ли
тическая	база,	характеризующая	состояние	приоритетных	направ
лений	развития	науки,	технологий	и	техники,	а	также	критических	
технологий	в	Российской	Федерации.

РуковоДСтво оСло	 (Oslo Manual: Guidelines for Collecting and 
Inter pre ting Innovation Data)	–	основные	методологические	принци
пы	статистического	измерения	инновационной деятельности,	под
готовленные	ОЭСР	и	Евростатом	и	признанные	в	качестве	между
народного	стандарта	в	области	статистики	инноваций.	Руководство	
Осло	 содержит	 конкретные	 рекомендации,	 объединяющие	 указа
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ния	 по	 сбору	 и	 интерпретации	 индикаторов	 инноваций	 с	 учетом	
возможности	межстрановых	сопоставлений.
Международная	статистика	инноваций	развивается	довольно	ди

намично.	Постоянно	совершенствуются	ее	теоретическая	база,	ме
тодологические	 подходы	и	инструментарий;	 уточняются	 определе
ния	рассматриваемых	понятий	и	их	измерители,	модифицируются	
используемые	показатели	и	вводятся	новые.	На	сегодняшний	день	
Руководство	Осло	выдержало	три	редакции.	Первая	версия,	издан
ная	в	1992	г.,	стала	обобщением	опыта,	полученного	при	проведе
нии	 серии	 экспериментальных	 единовременных	обследований	ин
новаций	в	период	1980х	–	1990х	гг.	На	начальных	этапах	разви
тия	статистики	инноваций	наблюдение	охватывало	только	техноло-
гические инновации	(продуктовые	и	процессные)	в	обрабатывающей	
промышленности.	Во	вторую	редакцию,	опубликованную	в	1997	г.,	
были	включены	дополнительно	вопросы	проведения	обследований	
инноваций	 в	 сфере	 услуг,	 измерения	 нетехнологических	 иннова
ций;	 рассмотрена	 возможность	более	полного	охвата	 организаций	
(инновационных	и	неинновационных).
Последняя,	третья	версия	Руководства	Осло	была	издана	в	2005	г.	

[OECD	/	Eurostat,	2005].	Она	включает	следующие	разделы:
1.	 Цели,	 задачи,	 объект	 и	 предмет	 исследования	 инновацион
ных	процессов

2.	 Теория	инноваций
3.	 Основные	определения
4.	 Институциональные	классификации
5.	 Инновационное	 сотрудничество	 и	 взаимосвязи	 в	 инноваци
онных	процессах

6.	 Измерение	инновационной деятельности
7.	 Стратегические	 цели,	 результаты	 и	 факторы,	 препятствую
щие	инновационной деятельности

8.	 Порядок	проведения	обследования
Приложение	 А.	 Обследования	 инноваций	 в	 развивающихся	

странах
Приложение	Б.	Примеры	инноваций	
Статистическое	 обследование	 инноваций	 предлагается	 прово

дить	 в	 организациях	 предпринимательского	 сектора,	 включая	 до
бывающие,	 обрабатывающие	 производства,	 секторы	 сферы	 услуг.	
Инновации	рассматриваются	только	на	уровне	организации;	не	за
трагиваются	изменения	в	масштабе	всей	экономики	или	отдельно
го	вида	экономической	деятельности,	такие,	например,	как	появле
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ние	нового	рынка,	возникновение	нового	источника	сырья	или	по
луфабрикатов,	реорганизация	сектора.
Для	того	чтобы	выявить	весь	спектр	изменений,	которые	орга

низации	 могут	 осуществлять	 для	 повышения	 эффективности	 дея
тельности,	улучшения	своих	экономических	показателей,	применя
ется	комплексная	система	измерения,	выходящая	за	рамки	только	
технологических инноваций.	В	качестве	предмета	исследования	вы
ступают	следующие	четыре	типа	инноваций:	продуктовые,	процесс
ные,	 организационные	 и	 маркетинговые.	 Подобные	 нововведения	
несут	в	себе	существенную	степень	новизны	для	предприятия.	При	
этом	инновация	не	обязательно	должна	быть	разработана	организа
цией	самостоятельно,	она	может	быть	перенята	у	других	организа
ций	в	процессе	диффузии,	представляющем	собой	способ	распро
странения	инноваций	по	рыночным	или	нерыночным	каналам	среди	
различных	потребителей,	стран,	регионов,	секторов,	рынков	и	пред
приятий.	Процессы	 диффузии	новой	 технологии	между	подразде
лениями	 организации	 после	 того,	 как	 она	 была	 впервые	 освоена	
или	поставлена	организацией	на	коммерческую	основу,	 не	подле
жат	статистическому	измерению.
Наряду	 с	 определениями	 различных	 типов	 инноваций	 в	 Руко

водстве	 Осло	 представлены	 методические	 пояснения	 по	 разгра
ничению	между	 ними,	 а	 также	 такие	 виды	 изменений	 в	 произ
водственной	деятельности,	которые	не	считаются	инновациями	(на
пример,	 простое	 обновление	 или	 расширение	 основных	 фондов;	
производство	 на	 заказ	 в	 единственном	 экземпляре	 подчас	 даже	
весьма	сложных	изделий;	регулярные,	сезонные	и	другие	цикличе
ские	 изменения,	 характерные	 для	 некоторых	 секторов	 (в	 частно
сти,	производства	одежды	и	обуви),	которые	могут	сопровождаться	
сезонными	изменениями	внешнего	вида	соответствующих	товаров,	
и	др.).
При	 описании	 институциональных	 классификаций	 особое	 вни

мание	 уделяется	 характерным	 свойствам	 предприятийин	но	ва	то
ров.	 Раскрываются	понятия	 единицы	отчетности,	 единицы	наблю
дения,	 статистической	 единицы	применительно	 к	 специфике	 ста
тистики	 инноваций.	 Рассматриваются	 классификации	 статистиче
ских	единиц,	используемые	в	обследованиях	инноваций:	 по	 видам	
экономической	 деятельности,	 величине	 организации	 в	 зависимо
сти	 от	 численности	 работников,	 наукоемкости	 производства	 (см.	
Статис тический анализ технологической структуры экономики)	
и	пр.
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В	 действующей	 редакции	 Руководства	 Осло	 усилен	 акцент	 на	
исследовании	кооперационных	связей	в	инновационной	сфере,	т.	е.	
методах	взаимодействия	предприятияинноватора	с	другими	участ
никами	инновационной	системы:	научными организациями;	высши
ми	учебными	заведениями;	органами,	ответственными	за	формиро
вание	 государственной	 экономической,	 научнотехнической	 и	 ин
новационной	 политики;	 поставщиками	 и	 потребителями.	Это	 обу
словлено	 важной	 ролью	 взаимного	 обмена	 знаниями	между	 орга
низациями	в	процессе	разработки	и	реализации	инноваций	и,	сле
довательно,	 необходимостью	 выявления	 механизмов	 такой	 коопе
рации,	формирования	более	тесных	взаимосвязей	с	поставщиками	
и	 всестороннего	 исследования	 клиентской	 базы	 инновационных	
компаний.	Диффузия	инноваций	способствует	не	только	их	распро
странению	 между	 участниками	 инновационной деятельности,	 но	
и	 появлению	 новых	 знаний	 и	 технологий	 в	 ходе	 трансформации	
и	адаптации	существующих	инноваций	к	новым	условиям.
Помимо	изучения	инновационной деятельности	в	высокотехно

логичных	 секторах	 экономики	 предлагается	 осуществлять	 оценку	
инноваций	в	низкотехнологичных	секторах.	Расширены	отраслевые	
рамки	статистического	исследования	для	анализа	особенностей	ин-
новационной деятельности	 в	 сфере	 услуг.	 До	 этого,	 несмотря	 на	
имевшийся	 опыт	 измерения	 инновационной	 активности	 в	 отдель
ных	 секторах	 сферы	 услуг,	 основное	 внимание	 в	 статистической	
практике	уделялось	добывающим	и	обрабатывающим	секторам	про
мышленного	производства.
В	 разделе	 Руководства	Осло,	 посвященном	 измерению	иннова-

ционной деятельности,	рассматриваются	показатели	затрат	на	тех-
нологические, организационные и маркетинговые инновации.	Реша
ются	методологические	вопросы	отнесения	тех	или	иных	видов	дея
тельности	 либо	 выполняемых	 работ	 к	 инновационной деятельно-
сти.	В	частности,	определяются	границы	между	научными исследо-
ваниями и разработками	и	другими	видами	инновационной деятель-
ности.	 Для	 сбора	 статистических	 данных	 об	 инновационной дея-
тельности	предлагаются	следующие	подходы	к	группировке	затрат	
на	инновации:	по	видам	инновационной деятельности;	видам	затрат	
(текущие,	капитальные);	источникам	финансирования.	Проанализи
рованы	два	возможных	способа	измерения	затрат	в	обследованиях	
инноваций:
•	оценка	 расходов	 организации	 на	 инновационную деятель-

ность	за	отчетный	период	(субъектный	подход);
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•	учет	совокупных	расходов	на	конкретные	инновации,	реализо
ванные	в	течение	отчетного	периода,	независимо	от	того,	в	ка
ком	году	были	произведены	расходы	(пообъектный	подход).
Особое	место	в	Руководстве	Осло	отводится	оценке	целей,	сти

мулов	и	результатов	инноваций.	Выявление	движущих	сил	иннова-
ций	и	факторов,	препятствующих	им,	имеет	огромное	значение	для	
понимания	 инновационных	 процессов	 и	 обоснования	 научнотех
ни	ческой	и	инновационной	политики.	Интерес	к	 статистическому	
анализу	инноваций	вызван	их	связью	с	эффективностью	деятельно
сти	отдельных	организаций,	секторов	и	экономики	в	целом.	Поэто
му	показатели	влияния	инноваций	на	эффективность	деятельности	
организаций	находятся	среди	ключевых	характеристик	инноваций,	
хотя	они	труднее	всего	поддаются	измерению.
Влияние	результатов	инноваций	на	развитие	организаций	весьма	

многогранно:	от	воздействия	на	оборот	и	рыночную	долю	про	дук
ции	 до	 изменений	 в	 производительности	 труда	 и	 эффективности	
производства.	Существенные	эффекты	на	уровне	сектора	и	эконо
мики	в	целом	могут	выражаться	в	усилении	конкурентоспособности	
товаров	 на	 мировых	 рынках,	 общем	 повышении	 эффективности	
производства,	более	интенсивном	распространении	потоков	знаний	
и	информации	об	инновациях.
При	анализе	причин	осуществления	инновационной деятельности	

следует	разграничивать	понятия	«цель»	и	«результат».	Цель	пред	став
ляет	собой	мотив,	побуждающий	организацию	к	инновациям,	при
чем	ее	достижение	возможно	лишь	с	некой	долей	вероятности.	Ре
зультат	является	наблюдаемым	итогом	от	внедрения	нововведения.
Цели	и	препятствия	на	пути	инновационной деятельности	иссле

дуются	 в	 зависимости	 от	 типа	инноваций.	 Так,	 цели	 продуктовых	
и	маркетинговых инноваций	преимущественно	связаны	со	спросом	
(повышением	 качества	 продукции,	 увеличением	 рыночной	 доли,	
выходом	на	новые	рынки),	а	процессные	или	организационные ин-
новации	скорее	ориентированы	на	предложение	(снижение	издер
жек	производства,	расширение	производственных	мощностей).
В	Руководстве	Осло	приводится	порядок	проведения	обследова

ния	инновационной деятельности.	Он	 включает	 рекомендации	по	
составлению	 вопросника	 (формы)	 инновационного	 обследования,	
обеспечению	 репрезентативности	 выборки,	 отбору	 наиболее	 под
ходящих	респондентов,	сбору,	обработке	и	анализу	данных,	а	так
же	предложения	по	комбинированию	вопросников	при	отсутствии	
возможности	 проведения	 самостоятельного	 обследования	 иннова
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ционной	 активности	 в	 стране.	 Следование	 общим	 рекомендациям	
проведения	национальных	статистических	обследований	обеспечит	
единство	 методологии	 в	 разных	 странах	 и	 позволит	 проводить	
международные	сопоставления	полученных	результатов.
В	приложении	к	Руководству	Осло	даются	общие	рекомендации	

по	организации	обследований	инноваций	в	развивающихся	странах.	
Существенные	 экономические,	 политические,	 социальные	 и	 куль
турные	 различия	 между	 развитыми	 и	 развивающимися	 странами	
обусловили	 необходимость	 адаптации	 стандартных	 методик	 изме
рения	инновационных	процессов	к	особенностям	последних.	Соот
ветствующие	 методологические	 разработки	 ведутся	 Институтом	
статистики	ЮНЕСКО.	Консолидация	 стандартов,	 понятий,	форма
тов	национальных	обследований	способствует	обеспечению	между
народной	сопоставимости	получаемых	данных	статистики	инноваций.
Изложенные	 в	 Руководстве	Осло	 принципы	проведения	 обсле

дований	инноваций	в	развивающихся	странах	легли	в	основу	реа
лизуемого	Институтом	статистики	ЮНЕСКО	проекта	по	формиро
ванию	международной	 базы	 статистических	 данных,	 характеризу
ющей	различные	аспекты	инновационной деятельности.	С	этой	це
лью	в	2011	г.	был	инициирован	в	пилотном	режиме	сбор	данных	об	
инновационной деятельности	по	единой	программе	в	18	странах	–	
участницах	 апробации.	Начиная	 с	 2013	 г.	 планируется	 интегриро
вать	данные	национальных	обследований	инноваций	 в	 глобальную	
базу	данных	ЮНЕСКО.
Дальнейшее	 развитие	 статистики	 инноваций	 осуществляется	

в	направлениях	измерения	инновационных	процессов	в	обществен
ном	 секторе,	 инфраструктурных	 секторах	 и	 социальной	 сфере.	
Развитие	теории	инноваций	и	накопление	практического	опыта	ста
тистических	 измерений	 ведут	 к	 необходимости	 очередного	 пере
смотра	действующей	редакции	Руководства	Осло.

РуковоДСтво ФРАСкАти	(Frascati Manual: Proposed Standard Prac-
tice for Surveys on Research and Experimental Development)	–	офици
альные	рекомендации,	подготовленные	ОЭСР	и	содержащие	мето
дологические	 подходы	 к	 статистическому	 обследованию	 научных 
исследований и разработок.	 Руководство	Фраскати	 является	 меж
дународным	 стандартом	 в	 области	 статистики	 науки	 и	 содержит	
рекомендации	 по	 формированию	 и	 интерпретации	 соответствую
щих	 индикаторов	 с	 учетом	 возможности	межстрановых	 сопостав
лений.	Положения	Руководства	Фраскати	периодически	уточняют
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ся	в	связи	с	изменениями	в	стратегии	научнотехнической	полити
ки	на	национальном	и	международном	уровнях,	организации	науч-
ных исследований и разработок,	пересмотром	международных	ста
тистических	 стандартов	и	классификаций,	 накоплением	практиче
ского	опыта	в	странах	–	членах	ОЭСР.
В	течение	пяти	десятилетий	были	выпущены	шесть	изданий	Ру

ководства	 Фраскати.	 Первая	 его	 редакция	 была	 принята	 Рабочей	
группой	национальных	экспертов	по	индикаторам	науки	и	техноло
гий	ОЭСР	(NESTI)	в	качестве	гармонизированного	подхода	к	стати
стическому	 наблюдению	 научноисследовательской	 деятельности	
в	июне	1963	г.	в	г.	Фраскати	(Италия),	давшем	название	документу.	
С	 этого	 момента	 подобные	 обследования	 приобрели	 регулярный	
характер	 и	 стали	 базой	 как	 для	 национальных	 оценок,	 так	 и	 для	
международного	 сопоставления	 показателей	 персонала	 и	 затрат 
на	научные исследования и разработки,	сравнительного	анализа	их	
организации	и	финансирования,	научнотехнической	политики.
Опыт	 статистического	 наблюдения	 научной	 деятельности	 выя

вил	ряд	сложностей,	связанных	с	концептуальным	разграничением	
научных исследований и разработок,	выделением	образовательного	
сектора	в	качестве	объекта	статистики,	а	также	измерениями	пото
ков	 рабочей	 силы,	 затрат	 между	 секторами науки	 и	 платежей	 за	
технологии.	Предложения	по	решению	этих	и	других	проблем	наш
ли	 отражение	 в	 принятой	 в	 1969	 г.	 второй	 редакции	 Руководства	
Фраскати	(опубликована	в	1970	г.).	Особое	внимание	было	уделено	
обеспечению	 соответствия	 международным	 стандартам	 ООН,	 та
ким	как	СНС	и	МСОК.
Необходимость	 подготовки	 третьего	 издания	 Руководства	Фра

скати	(утверждено	в	1974	г.,	издано	в	1976	г.)	была	обусловлена	со
вершенствованием	 национальных	 подходов	 к	 статистическому	 из
мерению	 научных исследований и разработок.	 Основные	 измене
ния	коснулись	расширения	сферы	статистического	анализа,	в	кото
рую	были	включены	общественные	и	гуманитарные	науки	(см.	Об-
ласти науки),	и	уточнения	функциональных	классификаций,	в	част
ности,	распределения	затрат на научные исследования и разработ-
ки	по	социальноэкономическим	целям	(см.	Социально-эко но ми че ские 
цели научных исследований и разработок).
Четвертая	версия	Руководства,	принятая	в	1980	 г.	и	увидевшая	

свет	в	1981	г.,	объединила	незначительные	изменения,	направленные	
преимущественно	на	совершенствование	системы	планирования	об
следований	и	гармонизацию	национальных	практик	статистического	
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наблюдения.	С	конца	1980х	гг.	оно	стало	важнейшим	международ
ным	стандартом	по	статистике	научных исследований и разработок,	
чему	способствовали	различные	инициативы	ОЭСР,	в	том	числе	се
минары	для	европейских	стран	с	переходной	экономикой	и	других	
стран,	не	 являвшихся	членами	ОЭСР	 (включая	Россию).	В	 1984	 г.	
с	учетом	опыта	Руководства	Фраскати	ЮНЕСКО	представила	соб
ственное	Руководство	по	статистике	науки	и	техники	(см.	Научно-
техническая деятельность)	[ЮНЕСКО,	1984;	UNESCO,	1984].
Предпоследняя,	 пятая	 редакция	 Руководства	 Фраскати	 была	

утверждена	в	1993	г.	(издана	на	английском	и	французском	языках	
в	1994	г.,	а	в	1995	г.	переведена	и	опубликована	в	России	[ОЭСР	/	
ЦИСН,	 1995]).	 Она	 определяет	 основные	 понятия,	 относящиеся	
к	научным исследованиям и разработкам,	их	состав	и	границы;	си
стему	институциональных	и	функциональных	классификаций;	под
ходы	к	измерению	численности	персонала, занятого	научными ис-
следованиями и разработками,	 и	 затрат	 на	 эти	 цели;	 процедуры	
проведения	обследований;	рекомендации	по	оценке	и	анализу	бюд
жетных	ассигнований	на	научные исследования и разработки,	ме
тодологии	 расчета	 дефляторов	 и	 валютных	 паритетов.	 В	 этой	 ре
дакции	также	представлено	специализированное	приложение,	объ
единяющее	 рекомендации	 по	 статистическому	 наблюдению	 науч-
ных исследований и разработок	 в	 секторе	 высшего	 образования,	
разработанное	ОЭСР	совместно	с	ЮНЕСКО.
Ныне	 действующая,	шестая	 редакция	 принята	 и	 издана	 на	 ан

глийском	и	французском	языках	в	2002	г.	[OECD,	2002].	Она	содер
жит	следующие	разделы:
1.	 Цель	и	предмет	Руководства
2.	 Основные	определения	и	конвенции
3.	 Институциональные	классификации
4.	 Функциональные	распределения
5.	 Измерение	 численности	 персонала, занятого научными ис-

следованиями и разработками
6.	 Измерение	расходов	на	научные исследования и разработки
7.	 Методология	обследований
8.	 Ассигнования	или	расходы	государственного	бюджета	на	на-

учные исследования и разработки	 по	 социальноэко	но	ми	че
ским	целям

Приложения
В	первой	главе	кратко	изложены	предмет	и	содержание	Руковод

ства	Фраскати;	показано,	в	силу	каких	факторов	практикуется	сбор	
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тех	 или	 иных	 данных,	 отражены	 характерные	 для	 них	 проблемы	
международной	сопоставимости	и	точности	оценок.	Кроме	того,	гла
ва	содержит	описание	областей,	которым	уделяется	особое	внима
ние	в	современной	статистике	науки:	здравоохранения,	биотехно-
логии,	ИКТ	(см.	Информационные и коммуникационные технологии).
Во	второй	главе	даны	ключевые	определения	и	конвенции	в	об

ласти	статистического	учета	исследовательской	и	эксперименталь
ной	 деятельности.	 Представлены	 определения	 фундаментальных	
и	прикладных	исследований,	экспериментальных	разработок	(см.	На-
учные исследования и разработки);	обозначены	проблемы,	связанные	
с	 разграничением	 научных исследований и разработок	 от	 других	
видов	деятельности	(образования	и	подготовки	кадров,	сопутствую
щей	и	вспомогательной	научно-технической деятельности,	 управ
ления	наукой	и	др.).	Описаны	виды	деятельности,	подлежащие	ис
ключению	из	состава	научных исследований и разработок.	Допол
нительно	уточнены	определения	научных исследований и разрабо-
ток,	 связанные	 со	 спецификой	программного	 обеспечения,	 обще
ственных	 и	 гуманитарных	 наук,	 сферы	 услуг	 и	 промышленного	
производства.
Институциональный	подход,	рассмотренный	в	третьей	главе,	бази

руется	на	выявлении	характерных	особенностей	организаций,	вы
полняющих	либо	финансирующих	научные исследования и разработ-
ки.	Все	ресурсы	организации,	направленные	на	научные исследования 
и разработки,	классифицируются	в	соответствии	с	какимлибо	клас
сом	или	подклассом	сообразно	основной	деятельности.	Центральное	
место	 в	 системе	 институциональных	 классификаций	 в	 статистике	
науки	отводится	классификации	секторов науки (государственный,	
предпринимательский,	высшего	образования,	частный	бесприбыль
ный,	 зарубежный).	 Для	 трех	 национальных	 секторов	 (предприни
мательского,	высшего	образования	и	частного	бесприбыльного)	при
водятся	 субклассификации,	 предназначенные	 для	 выявления	меж
страновых	различий	в	институциональной	организации	науки.
Четвертая	 глава	 раскрывает	 функциональные	 группировки:	 по	

типам	 деятельности	 (фундаментальные	 исследования,	 прикладные	
исследования	и	экспериментальные	разработки),	продуктовым	груп
пам,	 областям науки,	 социальноэкономическим	 целям	 (см.	 Со-
циаль но-экономические цели научных исследований и разработок).	
Функциональный	подход	основан	на	характере	научных исследова-
ний и разработок,	выполняемых	организацией,	а	не	на	ее	основной	
экономической	деятельности.	В	данном	случае	ресурсы	научных ис-
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следований и разработок	 подлежат	 распределению	 по	 со	от	вет
ствую	щим	функциональным	классам	исходя	из	их	 характеристик,	
обычно	 рассматриваемых	 на	 уровне	 проекта,	 а	 иногда	 даже	 и	 на	
более	детальном	уровне.	Функциональные	распределения	примени
мы	к	дан	ным	как	о	персонале,	так	и	о	затратах	на	научные иссле-
дования и разработки,	 однако	 на	 практике	 ограничиваются	 лишь	
последними.
Пятая	глава	посвящена	статистическому	измерению	человеческих	

ресурсов	сферы	науки.	В	ней	представлено	определение	персонала, 
занятого научными исследованиями и разработками,	и	рассмотре
ны	его	основные	классификации:	по	профессии	или	роду	занятий	
(т.	е.	по	категории	персонала	–	исследователи,	техники,	вспомога
тельный	 и	 прочий	 персонал),	 уровню	 формальной	 квалификации	
(в	соответствии	с	МСКО).	Отдельно	обсуждаются	вопросы	учета	чис
ленности	персонала, занятого научными исследованиями и разработ-
ками,	 в	физических	 лицах	и	 в	 эквиваленте	полной	 занятости	 (см.	
Эквивалент полной занятости научными исследованиями и разра-
ботками),	измерения	его	демографических	характеристик.	Наконец,	
рекомендованы	национальные	агрегированные	показатели;	предло
жен	порядок	использования	перекрестных	классификаций	по	про
фессии	и	квалификации,	а	также	распределения	персонала	по	ре
гионам	(территориям).
В	шестой	главе	содержится	методика	измерения	затрат на на-

учные исследования и разработки	единицисполнителей,	т.	е.	орга
низаций,	фактически	выполняющих	научные исследования и разра-
ботки,	–	фирм,	институтов,	университетов	и	т.	д.	Для	этого	приве
дены	определения	внутренних	затрат	и	их	видов	(текущих	и	капи
тальных);	внешних	затрат.	Отдельный	пункт	посвящен	источникам	
финансирования научных исследований и разработок:	методам	из
мерения,	критериям	идентификации	потоков	и	источников	средств.	
Глава	дополнена	параграфом	о	распределении	затрат	в	региональ
ном	разрезе.	В	завершение	рассмотрены	итоговые	показатели,	ха
рактеризующие	 выполнение	 научных исследований и разработок	
на	национальном	уровне.
Процедуры	статистических	обследований	сферы	научных иссле-

дований и разработок	отражены	в	седьмой	главе.	В	ней	рассмотре
ны	 вопросы,	 включаемые	 в	 обследования,	 представлены	 рекомен
дации	по	работе	с	респондентами,	описаны	процедуры	сбора	дан
ных,	приведены	примеры	представления	отчетности	в	ОЭСР	и	дру
гие	международные	организации.
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Восьмая	 глава	 касается	 способов	 измерения	 расходов	 государ
ства	на	научные исследования и разработки.	Первый,	более	точный,	
заключается	в	обследовании	единиц,	фактически	выполняющих	на-
учные исследования и разработки	(предприятий,	организаций,	уни
верситетов	и	т.	д.).	При	этом	учитываются	средства,	израсходован
ные	за	прошедший	год,	и	та	их	часть,	которая	финансировалась	го
сударством.	Второй	способ	измерения	государственной	поддержки	
научных исследований и разработок	состоит	в	идентификации	всех	
статей	 национального	 бюджета,	 включающих	 соответствующие	
расходы,	и	измерении	либо	оценке	их	объема	по	основным	направ
лениям.	Оценки	могут	быть	также	увязаны	с	проблемами	научно
технической	политики	путем	классификации	по	целям.	В	главе	так
же	рассмотрены	источники	и	состав	бюджетных	данных	(«государ
ственные	бюджетные	ассигнования	и	расходы на	научные исследо-
вания и разработки»);	представлены	необходимые	определения,	пе
речень	 социальноэкономических	 целей	 и	 правила	 формирования	
показателей	расходов	государственного	бюджета	на	научные иссле-
дования и разработки,	определены	их	отличия	от	валовых	внутрен
них	затрат на	научные исследования и разработки.
Руководство	 Фраскати	 включает	 набор	 приложений,	 содержа

щих	 рекомендации	 и	 пояснения	 по	 отдельным	 вопросам	 (пробле
мам	 особой	 значимости),	 возникающим	 в	 статистическом	 анализе	
научных исследований и разработок:
1.	 Краткая	история	и	происхождение	Руководства	Фраскати
2.	 Получение	 данных	 о	 научных исследованиях и разработках	
в	секторе	высшего	образования

3.	 Учет	научных исследований и разработок	 в	Системе	 нацио
нальных	счетов	ООН

4.	 Научные исследования и разработки	в	здравоохранении,	в	об
ласти	ИКТ	и	биотехнологии

5.	 Методы	получения	региональных	данных	о	научных исследо-
ваниях и разработках

6.	 Работа	над	показателями	науки	и	технологий	в	других	меж
дународных	организациях

7.	 Другие	 показатели	 науки	 и	 технологий	 (патентная стати-
стика, баланс платежей за технологии, библиометрия,	высо
котехнологичные	продукты	и	секторы	 (см.	Статистический 
анализ технологической структуры экономики),	 статистика	
инноваций,	 человеческие	ресурсы	в	сфере	науки	и	техноло
гий,	статистика информационного общества)

Руководство Фраскати
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8.	 Практические	методы	осуществления	текущих	оценок	и	про
гнозов	ресурсов	научных исследований и разработок

9.	 Дефляторы	и	конвертеры	валюты	для	научных исследований 
и разработок

10.	Дополнительные	 рекомендации	 по	 классификации	 крупных	
проектов	научных исследований и разработок	применительно	
к	 оборонному	 и	 авиакосмическому	 промышленному	 произ
водству

11.	Переходные	ключи	между	категориями	персонала, занятого	
научными исследованиями и разработками,	приведенными	в	Ру
ководстве	Фраскати	и	МСК3

В	развитие	идей	Руководства	Фраскати	подготовлена	серия	меж
дународных	 стандартов	 по	 отдельным	 специфическим	 проблемам	
статистики,	и	их	круг	постоянно	расширяется.	Так,	в	2006	г.	в	ответ	
на	эволюцию	дисциплинарной	структуры	мирового	исследователь
ского	 пространства	 была	 принята	 новая	 классификация	 областей 
науки	и	технологий	(Fields	of	Science	and	Technology	Classification	–	
FOS),	в	которой	предложена	их	двухуровневая	группировка,	вклю
чая	такие	сферы,	как	биотехнологии	и	нанотехнологии.
В	2011	 г.	Институт	статистики	ЮНЕСКО	подготовил	специали

зированное	приложение	к	Руководству	Фраскати	«Измерение	науч-
ных исследований и разработок	в	развивающихся	странах».	Доку
мент	 нацелен	 на	 обеспечение	 гармонизации	 подходов	 националь
ных	статистических	служб	с	действующими	международными	стан
дартами	и	получение	надежных	статистических	данных	о	состоянии	
сферы	науки	и	 технологий	 в	 развивающихся	 экономиках.	Прило
жение	содержит	рекомендации,	составленные	с	учетом	институци
ональных	особенностей	и	условий,	характерных	для	этих	стран.
Дальнейшее	развитие	 статистики	науки	и	 технологий	осущест

вляется	в	направлении	совершенствования	подходов	к	измерению	
новых	 и	 возникающих	 научнотехнологических	 областей,	 процес
сов	глобализации,	интеграции	обследований	научных исследований 
и разработок	и	инновационной деятельности	и	т.	д.	Все	это	полу
чит	отражение	в	очередной	редакции	Руководства	Фраскати.

СЕктоРЫ НАуки	 (деятельности)	 (sectors of R&D performance)	 –	
секторы	экономики,	 объединяющие	 значительное	 число	организа
ций,	осуществляющих	научные исследования и разработки	(см.	На-
учная организация)	 и	 характеризующихся	 однородностью	 своих	
основных	функций	и	предоставляемых	услуг,	источников	финанси

Секторы науки
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рования,	правового	статуса.	Такой	подход	к	структуризации	науч-
ных организаций	 рекомендован	 Руководством Фраскати	 с	 целью	
идентификации	 тех	 областей	 экономики,	 в	 которых	 выполняется	
научно-техническая деятельность,	 и	 основан	 на	 группировке	 об
щественных	 потребностей,	 удовлетворяемых	 ею.	 Существенное	
внимание	 уделяется	 при	 этом	 сопоставимости	 с	 классификацией,	
принятой	 в	СНС,	 что	 позволяет	 сравнить	 показатели	научных ис-
следований и разработок	с	другими	статистическими	данными	и	оце
нить,	прямо	либо	косвенно,	место	науки	в	экономике	страны	и	ее	
вклад	в	экономический	рост.
В	 отечественном	 науковедении	 в	 течение	 десятилетий	 в	 неиз

менном	виде	применялась	классификация	секторов	науки,	в	основу	
которой	был	положен	признак	ведомственной	подчиненности	науч-
ных организаций,	 включавшая	академический,	 вузовский,	отрасле
вой	и	заводской	секторы	[Гохберг,	1995;	Гохберг,	2003].	Переход	на	
СНС,	 адаптация	международных	 стандартов	 в	 статистике науки, 
технологий и инноваций,	необходимость	учета	тенденций	развития	
российской	 науки	 в	 условиях	 рыночной	 экономики	 потребовали	
пересмотра	классификации	секторов	деятельности	для	использова
ния	в	статистическом	наблюдении	за	выполнением	научных иссле-
дований и разработок	(табл.	6).
Наряду	с	государственным,	предпринимательским,	университет

ским	(ВПО)	и	частным	бесприбыльным	(некоммерческим)	сектора
ми	статистика	рассматривает	также	зарубежный	сектор,	охватыва
ющий	организации,	находящиеся	 за	пределами	политических	 гра
ниц	 страны	 (за	 исключением	 транспортных	 средств	 и	 спутников,	
управляемых	организациями	данной	страны),	а	также	международ
ные	организации	(кроме	коммерческих	предприятий).	Однако	послед
ний	 учитывается	 лишь	 как	 один	 из	 источников финансирования	
тех	научных исследований и разработок,	которые	классифицирова
ны	по	вышеупомянутым	четырем	секторам	науки	(деятельности).

СоциАлЬНоЭкоНоМиЧЕСкиЕ цЕли НАуЧНЫХ иССлЕДовА
НиЙ и РАЗРАботок	 (socio-economic objectives of R&D)	–	 конеч
ные	цели,	для	достижения	которых	выполняются	научные исследо-
вания и разработки.
Классификация	социальноэкономических	целей	предназначена	

для	оценки	сложившихся	приоритетов	в	развитии	науки	и	служит	
важным	инструментом	формирования	научнотехнической	полити
ки.	Классификация,	применяемая	в	отечественной	статистике	нау

Социально-экономические цели научных исследований и разработок
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Таблица 6. Секторы науки (деятельности)

Сектор Содержание

Государственный  
сектор

Организации министерств и ведомств, которые обеспечивают 
управление государством и удовлетворение потребностей 
общества в целом (государственное управление, оборона, 
общественный порядок; здравоохранение, культура, досуг, 
социальное обеспечение и т. д.), включая федеральные и 
местные органы

Некоммерческие организации, полностью или в основном фи-
нансируемые и контролируемые правительством, за исключе-
нием организаций, относящихся к высшему образованию. Эти 
организации в первую очередь обслуживают правительство 
и не ставят своей задачей получение прибыли, а в основном 
вовлечены в исследовательскую деятельность, касающуюся 
общественных и административных функций

Предпринимательский 
сектор

Все организации и предприятия, чья основная деятельность 
связана с производством продукции или услуг в целях про-
дажи (отличных от услуг сектора высшего образования), в том 
числе находящиеся в собственности государства

Частные некоммерческие организации, в основном обслужи-
вающие вышеназванные организации

Сектор ВПО Университеты и другие высшие учебные заведения, независи-
мо от источников финансирования или правового статуса

Научно-исследовательские институты, экспериментальные 
станции, клиники, находящиеся под непосредственным кон-
тролем или управлением либо ассоциированные с высшими 
учебными заведениями

Организации, непосредственно обслуживающие ВПО (орга-
низации системы Министерства образования и науки Россий-
ской Федерации)

Сектор некоммерческих 
организаций

Организации, не ставящие своей целью получение прибыли 
(профессиональные общества, союзы, ассоциации, обще-
ственные, благотворительные организации, фонды); кроме 
фондов, более чем наполовину финансируемых государством, 
которые относятся к государственному сектору

Физические лица (частные домашние хозяйства)

Социально-экономические цели научных исследований и разработок
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ки,	 строится	 исходя	 из	 задач	 государственной	 научнотехниче
ской	 политики,	 соответствует	 рекомендациям	 ОЭСР	 и	 Евростата.	
В	 составе	 социальноэкономических	 целей	 научных	 исследований	
и	 разработок	 выделяются	 следующие:	 1.	 Развитие	 экономики:	
1.1.	сельское	хозяйство,	лесоводство	и	рыболовство;	1.2.	производ
ство,	распределение	и	рациональное	использование	энергии;	1.3.	про
мышленность,	 в	 т.	 ч.:	 1.3.1.	 повышение	 экономической	 эффектив
ности	 и	 технологического	 уровня	 промышленного	 производства;	
1.3.2.	добыча	и	переработка	неэнергетических	минералов;	1.3.3.	хи
мическое	производство;	1.3.4.	производство	автомобилей	и	прочих	
транспортных	средств;	1.3.5.	электронная	промышленность,	произ
водство	оборудования	для	радио,	телевидения	и	связи;	1.3.6.	разра
ботка	средств	программного	обеспечения;	1.3.7.	производство	элек
трических	 машин	 и	 аппаратуры;	 1.3.8.	 производство	 приборов;	
1.3.9.	 производство	 других	 машин	 и	 оборудования;	 1.3.10.	 произ
водство	одежды,	текстильных	и	кожаных	изделий;	1.3.11.	производ
ство	пищевых	продуктов	и	напитков;	 1.3.12.	прочие	производства;	
1.4.	 строительство;	 1.5.	 транспорт;	 1.6.	 связь;	 1.7.	 инфраструктура	
и	планировка	городских	и	сельских	населенных	пунктов;	1.8.	сфе
ра	 услуг;	 2.	 Социальные	 цели:	 2.1.	 охрана	 окружающей	 среды;	
2.2.	 охрана	 здоровья	населения;	 2.3.	 социальное	развитие	и	обще
ственные	 структуры;	 3.	 Общее	 развитие	 науки;	 4.	 Исследование	
и	 использование	 Земли	 и	 атмосферы;	 5.	 Использование	 космоса	
в	мирных	целях;	6.	Другие	цели.
Распределение	работ	по	социальноэкономическим	целям	осущест

вляется	в	статистике	по	критерию	непосредственного	целевого	на
значения	конкретных	проектов	научных исследований и разработок.	
Для	уточнения	состава	отдельных	целей	используется	ОКВЭД.
В	соответствии	с	программой	федерального	статистического	на

блюдения	за	выполнением	научных исследований и разработок	вну
тренние	затраты на научные исследования и разработки	по	со	ци
аль	ноэкономическим	 целям	 учитываются	 с	 периодичностью	 один	
раз	в	два	года.

СтАтиСтикА воЗНикАЮЩиХ, ПоРоЖДАЮЩиХ и уНивЕР
САлЬНЫХ тЕХНолоГиЙ	(integrated statistical framework for emerg-
ing, enabling and general-purpose technologies)	–	новое	направление	
статистики	науки, технологий и инноваций,	связанное	с	анализом	
жизненного	цикла	технологий	и	оценкой	экономических	эффектов	
их	развития.	Работа	по	формированию	интегрированного	подхода	
к	измерению	технологий	была	включена	в	повестку	NESTI	в	2010	г.	

Статистика возникающих, порождающих и универсальных технологий
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и	 отвечает	 задачам,	 сформулированным	 в	 программе	 пересмотра	
международной	 системы	 измерения	 индикаторов	 науки,	 техноло
гий	и	инноваций	 «Blue	 Sky	 II»	 [OECD,	 2007].	 В	 связи	 с	 этим	был	
предложен	набор	базовых	определений	и	подходов,	которые	обра
зуют	концептуальную	основу	разрабатываемой	системы	статистики	
[Fursov et al.,	2011;	Gokhberg et al.,	2012].
Возникающие	технологии	(emerging	technologies)	–	понятие,	во

шедшее	в	широкое	употребление	в	начале	2000х	гг.	для	обозначе
ния	групп	технологий	или	технологических	направлений	на	ранней	
стадии	их	жизненного	цикла.	Понятие	используется	для	описания	
результатов	 новейших	 научных исследований и разработок	 в	 от
дельных	областях науки,	которые	интенсивно	развиваются	и	име
ют	высокий	потенциал	применения	в	различных	секторах	экономи
ки.	 Возникающее	 технологическое	 направление	 характеризуется	
активным	 использованием	 новых	 способов	 трансформации	 науч
ных	 или	 технических	 знаний	 в	 практические	 результаты.	 Это	 не	
только	 открывает	 новые	 возможности	 для	 экономического	 роста,	
но	и	оказывает	значительное	влияние	на	уже	существующие	реше
ния,	в	силу	чего	экономический	потенциал	новых	технологий	и	эф
фекты	 их	 распространения	 и	 применения	 могут	 быть	 оценены	
пользователями	в	долгосрочной	перспективе.
Порождающие	 технологии	 (enabling	 technologies)	–	известные	

(имеющиеся	 в	 распоряжении)	 изобретения	 и	 инновации,	 которые	
могут	быть	использованы	в	обозримом	будущем	для	реализации	ра
дикальных	изменений	в	возможностях	пользователей.	Данная	ста
дия	 технологического	 развития	 характеризуется	 интеграцией	 ре
зультатов	научных исследований и разработок с	интересами	поль
зователей,	 национальными	приоритетами	и	 повесткой	 научнотех
ни	ческой	 и	 инновационной	 политики.	 Порождающие	 технологии	
связаны	с	процессами	модернизации	или	более	полной	эксплуата
цией	уже	известных	технологий,	хотя	многие	из	них	оказываются	
предметом	 борьбы	 коммерческих	 интересов.	 В	 качестве	 примера	
порождающих	технологий	можно	привести	перечни	приоритетных 
направлений развития науки, технологий и техники	и	критических	
технологий,	принятые	в	России,	ЕС	и	США.
Универсальные	 технологии	 общего	 назначения	 (generalpurpose	

technologies)	–	современные	технологии,	получившие	широкое	рас
пространение	на	рынке	и	имеющие	высокий	потенциал	 для	 даль
нейшего	усовершенствования	и	применения	в	различных	секторах	
экономики.

Статистика возникающих, порождающих и универсальных технологий
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Комплекс	работ	по	формированию	в	международной	практике	ин
тегрированного	подхода	к	статистическому	измерению	технологий	
включает	разработку	определений	и	классификаций,	гармонизирован
ной	методологии	статистического	наблюдения,	подходов	к	сбору	дан
ных	и	интегрированной	системы	индикаторов	научнотехнической,	
инновационной	и	производственной	деятельности	организаций,	осу
ществляющих	разработку	и	внедрение	новых	технологий.

СтАтиСтикА НАуки, тЕХНолоГиЙ и иННовАциЙ	 (S&T and 
innovation statistics)	–	отрасль	социальноэкономической	статисти
ки,	изучающая	количественную	сторону	явлений	и	процессов	в	сфе
ре	научно-технической	и	инновационной деятельности.	Главной	за
дачей	статистики	науки,	технологий	и	инноваций	является	удовлет
ворение	потребностей	общества	в	достоверной	и	надежной	стати
стической	 информации	 о	 величине,	 структуре	 и	 динамике	 ресур
сов	научных исследований и разработок	–	кадров	и	их	подготовки,	
материальнотехнической	базы	науки,	финансовых	 средств	 (в	 том	
числе	бюджетных	ассигнований),	сети	научных организаций,	их	рас
пределении	 по	 секторам науки,	 видам	 экономической	 деятельно
сти,	регионам,	областям науки,	приоритетным направлениям раз-
вития науки, технологий и техники;	результативности	научных ис-
следований и разработок	–	публикационной	и	патентной	активно
сти,	 создании	передовых	производственных,	наукоемких	и	крити
ческих	 технологий,	 их	 влиянии	 на	 показатели	 социальноэко	но
мического	развития;	осуществлении	технологических	(продуктовых	
и	 процессных),	организационных,	маркетинговых	 и	 экологических	
инноваций,	затратах на инновации,	результативности	инновацион-
ной деятельности,	кооперационных	связях,	экономических,	произ
водственных	 и	 иных	 факторах,	 препятствующих	 нововведениям.	
Предметом	 статистики	 науки,	 технологий	 и	 инноваций	 является	
разработка	определений	и	классификаций,	системы	соответствую
щих	показателей	и	методологии	их	исчисления.
Формирование	в	России	новой	модели	научнотехнической	и	ин

новационной	политики	в	условиях	перехода	к	рыночной	экономике	
и	соответствующих	информационных	потребностей	привело	к	кар
динальному	пересмотру	в	1993–1995	гг.	методологии	и	инструмен
тария	статистического	наблюдения	за	выполнением	научных иссле-
дований и разработок.	В	последующие	годы	методология	статисти
ки	продолжала	совершенствоваться.	В	1997–1998	гг.	был	разрабо
тан	и	внедрен	инструментарий	статистического	обследования	созда
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ния	и	использования	передовых производственных технологий,	а	так
же	 обмена	 технологиями	 с	 зарубежными	 партнерами	 (см.	 Баланс 
платежей за технологии).
В	этот	же	период	впервые	в	отечественной	практике	получила	

развитие	статистика	инноваций	с	учетом	международных	стандар
тов	и	особенностей	развития	инновационной деятельности	в	усло
виях	рыночной	экономики.
Статистика	науки,	технологий	и	инноваций	базируется	на	отчет

ности	 научных организаций	 о	 выполнении	 научных исследований 
и разработок;	 научных организаций,	 вузов	 и	 предприятий	 –	 об	
изобретениях	и	 полезных	моделях,	 создании	и	использовании	пе
редовых	производственных	технологий,	экспорте	и	импорте	техно
логий;	научноисследовательских	институтов	и	вузов	–	о	подготов
ке	аспирантов	и	докторантов;	организаций	промышленности	и	сфе
ры	услуг	–	об	инновационной деятельности.	Серьезное	значение	
для	развития	статистической	методологии	в	данной	области	имели	
единовременные	обследования,	реализованные	в	1988–2001	гг.	(ма
териальнотех	ни	че	ской	 и	 опытной базы науки;	 мотивации	 труда	
и	карьеры	ученых;	исследователей,	работавших	за	рубежом,	и	др.).
Новый	 этап	 в	 развитии	 статистики	 науки	 начался	 в	 середине	

2000х	гг.	В	этот	период	разработаны	и	введены	в	практику	феде
рального	 статистического	 наблюдения	 новые	 подходы	 к	 анализу	
структуры	затрат	на	научные исследования и разработки	в	разрезе	
приоритетных направлений развития науки, технологий и техники;	
состава	 зарубежных	источников	финансирования	науки	по	 типам	
организаций.	 Выполнены	 методологические	 разработки	 по	 таким	
актуальным	проблемам,	как	оценка	результативности	деятельности	
научных организаций,	 статистические	 измерения	 процессов	 инте
грации	науки	и	образования,	глобализации	научных	исследований.
Серьезное	 научнометодологическое	 и	 практическое	 значение	

имело	проведение	обследования	результативности	научной,	научно
технической	деятельности	(2007	г.)	и	на	этой	основе	–	инвентари
зации	организаций	научнотехнического	комплекса	Российской	Фе
дерации	 (2008	 г.),	 предусматривавшей	комплексный	анализ	их	ка
дрового	 потенциала,	 материальнотехнической	 базы,	 финансового	
состояния	 и	 результатов	 функционирования.	 Второй	 раунд	 такой	
инвентаризации	состоялся	в	2012	г.
Отечественная	статистика	инноваций	постоянно	совершенствуется	

в	соответствии	с	модернизируемыми	международными	стандартами	
как	в	методологическом,	так	и	в	практическом	плане.	Методологиче

Статистика науки, технологий и инноваций



СТАТИСТИКА НАУКИ, ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ 111

ский	прогресс	определяется	развитием	теории	инновационных	систем,	
более	глубоким	пониманием	закономерностей	и	механизмов	инно
вационных	процессов,	адаптацией	новейших	международных	статис
тических	стандартов.	Практический	аспект	выражается,	в	частности,	
в	постепенном	охвате	все	большего	числа	видов	экономической	дея
тельности.	 Если	 первоначально	 периодическому	 статистическому	
наблюдению	 подлежали	 добывающие	 и	 обрабатывающие	 секторы	
промышленного	производства,	то	с	1998	г.	этот	круг	был	расширен	
за	счет	сферы	услуг.	В	качестве	первоочередного	объекта	исследо
вания	инноваций	были	выбраны	сектор	связи	и	услуги	в	сфере	ИКТ,	
в	 дальнейшем	 обследование	 было	 распространено	 на	 финансовое	
посредничество	 (включая	 страхование	и	пенсионное	обеспечение)	
и	общую	коммерческую	деятельность	по	обеспечению	функциони
рования	 рынка.	 Кроме	 того,	 обследования	 затрагивали	 и	 другие	
сегменты	сферы	услуг,	в	частности,	торговлю,	деятельность	по	опе
рациям	 с	 недвижимым	 имуществом,	 в	 области	 государственного	
управления	и	обороны,	коммунальные,	социальные	и	персональные	
услуги.	В	отношении	них	осуществлялись	пилотные	статистические	
наблюдения,	предваряющие	последующие	выборочные	либо	сплош
ные	обследования	соответствующих	секторов	сферы	услуг.
С	учетом	роли	малого	бизнеса	в	интенсификации	инновацион

ных	процессов	начиная	с	1999	г.	с	периодичностью	раз	в	два	года	
предусматривается	обследование	технологических инноваций	на	ма
лых	предприятиях	промышленного	производства.
В	 2000	 г.	 в	 соответствии	 с	 пересмотром	 единой	 европейской	

программы	обследования	инноваций	(CIS3)	в	России	была	внедре
на	новая	форма	статистического	обследования	технологических ин-
новаций.	Главным	ее	отличием	от	предыдущих	стала	попытка	более	
детального	наблюдения	наряду	с	инновационными	предприятий,	не	
осуществляющих	 инновационную деятельность.	 В	 связи	 с	 этим	
был	 расширен	 состав	 общеэкономических	 показателей,	 включая	
оценки	продолжительности	жизненного цикла продукции,	 инвести
ций	в	основной	капитал,	рынков	сбыта,	уровня	квалификации	ра
ботников	и	др.	В	статистику	помимо	обследования	технологических 
инноваций	была	введена	оценка	изменений	в	системе	организации	
и	управления	на	предприятиях	–	организационных инноваций.
С	2006	г.	реализуется	новая	национальная	программа	статисти

ческого	наблюдения	инновационной деятельности,	соответствующая	
требованиям	четвертого	раунда	европейского	обследования	(CIS4).	
На	 ее	 основе	 обеспечивается	 сбор	 статистической	 информации	
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уже	не	только	о	технологических,	но	и	о	маркетинговых,	организа-
ционных	инновациях,	а	в	последующем	–	также	об	экологических	
инновациях.
Крупным	достижением	российской	статистики	стали	формиро

вание	 статистики	 нанотехнологий,	 имеющей	 пионерное	 значение	
для	международной	практики,	и	методологии	статистики	возникаю-
щих, порождающих и универсальных технологий	 общего	 назначе
ния	(в	рамках	проекта	NESTI).
Существенный	 вклад	 в	 развитие	 методологии	 и	 информацион

ной	 базы	 статистических	 исследований	 вносят	 специализирован
ные	мониторинговые	обследования,	проводимые	ИСИЭЗ	НИУ	ВШЭ	
для	реализации	проекта	«Мониторинг	экономики	науки»	по	заказу	
Минобрнауки	России	(обследования	научной	и	инновационной дея-
тельности	вузов,	трансфера	технологий,	реализации	программ	инно
вационного	развития	компаний	с	государственным	участием,	техно
логического	уровня	производства	и	др.)	и	в	рамках	Программы	фун
даментальных	исследований	НИУ	ВШЭ	(инновационной	активности	
предприятий	и	научных организаций,	рынка	труда	научных	кадров	
высшей	квалификации,	инновационного	поведения	населения).

СтАтиСтиЧЕСкиЙ АНАлиЗ тЕХНолоГиЧЕСкоЙ СтРуктуРЫ 
ЭкоНоМики	 (statistical analysis of technological structure of the 
economy)	–	система	статистических	методов,	процедур	и	стандар
тов,	 предназначенная	 для	 получения	 комплексной	 оценки	 степени	
применения	различных	видов	технологий,	достигнутого	уровня	тех
нологического	развития	предприятий,	секторов	и	экономики	в	целом.
Основой	такого	анализа	является	группировка	технологий,	опи

сывающая	 их	 назначение	 и	 место	 в	 производственном	 процессе	
(см.,	например,	Передовые производственные технологии).	Получи
ла	 распространение	 также	 классификация	 технологий	 по	 степени	
новизны,	а	именно:
•	новые	 в	 стране	 –	 технологии,	 не	 имеющие	 отечественных	
аналогов;

•	принципиально	 новые	–	 технологии,	 не	 имеющие	 ни	 отече
ственных,	ни	зарубежных	аналогов,	созданные	впервые,	обла
дающие	 качественно	 новыми	 характеристиками,	 отвечающие	
требованиям	современного	уровня	либо	превосходящие	его.
В	аналитической	практике	используются	косвенные	характери

стики	технологического	развития,	основанные	на	оценке	наукоем
кости	производства	(соотношения	затрат	на	научные исследования 
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и разработки	и	результатов	производства).	Подобные	индикаторы	
широко	применяются	для	анализа	и	международных	сопоставлений	
технологической	структуры	экономики,	выявления	глобальных	тен
денций.	 Например,	 в	 ЕС	 общие	 стандарты	 классификаций	 высо
котехнологичных	(наукоемких)	видов	экономической	деятельности	
и	 услуг	 утверждены	 постановлениями	 Европейского	 парламента	
№	1608/2003/EC	от	22	июля	2003	г.	(Official	Journal	of	the	European	
Communities.	L	230,	16/09/2003	P.	0001	–	0003)	и	№	753/2004	от	22	
апреля	2004	г.	 (Official	Journal	of	 the	European	Communities.	L	118,	
23/04/2004	P.	0023–0031).
Международные	стандарты	определяют	типовые	классификации	

по	 уровню	 наукоемкости	 для	 видов	 экономической	 деятельности	
(в	т.	ч.	услуг),	промышленной	продукции	и	патентов.
Характеристики	 наукоемкости	 на	 уровне	 секторов	 экономики	

обычно	 определяются	 соотношением	 внутренних	 затрат	 на	 науч-
ные исследования и разработки	и	объема	производства	продукции	
(работ,	услуг)	в	соответствующих	видах	экономической	деятельно
сти.	Наряду	с	подобной	оценкой	прямой	наукоемкости	проводится	
измерение	показателей	полной	наукоемкости	с	учетом	наукоемко
сти	 промежуточного	 потребления	 (затрат на	 научные исследова-
ния и разработки,	воплощенных	в	стоимости	потребленного	сырья,	
материалов,	топлива,	энергии,	комплектующих,	услуг	и	т.	д.)	и	на
копления	 основного	 капитала	 по	методологии	межотраслевого	 ба
ланса.	 Как	 правило,	 такие	 оценки	 служат	 критерием	 для	 группи
ровки	 секторов	 по	 уровню	 полной	 наукоемкости	 в	 сравнении	 со	
средним	значением	по	рассматриваемой	совокупности.	В	междуна
родной	 статистической	 практике	 используется	 распределение	 ви
дов	 экономической	 деятельности	по	 четырем	 группам:	 высокотех
нологичные,	 среднетехнологичные	 высокого	 и	 низкого	 уровней,	
низкотехнологичные	 производства	 (табл.	 7).	 Состав	 соответствую
щих	групп	устанавливается	исходя	из	фактических	значений	пока
зателей	наукоемкости	производства	(по	видам	экономической	дея
тельности),	достигнутых	в	ведущих	странах	ОЭСР.
Аналогичным	 образом	 выделяются	 четыре	 группы	 наукоемких	

(«знаниеемких»	–	knowledge	intensive)	услуг	(табл.	8).
В	международной	статистике	предусматривается	классификация	

высокотехнологичной	(наукоемкой)	продукции	(по	видам),	сформи
рованная	на	базе	Стандартной	международной	торговой	классифи
кации	ООН	(SITC).	К	категории	высокотехнологичных,	как	прави
ло,	относят	девять	групп	товаров	(табл.	9).
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Таблица 7. Группировка видов экономической деятельности 
(обрабатывающие производства) по уровню наукоемкости

Группа 
по уровню 

наукоемкости

Описание в ОКВЭД

Код Наименование

Высокотех-
нологичное  
производство

24.4 Производство фармацевтической продукции
30 Производство офисного оборудования и вычислительной 

техники
32 Производство аппаратуры для радио, телевидения и связи
33 Производство изделий медицинской техники, средств из-

мерений, оптических приборов и аппаратуры, часов
35.3 Производство летательных аппаратов, включая космиче-

ские
Среднетех-
нологичное  
производство  
высокого 
уровня

24  
(кроме 24.4)

Химическое производство

29 Производство машин и оборудования (без производства 
оружия и боеприпасов)

31 Производство электрических машин и электрооборудо-
вания

34 Производство автомобилей, прицепов и полуприцепов
35  

(кроме 35.1  
и 35.3)

Производство судов, летательных и космических аппара-
тов и прочих транспортных средств

Среднетех-
нологичное  
производство 
низкого  
уровня

23 Производство кокса и нефтепродуктов
25 Производство резиновых и пластмассовых изделий
26 Производство прочих неметаллических минеральных 

продуктов
27 Металлургическое производство
28 Производство готовых металлических изделий

35.1 Строительство и ремонт судов
Низкотех-
нологичное  
производство

15 Производство пищевых продуктов, включая напитки
16 Производство табачных изделий
17 Текстильное производство
18 Производство одежды; выделка и крашение меха
19 Производство кожи, изделий из кожи и производство 

обуви
20 Обработка древесины и производство изделий из дерева  

и пробки, кроме мебели
21 Производство целлюлозы, древесной массы, бумаги, кар-

тона и изделий из них
22 Издательская и полиграфическая деятельность, тиражи-

рование записанных носителей информации
36 Производство мебели и прочей продукции, не включен-

ной в другие группировки
37 Обработка вторичного сырья
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Таблица 8. Группировка услуг по уровню наукоемкости

Группа 
по уровню 

наукоемкости

Описание в ОКВЭД

Код Наименование

Наукоемкие  
высокотехнологичные  
услуги

64 Связь
72 Деятельность, связанная с использованием вычисли-

тельной техники и информационных технологий
73 Научные исследования и разработки

Наукоемкие  
рыночные  
услуги

61 Деятельность водного транспорта
62 Деятельность воздушного транспорта
70 Операции с недвижимым имуществом
71 Аренда машин и оборудования без оператора; прокат 

бытовых изделий и предметов личного пользования
74 Предоставление прочих видов услуг

Наукоемкие  
финансовые  
услуги

65 Финансовое посредничество
66 Страхование
67 Вспомогательная деятельность в сфере финансового 

посредничества и страхования
Рыночные менее 
наукоемкие услуги

80 Образование
85 Здравоохранение и предоставление социальных услуг
92 Деятельность по организации отдыха и развлечений, 

культуры и спорта

Таблица 9. Группировка высокотехнологичных товаров

Продуктовая группа Коды SITC Rev.4 Подгруппы товаров

Аппараты летательные, 
включая космические

(714-714.89-714.99) Авиационные двигатели, за исключе-
нием 714.89 и 714.99

792.1 Вертолеты

792.2+792.3+792.4 Самолеты и другие летательные  
аппараты с механическим приводом  
(за исключением вертолетов)

792.5 Космические летательные аппараты 
(включая спутники) и средства вы-
ведения на орбиту

792.91 Пропеллеры, роторы и их компо-
ненты

792.93 Шасси их компоненты

874.11 Компасы для определения направле-
ния; другие навигационные инстру-
менты и оборудование
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(продолжение)

Продуктовая группа Коды SITC Rev.4 Подгруппы товаров

Офисное оборудование 
и вычислительная тех-
ника

751.94 Многофункциональная офисная тех-
ника, подключаемая к компьютеру 
или сети

751.95 Прочая офисная техника, подключае-
мая к компьютеру или сети

752 Компьютеры

759.97 Компоненты и аксессуары для груп-
пы 752

Компоненты электрон-
ные; аппаратура для 
радио, телевидения 
и связи

763.31 Звукозаписывающая или воспроиз-
водящая аппаратура, срабатывающая 
при опускании монет, использовании 
банковских карт и т. д.

763.8 Видеоаппаратура

(764-764.93-764.99) Телекоммуникационное оборудо-
вание, за исключением 764.93 
и 764.99

772.2 Печатные схемы

772.61 Электрические панели и консоли 
< 1000 В

773.18 Оптоволоконные кабели

776.25 СВЧ-лампы

776.27 Прочие лампы и трубки

776.3 Полупроводниковые устройства

776.4 Электронные интегральные микро-
схемы

776.8 Пьезоэлектрические кристаллы

898.44 Оптические носители

898.46 Полупроводниковые носители

Продукты фармацевти-
ческие

541.3 Антибиотики

541.5 Гормоны и их дериваты

541.6 Гликозиды, железы, антисыворотки, 
вакцины

542.1 Медикаменты, содержащие антибио-
тики или их дериваты

542.2 Медикаменты, содержащие гормоны 
или иные продукты подгруппы 541.5
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(продолжение)

Продуктовая группа Коды SITC Rev.4 Подгруппы товаров

Изделия медицинские; 
приборы и инструменты 
для измерения, контроля, 
испытаний, навигации, 
управления; оптические 
приборы, фото- и киноо-
борудование; часы

774 Электродиагностическое оборудо-
вание для медицины или хирургии, 
и радиологическое оборудование

871 Оптические инструменты и аппара-
тура

872.11 Двигатели для бормашин

(874-874.11-874.2) Измерительные приборы и аппарату-
ра, за исключением 874.11, 874.2

881.11 Фотографические камеры

881.21 Кинематографические камеры

884.11 Контактные линзы

884.19 Оптоволоконные кабели за исключе-
нием отнесенных к рубрике 773.1

(899.6-899.65-
899.69)

Ортопедические приспособления, 
за исключением 899.65, 899.69

Электрические машины и 
электрооборудование

(778.6-778.61-
778.66-778.69)

Электрические конденсаторы фик-
сированной, переменной или регу-
лируемой емкости, за исключением 
778.61, 778.66, 778.69

778.7 Электрическое оборудование инди-
видуального назначения

778.84 Электрическая аппаратура для по-
дачи звуковых или визуальных 
сигналов

Неэлектрические маши-
ны и оборудование

714.89 Прочие газовые турбины

714.99 Компоненты газовых турбин

718.7 Ядерные реакторы и их компоненты, 
топливные элементы и т. д.

728.47 Оборудование и аппаратура для раз-
деления изотопов

731.1 Станки с лазерными устройствами, 
иными световыми или фотонными 
лучами и т. д.

731.31 Горизонтальные токарные станки 
с числовым программным управле-
нием

731.35 Прочие токарные станки с числовым 
программным управлением
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(окончание)

Продуктовая группа Коды SITC Rev.4 Подгруппы товаров

731.42 Прочие сверлильные станки с число-
вым программным управлением

731.44 Прочие расточно-фрезерные станки 
с числовым программным управле-
нием

731.51 Консольные фрезерные станки с чис-
ловым программным управлением

731.53 Прочие фрезерные станки с число-
вым программным управлением

731.61 Плоские шлифовальные станки с чис-
ловым программным управлением

731.63 Прочие шлифовальные станки с чис-
ловым программным управлением

731.65 Заточные станки с числовым про-
граммным управлением

733.12 Гибочные, фальцевальные или пра-
вильные машины с числовым про-
граммным управлением

733.14 Механические ножницы с числовым 
программным управлением

733.16 Штанцевальные машины с числовым 
программным управлением

735.9 Компоненты и аксессуары к 731 и 733

737.33 Оборудование и аппаратура для кон-
тактной сварки металлов, полностью 
или полуавтоматические

737.35 Оборудование и аппаратура для дуго-
вой сварки металлов, полностью или 
полуавтоматические

Вещества химические, 
продукты химические 
и волокна химические

522.22 Селен, теллур, фосфор, мышьяк и бор

522.23 Кремний

522.29 Кальций, стронций и барий

522.69 Прочие неорганические основания

525 Радиоактивные материалы

531 Синтетические органические красите-
ли и красящие лаки

574.33 Полиэтиленовые терефталаты

591 Инсектициды, дезинфектанты

Вооружения 891 Вооружения и боеприпасы
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Рассмотренные	выше	отраслевая	и	товарная	классификации	в	меж
дународной	статистике	дополняются	группировкой	наукоемких	па
тентов	(патентных	заявок)	на	базе	соответствующих	классов	МПК	
(см.	Патентная статистика):
1.	Высокие	технологии
a.	Офисное	оборудование	и	вычислительная	техника
b.	Авиация
c.	Инженерия	микроорганизмов	и	генная	инженерия
d.	Лазерные	технологии
e.	Полупроводниковые	технологии
f.	 Коммуникационные	технологии

2.	Биотехнологии
При	использовании	различных	методов	анализа	технологической	

структуры	экономики	следует	учитывать	изменчивость	уровней	на
укоемкости	во	времени	–	как	среднего,	так	и	применительно	к	от
дельным	 видам	 экономической	 деятельности,	 товарам	 и	 услугам.	
По	 мере	 технологического	 прогресса	 и	 экономического	 развития	
соответственно	изменяются	как	критерии	отнесения	видов	эконо
мической	 деятельности	 (товаров,	 услуг)	 к	 тем	 или	 иным	 группам,	
так	и	состав	самих	групп,	что	в	итоге	ведет	к	пересмотру	указан
ных	классификаций	с	определенной	периодичностью.

тЕХНолоГиЧЕСкиЕ иННовАции	 (technological innovation)	 –	
конечный	результат	инновационной деятельности,	получивший	во
площение	в	виде	нового	либо	усовершенствованного	продукта	или	
услуги,	 внедренных	на	рынке,	нового	либо	усовершенствованного	
процесса	или	способа	производства	(передачи)	услуг,	используемых	
в	 практической	 деятельности.	 Инновация	 считается	 осуществлен
ной	 в	 том	 случае,	 если	 она	 внедрена	 на	 рынке	 или	 в	 производ
ственном	процессе.
В	промышленности и	сфере	услуг различают	два	типа	техноло

гических	инноваций:	продуктовые	и	процессные.
1.	В	промышленности:
Продуктовые	инновации	–	предполагают	разработку	и	внедрение	

технологически	 новых	 или	 усовершенствованных	 продуктов.	 Вне
дрение	нового	продукта	определяется	как	радикальная	продуктовая	
инновация,	если	касается	продукта,	предполагаемая	область	приме
нения,	функциональные	характеристики,	свойства,	конструктивные	
или	использованные	материалы	и	компоненты	которого	существен
но	отличают	его	от	ранее	выпускавшихся.	Такие	инновации	могут	
быть	основаны	на	принципиально	новых	технологиях		либо	на	соче

Технологические инновации
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тании	существующих	технологий	в	новом	их	применении.	Техноло
гическое	усовершенствование	(инкрементальная	продуктовая	инно
вация)	затрагивает	уже	существующий	продукт,	качественные	или	
стоимостные	характеристики	которого	были	заметно	улучшены	за	
счет	 использования	 более	 эффективных	 компонентов	 и	 материа
лов,	частичного	изменения	одной	или	ряда	технических	подсистем	
(для	комплексной	продукции)	(см.	Инновационная продукция).
Процессные	инновации	–	это	освоение	технологически	новых	

либо	 значительно	 усовершенствованных	 производственных	 мето
дов,	включая	методы	передачи	(поставки)	продуктов.	Инновации	та
кого	рода	могут	быть	основаны	на	использовании	нового	производ
ственного	оборудования	и	/	или	программного	обеспечения,	новых	
технологий,	существенных	изменений	в	производственном	процес
се	или	их	совокупности,	а	также	результатов	научных	исследований	
и	разработок.	Подобные	инновации	нацелены,	как	правило,	на	по
вышение	эффективности	производства	или	передачи	уже	существую
щей	 на	 предприятии	 продукции,	 но	 могут	 предназначаться	 и	 для	
производства	и	поставки	технологически	новых	или	усовершенство
ванных	 продуктов	 и	 услуг,	 которые	 невозможно	 произвести	 либо	
поставить	с	использованием	обычных	производственных	методов.
2.	В	сфере	услуг:
Продуктовые	 инновации	 включают	 разработку	 и	 внедрение	

принципиально	 новых	 услуг,	 совершенствование	 существующих	
услуг	путем	добавления	новых	функций	или	характеристик,	значи
тельные	 улучшения	 в	 обеспечении	 услугами	 (например,	 с	 точки	
зрения	их	эффективности	или	скорости).
Процессные	 инновации	 охватывают	 разработку	 и	 внедрение	

технологически	новых	или	 значительно	 усовершенствованных	ме
тодов	производства	и	представления	услуг.

тЕХНолоГиЧЕСкиЙ обМЕН	(technology exchange)	охватывает	сдел
ки	по	приобретению	и	передаче	научнотехнических	знаний	и	опы
та	для	оказания	научнотехнических	услуг,	применения	технологи
ческих	процессов,	выпуска	продукции	как	на	бездоговорной	осно
ве,	так	и	на	условиях,	определенных	договором,	заключенным	меж
ду	сторонами.
Сделка	по	приобретению	либо	передаче	технологии	может	осу

ществляться	в	пределах	одной	страны	либо	являться	международ
ной	 операцией,	 когда	 технология	 передается	 через	 национальные	
границы	из	одной	страны	в	другую.	При	этом	возможны	различные	
коммерческие	и	некоммерческие	формы	реализации	таких	сделок.

Технологический обмен
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Статистика	учитывает	количество	приобретенных	и	переданных	
технологий	или	отдельных	технических	достижений	по	следующим	
формам	приобретения	(передачи):
•	соглашения	 о	 технологиях	 и	 результатах	 научных исследова-

ний и разработок;
•	соглашения	 по	 товарным	 знакам	 (см.	Интеллектуальная соб-

ственность)	и	промышленным	образцам;
•	договоры	на	оказание	инжиниринговых услуг;
•	покупка	 (продажа)	 оборудования	 (в	 случае,	 если	 технология	
передается	в	укомплектованном	виде);

•	целенаправленный	 прием	 (переход)	 на	 работу	 квалифициро
ванных	специалистов;

•	другие	 (например,	 покупка	 /	 продажа	 предприятия	 либо	 его	
части,	 вклад	объектов	промышленной	собственности	в	устав
ный	фонд	предприятия,	лизинг,	получение	технологий	в	соста
ве	 предоставленных	инвестиций	 либо	 через	 организацию	 со
вместных	предприятий	и	т.	д.).
Для	измерения	масштабов	и	структуры	экспорта	и	импорта	тех

нологий	 в	 статистике	 осуществляется	 специальное	 наблюдение	 за	
организациями	–	резидентами	и	нерезидентами	Российской	Феде
рации,	осуществляющими	технологический	обмен.
К резидентам	Российской	Федерации	относятся:	(1) юридические	

лица,	 созданные	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	
Федерации,	с	местонахождением	в	Российской	Федерации;	(2)	пред
приятия	 и	 организации,	 не	 являющиеся	 юридическими	 лицами,	
созданные	 в	 соответствии	 с	 законодательством	 Российской	Феде
рации,	 с	местонахождением	 в	 Российской	Федерации;	 (3) находя
щиеся	за	пределами	Российской	Федерации	филиалы	и	представи
тельства	резидентов,	указанных	в	подпунктах	(1)	и	(2).
К	нерезидентам	Российской	Федерации	относятся:	(1)	юридиче

ские	лица,	созданные	в	соответствии	с	законодательством	иностран
ных	государств,	с	местонахождением	за	пределами	Российской	Фе
дерации;	(2)	предприятия	и	организации,	не	являющиеся	юридиче
скими	лицами,	созданные	в	соответствии	с	законодательством	ино
странных	государств,	с	местонахождением	за	пределами	Российской	
Федерации;	 (3)	 находящиеся	 в	 Российской	 Федерации	 филиалы	
и	представительства	нерезидентов,	указанных	в	подпунктах	(1)	и	(2).
Ежегодное	 статистическое	 обследование	 позволяет	 определить	

число	 осуществляемых	 соглашений,	 области	 назначения	 объектов	
коммерческих	сделок,	сроки	их	действия;	страныпартнеры;	общую	
и	чистую	стоимость	предмета	соглашения;	суммы	всех	поступлений	

Технологический обмен
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и	выплат	по	видам.	Областью	назначения	объекта	соглашения	яв
ляется	 его	 фактическая	 отраслевая	 ориентация,	 определяемая	 на	
основе	классификации	видов	экономической	деятельности.
Общая	 стоимость	 предмета	 соглашения	 приведена	 в	 договоре	

(контракте).	 Чистая	 стоимость	 подразумевает	 продажную	 цену	
предмета	соглашения	за	вычетом	издержек,	стоимости	или	расхо
дов	по	статьям,	которые	независимо	от	того,	связаны	ли	они	с	дан
ной	технологией,	должны	быть	оплачены	в	рамках	соглашения.	Вы
четы,	относящиеся	к	лицензируемой	технологии,	содержат	расходы	
на	монтаж	оборудования	на	месте	использования	товара.	Вычеты,	
не	относящиеся	к	передаваемой	технологии,	включают	расходы	на	
фрахт,	упаковку,	транспортировку,	выплату	страховых	сумм,	тамо
женных	пошлин,	налогов,	коммерческие	сделки.
Для	оценки	внутрифирменных	потоков	технологий	в	транснаци

ональных	 корпорациях	 в	 статистической	 отчетности	 выделяются	
операции	между	материнскими	и	дочерними	компаниями,	располо
женными	в	России	и	за	рубежом:
•	поступления	по	экспорту	технологий,	полученные	совместными	
и	иностранными	предприятиями,	зарегистрированными	в	Рос
сии,	от	их	зарубежных	филиалов	(представительств)	либо	рос
сийскими	филиалами	(представительствами)	от	зарубежных	ма
теринских	компаний;

•	выплаты	 совместными	 и	 иностранными	 предприятиями	 зару
бежным	филиалам	(представительствам)	или	филиалами	(пред
ставительствами),	зарегистрированными	в	России,	зарубежным	
материнским	компаниям.
Указанные	 статистические	 данные	 служат	 основой	 построения	

баланса платежей за технологии.

товАРЫ и уСлуГи, СвЯЗАННЫЕ С НАНотЕХНолоГиЯМи	(goods 
and services related to nanotechnology),	–	собирательная	группировка,	
охватывающая	совокупность	товаров	и	услуг,	при	производстве	кото
рых	используются	нанотехнологии	(при	этом	они	могут	относиться	
к	разным	видам	экономической	деятельности)	[Гохберг и др.,	2011].
В	 зависимости	 от	 вклада	 нанотехнологий	 в	 состав	 конечного	

продукта	указанные	товары	и	услуги	могут	быть	сгруппированы	по	
следующим	 категориям:	 (А)	 первичная	 нанотехнологическая	 про
дукция;	 (Б)	 продукты,	 содержащие	 нанокомпоненты;	 (В)	 услуги,	
оказанные	с	использованием	нанотехнологий	или	продуктов	нано
технологий;	 (Г)	 специальное	 оборудование	 для	 нанотехнологий.	
Данный	 подход	 гармонизирован	 с	 критериями	 отнесения	 товаров	

Товары и услуги, связанные с нанотехнологиями
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и	 услуг	 к	 категориям	 продукции	 наноиндустрии,	 утвержденными	
распоряжением	Правительства	Российской	Федерации	от	07	июля	
2011	г.	№	1192р.
1.	Первичная	нанотехнологическая	продукция	(группа	А)	–	ис

кусственно	созданные	продукты,	произведенные	с	использованием	
технологических	процессов,	позволяющих	реализовывать	контроль	
и	управление	материей	в	нанометровых	масштабах.	К	ним	относят
ся	наноматериалы	 (объемные	материалы	и	пленки)	и	наноустрой
ства	 (элементарные	 устройства,	 конструкции	 или	 конструктивно	
законченные	части	для	искусственно	создаваемых	объектов).
Ключевым	 критерием	 включения	 продукции	 в	 данную	 группу	

является	ее	размерность:	как	правило,	характерные	линейные	раз
меры	наноматериалов	и	наноустройств	хотя	бы	по	одному	из	изме
рений	должны	находиться	в	диапазоне	от	1	до	100	нм	(для	продук
ции	 нанобиотехнологий	 верхний	 предел	 определяется	 размерами	
белков,	ДНК,	биологических	молекул	и	иных	органических	соеди
нений).	Таким	образом,	в	состав	группы	А	входят	нанотрубки,	нано
порошки,	простейшие	элементы	электронной	базы	устройств	и	т.	д.,	
которые	 произведены	путем	манипулирования	 атомами	и	молеку
лами	и	могут	быть	использованы	для	производства	товаров	и	услуг	
других	категорий.
В	отдельных	случаях	в	составе	данной	группы	или	в	качестве	от

дельной	категории	продуктов,	 связанных	с	нанотехнологиями,	мо
гут	выделяться	сырье,	полученное	в	результате	специальной	обра
ботки,	 а	 также	 особо	 чистые	 вещества	 и	материалы,	 обладающие	
исключительными	 характеристиками	 и	 применяемые	 в	 производ
стве	первичной	нанотехнологической	продукции	(особо	чистый	по
ликристаллический	кремний,	монокристаллы	сапфира	и	др.).
2.	Продукты,	содержащие	нанокомпоненты	(группа	Б)	– конструк

ционно	завершенные	(т.	е.	не	подлежащие	дезинтеграции	без	поте
ри	 функциональности)	 товары,	 в	 состав	 которых	 интегрированы	
нанокомпоненты,	придающие	им	новые	либо	существенно	улучшаю
щие	их	функциональные	свойства,	техникоэкономические	и	/	или	
потребительские	характеристики.	В	эту	группу	включаются	товары,	
содержащие	в	любой	пропорции	первичную	нанотехнологическую	
продукцию	в	качестве	неотделимого	компонента,	в	том	числе	детали	
и	узлы,	куда	 с	помощью	специальных	технологических	процессов	
интегрированы	 наноматериалы	 (органические	 светодиоды,	 режу
щий	инструмент	с	наноалмазным	покрытием,	подшипники	с	упроч
няющим	 наноструктурированным	 покрытием,	 фармацевтические	
препараты	с	активными	наночастицами	и	т.	д.).

Товары и услуги, связанные с нанотехнологиями
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Критерий	интеграции	наноматериалов	в	состав	изделия	означа
ет,	 что	 оно	 произведено	 с	 применением	 технологических	 процес
сов,	результатом	которых	стало	формирование	наноструктур	в	объ
еме	(или	на	поверхности)	исходного	продукта.	При	этом	из	состава	
рассматриваемой	продукции	исключается	полная	стоимость	конеч
ного	 изделия,	 полученного	 путем	 механической	 сборки	 содержа
щих	нанокомпоненты	деталей	и	узлов.	Так,	к	данной	категории	бу
дет	отнесена	не	полная	стоимость	автомобиля,	а	только	стоимость	
светодиода	в	его	фаре	или	стекла	с	нанопокрытиями.
3.	 Услуги,	 оказанные	 с	 применением	 нанотехнологий	 или	 про

дуктов	нанотехнологий	(группа	В),	–	услуги,	приводящие	к	созда
нию	новых	нанотехнологий	или	оказываемые	с	их	использованием.	
К	 этой	 группе	 относятся,	 например,	 услуги	 по	 медицинской	 диа
гностике	 с	 использованием	 интроскопических	 исследований,	 кле
точная	терапия	и	т.	д.	Сюда	же	включаются	завершенные	научные 
исследования и разработки	 в	 области	 нанотехнологий,	 выполнен
ные	 с	 использованием	 нанотехнологического	 оборудования	 или	
первичной	нанотехнологической	продукции.	Ключевым	критерием	
здесь	 является	 невозможность	 обеспечения	 требуемого	 качества	
услуги	без	использования	нанотехнологий.
4.	Специальное	оборудование	для	нанотехнологий	(группа	Г)	–	

производственное	и	измерительное	оборудование,	необходимое	для	
осуществления	различных	видов	работ	на	нанометровом	масштабе,	
т.	е.	обеспечивающее	обработку,	качество	измерения	или	контроля	
характеристик	 изделия	 с	 точностью	 100	 нм	 и	 менее	 (атомноси
ловые	микроскопы	и	прецизионные	станки,	включая	применяемое	
в	их	работе	программное	обеспечение,	и	др.).	В	данную	группу	так
же	входят	специальные	программные	решения	и	продукты,	исполь
зуемые	 для	 компьютерного	 моделирования	 свойств	 нанообъектов	
и	проведения	экспериментов.
Для	 статистического	 наблюдения	 товары	 и	 услуги,	 связанные	

с	 нанотехнологиями,	 следует	 отличать	 от	широкого	 спектра	 иных	
товаров	и	услуг,	частью	которых	они	также	могут	являться.	Допол
нительным	 критерием,	 позволяющим	 отличить	 рассматриваемую	
продукцию,	 служит	наличие	в	ней	значительного	элемента	новиз
ны	 и	 принципиальное	 изменение	 технических,	 функциональных	
или	потребительских	характеристик,	которое	возникает	вследствие	
применения	нанотехнологий	при	ее	производстве.	Поэтому	целесо
образно	дополнительно	учитывать	связь	с	одним	либо	несколькими	
направлениями	 нанотехнологий,	 отражающую	 основные	 методы	
и	направления	их	приложения.

Товары и услуги, связанные с нанотехнологиями
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ЭквивАлЕНт ПолНоЙ ЗАНЯтоСти НАуЧНЫМи иССлЕДовА
НиЯМи и РАЗРАботкАМи (R&D employment in full-time equiva-
lent)	–	показатель,	который	отражает	сумму	долей	времени,	фак
тически	израсходованных	персоналом, занятым научными исследо-
ваниями и разработками,	на	их	выполнение,	и	измеряется	в	че	ло
ве	когодах.	Среди	 занятых	научными	исследованиями	и	разработ
ками	могут	быть	как	лица,	участвующие	в	нескольких	проектах	од
новременно,	 так	 и	 те,	 кто	 посвящает	 этому	 лишь	 часть	 рабочего	
времени	(например,	совместители,	консультанты,	преподаватели	выс
ших	учебных	заведений	и	др.),	поэтому	учет	их	численности	лишь	
в	физических	лицах	может	привести	к	ее	переоценке.	Это	и	вызва
ло	необходимость	введения	в	статистическую	практику	показателя,	
реально	измеряющего	деятельность	по	выполнению	научных иссле-
дований и разработок.	Например,	если	три	ученых	заняты	научны
ми	исследованиями	соответственно	30,	50	и	70%	времени,	а	осталь
ное	 время	–	 другой	 деятельностью	 (преподаванием,	 управлением	
и	т.	д.),	то	численность	исследователей	в	эквиваленте	полной	заня
тости	составит	1.5,	а	не	3,	как	в	случае	учета	в	физических	лицах.
Оценка	кадров	науки	по	объему	рабочего	времени,	фактически	

затраченного	на	научные исследования и разработки,	наиболее	рас
пространена	в	статистике	стран	с	развитой	экономикой	и	широко	
применяется	в	международной	практике	(см.	Международные стан-
дарты в статистике науки, технологий и инноваций),	хотя	и	дале
ко	 не	 всегда	 базируется	 на	 сопоставимых	 статистических	 данных	
по	 отдельным	 странам.	 Первичным	 источником	 информации	 для	
расчета	 эквивалента	 полной	 занятости	 научными	 исследованиями	
и	разработками	могут	 служить	опросы	ученых,	 в	рамках	которых	
ими	проводится	самооценка	времени,	затрачиваемого	в	течение	ти
пичной	 недели	 на	 фундаментальные,	 прикладные	 исследования,	
разработки	 (см.	Научные исследования и разработки),	 управление	
ими	 либо	 другие	 виды	 деятельности	 (преподавание,	 производство,	
консультирование	и	т.	д.).	Получение	информации	возможно	также	
на	 основе	 проведения	 выборочных	 обследований	научных органи-
заций	 и	 высших	 учебных	 заведений,	 направленных	 на	 изучение	
бюджета	 времени	 работников	 науки	 и	 профессорскопре	по	да	ва
тель	ского	персонала	вузов.	Разработка	методики	проведения	указан
ных	расчетов	на	систематической	основе	выдвигается	ныне	в	чис
ло	важных	задач	статистики	науки	[Auriol,	Gokhberg,	2010].

Эквивалент полной занятости научными исследованиями и разработками
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вЫбЫтиЕ иЗ обРАЗовАтЕлЬНЫХ уЧРЕЖДЕНиЙ	 (dropout from 
educational institutions)	–	показатель	 численности	 лиц,	 выбывших	
из	образовательного	учреждения.
Статистика	учитывает	численность	лиц,	выбывших	из	учрежде

ний	общего	образования	по	следующим	причинам:	выбыли	в	дру
гие	 общеобразовательные	 учреждения,	 в	 специальные	 (коррекци
онные)	образовательные учреждения	и	классы	для	детей	с	ограни
ченными	возможностями	здоровья,	в	образовательные учреждения	
НПО	и	СПО,	на	различные	курсы;	исключены	за	недостойное	по
ведение;	выбыли	изза	длительной	болезни,	в	специальные	учебно
воспитательные	 учреждения	 и	 воспитательнотрудовые	 колонии;	
поступили	на	работу	и	не	продолжают	обучение;	не	работают	и	не	
учатся;	 отчислены	 по	 неуспеваемости;	 другие	 причины.	 Числен
ность	лиц,	выбывших	из	учреждений	общего	образования,	рассма
тривается	в	 действующей	статистике	по	отдельным	 группам	клас
сов:	1–4	классы	(не	считая	окончивших	4	класс),	5–9	классы	(не	
считая	окончивших	9	класс)	и	10–11	(12)	классы	(не	считая	окон
чивших	11	(12)	класс).
Рассматриваются	следующие	причины	выбытия	из	образователь-

ных учреждений	НПО,	СПО	и	ВПО:	призыв	в	ряды	Вооруженных	
Сил	 до	 окончания	 обучения;	 перевод	 в	 другие	 образовательные 
учреждения	профессионального	образования;	отчисление	по	неуспе
ваемости.	Кроме	того,	статистика	изучает	лиц,	выбывших	из	обра-
зовательных учреждений	 профессионального	 образования	 по	 соб
ственному	желанию;	по	состоянию	здоровья.
Обобщающим	 индикатором	 служит	 коэффициент	 выбытия	 из	

сферы	образования	по	уровням	образования,	который	определяет
ся	как	отношение	численности	выбывших	к	численности	обучаю
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щихся	 и	 учитывает	 выбытие	 по	 уважительным	 и	 по	 негативным	
причинам.
Источником	информации	о	лицах,	выбывших	из	образователь-

ных учреждений	и	не	продолживших	обучение,	служат	ежегодные	
федеральные	статистические	наблюдения	(по	состоянию	на	1	октя
бря)	за	детьми	и	подростками	в	возрасте	7–18	лет,	не	обучающи
мися	в	образовательных учреждениях.	Фиксируются	лица,	которые	
выбыли	из	образовательных учреждений,	реализующих	общеобра
зовательные	программы	(из	1–4	классов,	не	окончив	4	класса;	из	
5–9	классов,	не	окончив	9	класса;	из	10–11	(12)	классов,	не	окон
чив	11	 (12)	класса),	из	образовательных учреждений	НПО	и	СПО	
и	не	продолжают	обучение.	Эти	сведения	в	статистике	представле
ны	 в	 гендерном	 и	 возрастном	 разрезах	 (в	 пределах	 возрастной	
группы	 7–18	 лет),	 а	 также	 дифференцированы	 по	 следующим	
основным	 причинам:	 материальное	 положение	 родителей	 или	 за
конных	 представителей;	 исключены;	 поступили	 на	 работу;	 другие	
причины.

вЫПуСк иЗ обРАЗовАтЕлЬНЫХ уЧРЕЖДЕНиЙ ПРоФЕССио
НАлЬНоГо обРАЗовАНиЯ	 (graduation from professional educatio-
nal institutions)	–	численность	лиц,	полностью	завершивших	курс	
обучения	в	образовательном учреждении	профессионального	обра
зования	 и	 получивших	 соответствующее	 образование	 (специаль
ность).	Лицам,	окончившим	обучение	в	образовательных учрежде-
ниях	 СПО	 и	 ВПО,	 присваивается	 квалификация	 в	 соответствии	
с	полученной	специальностью	и	выдается	диплом.	Лицам,	завершив
шим	послевузовское	профессиональное	образование,	 защитившим	
квалификационную	работу	(диссертацию)	или	по	совокупности	на
учных	работ	присваивается	ученая	степень	и	выдается	соответствую
щий	документ.	Указанные	в	документах	об	НПО,	СПО,	ВПО	квали
фикации	(в	документах	о	послевузовском	профессиональном	обра
зовании	–	ученые	степени)	дают	право	их	обладателям	заниматься	
профессиональной	 деятельностью,	 в	 том	 числе	 занимать	 должно
сти,	для	которых	в	установленном	порядке	определены	обязатель
ные	квалификационные	требования	к	соответствующему	образова
тельному	цензу.
Выпуск	из	образовательных учреждений	профессионального	об

разования	характеризуется	показателями	численности	выпуска	спе
циалистов	 (квалифицированных	 рабочих	 и	 служащих),	 структуры	
выпуска	 по	 формам	 обучения,	 уровню	 полученного	 диплома	
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(в	СПО	–	диплом	повышенного	либо	базового	уровня,	 в	ВПО	–	
диплом	бакалавра,	специалиста,	магистра),	форме	оплаты	за	обуче
ние,	гражданству	выпускников.	Кроме	того,	статистика	изучает	струк
туру	выпуска	специалистов	из	образовательных		учреждений	СПО	
и	ВПО	по	полу	и	возрасту.
Выпуск	из	учреждений	профессионального	образования	подле

жит	 статистическому	 учету	 с	 дифференциацией	 по	 профессиям	
и	должностям	служащих	(НПО),	специальностям	(СПО),	специаль
ностям	 и	 направлениям	 подготовки	 (ВПО)	 (см.	 Классификаторы 
профессий, направлений подготовки и специальностей),	 по	 отрас
лям	науки	и	научным	специальностям	(послевузовское	профессио
нальное	образование)	(см.	Подготовка научных кадров высшей ква-
лификации;	Области науки).
В	 качестве	 обобщающего	 индикатора	 выступает	 коэффициент	

выпуска,	характеризующий	поток	выпускников,	которые	потенци
ально	могут	выйти	на	рынок	труда	либо	продолжить	обучение.	Раз
личают	чистый	и	валовой	коэффициенты	выпуска.	Валовой	коэф
фициент	 выпуска	 рассчитывается	 как	 отношение	 численности	
выпускников,	 независимо	 от	 возраста,	 к	 численности	 населения	
в	 возрасте,	 теоретически	 соответствующем	 окончанию	 обучения	
на	 данном	 уровне	 образования	 (17	 лет	 для	НПО,	 18	–	 для	 СПО	
и	22	–	для	ВПО).	Чистый	коэффициент	выпуска	определяется	пу
тем	 суммирования	 соответствующих	 коэффициентов	 по	 конкрет
ным	 возрастам,	 представляющих	 собой	 отношение	 численности	
выпускников	 данного	 возраста	 к	 численности	 населения	 той	 же	
возрастной	группы.
Процесс	 формирования	 кадров	 квалифицированных	 рабочих	

и	 специалистов	 для	 всех	 секторов	 экономики	 характеризуется	
индикатором	 выпуска	 специалистов	 (квалифицированных	 рабо
чих	и	служащих)	из	образовательных	учреждений	профессиональ
ного	образования	в	расчете	на	10	тыс.	человек,	занятых	в	эконо
мике.	 Он	 определяется	 как	 отношение	 численности	 выпускников	
из	 образовательных	 учреждений	 профессионального	 образования	
к	 среднегодовой	 численности	 занятых	 в	 экономике	 (умноженное	
на	10	000).	Данный	индикатор	рассчитывается	отдельно	для	НПО,	
СПО	и	ВПО.

ГРАМотНоСтЬ НАСЕлЕНиЯ	 (population literacy)	–	 в	 традицион
ном	понимании	это	владение	навыками	устной	и	письменной	речи	
в	 соответствии	 с	 нормами	 литературного	 языка.	 Показатель	 гра
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мотности	населения	(уровень	грамотности)	рассчитывается	как	до
ля	 грамотных	среди	лиц,	 достигших	определенного	возраста.	Дан
ный	показатель	отражает	накопленные	достижения	в	области	обра
зования,	т.	е.	в	значительной	степени	зависит	от	распространения	
грамотности	в	течение	предыдущих	10–20	лет.
Показатель	 грамотности	населения	служит	одним	из	ключевых	

индикаторов	 уровня	 развития	 государства.	 Страна,	 в	 которой	 его	
значение	ниже	20%,	в	соответствии	с	методологией	ООН	относится	
к	 категории	наименее	развитых.	Данный	показатель	используется	
при	расчете	 сводных	индексов,	 таких	 как	индекс	 качества	жизни	
(physical	quality	of	 life	 index	–	PQLI)	и	индекс	человеческого	раз
вития	(human	development	index	–	HDI).	О	пристальном	внимании	
к	проблеме	грамотности	свидетельствует	тот	факт,	что	период	2003–
2012	гг.	объявлен	ООН	Десятилетием	грамотности.
В	большинстве	стран	основным	источником	информации	о	гра

мотности	 населения	 остаются	 материалы	 национальных	 перепи
сей	населения,	в	которых	предусмотрен	специальный	дихотомный	
вопрос,	 касающийся	 ее	 оценки.	 В	 российской	 статистической	
практике	этот	показатель	 также	оценивается	при	проведении	пе
реписей	населения.	Респондентам	в	возрасте	10	лет	и	старше,	не	
имеющим	образования,	 задается	вопрос	о	 том,	 умеют	ли	они	чи
тать	и	писать.
В	российских	статистических	сборниках	традиционно	публику

ется	показатель	грамотности	населения	в	возрасте	10–49	лет	в	диф
ференциации	 по	 полу,	 принадлежности	 к	 городской	 и	 сельской	
местности,	субъектам	Российской	Федерации.	При	интерпретации	
данных	следует	принимать	во	внимание,	что	показатель	не	учиты
вает	лиц,	относящихся	к	старшим	возрастным	группам.
Конкретное	содержание	понятия	«грамотность»	менялось	с	появ

лением	новых	ее	форм	и	моделей	обучения,	расширяясь	с	ростом	
требований	к	развитию	индивида.	Разработкой	концептуальных	во
просов	и	методологии	статистической	оценки	грамотности	населе
ния	 в	международном	 контексте	 занимается	Институт	 статистики	
ЮНЕСКО,	который	регулярно	публикует	результаты	теоретических	
разработок	в	этой	области,	а	также	статистические	данные	о	гра
мотности	и	их	межстрановой	анализ.	Так,	Генеральная	конферен
ция	ЮНЕСКО	в	1958	г.	рекомендовала	всем	странам	при	прове
дении	 переписей	 населения	 считать	 грамотными	 лиц,	 способных	
осознанно	 прочитать	 и	 написать	 простой	 короткий	 текст	 о	 своей	
повседневной	 жизни.	 В	 1978	 г.	 рекомендации	 по	 международной	
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стандартизации	 статистики	 в	 области	 образования	 были	 пересмо
трены,	и	предложено	считать	грамотным	того,	кто	может	прочитать	
и	написать	короткий	простой	текст	на	тему	из	своей	повседневной	
жизни,	понимая	смысл	прочитанного	и	написанного.
Существует	и	более	широкое	понимание	грамотности	населения	

как	 минимального	 объема	 навыков,	 обеспечивающих	 нормальное	
функционирование	 личности	 в	 системе	 социальных	 отношений.	
В	 связи	 с	 тем,	 что	 объем	 этих	 навыков	 существенно	 варьируется	
в	 зависимости	 от	 конкретных	 условий,	 в	 современной	 практике	
статистики	 используется	 термин	 «функциональная	 грамотность».	
Функционально	грамотным	считается	лицо,	способное	участвовать	
во	всех	видах	деятельности,	в	которых	грамотность	необходима	для	
эффективного	функционирования	его	группы	или	общины	и	кото
рые	дают	ему	возможность	продолжать	пользоваться	чтением,	пись
мом	 и	 счетом	 для	 собственного	 развития	 и	 развития	 группы	 или	
общины.
Качественная	характеристика	грамотности	населения	обеспечи

вается	результатами	специальных	международных программ оцени-
вания качества образования,	в	рамках	которых	измеряются	грамот
ность	чтения,	математическая,	естественнонаучная	грамотность	и	др.

ЕДиНЫЙ ГоСуДАРСтвЕННЫЙ ЭкЗАМЕН (unified state examinati-
on)	 –	 форма	 проведения	 государственной	 (итоговой)	 аттестации	
обучающихся,	 освоивших	 образовательные	 программы	 среднего	
(полного)	общего	образования.
Основными	целями	введения	ЕГЭ	являются:	обеспечение	государ

ственных	гарантий	доступности	и	равных	возможностей	получения	
полноценного	образования;	повышение	объективности	итоговой	ат
тестации	выпускников	образовательных учреждений,	реализующих	
программы	среднего	(полного)	общего	образования,	и	оценки	каче
ства	 подготовки	 абитуриентов,	 поступающих	 в	 учреждения	 СПО	
и	ВПО;	обеспечение	государственного	надзора	и	управления	каче
ством	образования	на	основе	независимой	оценки	подготовки	вы
пускников.	Введение	ЕГЭ	было	 закреплено	Федеральным	законом	
от	9	февраля	2007	г.	№	17ФЗ	«О	внесении	изменений	в	Закон	Рос
сийской	 Федерации	 «Об	 образовании»	 и	 Федеральным	 законом	
«О	 высшем	 и	 послевузовском	 профессиональном	 образовании»	
в	части	проведения	единого	государственного	экзамена».
Результаты	 ЕГЭ	 признаются	 образовательными учреждениями,	

в	которых	реализуются	образовательные	программы	среднего	(пол
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ного)	общего	образования,	как	результаты	государственной	(итого
вой)	 аттестации	 и	 образовательными учреждениями	 СПО	 и	 ВПО	
(по	 программам	 подготовки	 бакалавров	 и	 специалистов)	 как	 ре
зультаты	 вступительных	 испытаний	 по	 соответствующим	 общеоб
разовательным	предметам	(см.	Прием в образовательные учрежде-
ния профессионального образования).
Для	организации	проведения	ЕГЭ	и	учета	его	результатов	фор

мируются	 базы	 данных	 (федеральные	 и	 субъектов	 Российской	
Федерации),	в	которые	вводятся	сведения	об	участниках	ЕГЭ	и	о	его	
результатах.	 Формирование,	 ведение	 баз	 данных,	 обеспечение	 их	
взаимосвязи,	доступ	к	содержащейся	в	них	информации	осущест
вляется	 в	 порядке,	 определяемом	 уполномоченным	 Правитель
ством	 Российской	Федерации	федеральным	 органом	 исполнитель
ной	власти.
Иные	 (кроме	 ЕГЭ)	формы	 проведения	 государственной	 (итого

вой)	аттестации	могут	быть	установлены	федеральным	органом	ис
полнительной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	го
сударственной	 политики	 и	 нормативноправовому	 регулированию	
в	сфере	образования,	для	обучающихся	с	ограниченными	возмож
ностями	 здоровья	 и	 тех,	 кто	 освоил	 образовательные	 программы	
среднего	(полного)	общего	образования	в	специальных	учебновос
пи	тательных	учреждениях	закрытого	типа	для	детей	и	подростков	
с	девиантным	(общественно	опасным)	поведением,	а	также	в	учреж
дениях,	исполняющих	наказание	в	виде	лишения	свободы.
Федеральное	статистическое	наблюдение	в	части	учета	числен

ности	 лиц,	 принятых	 на	 обучение	 в	 государственные	 и	 муници
пальные	 образовательные учреждения	 ВПО	 по	 результатам	 ЕГЭ	
(всего	и	по	формам	обучения),	осуществляется	с	2005	г.	С	2009	г.	
такое	наблюдение	распространено	и	на	государственные	и	муници
пальные	 образовательные учреждения	 СПО	 и	 негосударственные	
образовательные учреждения	 ВПО,	 а	 с	 2010	 г.	 –	 на	 негосудар
ственные	образовательные учреждения	СПО.	С	2009	г.	введено	на
блюдение	 за	 численностью	 лиц,	 участвовавших	 в	 ЕГЭ	 и	 сдавших	
его	(по	русскому	языку	и	математике)	в	государственных	и	муници
пальных	общеобразовательных	учреждениях;	участвовавших	в	ЕГЭ	
в	 образовательных	 учреждениях,	 реализующих	 программы	 НПО.	
С	 2011	 г.	 наблюдение	 за	 численностью	 обучающихся,	 участвовав
ших	в	ЕГЭ	и	сдавших	его,	распространено	и	на	негосударственные	
общеобразовательные	учреждения.	Статистика	также	обеспечивает	
получение	 данных	 о	 количестве	 общеобразовательных	 предметов,	
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по	которым	проводится	ЕГЭ	(без	учета	вечерних	(сменных)	обще
образовательных	 учреждений),	 по	 субъектам	 Российской	 Федера
ции.

клАССиФикАтоРЫ ПРоФЕССиЙ, НАПРАвлЕНиЙ ПоДГотов
ки и СПЕциАлЬНоСтЕЙ	 (classifications of occupations, education 
directions and specialities)	используются	для	сбора	данных	и	анализа	
состава	профессиональных	кадров	в	разрезе	профессий	и	должно
стей	служащих	(НПО),	специальностей	(СПО,	ВПО	по	программам	
подготовки	 специалистов),	 направлений	 подготовки	 (ВПО	 по	 про
граммам	подготовки	бакалавров	и	магистров),	отраслей	науки	и	на
учных	 специальностей	 (послевузовское	 профессиональное	 образо
вание)	(см.	Подготовка научных кадров высшей квалификации;	Об-
ласти науки).
Общероссийский	 классификатор	 специальностей	 по	 образова

нию	 (ОКСО)	 предназначен	 для	 изучения	 масштабов	 и	 структуры	
подготовки	 специалистов	 с	ВПО	и	СПО,	 определения	прогнозной	
потребности,	 регулирования	 приема	 и	 выпуска	 специалистов,	 ре
гламентации	 лицензирования	 образовательной	 деятельности.	 Объ
ектом	 классификации	 в	ОКСО	 являются	 направления	 подготовки	
и	специальности	ВПО	и	СПО.	При	этом	специальность	определяет
ся	 как	 совокупность	 знаний,	 умений	 и	 навыков,	 приобретенных	
в	 результате	 образования	 и	 обеспечиваю	щих	 постановку	 и	 реше
ние	определенных	профессиональных	задач.
В	составе	ОКСО	выделяются:	укрупненные	группы	специально

стей	и	направлений	подготовки,	относящихся	к	определенной	ши
рокой	предметной	области;	направления	подготовки,	представляю
щие	 собой	 более	 узкие	 предметные	 области	 в	 рамках	 отдельных	
укрупненных	групп;	специальности	–	конкретные	профессиональ
ные	 области	 в	 рамках	 направлений	 подготовки.	 Специализации,	
вводимые	образовательными учреждениями	в	порядке,	установлен
ном	Минобрнауки	 России,	 в	 ОКСО	 не	 рассматриваются	 и	 стати
стическому	 учету	 не	 подлежат.	 В	ОКСО	содержится	 информация	
о	 квалификации,	 присваиваемой	 по	 направлению	 подготовки	 и	 /	
или	специальности	ВПО	и	СПО.
ОКСО	 в	 редакции	 1993	 г.	 решал	 задачу	международной	 сопо

ставимости	 данных	 российской	 статистики образования,	 преду
сматривая	 для	каждой	специальности	и	 /	или	направления	подго
товки	код	области	знаний	в	соответствии	с	Международной стан-
дартной классификацией образования,	принятой	в	1976	г.	(см.	Меж-
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дународные стандарты в статистике образования).	 В	 редакции	
2003	г.	такой	код	отсутствует,	что	затрудняет	получение	междуна
родно	сопоставимой	информации	о	подготовке	специалистов	с	ВПО	
и	СПО.

Образовательные учреждения	 профессионального	 образования,	
имеющие	 государственную	 аккредитацию,	 реализуют	 профессио
нальные	образовательные	программы	соответствующего	уровня	со
гласно	перечням	профессий	и	направлений	подготовки	 (специаль
ностей),	 которые	 утверждаются	 федеральным	 органом	 исполни
тельной	власти,	осуществляющим	функции	по	выработке	 государ
ственной	политики	и	нормативноправовому	регулированию	в	сфе
ре	образования	(если	иное	не	предусмотрено	федеральными	зако
нами).	 При	 утверждении	 новых	 профессий	 и	 направлений	 подго
товки	(специальностей)	устанавливается	их	соответствие	отдельным	
профессиям	и	направлениям	подготовки	(специальностям),	указан
ным	в	предыдущих	перечнях	или	в	ОКСО.	В	этом	случае	образова-
тельное учреждение	 вправе	 осуществлять	 образовательную	 дея
тельность	в	целях	подготовки	по	профессиям	и	направлениям	под
готовки	 (специальностям),	 по	 которым	 установлено	 соответствие,	
на	основании	имеющейся	лицензии	и	свидетельства	о	государствен
ной	аккредитации	до	окончания	срока	их	действия.
Полномочия	 по	 принятию	 перечней	 профессий	 (специально

стей),	 по	 которым	 осуществляются	 профессиональное	 образова
ние	и	профессиональная	подготовка,	 возложены	на	Минобрнауки	
России.
В	связи	с	переходом	на	двухуровневую	систему	ВПО	разработа

ны	 и	 утверждены:	 Перечень	 направлений	 подготовки	 ВПО,	 под
тверждаемого	 присвоением	 лицу	 квалификации	 (степени)	 «бака
лавр»;	 Перечень	 направлений	 подготовки	 ВПО,	 подтверждаемого	
присвоением	лицу	квалификации	(степени)	«магистр»	(утверждены	
приказом	Минобрнауки	России	от	17	сентября	2009	г.	№	337);	Пе
речень	направлений	подготовки	 (специальностей)	ВПО,	подтверж
даемого	 присвоением	 лицу	 квалификации	 (степени)	 «специалист»	
(утвержден	постановлением	Правительства	Российской	Федерации	
от	30	декабря	2009	г.	№	1136),	в	соответствии	с	которыми	с	1	янва
ря	 2010	 г.	 осуществляется	 прием	 на	 основные	 профессиональные	
образовательные	программы	ВПО.
С	1	января	2010	г.	при	приеме	на	основные	профессиональные	

образовательные	 программы	 СПО	 применяется	 Перечень	 специ
альностей	СПО,	утвержденный	приказом	Минобрнауки	России	от	
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28	сентября	2009	г.	№	355,	а	при	приеме	на	основные	профессио
нальные	 образовательные	 программы	 НПО,	 реализуемые	 в	 соот
ветствии	 с	 федеральными	 государственными	 образовательными	
стандартами,	–	Перечень	профессий	НПО,	утвержденный	прика
зом	Минобрнауки	России	от	28	сентября	2009	г.	№	354.
Сбор	и	разработка	статистической	информации	о	подготовке	спе

циалистов	с	СПО	и	ВПО	до	2011	г.	осуществлялись	с	использовани
ем	ОКСО,	а	начиная	с	2011	г.	(с	отчета	на	начало	2011–2012	учеб
ного	 года)	–	с	одновременным	использованием	ОКСО	и	соответ
ствующих	Перечней	(такая	ситуация	будет	продолжаться	до	полной	
замены	ОКСО	Перечнями).	Сбор	статистических	данных	о	подго
товке	 квалифицированных	 рабочих	 кадров	 по	 программам	 НПО,	
профессиональной	подготовке,	 переподготовке	и	повышению	ква
лификации	 проводится	 в	 соответствии	 с	 Перечнем	 профессий	
НПО,	 утвержденным	 постановлением	 Правительства	 Российской	
Федерации	от	8	декабря	1999	г.	№	1362.
Перечень	профессий	НПО	был	разработан	на	основе	Общерос

сийского	классификатора	профессий	рабочих	и	должностей	служа
щих	 и	 тарифных	 разрядов	 (ОКПДТР)	 ОК	 01694	 для	 реализации	
образовательных	программ	НПО	на	базе	основного	общего	и	сред
него	(полного)	общего	образования,	регулирования	про	фес	сио	наль
ноквалификационной	структуры	подготовки	рабочих	кадров,	про
гнозирования	потребности	в	подготовке	профессиональных	кадров	
с	НПО.	По	каждой	профессии	(должности)	Перечень	содержит	ее	
наименование	 и	 список	 наименований	 составляющих	 ее	 профес
сий	(должностей)	по	ОКПДТР,	а	также	сведения	о	ступени	присва
иваемой	квалификации,	нормативном	сроке	освоения	для	лиц,	име
ющих	 основное	 общее	 (отдельно	 без	 получения	 и	 с	 получением	
среднего	(полного)	общего	образования)	либо	среднее	(полное)	об
щее	образование.	В	Перечне,	принятом	в	1999	г.,	профессии	(долж
ности)	 сгруппированы	 по	 отраслевому	 признаку,	 но	 в	 редакции	
2009	г.	предусмотрен	переход	к	группировкам,	принятым	для	СПО	
и	 ВПО,	 что	 отвечает	 требованию	 унификации	 информации	 по	
уровням	профессионального	образования.
Перечень	профессий	(специальностей),	по	которым	осуществля

ется	профессиональная	подготовка	в	общеобразовательных	учреж
дениях	 (редакция	2006	г.),	разработан	на	основе	Перечня	профес
сий	рабочих	и	должностей	служащих	для	профессиональной	подго
товки	обучающихся	общеобразовательных	учреждений,	принятого	
в	2001	г.,	с	учетом	результатов	его	апробации	в	субъектах	Россий
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ской	Федерации,	ОКПДТР	ОК	01694,	Единого	тарифноква	ли	фи	ка
ционного	справочника	работ	и	профессий	рабочих	 (ЕТКС)	и	Ква
лификационного	 справочника	 должностей	 руководителей,	 специа
листов	и	 других	 служащих.	Перечень	предназначен	 для	 организа
ции	профессиональной	подготовки	обучающихся	старших	классов	
общеобразовательных	 учреждений	 с	 целью	 обеспечения	 социаль
ной	 адаптации	 выпускников	 к	 рынку	 труда,	формирования	 у	 них	
положительной	мотивации	 к	 получению	профессионального	 обра
зования	 и	 профессии,	 гарантирующей	 трудоустройство.	Перечень	
сгруппирован	 по	 выпускам	ЕТКС	и	 их	 разделам	 и	 включает	 про
фессии	рабочих,	 которые	востребованы	на	региональных	и	муни
ципальных	рынках	 труда,	 не	 сопряжены	с	 вредными	и	 тяжелыми	
условиями	труда	и	не	требуют	материальнотехнической	базы	по
вышенной	сложности.	В	Перечне	указаны:	наименования	профес
сий	 рабочих	 и	 должностей	 служащих,	 минимальное	 количество	
учебных	часов	для	получения	квалификации	по	профессии,	тариф
ный	разряд	(только	для	профессий	рабочих),	который	может	быть	
присвоен	после	полного	освоения	программы	обучения	по	конкрет
ной	профессии	и	сдачи	в	установленном	порядке	квалификацион
ного	экзамена.
Перечень	в	редакции	2001	г.	используется	для	обеспечения	сбо

ра	и	агрегирования	статистической	информации	о	профессиональ
ной	подготовке	учащихся	8–11	(12)	классов	в	учреждениях,	реали
зующих	программы	общего	образования	(кроме	вечерних	(сменных)	
общеобразовательных	учреждений	и	негосударственных	образова-
тельных учреждений)	на	базе	межшкольных	учебных	комбинатов,	
школьных	учебнопроизводственных	мастерских,	учебных	участков	
(цехов),	учреждений	НПО	и	СПО,	а	также	в	образовательных	под
разделениях	организаций,	имеющих	соответствующие	лицензии.

клАССиФикАциЯ виДов обРАЗовАтЕлЬНоЙ ДЕЯтЕлЬНоСти	
(classification of learning activities).	 С	 целью	 создания	 методологии	
статистического измерения непрерывного образования (обучения 
в течение всей жизни)	специальная	рабочая	группа	Евростата	под
готовила	 Руководство	 по	 классификации	 видов	 образовательной	
деятельности	(Classification	of	Learning	Activities.	Manual)	 [Eurostat,	
2006],	охватывающее	все	возможности	и	пути	получения	образова
ния.	Классификация	универсальна	по	своей	сути	и	поэтому	приме
нима	во	всех	странах,	независимо	от	уровня	их	развития	и	особен
ностей	 систем образования	 и	 подготовки	 кадров.	 Классификация	

Классификация видов образовательной деятельности



СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ136

стала	одним	из	инструментов	сбора	количественных	данных	в	ста
тистических	обследованиях	(образования	взрослых,	использования	
времени	 обучения	 и	 др.),	 рассматривающих	 различные	 аспекты	
участия	людей	в	образовательной	деятельности,	а	также	их	анализа	
и	интерпретации	как	по	отдельным	странам,	так	и	в	международ
ном	 контексте.	 В	 Руководстве	 по	 классификации	 видов	 образова
тельной	деятельности	даны	основные	понятия	и	определения,	пред
ставлены	используемые	концепции,	сформулированы	практические	
рекомендации,	 которые	 в	 совокупности	 создают	 научномето	до
ло	гическую	 базу	 статистического	 изучения	 непрерывного	 образо
вания.
Основные	единицы	статистического	учета	отдельных	составля

ющих	непрерывного	образования	различаются.	Так,	для	формаль
ного	 образования	 согласно	 определению	 МСКО97	 такой	 едини
цей	 является	 образовательная	 программа.	 Статистический	 учет	
неформального	образования	ведется	по	мероприятиям,	направлен
ным	на	изучение	одного	или	нескольких	предметов.	Они	охваты
вают	неформальные	программы,	реализуемые	путем	преподавания	
в	классе;	комбинированные	теоретические	и	практические	курсы,	
проводимые	 в	форме	 открытого	 или	 заочного	 образования;	 част
ные	уроки;	подготовку	на	рабочем	месте	при	участии	наставника	
и	 др.	Что	 касается	 информального	 образования,	 то	 единицей	 его	
статистического	учета	является	метод,	используемый	для	изучения	
одного	предмета;	при	этом	выделяется	обучение	с	преподавателем,	
например,	 репетиторство,	 мероприятие	 с	 сопровождением	 (экс
курсия);	обучение	без	участия	преподавателя	(самоподготовка,	за
нятие	в	группе,	практическое	занятие,	мероприятие	без	сопровож
дения).

клАССиФикАциЯ РАСХоДов НА обРАЗовАНиЕ (classification 
of educational expenditure).	Одним	из	наиболее	сложных	направле
ний	 статистического	 анализа	 сферы	образования	 является	 оценка	
объема,	структуры	и	динамики	ее	финансирования.	Ее	основу	об
разует	полная,	достоверная	и	актуальная	статистическая	информа
ция	о	затратах	на	образование	за	счет	всех	источников	финансиро
вания;	 о	финансовых	 средствах,	 поступающих	 в	 образовательные	
учреждения	различных	типов,	видов,	форм	собственности,	и	их	диф
ференциации	 по	 видам	 деятельности,	 программам,	 видам	 затрат	
и	т.	д.	Унификацию	содержательных	подходов	в	статистике	финан
сирования	образования	обеспечивает	Руководство	ОЭСР	по	между
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народно	сопоставимой	статистике образования	[OECD,	2004]	(см.	
Международные стандарты в статистике образования).	 Оно	 со
держит,	 в	частности,	классификацию	расходов	на	образование	по	
трем	основным	признакам	(рис.	1).	Первый	из	них	(горизонтальная	
ось)	определяет	место	осуществления	расходов:	(1)	образовательные 
учреждения,	министерства,	 другие	ведомства,	непосредственно	во
влеченные	 в	 обеспечение	 образовательной	 деятельности;	 (2)	 иные	
структуры,	 не	 вовлеченные	 непосредственно	 в	 обеспечение	 обра
зовательной	деятельности.	Второй	признак	(вертикальная	ось)	опи
сывает	виды	произведенных	товаров	и	оплаченных	услуг:	(1)	расхо
ды	на	основные	образовательные	услуги,	включающие	все	затраты,	
непосредственно	связанные	с	обучением	(расходы	на	оплату	труда	
преподавателей,	администрации,	содержание	зданий	образователь-
ных учреждений,	 приобретение	 учебных	 материалов,	 книг,	 обуче
ние	за	пределами	учебного	заведения	и	т.	д.);	(2)	расходы	на	науч-
ные исследования и разработки	(только	для	высших	ступеней	обра
зования);	(3)	расходы	на	вспомогательные	услуги,	связанные	с	под
держанием	уровня	жизни	студентов.	В	соответствии	с	третьим	при
знаком	 расходы	 рассматриваются	 по	 их	 источникам:	 (1)	 средства	
государства	и	международных	агентств;	(2)	частные	источники:	домо
хозяйства,	частные	структуры	и	образованные	ими	фонды;	(3)	част
ные	источники,	субсидируемые	государством:	государственные	суб
сидии	домохозяйствам	и	частным	структурам.
Последовательное	 приближение	 к	 международным	 стандартам	

позволяет	 более	 точно	 фиксировать	 финансовые	 потоки	 в	 сфере	
образования	 и	 оценивать	 их.	 Во	 многих	 странах,	 в	 том	 числе	 и	
в	России,	проводится	работа	по	формированию	адекватной	стати
стической	базы	для	сбора	информации	и	расчета	соответствующих	
финансовых	индикаторов.

МЕЖДуНАРоДНАЯ СтАНДАРтНАЯ клАССиФикАциЯ ЗАНЯ
тиЙ	 (МСКЗ)	 (International Standard Classification of Occupations – 
ISCO)	–	одна	из	важнейших	международных	экономических	и	со
циальных	классификаций.	Впервые	вопрос	о	ее	разработке	был	по
ставлен	в	1923	г.	Первая	версия	классификатора	была	опубликована	
в	1958	г.,	вторая	–	в	1968	г.,	третья	–	в	1988	г.	(именно	она	была	
принята	 за	 основу	 разработки	 Общероссийского	 классификатора	
занятий	(ОКЗ),	введенного	в	действие	в	1995	г.);	в	декабре	2007	г.	бы
ла	утверждена	действующая	в	настоящее	время	структура	МСКЗ08,	
рекомендованная	в	конце	2009	г.	к	использованию	в	странах	ЕС.
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Рис. 1. Международная классификация расходов на образование
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Расходы в пределах 
учреждений, обеспечиваю-
щих функционирование 
образовательной системы  
(например, образователь-
ные учреждения, управле-
ние образованием, соци-
альные услуги студентам)

Расходы вне учреждений, 
обеспечивающих функ-
ционирование образова-
тельной системы (напри-
мер, оплата товаров и 
услуг, частное обучение)

Расходы на основные 
образовательные услуги

Например, государствен-
ные расходы на образова-
тельные услуги в образо-
вательных учреждениях

Например, субсидирова-
ние частных расходов на 
приобретение учебников

Например, субсидии на 
приобретение образова-
тельных услуг в образова-
тельном учреждении (суб-
сидии на оплату обучения 
и т. д.)

Например, частные рас-
ходы на приобретение 
учебников и других 
школьных товаров; рас-
ходы на репетиторство 
и частное обучение

Например, частные рас-
ходы на оплату обучения 
в образовательном учреж-
дении

Расходы на научные 
исследования и разра-
ботки

Например, государствен-
ные расходы на вузовскую 
науку

Например, фонды частных 
промышленных предприя-
тий, используемые на на-
учные исследования и 
разработки, осуществляе-
мые в образовательных 
учреждениях

Расходы  
на другие услуги

Например, государствен-
ные расходы на дополни-
тельные услуги (питание, 
доставка учащихся транс-
портом, проживание  
в общежитиях)

Например, субсидии домо-
хозяйствам на поддержа-
ние уровня жизни студен-
тов и их семей, субсиди-
руемые частные расходы 
на транспорт и т. д.

 Источники расходов на образование:

 средства государства и международных агентств

 частные источники: домохозяйства, частные структуры и образованные ими фонды

 частные источники, субсидируемые государством: государственные субсидии 
домохозяйствам и частным структурам
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Цели	МСКЗ	заключаются	в	обеспечении	основы	для	предостав
ления	статистических	и	административных	данных	о	занятиях,	их	
сопоставления	и	обмена	ими	на	международном	уровне;	создании	
модели	для	разработки	национальных	и	региональных	классифика
ций	занятий.
Классификации	занятий	используются	в	национальных	услови

ях	для	сбора	и	распространения	статистических	данных,	источни
ком	которых	выступают	переписи	населения,	обследования	домаш
них	хозяйств,	работодателей	и	др.	Они	также	применяются	прави
тельствами	в	планировании	образования,	компаниями	–	при	под
боре	кадров	и	т.	д.
Структура	МСКЗ	носит	иерархический	характер.	Нижний	уро

вень	классификации	–	работа	(перечень	задач	и	обязанностей,	ко
торые	должны	быть	выполнены	человеком).	Работы	сгруппированы	
в	 занятия	 в	 соответствии	 со	 степенью	 однородности	 их	 содержа
ния;	занятия	–	в	однородные	категории	на	основе	сходства	требу
емой	для	выполнения	работ	квалификации,	для	измерения	которых	
используются	 уровень	 квалификации	и	 специализация.	Критерия
ми	 первого,	 в	 свою	очередь,	 являются	 уровень	 образования	 (про
фессиональной	подготовки)	и	опыт	практической	работы.	На	самой	
высокой	ступени	агрегирования	выделены	четыре	уровня	квалифи
кации,	которые	в	определенной	степени	могут	быть	описаны	в	тер
минах	Международной стандартной классификации образования;	
при	 этом	 считается,	 что	 те	 или	 иные	 профессиональные	 навыки	
могут	быть	достигнуты	не	только	в	процессе	формального	образо
вания,	но	и	за	его	рамками	(см.	Статистическое измерение непре-
рывного образования (обучения в течение всей жизни)).
В	основе	МСКЗ08	остается	по	существу	та	же	концептуальная	

модель,	что	и	в	предыдущей	версии,	но	с	некоторыми	изменениями	
в	отношении	применения	для	разработки	классификации.	Самое	су
щественное	из	них	заключается	в	том,	что	характеру	выполняемой	
работы	теперь	придается	большее	значение,	чем	формальному	обра
зованию	и	профессиональной	подготовке,	необходимым	для	опреде
ления	уровня	квалификации,	соответствующего	какомулибо	занятию.
В	МСКЗ08	предусмотрены	также	изменения,	связанные	с	реор

ганизацией	 разделов	 классификации,	 относящихся	 к	 управленче
ским	занятиям;	обновлением	и	расширением	групп	занятий	в	сфе
ре	ИКТ	(см.	Навыки использования информационных и коммуника-
ционных технологий);	 расширением	 охвата	 групп	 занятий	 в	 обла
сти	 медицинского	 обслуживания;	 реорганизацией	 раздела	 класси
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фикации,	посвященного	канцелярским	работникам,	и	агрегирован
ных	 групп	 для	 работников	 торговли	 и	 сферы	 услуг;	 повышением	
степени	детализации	применительно	к	некоторым	профессиональ
ным	группам	в	области	сельского	хозяйства,	предоставления	инфор
мации	и	услуг	клиентам,	включая	туризм;	рационализацией	 групп	
операторов	 оборудования	и	машин;	 расширением	 охвата	 занятий,	
имеющих	 важное	 значение	 в	 неформальном	 секторе;	 внедрением	
тематических	(либо	альтернативных)	групп,	имеющих	в	своей	осно
ве	главным	образом	производимые	товары	или	услуги,	независимо	
от	уровня	квалификации.

МЕЖДуНАРоДНАЯ СтАНДАРтНАЯ клАССиФикАциЯ обРАЗовА
НиЯ	 (МСКО)	 (International Standard Classification of Education – 
ISCED)	 –	 система	 стандартизированных	 концепций,	 определений	
и	 классификаций,	 предназначенная	 для	 получения	 сопоставимых	
данных	о	ключевых	параметрах	национальных	систем образования.	
МСКО	охватывает	все	виды	обучения	детей,	молодежи	и	взрослых,	
имеющего	организованный	и	устойчивый	характер,	независимо	от	
типа	учебного	заведения	либо	учреждения,	которые	обеспечивают	
такое	обучение,	или	формы,	в	которой	образование	осуществляет
ся.	Первая	версия	МСКО	была	принята	в	1976	г.	[UNESCO,	1978];	
вторая,	переработанная,	действующая	в	настоящая	время,	–	в	1997	г.	
[UNESCO,	 1997].	 В	 конце	 2011	 г.	 утверждена	 новая	 версия	 –	
МСКО2011	[UNESCO,	2011b],	имеющая	существенные	отличия	от	
предыдущей.	В	ближайшие	годы	предстоит	осуществить	планомер
ный	перевод	международных стандартов в статистике образова-
ния	на	новые	принципы.
Базовая	 единица	 классификации	 в	 МСКО	 –	 образовательная	

программа.	 Организация	 статистического	 учета	 по	 образователь
ным	 программам	 составляет	 основу	 сбора	 и	 систематизации	 дан
ных	о	различных	аспектах	образовательной	деятельности:	о	посту
пивших,	обучающихся,	преподавателях	и	другом	персонале,	финан
сировании	и	т.	д.	Образовательные	программы	определяются	исхо
дя	из	содержания	образования	как	набор	либо	последовательность	
образовательных	 мероприятий,	 организованных	 таким	 образом,	
чтобы	достичь	заранее	определенной	цели	либо	конкретных	задач	
в	области	образования,	и	классифицируются	в	соответствии	со	сту
пенями	образования.	К	образовательным	программам	применяются	
соответствующие	 им	 дополнительные	 параметры	 (группировки):	
назначение;	 ориентация;	 продолжительность	 (совокупная	 теорети
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ческая	 длительность);	 уровень	 полученных	 дипломов	 (квалифика
ций)	и	др.
В	МСКО97	выделяются	семь	ступеней	образования.
МСКО	 0	–	 доначальное	 образование	 (ISCED	 0	–	 Preprimary	

education)	–	начальный	этап	организованного	обучения,	предназна
ченный	для	включения	детей	младшего	возраста	в	школьную	среду.	
Программы	 доначального	 образования	 должны	 осуществляться	
персоналом,	 имеющим	 соответствующую	 квалификацию,	 на	 базе	
центра	 или	школы	и	 отвечать	 потребностям	 обучения	 и	 развития	
детей	не	младше	трех	лет.
МСКО	 1	–	 образование	 первой	 ступени	 (ISCED	 1	–	 Primary	

education),	 начальное	 образование	–	 ориентировано	 на	 обучение	
чтению,	письму	и	математике	с	элементами	ознакомления	с	други
ми	предметами:	историей,	географией,	естественными	и	обществен
ными	науками,	искусством	и	музыкой.	В	некоторых	случаях	вклю
чается	религиозное	обучение.
МСКО	2	–	образование	второй	ступени,	первый	этап	среднего	

образования	 (ISCED	 2	–	 Lower	 secondary	 education)	–	 нацелено	
на	завершение	базового	образования,	которое	начинается	на	пер
вой	ступени,	и	формирование	фундамента	для	обучения	в	течение	
всей	жизни	человека.	Программы	МСКО	2	характеризуются	боль
шей	предметной	ориентацией	при	специализации	преподавателей.	
Окончание	 этой	 ступени	 часто	 совпадает	 с	 завершением	 обяза
тельного	школьного	образования.	Программы	МСКО	2	классифи
цируются	по	двум	дополнительным	параметрам:	назначению	(виду	
последующего	 образования	 или	 занятия)	 и	 ориентации.	 По	 виду	
последующего	 образования	 (занятия)	 в	 их	 составе	 выделены	 три	
типа	программ.	МСКО	2А	–	обеспечивает	прямой	доступ	к	следу
ющей	ступени,	МСКО	3	 (3А	или	3В);	МСКО	2В	–	предоставляет	
возможность	по	завершении	обучения	перехода	к	ступени	МСКО	
3С;	МСКО	2С	–	предназначена	 для	 последующего	 выхода	непо
средственно	 на	 рынок	 труда.	 По	 своей	 ориентации	 программы	
МСКО	2	подразделяются	на	три	группы:	общие,	призванные	под
вести	 обучающихся	 к	 более	 глубокому	 пониманию	 предмета	 или	
группы	 предметов,	 особенно	 в	 целях	 подготовки	 к	 дальнейшему	
либо	 дополнительному	 образованию	 на	 этой	же	 или	 более	 высо
кой	 ступени;	 допрофессиональные,	 нацеленные	 на	 ознакомление	
обучающихся	 с	 профессией	 и	 их	 подготовку	 к	 поступлению	 на	
программы	 профессионального	 образования	 (технического	 обуче
ния),	 при	 этом,	 по	 крайней	 мере,	 20%	 содержания	 программы	
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должно	 быть	 про	фес	сиональнотехническим;	 профессиональные,	
направленные	 на	 приобретение	 обучающимися	 практических	 на
выков	 и	 знаний,	 необходимых	 для	 работы	 по	 конкретной	 специ
альности	(профессии)	или	роду	занятий	(профессий),	успешное	за
вершение	которых	ведет	к	приобретению	профессиональных	ква
лификаций,	признаваемых	компетентными	органами	страны,	в	ко
торой	они	получены.
МСКО	3	–	образование	третьей	ступени,	второй	этап	среднего	

образования	(ISCED	3	–	Upper	secondary	education)	–	обычно	на
чинается	на	поздних	этапах	обязательного	образования	в	тех	стра
нах,	 где	действует	система	обязательного	образования;	характери
зуется	большей	специализацией,	чем	на	нижнем	уровне.	Програм
мы	образования	этой	ступени	обычно	требуют	завершения	обуче
ния	примерно	в	течение	девяти	лет	в	эквиваленте	полного	учебно
го	 дня	 (начиная	 с	 первой	 ступени)	 либо	 сочетания	 образования	
и	профессионального	обучения.	В	составе	программ	МСКО	3	вы
деляются	 три	 группы.	 МСКО	 3А	 предназначена	 для	 обеспечения	
прямого	перехода	на	ступень	МСКО	5А;	МСКО	3В	–	на	ступень	
МСКО	5В;	МСКО	3С	дает	возможность	непосредственного	выхода	
на	 рынок	 труда,	 а	 также	 перехода	 к	 другим	 программам	 данного	
уровня	 или	 уровня	 МСКО	 4.	 По	 своей	 ориентации	 программы	
МСКО	3	 (аналогично	МСКО	2)	подразделяются	на	общеобразова
тельные,	допрофессиональные	и	профессиональные.	К	программам	
данной	ступени	применим	третий	параметр	–	совокупная	теорети
ческая	 длительность	 программы	 в	 эквиваленте	 полного	 учебного	
дня.	 Различают	 допрофессиональные	 и	 профессиональные	 про
граммы	МСКО	3С	продолжительностью	менее	1	года,	1–2	года,	бо
лее	2	лет.
МСКО	 4	–	 образование	 четвертой	 ступени,	 послесреднее	 не

высшее	образование	(ISCED	4	–	Postsecondary	nontertiary	edu	ca
tion)	–	находится	между	вторым	этапом	среднего	и	первым	этапом	
высшего	 образования,	 зачастую	 незначительно	 превосходя	 про
граммы	второго	этапа	среднего	образования.	Программы	МСКО	4	
направлены	на	расширение	полученных	ранее	 знаний,	 более	 спе
циализированы	 и	 детализированы,	 предполагают	 более	 сложные	
практические	 занятия.	 По	 своему	 назначению	 выделяются	 три	
группы	программ.	В	рамках	МСКО	4А	обеспечивается	подготовка	
обучающихся	к	поступлению	на	МСКО	5А;	программы	МСКО	4В	
ориентированы	на	прямой	доступ	к	программам	5В	или	выход	на	
рынок	труда;	на	уровне	МСКО	4С	осуществляется	подготовка	обу
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чающихся	к	выходу	на	рынок	труда	или	к	переходу	на	другие	про
граммы	данной	ступени.	По	своей	ориентации	программы	МСКО	4	
классифицируются	на	общеобразовательные,	допрофессиональные	
и	 профессиональные.	 Как	 правило,	 продолжительность	 программ	
в	 эквиваленте	 полного	 учебного	 дня	 составляет	 от	 6	 месяцев	 до	
2	лет,	но	поскольку	типичным	требованием	для	поступления	на	об
учение	по	таким	программам	является	успешное	завершение	про
грамм	МСКО	3,	их	совокупную	теоретическую	длительность	опре
деляют	с	начала	ступени	МСКО	3:	различают		программы	продол
жительностью	до	2	лет,	2–3	года,	3–4	года,	более	4	лет.
МСКО	5	–	образование	пятой	ступени,	высшее	образование	–	

первый	этап	третичного	образования	(Tertiary	education);	подразде
ляется	 на	 программы	 МСКО	 5В	 (Tertiarytype	 B	 education)	 и	 5А	
(ISCED	 5А	–	Tertiarytype	А	 education).	Первые	 предусматривают	
практическую	 (техническую)	 профессиональную	 направленность,	
вторые	–	 теоретическую	 (научноисследовательскую)	 подготовку,	
обеспечивающую	высокий	уровень	профессиональной	специализа
ции.	Программы	классифицируются	по	совокупной	теоретической	
длительности,	уровню	дипломов	/	степеней	(МСКО	5А)	и	квалифи
каций	 (МСКО	 5В).	 При	 определении	 совокупной	 теоретической	
длительности	(2–3	года,	от	3	до	4	лет,	от	4	до	5	лет,	от	5	до	6	лет,	
6	 лет	 и	 более)	 для	 программ,	 поступление	на	 которые	не	 требует	
завершения	 образования	 по	 другим	 программам	 данной	 ступени,	
учитывается	их	продолжительность	в	эквиваленте	полного	учебно
го	дня;	в	противном	случае	в	расчет	принимается	и	продолжитель
ность	 предшествующего	 образования	по	программам	 высшего	 об
разования.	В	основу	классификации	программ	по	уровню	дипломов	
и	 квалификаций	положена	национальная	 структура	 дипломов,	 по
зволяющая	характеризовать	их	по	параметру	доступа	к	дальнейше
му	обучению	и	рынку	труда.
МСКО	6	–	образование	шестой	ступени,	второй	этап	третично

го	образования	(ISCED	6	–	Advanced	research	programmes)	–	охва
тывает	 образовательные	 программы,	 ведущие	 к	 присуждению	 по
вышенного	 уровня	 научной	 квалификации,	 включающие	 проведе
ние	исследований,	а	не	ограничивающиеся	лишь	прохождением	кур
сов.	Программы	 этой	 ступени	 готовят	 выпускников	 к	 про	фес	сор
скопреподавательской	работе	в	образовательных учреждениях,	ре
ализующих	программы	МСКО	5А,	 а	 также	к	замещению	должно
стей	персонала, занятого исследованиями и разработками,	 в	 госу
дарственных	и	других	учреждениях.
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В	МСКО2011	основной	единицей	классификации	остается	обра
зовательная	программа.	В	то	же	время	в	ней	появилась	вторичная	
единица	классификации	–	квалификации,	соответствующие	опре
деленной	образовательной	программе.	Еще	одной	единицей	класси
фикации	стало	документально	подтвержденное	завершение	образо
вательной	 программы,	 подразумевающее	 достижение	 индивидом	
определенных	 образовательных	 целей.	 Кроме	 того,	 в	 МСКО2011	
представлено	 как	 формальное,	 так	 и	 неформальное	 образование;	
уточнены	и	определения	этих	категорий.	Под	формальным	обра
зованием	 понимается	 институциализированная	 деятельность,	 при
знанная	 соответствующими	 государственными	 структурами;	 его	
ключевые	критерии	–	вручение	дипломов	/	сертификатов	и	взаи
модействие	между	педагогом	и	обучаемым.	Неформальное	образо
вание	 рассматривается	 как	 дополнение	 к	 формальному	 либо	 как	
его	альтернатива.	В	отличие	от	формального	образования,	оно	офи
циально	не	признано	и	может	осуществляться	различными	постав
щиками	 образовательных	 услуг	 (частными	предприятиями,	 неком
мерческими	организациями	и	др.).	Неофициальное	(информальное)	
обучение	в	МСКО2011	не	рассматривается	(см.	Классификация ви-
дов образовательной деятельности).
В	МСКО2011	выделены	девять	уровней	образования	вместо	се

ми	в	МСКО1997.	При	этом	уровень	МСКО	0	представляет	образо
вание	детей	младшего	дошкольного	возраста.	Изменения	в	его	со
ставе	 по	 сравнению	 с	 МСКО1997	 отражают	 стремительное	 рас
пространение	 во	 многих	 странах	 образовательных	 программ	 для	
самых	маленьких	детей,	поэтому	МСКО	0	выходит	за	рамки	тради
ционного	дошкольного	образования,	охватывая	всю	систему обра-
зования	детей	младшего	возраста.
Уровни	 1–4	МСКО2011	 не	 претерпели	 существенных	 изме

нений.
Принципиально	новая	структура	в	МСКО2011	предложена	для	

третичного	образования:	оно	представлено	четырьмя	уровнями,	что	
позволяет	 более	 точно	 определить	 соответствующие	 программы	
вне	зависимости	от	их	академической	или	профессиональной	ори
ентации:
МСКО	5	–	краткосрочное	третичное	образования	или	его	экви

валент;
МСКО	6	–	бакалавриат	или	его	эквивалент;
МСКО	7	–	магистратура	или	ее	эквивалент;
МСКО	8	–	докторантура	или	ее	эквивалент.
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В	рамках	как	действующей,	так	и	новой	версии	МСКО	образо
вательные	программы	классифицируются	по	25	областям	образова
ния,	 а	 также	 по	 следующим	 укрупненным	 группам:	 образование;	
гуманитарные	 науки	 и	 искусство;	 общественные	 науки,	 бизнес	
и	 право;	 естественные	 науки;	 технические	 науки,	 производство	
и	 строительство;	 сельское	 хозяйство;	 здравоохранение	 и	 социаль
ное	обеспечение;	сфера	услуг;	прочие	области.
Основные	 элементы	 российской	 системы образования	 могут	

быть	 достаточно	 хорошо	 представлены	 в	формате	МСКО,	 однако	
имеются	и	определенные	допущения,	которые	связаны,	в	частности,	
со	спецификой	программ	НПО	и	СПО;	обеспечением	соответствия	
между	 программами	 и	 видами	 тех	 образовательных учреждений,	
где	они	реализуются;	последовательным	использованием	классифи
кации	образовательных	программ	по	областям	образования;	особен
ностями	и	ограничениями	российской	статистики образования.

МЕЖДуНАРоДНЫЕ ПРоГРАММЫ оцЕНивАНиЯ кАЧЕСтвА об
РАЗовАНиЯ	 (international programmes for education quality assess-
ment).	Под	оцениванием	подразумевают	различные	способы	сбора	
информации	 о	 результатах	 обучения.	 Они	 могут	 базироваться	 на	
субъективных	оценках	(мнениях	экспертов)	и	объективной	инфор
мации	(результатах	тестирования).	Исследования	по	разработке	ме
тодологии	и	оцениванию	качества	образования	проводятся	во	мно
гих	странах	под	эгидой	международных	организаций.	Их	результа
ты	используются	для	совершенствования	образовательных	программ.
Международная	программа	по	оцениванию	образовательных	до

стижений	учащихся	(Programme	for	International	Student	Assessment	–	
PISA),	реализуемая	ОЭСР,	ориентирована	на	оценку	образователь
ных	достижений	учащихся	15летнего	возраста	и	их	умения	приме
нять	 полученные	 знания	 в	 жизни	 [OECD,	 2010b].	 Исследование	
предусматривает	оценку	понимания	учащимися	основных	понятий	
и	 овладения	методами,	 связанными	 с	 такими	 компетенциями,	 как	
грамотность	чтения,	математическая	и	естественнонаучная	грамот
ность	(см.	Грамотность населения).	Под грамотностью	чтения	в	ис
следовании	понималась	способность	человека	к	осмыслению	пись
менных	текстов	и	рефлексии	на	них,	к	использованию	их	содержа
ния	 для	 достижения	 собственных	 целей,	 развития	 знаний	 и	 воз
можностей,	для	активного	участия	в	жизни	общества;	под	матема
тической	 грамотностью	–	способность	человека	определять	и	по
нимать	роль	математики	в	окружающем	мире,	высказывать	хорошо	
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обоснованные	 математические	 суждения	 и	 использовать	 матема
тику	 для	 удовлетворения	 в	 настоящем	 и	 будущем	 потребностей,	
присущих	созидательному,	заинтересованному	и	мыслящему	граж
данину;	под	естественнонаучной	грамотностью	–	способность	уча
щихся	 использовать	 естественнонаучные	 знания	 для	 отбора	 в	 ре
альных	жизненных	ситуациях	тех	проблем,	которые	могут	быть	ис
следованы	и	решены	с	помощью	научных	методов,	для	получения	
выводов,	основанных	на	наблюдениях	и	экспериментах,	необходи
мых	для	понимания	окружающего	мира	и	тех	изменений,	которые	
вносит	 в	него	 деятельность	 человека,	 а	 также	 для	принятия	 соот
ветствующих	решений	[Ковалева и др.,	2002].
В	рамках	исследования	PISA,	которое	проводится	с	трехлетним	

циклом	начиная	c	2000	г.,	обеспечивается	получение	не	только	соб
ственно	оценок	знаний	и	навыков,	но	и	международно	сопостави
мых	и	взаимосвязанных	характеристик	учащихся	и	их	семей,	обра-
зовательных учреждений,	учебного	процесса.
Международное	 исследование	 по	 оценке	 качества	 математиче

ского	 и	 естественнонаучного	 образования	 (Trends	 in	 Mathematics	
and	Science	Study	–	TIMSS)	организовано	Международной	ассоци
ацией	по	оценке	учебных	достижений	(International	Association	for	
the	Evaluation	of	Educational	Achievements	–	IEA). Оно	направлено	
на	 оценку	 общеобразовательной	 подготовки	 учащихся	 средней	
школы	по	математике	и	естествознанию	в	отдельных	странах	и	вы
явление	факторов,	определяющих	различия	в	достигнутых	резуль
татах	 [IEA,	 2008].	 Соответствующие	 исследования	 (по	 оригиналь
ным	программам	и	с	разным	уровнем	охвата)	выполняются	с	2005	г.	
один	раз	в	четыре	года.	В	России	международное	тестирование	вы
пускников	 образовательных учреждений	 было	 впервые	 проведено	
в	 2008	 г.	 для	 оценки	 уровня	 физикоматематической	 подготовки	
школьников,	изучавших	в	10–11	классах	углубленный	курс	физи
ки	и	/	или	математики.	Результаты	такого	тестирования	использу
ются	для	совершенствования	образовательных	программ.
Международное	исследование	качества	чтения	(Progress	in	Inter

national	Reading	Literacy	Study	–	PIRLS) проводится	под	эгидой	IEA	
начиная	с	2001	г.	с	периодичностью	один	раз	в	пять	лет.	Его	итоги	
позволяют	сравнивать	успехи	в	чтении	учащихся	начальной	школы	
в	 различных	 странах	 мира	 и	 выявлять	 различия	 в	 национальных	
системах	образования	[IEA,	2007].
В	рамках	исследования	изучаются	два	аспекта	чтения:	(1)	приоб

ретение	читательского	опыта,	(2)	освоение	и	использование	инфор
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мации.	При	чтении	литературных	и	информационных	 (научнопо
пулярных)	 текстов	 оцениваются	 следующие	 читательские	 умения:	
поиск	информации,	заданной	в	явном	виде;	формулирование	выво
дов;	интерпретация	и	обобщение	информации;	анализ	и	оценка	со
держания,	языковых	особенностей	и	структуры	текста.
Участие	 России	 в	 этом	 проекте	 позволило	 оценить,	 насколько	

хорошо	 по	 сравнению	 с	 зарубежными	 сверстниками	 российские	
дети	 владеют	 навыками	 чтения	 после	 завершения	 обучения	 в	 на
чальной	школе;	каков	уровень	их	читательской	грамотности	и	как	
семья	 способствует	 ее	 развитию;	 как	 организовано	 обучение	 чте
нию	в	школах	и	каковы	его	особенности.
Сравнительное	 исследование	 применения	 ИКТ	 в	 образовании	

(Information	Technology	 in	Education	Study	–	SITES), осуществляе
мое	IEA,	проводится	в	форме	единовременного	выборочного	тести
рования	и	анкетирования	обучающихся,	преподавателей	и	админи
страции	 в	школах	 странучастниц.	Проект	 включал	 три	 самостоя
тельных	модуля.	В	рамках	первого	(1997–1999	гг.)	были	обследова
ны	 учреждения	 начальной,	 основной,	 старшей	 школы;	 второй	
(1999–2001	гг.)	охватил	те	школы,	в	которых	внедрение	ИКТ	обу
словило	 образовательные	 инновации;	 в	 третьем	 (2000–2005	 гг.)	
объектами	 изучения	 стали	 одновременно	 и	 школы,	 и	 учителя,	
и	 учащиеся.	 Результаты	 исследования	 отражают	 степень	 готовно
сти	системы	общего	образования	к	широкому	использованию	ИКТ	
в	образовательном	процессе	и	влияние	этих	технологий	на	резуль
тативность	образования	[IEA,	2009a].
На	2013	г.	запланировано	Международное	исследование	компью

терной	и	информационной	грамотности	(International	Study	of	Compu
ter	and	Information	Literacy	–	ICILS),	нацеленное	на	изучение	способ
ностей	применять	компьютер	для	поиска	и	создания	информации,	
для	коммуникации	дома,	в	школе,	на	работе,	в	социуме	[IEA,	2012b].
Международное	исследование	программ	и	стандартов	школьно

го	образования	по	граждановедению	(International	Civic	and	Citizen
ship	Education	Study	–	ICCS),	проведенное	IEA	в	1999–2000	гг.,	на
целено	 на	 выявление	 особенностей	 подготовки	школьников	 к	 ак
тивному	 участию	 в	 деятельности	 гражданского	 общества	 в	 раз
личных	 странах	 мира	 [IEA,	 2009b].	 Тесты	 разработаны	 на	 основе	
типичных	 ситуаций	жизни	 гражданского	 общества	 и	 носят	 обоб
щенный	характер.	Исследование	развивает	идеи	предыдущего	ана
логичного	проекта	(Civic	Education	Study	–	CIVED),	выполненного	
в	1996–1997	гг.
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Исследование	квалификации	учителей	математики	(Teacher	Edu
cation	and	Development	Study	in	Mathematics	–	TEDSM),	организо
ванное	IEA	в	2008	г.,	определяет	уровень	подготовки	учителей	ма
тематики	начальной	школы	и	первых	классов	средней	школы.	Осо
бое	внимание	уделяется	изучению	влияния	используемых	методик	
подготовки	учителей	на	учебные	достижениями	детей.	Выводы	ис
следования	служат	инструментом	оценки	и	совершенствования	пе
дагогического	образования	[IEA,	2012a].
Международное	 исследование	 процесса	 школьного	 преподава

ния	 и	 обучения	 (Teaching	 and	 Learning	 International	 Survey	 –	
TALIS)	осуществляется	ОЭСР	с	целью	изучения	эффективности	си-
стем образования	 путем	 международного	 сопоставления	 условий	
преподавания	и	процесса	обучения	и	выработки	на	национальном	
уровне	 политических	 решений,	 которые	 смогут	 повысить	 привле
кательность	 и	 эффективность	 профессии	 преподавателя	 [OECD,	
2011c].	 Программа	 предусматривает	 ряд	 тематических	 раундов.	
Первый	из	них,	проведенный	в	2008	г.,	был	посвящен	начальному	
этапу	среднего	образования	в	государственном	и	частном	секторах.	
Изучены	 наиболее	 важные	 аспекты	 профессионального	 развития	
учителей;	мнения,	позиции	и	практики,	положение	администрации	
школ.	Полученные	результаты	позволили	сделать	неутешительный	
вывод	о	том,	что	во	многих	странах	образование	пока	нельзя	счи
тать	сферой	деятельности,	основанной	на	знаниях.	В	2011–2013	гг.	
реализуется	второй	раунд	проекта.	Благодаря	этому	исследованию	
страны	 получают	 инструментарий,	 позволяющий	 им	 представить	
положение	дел	в	корпусе	преподавателей	в	сопоставлении	с	ситуа
цией,	сложившейся	в	других	странах.
Международное	 оценивание	 результатов	 обучения	 в	 высшем	

образовании	 (International	Assessment	of	Higher	Education	Learning	
Outcomes	–	AHELO).	В	последнее	десятилетие	резко	возрос	инте
рес	 к	 высшему	 образованию,	 поскольку	 рынок	 труда	 требует	 но
вых	навыков	и	 знаний.	Повсеместно	предпринимаются	серьезные	
меры,	направленные	на	расширение	 доступности	ВПО	и	повыше
ние	 его	 качества;	 одновременно	 усиливается	 конкуренция	 между	
учреждениями	ВПО.
Рассматриваемый	 проект	 ОЭСР	 направлен	 на	 идентификацию	

и	измерение	факторов,	оказывающих	влияние	на	качество	ВПО	(обу
чение	и	приобретение	знаний),	выявление	сильных	и	слабых	сторон	
реализуемых	программ	[OECD,	2011d].	Целью	исследования	является	
получение	международно	сопоставимой	информации	о	результатах	
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обучения	 в	 разрезе	 образовательных	 учреждений	 (факультетов).	
Это	 отличает	 данное	 исследование	 от	 проведенных	 ранее	 и	 сводив
шихся	к	оцениванию	национальных	систем образования	в	целом.
Основная	идея	проекта	заключается	в	измерении	знаний	и	прак

тических	 навыков	 студентов	 (прежде	 всего,	 компетенций,	 связан
ных	 со	 способностью	 критического	 мышления,	 аналитического	
обоснования,	 производства	 нового	 знания,	 методологической	 экс
пертизы,	которые	признаются	наиболее	значимыми	для	профессио
нального	 и	 личного	 успеха	 индивидов	 в	 информационный	 век)	
и	 обеспечении	 соответствующей	 информацией	 вузов,	 студентов,	
работодателей,	 правительств	 и	 других	 заинтересованных	 сторон.	
Исследование	 призвано	 способствовать	 повышению	 уровня	 осве
домленности	вузов	относительно	собственных	результатов	и	обес
печению	позитивных	перемен	в	учебном	процессе.
Программа	международного	оценивания	компетенций	взрослых	

(Programme	 for	 International	 Assessment	 of	 Adult	 Competencies	 –	
PIAAC),	разработанная	ОЭСР,	сфокусирована	на	взрослом	населе
нии	трудоспособного	возраста.	Предусматриваются	измерение	ком
петенций,	обеспечивающих	личностный	рост	и	общественный	про
гресс,	 и	 оценка	 влияния	 личностных	 компетенций	 на	 социально
экономическое	благосостояние	индивида	и	общества	в	целом.	К	чис
лу	приоритетных	направлений	программы	относятся	вопросы	улуч
шения	позиций	выпускников	на	рынке	труда	и	снижения	молодеж
ной	безработицы	путем	преодоления	разрыва	между	компетенция
ми,	приобретенными	в	системе образования,	и	требованиями	рабо
тодателей;	 совершенствования	 политики	 в	 области	 непрерывного	
образования	с	 учетом	обостряющейся	проблемы	старения	населе
ния;	улучшения	перспектив	выхода	на	рынок	труда	социально	уяз
вимых	групп:	лиц	с	ограниченными	возможностями	здоровья;	лиц,	
не	 занятых	 в	 течение	 длительного	 периода	 времени;	 родителей
одиночек;	 представителей	 этнических	 меньшинств.	 Международ
ные	сопоставления	служат	для	обоснования	потребностей	в	обуче
нии	взрослого	населения	с	учетом	тенденций	занятости	в	конкрет
ных	секторах	экономики	и	по	отдельным	профессиям.
Программа	опирается	на	концепцию	грамотности,	применяемую	

в	исследовании	PISA.	В	дальнейшем	планируется	значительно	рас
ширить	территориальный	охват	исследования,	внедрить	различные	
методы	 прямого	 и	 косвенного	 оценивания,	 обеспечить	 совмести
мость	базы	данных	с	информационными	ресурсами	других	анало
гичных	проектов.
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МЕЖДуНАРоДНЫЕ СтАНДАРтЫ в СтАтиСтикЕ обРАЗовАНиЯ	
(international standards for education statistics).	Задача	гармонизации	
статистических	данных	об	образовании	в	целях	улучшения	инфор
мационного	обеспечения	международного	сотрудничества	впервые	
была	 поставлена	 одновременно	 с	 созданием	ЮНЕСКО.	 В	 настоя
щее	 время	 функции	 формирования	 и	 развития	 международных	
статистических	стандартов	в	этой	сфере	сконцентрированы	в	трех	
организациях:	Институте	статистики	ЮНЕСКО,	ОЭСР	и	Евростате.	
Их	 совместная	 деятельность	предусматривает	целый	комплекс	ра
бот:	от	создания	понятийного	аппарата,	классификаций,	систем	ин
дикаторов	до	проведения	аналитических	исследований	и	подготов
ки	политических	рекомендаций.
Международные	 стандарты	 в	 статистике	 образования	 следует	

рассматривать	 как	 систему	 понятий,	 определений,	 классификато
ров,	индикаторов,	рекомендаций	по	методам	сбора	данных,	исполь
зуемых	 для	 проведения	международных	 сопоставлений.	Основны
ми	их	компонентами	являются	используемые	понятия	и	определе
ния,	 гармонизированные	классификации,	 система	международных	
индикаторов	образования	и	рекомендации	по	их	расчету,	а	также	
единая	система	сбора	данных	по	образованию,	которая	поддержи
вается	ЮНЕСКО,	ОЭСР	и	Евростатом.
В	 рамках	международных	методологических	 исследований	 раз

работана	система	гармонизированных	понятий	и	определений,	об
разующих	основу	современных	стандартов	статистики	образова-
ния,	 позволяющая	 однозначно	 трактовать	 такие	 ключевые	 терми
ны,	как:	образование	(обучение);	образовательная	программа;	обра-
зовательное учреждение;	 студент	 (учащийся);	 впервые	 поступив
ший	и	поступивший	повторно;	численность	принятых	и	прием	(см.	
Прием в образовательные учреждения профессионального образова-
ния);	выпускник	и	выпуск	(см.	Выпуск из образовательных учреж-
дений профессионального образования);	 впервые	и	повторно	окон
чивший	 обучение;	 второгодник;	персонал образовательных учреж-
дений;	расходы на образование	и	др.
Как	принято	в	статистической	практике,	единицами	наблюдения	

в	 статистике	 образования	 являются	 образовательные учрежде-
ния	–	 институты,	 оказывающие	 образовательные	 услуги	физиче
ским	 лицам	 и	 другим	 образовательным учреждениям.	 К	 их	 числу	
относятся	 также	 учреждения,	 которые	 оказывают	 административ
ные,	консультационные	или	иные	услуги,	связанные	с	образовани
ем.	 Студентом	 (учащимся)	 называют	 физическое	 лицо,	 участвую
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щее	в	образовательной	программе.	Показатель	численности обуча-
ющихся в образовательных учреждениях	 в	 международной	 стати
стике	охватывает	 лиц,	 поступивших	на	 данную	ступень	как	 впер
вые,	так	и	повторно	и	продолжающих	обучение.	Прием	(см.	Прием 
в образовательные учреждения профессионального образования)	–	
факт	официального	внесения	в	список	студентов	для	обучения	по	
образовательной	программе.	Численность	принятых	и	прием	совпа
дают,	если	каждый	студент	зачислен	для	обучения	только	по	одной	
программе,	и	различаются,	если	ктолибо	зачислен	по	двум	и	более	
программам.	Применимы	оба	измерения:	первое	–	при	расчете	ко
эффициентов	 охвата	 образованием	 и	 распределения	 численности	
обучающихся	 по	 типам	 образовательных учреждений,	 ступеням	
образования	 и	 т.	 д.;	 второе	–	 для	 оценки	 деятельности	 системы 
образования	 в	 целом	 и	 ее	 обеспечения	 на	 национальном	 уровне.	
К	 числу	 впервые	 поступивших относятся	 лица,	 которые	 впервые	
начинают	 обучение	 на	 определенной	 ступени.	 Поступивший	 по
вторно	на	данную	ступень	–	учащийся	(студент),	возвращающийся	
на	данную	ступень	образования	после	периода	отсутствия	на	уче
бе,	 по	 крайней	мере,	 в	 течение	одного	 года,	 т.	 е.	 не	 включенный	
в	 статистические	 данные	 о	 численности	 обучающихся	 на	 данной	
ступени	в	прошлом	отчетном	периоде,	но	включенный	в	ее	состав	
ранее.	Продолжающим	обучение	считается	учащийся	(студент),	ко
торый	включен	в	статистические	данные	в	текущем	и	прошлом	от
четном	периоде.	 Выпускник	–	это	 обучающийся,	 успешно	 завер
шивший	последний	 год	обучения	на	определенной	ступени.	Впер
вые	окончивший	обучение	–	выпускник,	 завершивший	в	первый	
раз	данную	ступень	образования	и	никогда	ранее	не	учитывавший
ся	как	выпускник.	Выпуск	(см.	Выпуск из образовательных учреж-
дений профессионального образования)	–	число	квалификаций,	при
сужденных	 за	 отчетный	 период;	 каждый	 выпускник	 учитывается	
столько	раз,	сколько	квалификаций	за	отчетный	период	он	получил.
Для	измерения	численности	студентов	применяется	эквивалент	

полной	учебной	нагрузки.	Если	студенты	проходят	обучение	в	те
чение	целого	дня	(точнее,	не	менее	75%	времени,	принятого	за	пол
ный	учебный	день	по	национальным	нормативам),	то	считается,	что	
они	имеют	полную	учебную	нагрузку.	Численность	студентов	в	эк
виваленте	полной	нагрузки рассчитывается	как	сумма	численности	
лиц,	занимающихся	с	полной	учебной	нагрузкой,	и	тех,	кто	зани
мается	с	неполной	учебной	нагрузкой,	с	учетом	коэффициента	пе
ресчета.
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Персонал образовательных учреждений	включает	всех	тех,	кого	
такие	учреждения	нанимают	на	работу,	а	также	тех,	кто	работает	
на	предприятиях,	предоставляющих	услуги	образовательным	учреж-
дениям,	если	предоставление	таких	услуг	является	исключительным	
или	преимущественным	(не	менее	90%	рабочего	времени)	видом	их	
деятельности.	Преподавательский	персонал составляют	лица,	 офи
циальные	 должностные	 обязанности	 которых	 ограничены	 непо
средственно	обучением.	Численность	преподавателей	в	эквивален
те	полной	занятости определяется	как	сумма	численности	занятых	
полностью	(т.	е.	не	менее	90%	времени,	принимаемого	в	стране	за	
полный	рабочий	день)	и	частично	–	с	использованием	коэффици
ентов	пересчета.	В	составе	персонала	сферы	образования	выделя
ются	 следующие	 категории:	 квалифицированный	 преподаватель
ский	 персонал;	 вспомогательный	 персонал;	 иной	 педагогический	
или	административный	персонал.
Ряд	категорий	отражает	финансовые	параметры	сферы	образо

вания.	Общие	расходы на образование	включают	как	прямые	рас
ходы	 на	 образовательные учреждения	 из	 всех	 источников,	 так	 и	
расходы	домохозяйств	на	образовательные	товары	и	услуги,	приоб
ретаемые	 вне	 образовательных учреждений.	 Прямые	 расходы	 из	
государственных	источников	осуществляются	в	форме	приобрете
ния	 образовательных	 ресурсов	 для	 использования	 в	 учреждениях	
или	платежей	образовательным учреждениям,	самостоятельно	осу
ществляющим	 покупку	 образовательных	 ресурсов.	 Расходы	 из	
международных	 источников	 учитываются	 как	 прямые	 расходы	 на	
образовательные учреждения,	 если	 они	 выплачены	 им	 непосред
ственно,	в	противном	случае	–	включаются	в	состав	прямых	рас
ходов	 на	 образовательные учреждения	 органов	 управления	 того	
уровня,	который	выступает	получателем	средств.	Расходы	домохо
зяйств	 определяются	 как	 чистые	 (нетто)	 суммы	 (т.	 е.	 за	 вычетом	
стипендий	или	иных	форм	финансовой	помощи,	предоставляемых	
обучающимся	самими	учреждениями).	Сюда	входят:	плата	 за	обу
чение;	 платежи	 за	 предоставление	 жилья,	 питания,	 медицинские	
и	 иные	 услуги	 по	 обеспечению	жизнедеятельности	 обучающихся,	
предоставляемые	образовательными учреждениями.	Прямые	расхо
ды	 на	 образовательные учреждения	 других	 (кроме	 домохозяйств)	
частных	 структур	 включают	 субсидии	 учебным	 заведениям	 про
фес	сиональнотех	ни	че	ского	профиля	от	фирм	или	профессиональ
ных	 орга	низаций;	 платежи	 частных	 компаний	 университетам	 по	
контрактам	 на	 выполнение	 научных исследований и разработок,	

Международные стандарты в статистике образования



СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ 153

обучение	и	иные	услуги;	гранты	некоммерческих	организаций;	бла
готворительные	взносы	и	т.	д.
К	капитальным	относят	расходы	на	строительство	зданий,	капи

тальный	 ремонт,	 приобретение	 основного	 оборудования,	 транс
портных	 средств	 и	 др.	 (см.	 Основные средства образовательных 
учреждений).	Текущие	расходы	относятся	к	образовательным	услу
гам	и	товарам,	потребляемым,	как	правило,	в	течение	отчетного	го
да	(оплата	труда	и	пособия	персоналу;	оплата	коммунальных	услуг,	
связи;	покупка	учебников	и	учебных	материалов,	мебели,	оборудо
вания,	а	также	другие	текущие	расходы,	связанные,	например,	с	мел
ким	ремонтом,	проездом,	страхованием,	арендной	платой).
Расходы	домохозяйств	на	образовательные	товары	и	услуги,	при

обретаемые	вне	образовательных учреждений,	складываются	из	сле
дующих	 категорий:	 прямые	 закупки	 товаров,	 непосредственно	 или	
косвенно	 используемых	 для	 обучения	 в	 образовательном учрежде-
нии	 (школьная	форма,	учебники	и	учебные	материалы,	спортивное	
снаряжение);	прямые	закупки	товаров	и	услуг,	не	используемых	на
прямую	при	обучении	в	образовательном учреждении,	но	приобре
таемых	 домохозяйствами	 в	 целях	 поддержки	 участия	 в	 образова
тельных	программах	(например,	оплата	за	частное	обучение	(репети
торство)	вне	образовательных учреждений,	но	связанное	с	освоени
ем	образовательных	программ,	на	которые	зачислен	студент).
Совокупные	 расходы	 помимо	 названных	 категорий	 включают	

различные	трансферты	и	субсидии	–	финансовую	помощь	студен
там	и	их	семьям	из	государственных	либо	частных	источников	и	др.
Важным	элементом	системы	международных	стандартов	в	сфе

ре	образования	являются	гармонизированные	классификации.	В	их	
число	прежде	всего	входят:
•	Международная стандартная классификация образования;
•	классификация видов образовательной деятельности;
•	классификация расходов на образование.
В	международной	статистике	образования	используются	и	дру

гие	классификации:	по	типу	образовательных учреждений	(учебные	
и	неучебные,	государственные	и	частные);	возрастным	группам;	мо
бильности	студентов	и	т.	д.
Международные	 статистические	 стандарты	 предусматривают	

систему	сопоставимых	индикаторов,	позволяющих	изучать	функци
онирование	 образования	 (см.	 Система показателей статистики 
образования).	 Эти	 индикаторы	 публикуются	 в	 ежегодном	 докладе	
ОЭСР	[OECD,	2011a],	других	международных	статистических	изда
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ниях,	используются	в	 аналитических	докладах,	 предоставляя	 стра
нам	уникальную	возможность	оценить	сферу	образования	в	меж
дународном	контексте.
Индикаторы,	используемые	в	международных	сравнительных	ис

следованиях	 систем образования,	 охватывают	 несколько	 направле
ний,	 которые	отражают	 социальнодемографический	и	 со	циаль	но
экономический	 контекст	 образования,	 представляют	 процесс,	 ре	

зультаты	и	ресурсы	образования	с	дифференциацией	по	ступеням	
(см.	Международная стандартная классификация образования).	Со
став	таких	индикаторов	постоянно	совершенствуется,	отражая	из
менение	приоритетов	в	образовательной	политике	стран,	потребно
стей	и	интересов	международного	сообщества.
Указанные	 индикаторы	 характеризуют	 уровень	 образования	

взрослого	населения	и	занятых,	численность	выпускников	среднего	
уровня	образования	и	их	переход	на	более	 высокий	уровень,	 вы
пускников,	завершивших	обучение	на	третичном	уровне;	представ
ляют	достижения	15летних	школьников	по	освоению	знаний;	отра
жают	 взаимосвязи	 между	 успехами	 в	 образовательном	 процессе	
и	образовательными	мотивациями	детей	и	со	циаль	ноэкономиче	ским	
статусом	их	родителей;	выявляют	динамику	занятости	и	дифферен
циацию	заработков	в	зависимости	от	уровня	образования,	а	также	
экономические	стимулы	повышения	уровня	образования.	Большая	
группа	 индикаторов	 охватывает	 оценку	 финансовых	 и	 человече
ских	ресурсов	образования.	Это	расходы на образование	в	расчете	
на	одного	обучающегося,	их	динамика	и	дифференциация	по	ступе
ням	образования,	объемы	и	динамика	государственных	и	частных	
расходов	на образование,	оценки	их	эффективности.	Традиционно	
рассматриваются	индикаторы,	характеризующие	доступность	обра
зования,	участие	в	нем,	а	также	продвижение	обучающихся	по	обра
зовательной	лестнице.	Отдельно	представлены	индикаторы,	харак
теризующие	участие	работников	в	неформальном	образовании	(обу
чение	на	рабочем	месте).	Специальный	блок	индикаторов	посвящен	
характеристике	среды	обучения	и	организации	учебного	процесса.
Международная	сопоставимость	индикаторов	обеспечивается	со

гласованной	методологией,	 лежащей	 в	 основе	их	 расчета.	 Впервые	
соответствующие	 рекомендации	 были	 представлены	 в	 Руководстве	
ОЭСР	 по	 международно	 сопоставимой	 статистике образования	
[OECD,	2004].
Центральное	место	 в	международной	 статистике	образования	

занимает	сбор	информации,	характеризующей	различные	аспекты	
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функционирования	национальных	 систем образования	 по	 единым	
вопросникам.	 Его	 цель	 –	 обеспечение	 международного	 сообще
ства	сопоставимой	статистической	информацией	по	основным	аспек
там	развития	образования.	Сбор	данных	с	1993	г.	администрирует
ся	совместно	Институтом	статистики	ЮНЕСКО,	ОЭСР	и	Евроста
том,	 а	 его	 рамки	 зафиксированы	 в	 соответствующем	руководстве	
[UNESCO	/	OECD	/	Eurostat,	2011].
Сбор	укрупненных	национальных	данных	по	статистике	обра-

зования	на	международном	уровне	осуществляется	путем	заполне
ния	странамиучастницами	вопросников	UOE,	объединенных	в	те
матические	блоки,	отражающие	определенные	количественные	аспек
ты	функционирования	национальных	образовательных	систем:	чис
ленность	 обучающихся,	 принятых	 на	 обучение,	 и	 выпускников,	
персонал образовательных учреждений	и	численность обучающихся	
в	них	по	сопоставимому	кругу	учреждений;	учебная	нагрузка	и	зар
плата	преподавательского	персонала;	объем	финансирования	обра
зовательной	 сферы	 и	 численность	 обучающихся,	 адаптированная	
к	показателям	финансовой	деятельности	образовательных учрежде-
ний;	число	классов	и	численность	обучающихся	в	них;	численность	
населения.	Кроме	того,	ежегодно	актуализируется	описание	нацио
нальных	 систем образования	 и	 происходящих	 в	 них	 изменений	
в	 формате	МСКО	 (см.	Международная стандартная классифика-
ция образования).
В	практике	сбора	таких	данных	установлены	следующие	требо

вания:	соблюдение	методологии	заполнения	вопросников	(правиль
ная	 интерпретация	 понятий	 и	 показателей,	 применение	 стандарт
ных	классификаций),	максимально	возможное	соблюдение	правил	
ариф	ме	тическологического	контроля	внутри	таблиц	и	межтаблич
ных	связей;	предоставление	подробных	пояснений	в	случае	невоз
можности	«уложить»	национальные	данные	в	международные	фор
маты,	 применения	 оценок	 данных	 (особенно	 при	 заполнении	фи
нансового	 блока	 вопросников)	 и	 использования	 иных	 допущений.
Собранные	сведения	образуют	единую	базу	статистических	дан

ных	 и	 служат	 источником	 информации	 для	 расчета	 индикаторов	
образования,	публикуемых	в	ежегодных	международных	докладах,	
и	проведения	международных	сравнительных	исследований	по	об
разовательной	проблематике.
Применение	отдельными	странами	указанных	выше	статистиче

ских	стандартов	(использование	общепринятого	понятийного	аппа
рата,	следование	международным	классификациям,	предоставление	
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информации	в	международную	базу	данных	в	соответствии	с	уста
новленными	 требованиями,	 интерпретация	 индикаторов	 с	 исполь
зованием	гармонизированных	рекомендаций)	обеспечивает	форми
рование	единых	информационных	ресурсов,	содержащих	сопоста
вимые	 данные	 (база	 данных	ЮНЕСКО,	ОЭСР,	 Евростата	–	UOE	
Database),	 а	 также	 позволяет	 выявить	 направления	 совершенство
вания	 практики	 статистического	 наблюдения	 на	 национальном	
уровне.
До	настоящего	времени	Россия	недостаточно	активно	участвует	

в	 этом	 процессе,	 зачастую	не	 располагая	 соответствующей	 стати
стической	 информацией	 и	 адекватным	 инструментарием	 для	 про
ведения	международных	сравнительных	исследований	в	сфере	об
разования,	 базирующихся	 на	 данных	 статистики.	 В	 итоге	 россий
ская	система образования	не	получает	полноценного	отражения	в	
международных	 статистических	 публикациях	 [OECD,	 2011a;	
UNESCO,	2011a;	ЮНЕСКО,	2011].

обРАЗовАтЕлЬНоЕ уЧРЕЖДЕНиЕ	 (educational institution)	–	 уч
реждение,	 осуществляющее	образовательный	процесс	по	реализа
ции	одной	или	нескольких	образовательных	программ	и	обеспечи
вающее	содержание	и	воспитание	обучающихся,	воспитанников.
Образовательные	 учреждения	 могут	 быть	 государственными	

(федеральными	или	находящимися	в	ведении	субъекта	Российской	
Федерации),	 муниципальными	 и	 негосударственными	 (частными,	
учреждениями	общественных	и	религиозных	организаций	(объеди
нений)).	 Государственный	 статус	 (тип,	 вид	и	 категория)	 образова
тельного	учреждения	определяется	в	соответствии	с	уровнем	и	на
правленностью	 реализуемых	 им	 образовательных	 программ.	 Су
ществуют	следующие	типы	образовательных	учреждений:	дошколь
ные;	 общеобразовательные;	 учреждения	 профессионального	 обра
зования	 (НПО,	 СПО,	 ВПО	 и	 послевузовского);	 дополнительного	
образования	взрослых;	 специальные	 (коррекционные)	учреждения	
для	 обучающихся,	 воспитанников	 с	 ограниченными	 возможностя
ми	 здоровья;	 для	 детейсирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	
родителей	 (законных	 представителей);	 дополнительного	 образова
ния	 детей;	 другие	 учреждения,	 осуществляющие	 образовательный	
процесс.
Образовательное	 учреждение	 –	 основная	 единица	 наблюде

ния	 в	 статистике	 образования.	 Сведения	 об	 их	 деятельности	
предоставляются	как	самостоятельными	учреждениями,	так	и	их	
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обособленными	 подразделениями,	 расположенными	 вне	 их	 (фи
лиалами).
Статистика	 дошкольного	 образования	 изучает	 деятельность	 до

школьных	образовательных	учреждений	следующих	видов:	детский	
сад;	детский	сад	для	детей	раннего	возраста;	детский	сад	для	детей	
предшкольного	(старшего	дошкольного)	возраста;	детский	сад	при
смотра	 и	 оздоровления;	 детский	 сад	 компенсирующего	 вида;	 дет
ский	сад	комбинированного	вида;	 детский	сад	общеразвивающего	
вида	с	приоритетным	осуществлением	деятельности	по	одному	из	
направлений	развития	детей;	центр	развития	ребенка.	В	сферу	ста
тистического	наблюдения	за	деятельностью	дошкольных	образова
тельных	 учреждений	 включены	 образовательные	 учреждения	 для	
детей	дошкольного	и	младшего	школьного	возраста	(в	части	реали
зации	программ	дошкольного	образования),	а	также	общеобразова
тельные	 учреждения,	 имеющие	 в	 своем	 составе	 подразделения	
(группы)	дошкольного	образования.
Статистика	 общего	 образования	 охватывает:	 образовательные	

учреждения	для	детей	дошкольного	и	младшего	школьного	возраста	
(в	части	реализации	программ	начального	общего	образования);	об
щеобразовательные	 учреждения;	 кадетские	школы	 и	школыинтер
на	ты;	общеобразовательные	школыинтернаты;	общеобразовательные	
школыинтернаты	 с	 первоначальной	 летной	 подготовкой;	 образова
тельные	учреждения	для	детейсирот	и	детей,	оставшихся	без	попе
чения	родителей;	оздоровительные	образовательные	учреждения	са
наторного	типа	для	детей,	нуждающихся	в	длительном	лечении;	спе
циальные	(коррекционные)	образовательные	учреждения	для	обуча
ющихся,	воспитанников	с	ограниченными	возможностями	здоровья;	
специальные	 учебновоспитательные	 учреждения	 для	 детей	 и	 под
ростков	с	девиантным	поведением;	образовательные	учреждения	для	
детей,	нуждающихся	в	психологопедагогической	и	медикосоциаль
ной	помощи.
К	образовательным	учреждениям	для	детей	дошкольного	и	млад

шего	 школьного	 возраста	 относятся:	 начальная	 школа	–	 детский	
сад;	начальная	школа	–	детский	сад	компенсирующего	вида,	про
гимназия.
В	 состав	 общеобразовательных	 учреждений	 входят	 следующие	

типы	школ:	начальная	общеобразовательная	(реализует	общеобразо
вательную	программу	начального	общего	образования);	основная	об
щеобразовательная	(реализует	общеобразовательные	программы	на
чального	общего	и	основного	общего	образования);	средняя	общеоб
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разовательная	 (реализует	 общеобразовательные	 программы	 началь
ного	общего,	основного	общего	и	среднего	(полного)	общего	образо
вания);	средняя	общеобразовательная	с	углубленным	изучением	от
дельных	предметов	(реализует	общеобразовательные	программы	на
чального	общего,	основного	общего	и	среднего	(полного)	общего	об
разования,	 обеспечивающие	 дополнительную	 (углубленную)	 подго
товку	обучающихся	по	одному	или	нескольким	предметам);	а	также	
гимназия	 (реализует	 общеобразовательные	 программы	 основного	
общего	и	среднего	(полного)	общего	образования,	обеспечивающие	
дополнительную	(углубленную)	подготовку	обучающихся	по	предме
там	гуманитарного	профиля,	и	может	реализовывать	общеобразова
тельную	программу	начального	общего	образования);	лицей	(реали
зует	общеобразовательные	программы	основного	общего	и	среднего	
(полного)	 общего	 образования,	 обеспечивающие	 дополнительную	
(углубленную)	подготовку	обучающихся	по	предметам	технического	
или	естественнонаучного	профиля,	и	может	реализовывать	общеоб
разовательную	 программу	 начального	 общего	 образования);	 вечер
ние	(сменные)	общеобразовательные	учреждения	(различных	видов).
Специальное	 (коррекционное)	 образовательное	 учреждение	 для	

обучающихся,	воспитанников	с	ограниченными	возможностями	здо
ровья	предназначено	для	воспитания	и	обучения	детей	и	подростков	
с	различными	аномалиями	психофизического	развития.	К	ним	отно
сятся:	специальная	(коррекционная)	начальная	школа	–	детский	сад;	
специальная	(коррекционная)	общеобразовательная	школа;	специаль
ная	(коррекционная)	общеобразовательная	школаинтернат.	Учреж
дения	создаются	для	глухих,	слабослышащих	и	позднооглохших,	сле
пых,	 слабовидящих	 и	 поздноослепших	 детей,	 детей	 с	 тяжелыми	
нарушениями	 речи,	 с	 нарушением	 опорнодвигательного	 аппарата,	
с	задержкой	психического	развития,	для	умственно	отсталых	и	дру
гих	детей	с	ограниченными	возможностями	здоровья.	
Специальное	учебновоспитательное	учреждение	для	детей	и	под

ростков	с	девиантным	поведением призвано	обеспечить	их	психо
логическую,	 медицинскую	 и	 социальную	 реабилитацию,	 включая	
коррекцию	их	поведения	и	адаптацию	в	обществе,	а	также	созда
ние	условий	для	получения	ими	общего	образования	и	НПО.
Образовательное	 учреждение	 для	 детей,	 нуждающихся	 в	 пси	хо

логопедагогической	 и	 медикосоциальной	 помощи,	 создается	 в	 це
лях	оказания	помощи	детям,	испытывающим	трудности	в	усвоении	
образовательных	программ;	осуществления	педагогической,	психоло
гической,	 социальной,	медицинской	и	юридической	помощи	детям;	
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оказания	 помощи	 другим	 общеобразовательным	 учреждениям	 по	
вопросам	 обучения	 и	 воспитания	 детей	 с	 проблемами	 школьной	
и	социальной	адаптации.
Статистика	учреждений	общего	образования	дополняется	сведе

ниями	 о	 деятельности	 образовательных	 учреждений	 дополнитель
ного	образования	детей	(центров	дополнительного	образования	де
тей,	дворцов	и	домов	детского	творчества;	станций	юных	натурали
стов,	 юных	 техников;	 детских	 школ	 искусств;	 детскоюношеских	
спортивных	школ	и	др.).	Их	деятельность	связана	с	обеспечением	
необходимых	 условий	 для	 личностного	 развития,	 укрепления	 здо
ровья,	 профессионального	 самоопределения	 и	 творческого	 труда	
детей	в	возрасте	преимущественно	от	6	до	18	лет.
Статистика	профессионального	образования	рассматривает	дея

тельность	образовательных	учреждений	НПО,	СПО	и	ВПО.
Образовательные	учреждения	НПО	подразделяются	на	следую

щие	 виды:	 профессиональное	 училище	 (реализует	 основные	 про
фессиональные	 образовательные	 программы	 НПО);	 профессио
нальный	лицей	(реализует	образовательные	программы	НПО,	в	том	
числе	 обеспечивающие	 приобретение	 обучающимися	 более	 высо
кого	уровня	квалификации	–	более	высокого	разряда	по	рабочей	
профессии).
В	 сферу	 статистического	 наблюдения	 за	 развитием	 системы	

НПО	включены	также	образовательные	учреждения	СПО	и	ВПО,	
реализующие	образовательные	программы	НПО	на	основании	со
ответствующих	лицензий.
К	образовательным	учреждениям	СПО	относятся:	техникум	(реа

лизует	 основные	 профессиональные	 образовательные	 программы	
СПО	базовой	подготовки);	 колледж	 (реализует	 основные	профес
сиональные	 образовательные	 программы	 СПО	 базовой	 подготовки	
и	про	граммы	СПО	углубленной	подготовки).	В	сферу	статистическо
го	наблюдения	за	развитием	системы	СПО	включены	также	образо
вательные	 учреждения	 ВПО,	 реализующие	 образовательные	 про
граммы	СПО	на	основании	соответствующих	лицензий.
Образовательные	учреждения	ВПО	подразделяются	на	 следую

щие	 виды:	 федеральный	 университет	 (реализует	 инновационные	
образовательные	 программы	 ВПО	 и	 послевузовского	 профессио
нального	образования,	интегрированные	в	мировое	образовательное	
пространство;	 обеспечивает	 системную	 модернизацию	 ВПО	 и	 по
слевузовского	 профессионального	 образования;	 осуществляет	 под
готовку,	переподготовку	и	/	или	повышение	квалификации	кадров	

Образовательное учреждение
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на	 основе	 применения	 современных	 образовательных	 технологий	
для	комплексного	социальноэкономического	развития	региона;	вы
полняет	фундаментальные	и	прикладные	научные	исследования	(см.	
Научные исследования и разработки)	 по	 широкому	 спектру	 наук	
(см.	Области науки),	обеспечивает	интеграцию	науки,	образования	
и	производства,	в	том	числе	путем	доведения	результатов	интеллек
туальной	 деятельности	 до	практического	применения;	 является	 ве
дущим	научным	и	методическим	центром);	университет	 (реализует	
образовательные	 программы	 ВПО	 и	 послевузовского	 профессио
нального	образования	по	многим	направлениям	подготовки	(специ
альностям);	осуществляет	подготовку,	переподготовку	и	/	или	повы
шение	 квалификации	работников	 высшей	 квалификации,	 научных	
и	 научнопедагогических	 работников;	 выполняет	фундаментальные	
и	 прикладные	 научные	 исследования	 по	 широкому	 спектру	 наук;	
является	ведущим	научным	и	методическим	центром	в	своей	обла
сти);	 академия	 (реализует	 образовательные	 программы	 ВПО	 и	 по
слевузовского	 профессионального	 образования;	 осуществляет	 под
готовку,	 переподготовку	и	 /	или	повышение	квалификации	работ
ников	 высшей	 квалификации	 для	 определенной	 области	 научной	
и	научнопедагогической	деятельности;	выполняет	фундаментальные	
и	прикладные	научные	исследования	преимущественно	в	одной	об
ласти	науки	или	культуры;	является	ведущим	научным	и	методиче
ским	центром	в	своей	области);	институт	 (реализует	образователь
ные	программы	ВПО,	а	также	образовательные	программы	послеву
зовского	 профессионального	 образования;	 осуществляет	 подготов
ку,	 переподготовку	и	 /	или	повышение	квалификации	работников	
для	 определенной	 области	 профессиональной	 деятельности;	 ведет	
фундаментальные	и	/	или	прикладные	научные	исследования).
В	отношении	университетов,	эффективно	реализующих	образо

вательные	программы	ВПО	и	послевузовского	профессионального	
образования	и	 выполняющих	фундаментальные	и	 прикладные	на
учные	 исследования	 по	 широкому	 спектру	 наук,	 Правительством	
Российской	Федерации	по	результатам	конкурсного	отбора	может	
устанавливаться	категория	«национальный	исследовательский	уни
верситет»	сроком	на	10	лет.

оЖиДАЕМАЯ ПРоДолЖитЕлЬНоСтЬ обуЧЕНиЯ	 (educational 
expec tancy)	–	интегральный	показатель	 статистики	образования,	
указывающий	на	общее	число	лет,	которое	человек	в	возрасте	по
ступления	в	общеобразовательное	учреждение	может	рассчитывать	

Ожидаемая продолжительность обучения
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затратить	 на	 обучение	 на	 всех	 ступенях	 образования	 при	 суще
ствующем	уровне	охвата	образованием	и	с	учетом	его	потенциаль
ной	образовательной	траектории.
В	российской	статистической	практике	рассчитывается	показа

тель	 «Средняя	 ожидаемая	 продолжительность	 обучения	 в	 течение	
предстоящей	 жизни	 для	 детей	 в	 возрасте	 шести	 лет»,	 который	
определяется	путем	суммирования	коэффициента	охвата	обучени
ем	детей	соответствующего	возраста	на	каждом	году	жизни	начи
ная	с	шести	лет.	Таким	путем	можно	оценить	ожидаемый	уровень	
образования	 взрослого	 населения.	 Данный	 показатель	 позволяет	
проводить	межстрановые	сопоставления	национальных	систем об-
разования.

оСНовНЫЕ СРЕДСтвА обРАЗовАтЕлЬНЫХ уЧРЕЖДЕНиЙ	(fixed 
assets of educational institutions)	–	 комплекс	 зданий,	 сооружений,	
оборудования	и	другого	имущества	потребительского,	социального,	
культурного	 и	 иного	 назначения,	 закрепленного	 за	 образователь-
ным	учреждением	и	/	или	принадлежащего	ему	на	праве	собствен
ности.	Для	характеристики	материальнотехнической	базы	образо-
вательных учреждений	 в	 статистике	 разрабатываются	 показатели	
объема	площадей	по	функциональному	назначению;	учебных	пло
щадей	 в	 расчете	 на	 одного	 обучающегося;	 наличия	 компьютеров,	
информационновычислительных	сетей	и	использования	их	в	учеб
ных	 целях;	 обеспеченности	 обучающихся	 библиотечным	 фондом,	
предприятиями	общественного	питания;	обеспеченности	студентов	
образовательных	 учреждений	 профессионального	 образования	 об
щежитиями.	 Статистика	 рассматривает	 показатели	 движения	 би
блиотечного	 фонда,	 информационного	 библиотечного	 обслужива
ния	в	образовательных	учреждениях	СПО	и	ВПО.
Для	 оценки	 технического	 состояния	 зданий	 образовательных	

учреждений	осуществляется	сбор	информации	о	числе	дошкольных	
образовательных	 учреждений,	 общеобразовательных	 учреждений,	
образовательных	 учреждений	 дополнительного	 образования	 детей,	
НПО,	СПО	и	ВПО,	здания	которых	находятся	в	аварийном	состоя
нии,	 требуют	 капитального	 ремонта;	 о	 площади	 зданий	 образова-
тельных	учреждений	СПО	и	ВПО,	находящихся	в	аварийном	состоя
нии,	требующих	капитального	ремонта.	Благоустройство	зданий	до
школьных	 образовательных	 учреждений,	 общеобразовательных	
учреждений	и	образовательных	учреждений	дополнительного	обра
зования	детей	оценивается	по	наличию	водопровода,	канализации,	
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центрального	отопления.	Ведется	учет	по	оснащению	этих	 зданий	
(а	также	зданий	образовательных	учреждений	СПО	и	ВПО)	ох	ран
нопожарным	оборудованием	и	системами	видеонаблюдения.

ПЕРСоНАл обРАЗовАтЕлЬНЫХ уЧРЕЖДЕНиЙ	(personnel of edu-
ca tional institutions)	 –	 совокупность	 физических	 лиц,	 состоящих	
с	 образовательным	учреждением	как	юридическим	 лицом	в	 отно
шениях,	регулируемых	договором	найма,	и	обладающих	определен
ными	 качественными	 характеристиками,	 позволяющими	 обеспе
чить	достижение	основных	целей	учреждения.
Персонал	образовательных	учреждений	в	зависимости	от	харак

тера	фактически	выполняемой	работы	подразделяется	на	руководя
щий	(работники,	основные	функции	которых	связаны	с	организаци
ей	образовательного	процесса,	а	также	с	управлением	коллективом:	
директора	 образовательных учреждений,	 их	 заместители,	 заведую
щие	библиотеками,	главные	бухгалтеры	и	т.	д.);	педагогический	(ра
ботники,	 в	 основные	 функции	 которых	 входит	 непосредственное	
проведение	учебных	занятий	и	воспитательной	работы,	независимо	
от	имеющейся	квалификации	или	используемого	способа	обучения,	
т.	е.	непосредственно	и	/	или	дистанционно);	учебновспомогатель
ный	 (специалисты	 и	 технические	 исполнители	 как	 по	 отраслевым,	
так	и	по	общеотраслевым	должностям	служащих)	и	обслуживающий	
(рабочие	по	комплексному	обслуживанию	и	ремонту	зданий,	гарде
робщики,	 дворники,	 сторожа,	 уборщики	 производственных	 и	 слу
жебных	помещений,	повара	и	т.	д.).	В	высших	учебных	заведениях	
предусматриваются	 должности	 научнопедагогического	 персонала,	
включая	профессорскопреподавательский	состав	(декан	факультета,	
заведующий	кафедрой,	профессор,	доцент,	 старший	преподаватель,	
преподаватель,	ассистент)	и	научных	работников,	а	также	инже	нер
нотехнического,	административнохозяйственного,	производственно
го,	учебновспомогательного	и	иного	персонала.
До	недавнего	времени	статистика	ограничивалась	рассмотрением	

главным	образом	педагогического	персонала,	при	этом	вне	сферы	ее	
внимания	оставались	другие	категории	работников	образовательных	
учреждений.	В	настоящее	время	учитывается	численность	персонала	
образовательных учреждений	по	всем	категориям,	а	также	по	уров
ню	 образования,	 полу,	 возрасту,	 стажу	 работы;	 кроме	 того,	 по	 от
дельным	уровням	образования	изучается	потребность	в	кадрах.
Действующая	 статистика	 пока	 не	 обеспечивает	 для	 всех	 уров

ней	 образования	 характеристики	 движения	 персонала	 образова
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тельных	 учреждений:	 источники	 обновления	 кадров,	 факторы	 их	
оттока.
Индикатор,	 характеризующий	нагрузку	преподавательского	пер

сонала,	–	численность	обучающихся	в	расчете	на	одного	преподава
теля	–	определяется	отношением	численности обучающихся в обра-
зовательных учреждениях	 к	 численности	 штатных	 преподавателей.	
При	 интерпретации	 индикатора	 следует	 учитывать,	 что	 его	 низкое	
значение	не	всегда	свидетельствует	о	наличии	у	обучающихся	пол
ноценного	доступа	к	преподавательским	кадрам,	зачастую	это	может	
отражать	 лишь	 неэффективное	 использование	 последних.	 Высокое	
значение	 индикатора,	 напротив,	 означает	 недостаточное	 кадровое	
обеспечение	процесса	обучения.	В	международной	практике	рассма
триваемый	индикатор	рассчитывается	исходя	из	общей	численности	
преподавателей	в	пересчете	на	полную	занятость.	Единицей	измере
ния	 эквивалента	 полной	 занятости	 является	 работа	 преподавателя	
с	 полной	нагрузкой	–	отношение	 числа	 рабочих	 часов	 к	 установ
ленным	рабочим	часам	преподавателя	с	полной	нагрузкой.

ПРиЕМ в обРАЗовАтЕлЬНЫЕ уЧРЕЖДЕНиЯ ПРоФЕССиоНАлЬ
НоГо обРАЗовАНиЯ	 (entrants in professional educational institu-
tions)	–	численность	лиц,	принятых	на	обучение	(за	исключением	
второгодников	и	лиц,	восстановленных	на	обучение).	Прием	в	об-
разовательные учреждения	 профессионального	 образования	 осу
ществляется	в	соответствии	с	утвержденными	правилами,	устанав
ливаемыми	их	учредителями.	Так,	порядок	приема	в	образователь-
ные учреждения	для	получения	НПО	открывает	доступ	всем	граж
данам,	проживающим	на	данной	территории	и	имеющим	право	на	
получение	образования	данного	уровня.
Прием	в	образовательные учреждения	для	получения	СПО,	ВПО	

и	 послевузовского	 профессионального	 образования	 за	 счет	 средств	
соответствующих	 бюджетов	 бюджетной	 системы	Российской	Феде
рации	осуществляется	на	конкурсной	основе,	если	иное	не	предусмо
трено	законодательством	Российской	Федерации,	с	оплатой	стоимо
сти	обучения	физическими	и	/	или	юридическими	лицами	на	услови
ях,	определяемых	учредителем	образовательного	учреждения	в	соот
ветствии	с	законодательством	Российской	Федерации.	Прием	в	име
ющие	 государственную	аккредитацию	образовательные учреждения	
СПО	и	ВПО	для	обучения	по	образовательным	программам	СПО	(на	
базе	 среднего	 (полного)	 общего	 образования),	 программам	 бакалав
риата	 и	 подготовки	 специалиста	 осуществляется	 на	 основании	 ре
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зультатов	ЕГЭ,	если	иное	не	предусмотрено	законодательством	Рос
сийской	Федерации	в	области	образования.
По	 конкретным	 уровням	 образования	 статистика	 учитывает	

численность	 лиц,	 принятых	 в	 образовательные учреждения,	 их	
распределение	по	формам	обучения;	полу	и	возрасту;	базовому	об
разованию;	 гражданству;	 видам	 образовательных учреждений;	
форме	оплаты	за	обучение.	Прием	в	образовательные учреждения	
профессионального	 образования	 подлежит	 статистическому	 учету	
с	 дифференциацией	 по	 специальностям	 (СПО),	 специальностям	
и	 направлениям	 подготовки	 (ВПО)	 (см.	 Классификаторы профес-
сий, направлений подготовки и специальностей),	 отраслям	 науки	
и	научным	специальностям	(послевузовское	профессиональное	об
разование)	(см.	Подготовка научных кадров высшей квалификации;	
Области науки).
Для	 характеристики	 деятельности	 образовательных	 учрежде-

ний	 профессионального	образования,	 оценки	спроса	на	их	услуги	
и	 степени	 его	 удовлетворения	 используется	 показатель,	 отражаю
щий	конкурс	в	образовательные	учреждения	СПО	и	ВПО,	–	число	
заявлений	о	приеме	на	100	мест.	Показатель	определяется	как	со
отношение	численности	подавших	заявления	к	численности	приня
тых	на	обучение.	В	статистике	показатель	разрабатывается	диффе
ренцированно	по	формам	обучения,	специальностям	и	направлени
ям	подготовки.
Обобщающим	показателем,	измеряющим	приток	в	сферу	образо

вания	в	конкретный	период	времени,	служит	коэффициент	приема 
в образовательные учреждения профессионального образования.	
Различают	чистый	и	валовой	коэффициенты	приема.	Валовой	коэф
фициент	приема	–	отношение	численности	лиц,	принятых	на	обу
чение	на	данный	уровень	образования,	независимо	от	возраста,	к	чис
ленности	населения	в	возрасте,	 теоретически	соответствующем	на
чалу	образования	на	этом	уровне	(15	лет	для	НПО	и	СПО,	17	–	для	
ВПО).	 Теоретический	 возраст	 поступления	на	 конкретный	 уровень	
образования	часто,	но	не	всегда	соответствует	наиболее	распростра
ненному	 возрасту	 поступления.	 Высокое	 значение	 коэффициента	
приема	 в	 образовательные учреждения	 профессионального	 образо
вания	свидетельствует	о	наличии	и	поддержании	высокого	образова
тельного	 уровня	 населения	 и	 рабочей	 силы.	 Чистый	 коэффициент	
приема	для	определенного	уровня	образования	определяется	путем	
суммирования	 коэффициентов	 приема	 для	 конкретного	 возраста.	
Чистый	коэффициент	приема	для	конкретного	возраста	–	отноше
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ние	численности	лиц,	принятых	на	обучение	на	данный	уровень	об
разования	 в	 этом	 возрасте,	 к	 численности	 населения	 той	 же	 воз
растной	группы.

РАСХоДЫ НА обРАЗовАНиЕ	 (educational expenditure)	–	финан
совые	 ресурсы,	 поступающие	 в	 сферу	 образования	 из	 различных	
источников,	включая	средства	государства,	муниципалитетов,	насе
ления,	организаций	и	т.	д.	(см.	Классификация расходов на образо-
вание).	Оценка	совокупных	затрат	на	образование	–	чрезвычайно	
важная,	но	трудно	реализуемая	задача.	Ее	решение	достигается	пу
тем	 комбинирования	 показателей	 государственной	 статистики	 и	
данных	Федерального	казначейства	о	бюджетных	расходах	на	об
разование,	 охвата	как	формального,	 так	и	неформального	образо
вания	 (см.	 Классификация видов образовательной деятельности),	
измерения	 скрытой	деятельности	в	 этой	 сфере.	Общий	объем	 за
трат	на	образование	определяется	как	сумма	расходов	на	эти	цели	
отдельных	 секторов	 экономики:	 государственного,	 предпринима
тельского,	 домохозяйств,	 некоммерческого,	 собственно	 образова
тельного,	а	также	зарубежного;	при	этом	должны	учитываться	как	
прямые	расходы	каждого	из	них,	так	и	соответствующие	трансфер
ты.	Неполнота,	а	в	ряде	случаев	и	отсутствие	необходимой	стати
стической	и	иной	информации	по	каждой	из	указанных	составляю
щих	до	сих	пор	не	позволяют	осуществить	корректный	расчет	со
вокупных	затрат	на	образование	в	Российской	Федерации	по	меж
дународно	сопоставимой	методике,	поэтому	для	аналитических	це
лей	 в	 отечественной	 практике	 применяются	 экспертные	 оценки,	
основанные	на	имеющихся	данных.
Для	 измерения	 доли	 национального	 достояния,	 инвестируемого	

государством	 в	 образование,	 традиционно	 используется	 индикатор	
государственных	расходов	на	образование	в	процентах	к	ВВП.	Эти	
ресурсы	 позволяют	 государству	 осуществлять	 регулирование	 обра
зовательной	 деятельности,	 гарантировать	 доступность	 образования	
для	различных	 групп	населения,	 способствуя	достижению	социаль
ного	равенства	в	данной	сфере.	Указанный	показатель	получил	ши
рокое	применение	и	в	российской	статистике.	Его	величина	рассчи
тывается	 как	 отношение	 соответствующих	 расходов	 консолидиро
ванного	бюджета	Российской	Федерации	и	бюджетов	государствен
ных	внебюджетных	фондов	к	объему	ВВП.
Важной	характеристикой	усилий	государства	по	поддержке	обра

зования	 является	 доля	 соответствующих	 затрат	 в	 общих	 расходах	
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консолидированного	бюджета	Российской	Федерации	и	бюджетов	
государственных	внебюджетных	фондов.	Она	характеризует	вклад	
государства	 в	 образование	 в	 сопоставлении	 с	 государственными	
инвестициями	в	другие	социально	значимые	сферы:	здравоохране
ние,	 социальное	 обеспечение,	 науку,	 культуру,	 оборону,	 безопас
ность.
Изменение	объемов	расходов	в	текущем	периоде	по	сравнению	

с	базисным	в	неизменных	ценах	фиксирует	индикатор	темпов	ро
ста	(снижения)	государственных	расходов	на	образование,	который	
представляется	в	сопоставимых	ценах.	Для	его	расчета,	как	прави
ло,	применяется		дефлятор	элементов	использования	ВВП.
Для	 детальной	 характеристики	масштабов	финансирования	 об

разования	 и	 сравнительного	 анализа	 его	 сегментов	 крайне	 актуа
лен	показатель	расходов	на	образование	в	расчете	на	одного	обуча
ющегося.	Статистика	рассматривает	его	в	дифференциации	по	ис
точникам	 финансирования,	 уровням	 образования,	 типам	 и	 видам	
образовательных учреждений	и	т.	д.	Этот	индикатор	особенно	не
обходим	для	межстрановых	сопоставлений,	однако	российская	ста
тистика	 до	 настоящего	 времени	 не	 обеспечивает	 его	 корректного	
расчета	в	связи	с	отсутствием	целого	ряда	первичных	данных.
Доля	внебюджетных	средств	в	структуре	финансирования	обра

зования	–	показатель,	характеризующий	вклад	в	образование	на
селения,	 бизнеса,	 некоммерческих	 организаций,	 а	 применительно	
к	образовательных учреждениям	–	их	 активность	 в	 вопросах	 ди
версификации	деятельности,	расширения	спектра	предоставляемых	
услуг	и	контингентов	обучающихся.
Среднемесячная	заработная	плата	работников	образовательных 

учреждений	 наиболее	 адекватно	 отражает	 социальноэко	но	ми	че
ское	 положение	 занятых	 в	 этой	 сфере	 деятельности.	 Ее	 соотно
шение	со	средней	заработной	платой	в	экономике	позволяет	опре
делить	 позиции	 соответствующих	 категорий	 персонала	 на	 рынке	
труда.
Как	было	отмечено	выше,	одной	из	центральных	задач	развития	

статистики	финансирования	образования	является	переход	к	фор
мированию	и	интерпретации	индикаторов	в	терминах	и	категори
ях,	предусмотренных	международными	стандартами	(см. Междуна-
родные стандарты в статистике образования; Классификация рас-
ходов на образование).	 Соответствующая	 методическая	 работа	 на	
международном	уровне	проводится	совместно	Институтом	статисти
ки	ЮНЕСКО,	ОЭСР	и	Евростатом.	Экспертами	этих	организаций	
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предложены	 стандарты,	 конституирующие	 однозначные	 подходы	
к	сбору,	систематизации	и	интерпретации	данных	о	финансировании	
образовательных	 систем	 и	 проведению	 международных	 сопостав
лений:	 разработаны	 индикаторы	 и	 алгоритмы	 их	 расчета	 [OECD,	
2004],	организован	сбор	национальных	данных	[UNESCO	/	OECD	/	
Eurostat,	2011],	регулярно	проводится	их	анализ	[OECD,	2011a].

СиСтЕМА обРАЗовАНиЯ	 (education system)	 –	 совокупность	
взаимодействующих	 преемственных	 образовательных	 программ,	
определяющих	содержание	образования	соответствующего	уровня	
и	направленности,	федеральных	государственных	образовательных	
стандартов	и	федеральных	государственных	требований;	сети	реа
лизующих	их	образовательных учреждений	и	научных организаций;	
органов	управления	образованием	и	подведомственных	им	учреж
дений	и	 организаций;	 объединений	юридических	 лиц,	 обществен
ных	 и	 государственнообщественных	 объединений,	 осуществляю
щих	деятельность	в	области	образования.
Структура	 системы	образования,	 общие	принципы	 ее	функцио

нирования	 и	 основные	 параметры	 определены	 законодательством	
Российской	Федерации	в	сфере	образования.	Иерархическая	струк
тура	системы	образования	в	России	построена	на	базе	соответству
ющих	 образовательных	 программ,	 которые	 по	 своему	 содержанию	
подразделяются	на	общеобразовательные	(основные	и	дополнитель
ные)	и	профессиональные	(основные	и	дополнительные).
Основные	 общеобразовательные	 программы	 направлены	 на	

формирование	 общей	 культуры	 личности,	 ее	 адаптации	 к	 жизни	
в	обществе,	на	создание	основы	для	осознанного	выбора	и	освое
ния	профессиональных	образовательных	программ.	К	ним	относят
ся		программы	дошкольного	и	общего	образования	(начального	об
щего,	основного	общего,	среднего	(полного)	общего).	Эти	програм
мы	являются	преемственными,	т.	е.	каждая	последующая	базирует
ся	на	предыдущей.	Общеобразовательные	программы	реализуются	
в	 дошкольных	 образовательных учреждениях;	 в	 образовательных 
учреждениях	начального	общего,	основного	общего	и	среднего	(пол
ного)	общего	образования;	специальных	(коррекционных)	образова-
тельных учреждениях	для	обучающихся,	воспитанников	с	ограничен
ными	 возможностями	 здоровья;	 в	 образовательных уч реждениях	
для	 детейсирот	 и	 детей,	 оставшихся	 без	 попечения	 родителей,	
а	 также	 могут	 реализовываться	 в	 образовательных учреждениях	
профессионального	образования	(НПО,	СПО	и	ВПО)	при	наличии	
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соответствующей	 лицензии.	 Обучение	 детей	 в	 образовательных 
учреждениях,	реализующих	программы	начального	общего	образо
вания,	начинается	с	достижения	ими	возраста	шести	лет	шести	ме
сяцев	 при	 отсутствии	 противопоказаний	 по	 состоянию	 здоровья,	
но	не	позже	достижения	ими	возраста	восьми	лет.	Общее	образо
вание,	 включающее	 три	 ступени,	 соответствующие	уровням	обра
зовательных	программ:	начальное	общее,	основное	общее,	среднее	
(полное)	общее,	–	является	обязательным.
Основные	 профессиональные	 образовательные	 программы	 на

правлены	на	решение	задач	последовательного	повышения	профес
сионального	и	общеобразовательного	уровней,	подготовку	специа
листов	соответствующей	квалификации.	К	ним	относятся	образова
тельные	 программы	 НПО,	 СПО,	 ВПО	 (программы	 бакалавриата,	
подготовки	 специалиста	 и	 магистратуры)	 и	 послевузовского	 про
фессионального	образования.
НПО	обеспечивает	подготовку	работников	квалифицированного	

труда	по	всем	основным	направлениям	общественно	полезной	дея
тельности	на	базе	основного	общего	и	 среднего	 (полного)	 общего	
образования;	может	быть	получено	в	образовательных учреждени-
ях	НПО,	 а	 также	СПО	и	ВПО	при	наличии	у	последних	 соответ
ствующих	лицензий.
СПО	 обеспечивает	 подготовку	 специалистов	 среднего	 звена,	

удовлетворение	 потребностей	 личности	 в	 углублении	 и	 расшире
нии	образования	на	базе	основного	общего,	среднего	(полного)	об
щего	образования	или	НПО.	Оно	может	быть	получено	в	образова-
тельных учреждениях	СПО	или	ВПО	при	наличии	у	последних	со
ответствующих	лицензий.	Лица,	имеющие	НПО	соответствующего	
профиля,	получают	СПО	по	сокращенным	программам.
ВПО	 обеспечивает	 подготовку	 и	 переподготовку	 специалистов	

соответствующего	 уровня,	 удовлетворение	 потребностей	 личности	
в	 углублении	 и	 расширении	 образования;	 может	 быть	 получено	
в	образовательных учреждениях	ВПО.
Установлены	следующие	уровни	ВПО:	бакалавриат,	специалитет	

и	 магистратура.	 Нормативный	 срок	 освоения	 программ	 по	 очной	
форме	обучения	составляет	соответственно	четыре	года,	не	менее	
пяти	лет,	два	года.	Лицам,	успешно	прошедшим	итоговую	аттеста
цию,	 присваивается	 квалификация	 (степень)	 «бакалавр»,	 «специа
лист»	или	«магистр».	Лицам,	не	завершившим	обучение	по	основной	
образовательной	программе	ВПО,	выдаются	академические	справ
ки	установленного	образца.
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Подготовка	 лиц	 для	 получения	 квалификации	 (степени)	 «бака
лавр»	 и	 «специалист»	 осуществляется	 на	 базе	 среднего	 (полного)	
общего	образования	или	СПО,	для	получения	квалификации	 (сте
пени)	«магистр»	–	на	базе	бакалавриата.
Получение	ВПО	по	сокращенным	или	ускоренным	программам	

бакалавриата	возможно	для	лиц,	имеющих	СПО	соответствующего	
профиля,	а	также	для	тех,	чьи	уровень	образования	или	способно
сти	являются	достаточным	основанием	для	этого.	Подготовка	спе
циалиста	и	магистра	по	сокращенным	программам	не	допускается.
Обучение	лиц	с	дипломом	бакалавра,	специалиста	или	магистра	

по	 программам	 бакалавриата	 или	 подготовки	 специалиста	 и	 лиц	
с	дипломом	специалиста	или	магистра	по	программам	магистрату
ры	рассматривается	как	получение	второго	ВПО.
Послевузовское	 профессиональное	 образование	 обеспечивает	

повышение	уровня	образования,	научной,	педагогической	квалифи
кации	на	базе	ВПО;	предоставляется	в	аспирантуре	 (адъюнктуре),	
ординатуре	 и	 интернатуре,	 а	 также	 в	 докторантуре,	 созданных	
в	образовательных учреждениях	ВПО,	ДПО	и	научных организаци-
ях,	имеющих	соответствующие	лицензии	(см.	Подготовка научных 
кадров высшей квалификации).
Нормативные	 сроки	 освоения	 основных	 образовательных	 про

грамм	 в	 государственных	 и	 муниципальных	 образовательных 
учреждениях	 определяются	 Законом	 Российской	 Федерации	 «Об	
образовании»,	другими	принимаемыми	в	соответствии	с	ним	феде
ральными	законами	и	/	или	типовыми	положениями	об	образова-
тельных учреждениях	 соответствующих	типов	и	видов,	либо	соот
ветствующими	 федеральными	 государственными	 образовательны
ми	стандартами,	либо	федеральными	государственными	требовани
ями,	либо	образовательными	стандартами	и	требованиями,	самостоя
тельно	устанавливаемыми	образовательными учреждениями	ВПО.
Образовательные	программы	могут	осваиваться	в	образователь-

ном учреждении	–	в	очной,	очнозаочной	(вечерней),	заочной	фор
ме;	посредством	семейного	образования,	самообразования,	экстер
ната.	Допускается	 сочетание	различных	форм	получения	образо
вания.
По	 ряду	 профессий	 и	 специальностей	 очнозаочная	 (вечерняя),	

заочная	формы	и	экстернат	не	допускаются.	Перечни	таких	профес
сий,	 специальностей	 устанавливаются	 уполномоченным	Правитель
ством	Российской	Федерации	федеральным	органом	исполнительной	
власти.
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За	 рамками	 основных	 образовательных	 программ	 лежит	 значи
тельное	образовательное	пространство	–	дополнительное	образова
ние	 детей	 и	 взрослых,	 описываемое	 программами	 дополнительного	
образования,	обеспечивающее	удовлетворение	разнообразных	обра
зовательных	 потребностей	 граждан,	 общества,	 государства.	 Про
граммы	 дополнительного	 образования	 различной	 направленности	
реализуются	в	общеобразовательных	учреждениях	и	образователь-
ных учреждениях	профессионального	образования	за	пределами	опре
деляющих	их	статус	основных	образовательных	программ,	а	 также	
в	образовательных учреждениях	дополнительного	образования	(в	уч
реждениях	повышения	квалификации,	на	курсах,	в	центрах	профес
сиональной	 ориентации,	 музыкальных	 и	 художественных	 школах,	
школах	искусств,	домах	детского	творчества,	на	станциях	юных	тех
ников,	юных	натуралистов	и	 в	иных	учреждениях,	имеющих	соот
ветствующие	 лицензии),	 научных организациях,	 посредством	 инди
видуальной	педагогической	деятельности.
Получение	 гражданином	 (обучающимся)	 определенного	 уровня	

образования	 и	 достижение	 определенного	 образовательного	 ценза	
удостоверяется	 соответствующим	 документом.	 В	 Российской	Феде
рации	 установлены	 следующие	 образовательные	 уровни	 (образова
тельные	цензы):	основное	общее	образование;	среднее	(полное)	об
щее	образование;	НПО;	СПО;	ВПО	–	бакалавриат;	ВПО	–	подго
товка	 специалиста	 или	 магистратура;	 послевузовское	 профессио
нальное	образование.
Исходя	из	общих	целей	и	задач	системы	образования	и	с	учетом	

ее	структуры	формируется	система	статистического	наблюдения	за	
деятельностью	 образовательных учреждений,	 призванная	 отражать	
процессы	 развития	 сферы	 образования,	 совершенствования	 ее	 ин
ституциональной	структуры,	обновления	образовательных	программ	
и	т.	д.

СиСтЕМА ПокАЗАтЕлЕЙ СтАтиСтики обРАЗовАНиЯ	 (indica-
tors of education)	–	комплекс	 взаимосвязанных	и	расположенных	
в	 логической	 последовательности	 статистических	 характеристик,	
всесторонне	отображающих	процессы	и	явления	в	сфере	образова
ния.	Система	показателей	состоит	из	шести	блоков,	которые,	в	свою	
очередь,	включают	определенные	тематические	разделы.
Первый	 блок	 объединяет	 показатели,	 предназначенные	 для	

оценки	демографических	аспектов	развития	системы образования	
и	позволяющие	выявить	половозрастные	группы	населения,	являю
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щиеся	потенциальными	потребителями	образовательных	услуг,	а	так
же	 социальноэкономические	 показатели,	 оказывающие	непосред
ственное	влияние	на	тенденции	развития	образования.
Второй	блок	образуют	сводные	(макроэкономические)	показате

ли	образования	как	сферы	деятельности.
Ресурсное	 обеспечение	 сферы	 образования	 –	 материально

техническая	база,	человеческие	и	финансовые	ресурсы	–	оценива
ется	с	помощью	показателей	третьего	блока	(см.	Расходы на обра-
зование; Персонал образовательных учреждений; Основные сред-
ства образовательных учреждений).
Самый	крупный	блок	 системы	показателей	описывает	 деятель

ность	образовательных учреждений	(см.	Численность обучающихся 
в образовательных учреждениях;	Прием в образовательные учреж-
дения профессионального образования;	Выпуск из образовательных 
учреждений профессионального образования).	Каждый	уровень	об
разования	представлен	своими	статистическими	характеристиками;	
при	этом	состав	показателей,	описывающих	деятельность	образова-
тельных учреждений	 по	 отдельным	 уровням	 образования,	 макси
мально	унифицирован,	что	позволяет	получать	разнообразную	ин
формацию,	отражающую	как	общую	ситуацию	в	сфере	образова
ния,	так	и	дифференцированную	в	необходимых	разрезах.	Наибо
лее	 широко	 применяются	 такие	 показатели,	 как	 число	 образова-
тельных учреждений,	 контингент	 обучающихся	 (включая	 их	 диф
ференциацию	по	полу,	возрасту),	прием	в	образовательные учреж-
дения,	выпуск	специалистов	и	др.
Блок	 показателей,	 характеризующих	 взаимосвязь	 профессио

нального	образования	и	рынка	 труда,	 объединяет	показатели	 тру
доустройства	выпускников	различных	уровней	профессионального	
образования.
Внешнеэкономическая	деятельность	в	сфере	образования	пред

ставлена	показателями	экспорта	 (импорта)	образовательных	услуг;	
численности	российских	граждан,	обучающихся	в	образовательных 
учреждениях	за	рубежом;	численности	иностранных	студентов,	об
учающихся	в	российских	учебных	заведениях.
Статистические	 показатели	формируют	 основу	 для	 исчисления	

расчетных	индикаторов,	обеспечивающих	комплексную	характери
стику	состояния	и	динамики	развития	сферы	образования.
Система	индикаторов	статистики	образования	включает	индика

торы	развития	образования	(ресурсы,	образовательная	деятельность,	
результаты),	а	также	дополнительные	индикаторы	для	международ
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ных	сопоставлений	(см.	Международные стандарты в статистике 
образования).	Они	дают	представление	о	функционировании	и	раз
витии	как	образовательной	системы	в	целом,	так	и	ее	компонентов,	
позволяют	сопоставить	российскую	систему образования	с	нацио
нальными	образовательными	системами	других	стран	по	таким	па
раметрам,	 как	 соотношение	 государственных	 расходов	 на	 образо
вание	 с	 общими	 расходами	 консолидированного	 бюджета	 и	 ВВП	
(см.	Расходы на образование),	ожидаемая продолжительность обу-
чения,	 коэффициенты	охвата	 образованием	 (см.	Численность обу-
чающихся в образовательных учреждениях),	 численность	 обучаю
щихся	в	расчете	на	одного	преподавателя	 (см.	Пер сонал образова-
тельных учреждений),	 численность	 обучающихся	 на	 10	 тыс.	 чело
век	 населения	 (см.	 Численность обучающихся в образовательных 
учреждениях),	выпуск	специалистов	(квалифицированных	рабочих)	
на	 10	 тыс.	 занятых	 в	 экономике	 (см.	 Выпуск из образовательных 
учреждений профессионального образования)	и	др.

СтАтиСтикА обРАЗовАНиЯ	(education statistics) –	раздел	со	ци
альноэкономической	 статистики,	 изучающий	 сферу	 образования	
и	 непосредственно	 связанный	 со	 статистикой	 населения,	 занято
сти,	уровня	жизни,	государственных	финансов,	цен	и	т.	д.
Основными	 единицами	 наблюдения	 в	 статистике	 образования,	

в	 совокупности	 образующими	 ее	 объект,	 являются	 образователь-
ные учреждения	всех	типов,	видов,	форм	собственности.
Предмет	 статистики	 образования	–	 количественная	 характери

стика	 явлений	 и	 процессов,	 происходящих	 в	 сфере	 образования,	
в	неразрывной	связи	с	их	качественными	аспектами.	Статистика	об
разования	отражает	состояние	основных	элементов	системы образо-
вания	 на	 всех	 ее	 уровнях	 и	 охватывает:	 сеть	 образовательных 
учреждений;	контингенты	обучающихся	и	их	движение	(в	том	числе	
прием,	выпуск);	трудоустройство	выпускников	образовательных уч-
реж дений	 профессионального	 образования; персонал образователь-
ных учреждений,	 включая	 кадры	 воспитателей	 и	 преподавателей;	
материальнотехническую	базу	образовательных учреждений,	их	фи
нансирование	и	т.	д.
Функциональные	 задачи	 статистики	 образования	 включают:	

формирование	 комплексной	 системы	 статистических	 показателей,	
обеспечивающих	объективное	отражение	тенденций	развития	обра
зования	 в	 Российской	Федерации	 (см.	Система показателей ста-
тистики образования);	создание	единой	унифицированной	системы	

Статистика образования



СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ 173

статистического	наблюдения;	реализацию	международных	стандар
тов;	 определение	 эффективных	методов	 сбора,	 обработки,	 анализа	
и	 представления	 статистической	 информации	 пользователям	 всех	
категорий:	органам	управления	образованием	федерального,	регио
нального	и	муниципального	уровней,	образовательным учреждени-
ям,	образовательной	и	научной	общественности,	населению	и	т.	д.
Статистика	дошкольного	образования	аккумулирует	данные,	ха

рактеризующие	 сеть	 дошкольных	 образовательных учреждений:	
режим	их	 работы,	 наличие	 в	 них	мест,	 численность	 посещающих	
их	 детей	 (в	 половозрастном	 разрезе).	 Большинство	 показателей	
разрабатываются	отдельно	по	городской	и	сельской	местности.
Статистика	 общего	 образования	 изучает	 деятельность	 учрежде

ний	общего	образования	всех	видов	и	типов;	она	представлена	ин
формацией	 о	 числе	 учреждений	 общего	 образования	 (в	 том	 числе	
в	городской	и	сельской	местности)	по	формам	обучения;	числе	клас
сов;	численности	и	половозрастном	составе	обучающихся	в	началь
ных,	основных	и	средних	(полных)	школах;	числе	учреждений	обще
го	образования	с	продленным	днем	или		группами	продленного	дня;	
сменности	занятий	и	численности	обучающихся,	занимающихся	во	
второй	и	третьей	сменах;	языках	обучения	и	других	языках,	изучае
мых	как	самостоятельный	предмет;	численности	обучающихся,	окон
чивших	общеобразовательное	учреждение	и	получивших	аттестат	об	
основном	общем	и	среднем	(полном)	общем	образовании.	Имеются	
также	 сведения	 о	 масштабах	 углубленного	 изучения	 различных	
предметов.
Статистика	 профессионального	 образования	 рассматривает	 че

тыре	 его	 уровня:	 НПО,	 СПО,	 ВПО	 и	 послевузовское	 профессио
нальное	 образование.	Они	представлены	показателями,	 характери
зующими	сеть	образовательных учреждений	профессионального	об
разования	(в	дифференциации	по	видам	и	формам	собственности);	
численность	принятых	(в	группировке	по	уровню	образования),	об
учающихся	(по	курсам,	возрасту,	полу)	и	выпущенных	лиц	(по	уров
ню	полученного	диплома).	Кроме	того,	показатели	численности	обу
чающихся,	приема	 (см.	Прием в образовательные учреждения про-
фессионального образования)	 и	 выпуска	 (см.	 Выпуск из образова-
тельных учреждений профессионального образования)	формируются	
по	 профессиям	 и	 должностям	 служащих	 (НПО),	 специальностям	
(СПО),	специальностям	и	направлениям	подготовки	(ВПО)	(см.	Клас-
сификаторы профессий, направлений подготовки и специальностей),	
по	отраслям	науки	и	научным	специальностям	(послевузовское	про
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фессиональное	образование)	(см.	Подготовка научных и педагогиче-
ских кадров высшей квалификации;	Области науки).
Статистика	 дополнительного	 образования	изучает	 дополнитель

ное	образование	детей	и	дополнительное	профессиональное	обра
зование.	 Ее	 цель	–	 сбор,	 обработка	 и	 представление	 статистиче
ской	информации	о	деятельности	образовательных учреждений,	ре
ализующих	дополнительные	образовательные	программы	(учрежде
ний	повышения	квалификации,	курсов,	центров	профессиональной	
ориентации,	детских	школ	искусств	(в	том	числе	по	различным	ви
дам	искусств),	спортивных	школ,	домов	детского	творчества,	стан
ций	юных	техников,	станций	юных	натуралистов	и	других	учреж
дений,	имеющих	соответствующие	лицензии).
Статистика	персонала образовательных учреждений	нацелена	на	

измерение	 количественных	 и	 качественных	 параметров	 кадрового	
потенциала	системы образования	на	базе	информации	о	численно
сти,	 возрастном	 и	 гендерном	 составе,	 уровне	 образования,	 движе
нии,	 повышении	 квалификации	персонала образовательных учреж-
дений	всех	категорий.
Статистика	 материальнотехнической	 базы образовательных	

учреждений	 изучает	 состояние,	 количественные	 и	 качественные	
характеристики	 материальнотехнических	 средств	 образователь-
ных учреждений,	применяя	для	этого	показатели	наличия	и	исполь
зования	 площадей,	 персональных	 компьютеров,	 библиотечного	
фонда,	предприятий	общественного	питания.
Статистика	финансирования	образования	–	новый	как	в	мето

дологическом,	так	и	в	практическом	плане,	формирующийся	в	на
стоящее	 время	 раздел	 российской	 статистики	 образования,	 при
званный	 обеспечить	 информацию	 о	финансовых	 ресурсах,	 посту
пающих	 в	 систему образования	 из	 различных	 источников,	 и	 их	
распределении	 по	 видам	 деятельности,	 программам,	 видам	 затрат.	
В	последние	годы	начато	статистическое	наблюдение	по	ряду	пока
зателей,	 характеризующих	 финансирование	 образовательных уч-
реж дений	(см. Расходы на образование).
Модернизация	статистики	образования	–	объективный	процесс,	

который осуществляется	 под	 воздействием	 требований	 образова
тельной	 политики	 и	 ее	 нормативноправовой	 базы,	 радикальных	
изменений	в	системе образования,	экономике	и	социальной	сфере.	
Принципы	модернизации	статистики	образования	предусматривают	
обеспечение	комплексной	и	объективной	оценки	состояния	и	тен
денций	 раз	вития	 системы образования	 (в	 том	 числе	 по	 уровням)	
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как	в	стране	в	целом,	так	и	в	субъектах	Российской	Федерации,	ее	
сопоставимости	с	макроэкономическими	показателями,	международ
ными	индикаторами	образования;	переход	от	валового	учета	пока
зателей	по	образовательным учреждениям	к	агрегированию	и	ана
лизу	статистической	информации	по	образовательным	программам	
и	 видам	 деятельности	 образовательных учреждений;	 унификацию	
статистической	 отчетности,	 обеспечение	 сводимости	 и	 сопостави
мости	статистической	информации	по	уровням	образования,	обра
зовательным	программам,	формам	собственности,	организационно
правовым	формам,	регионам	и	т.	д.,	т.	е.	превращение	статистики	
образования	 в	 полноценный	 интегральный	 компонент	 единой	 си
стемы	 государственной	 статистики,	 обеспечение	 ее	 соответствия	
национальным	 и	 международным	 статистическим	 стандартам	 по	
методологии,	 организации	 и	 технологии	 сбора,	 обработки	 и	 рас
пространения	статистической	информации.

СтАтиСтиЧЕСкоЕ иЗМЕРЕНиЕ НЕПРЕРЫвНоГо обРАЗовА
НиЯ (обуЧЕНиЯ в тЕЧЕНиЕ вСЕЙ ЖиЗНи)	 (lifelong learning 
statistics)	–	система	статистического	наблюдения	за	участием	насе
ления	в	обучении	в	течение	всей	жизни	(на	стыке	статистики об-
разования	и	статистики	занятости).
Под	непрерывным	образованием	понимается	вся	образовательная	

деятельность,	которая	осуществляется	человеком	в	течение	всей	жиз
ни	с	целью	совершенствования	знаний,	навыков	и	способностей.
Обучение	в	течение	жизни	(lifelong	learning)	как	принцип	и	стра

тегическое	направление	образовательной	политики	зародилось	в	кон
це	1970х	–	начале	1980х	гг.,	когда	впервые	ряд	крупнейших	между
народных	организаций	–	ЮНЕСКО,	ОЭСР	и	Совет	Европы	–	выра
зил	озабоченность	в	связи	с	существованием	формальных	возрастных	
ограничений,	 препятствующих	 продолжению	 образования.	 В	 конце	
1990х	гг.	значение	непрерывного	образования	для	социального	и	эко
номического	развития,	обеспечения	социального	единства	и	граждан
ской	активности	в	экономике,	основанной	на	знаниях,	получило	все
общее	признание,	вследствие	чего	возник	спрос	на	соответствующие	
статистические	данные.
Непрерывное	образование	охватывает	все	виды	целенаправлен

ной,	организованной	(в	том	числе	самим	индивидом)	образователь
ной	 деятельности.	 В	 его	 рамках	 выделяются	 формальное,	 нефор
мальное	и	информальное	образование	[Eurostat,	2006]	 (см.	Класси-
фикация видов образовательной деятельности).
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Формальное	образование охватывает	соответствующую	деятель
ность	 в	 системе	 школ,	 техникумов,	 колледжей,	 университетов	
и	других	формальных	образовательных учреждений,	которая	опре
деляет	непрерывную	образовательную	траекторию	детей	и	молоде
жи,	 как	 правило,	 начиная	 с	 5–7	 лет	 и	 вплоть	 до	 20–25летнего	
возраста.	В	ряде	стран	эта	система	дополняется	организованными	
программами,	 в	 которых	 совмещены	 частичное	 трудоустройство	
и	 вечернее	 обучение	 в	 системе	 обычной	 школы	 и	 университета.	
Единицей	статистического	учета	для	формального	образования	со
гласно	МСКО97	(см. Международная стандартная классификация 
образования)	 является	образовательная	программа,	основным	кри
терием	 –	 наличие	 преподавателя	 (независимо	 от	 того,	 в	 какой	
форме	(очной	или	заочной)	проходит	обучение).
Неформальное	образование	представляет	собой	любую	органи

зованную	 и	 продолжающуюся	 образовательную	 деятельность,	 не	
соответствующую	в	 полной	мере	 критериям	формального	 образо
вания.	Оно	может	быть	получено	как	в	образовательных учрежде-
ниях,	так	и	вне	их	и	адаптировано	для	лиц	всех	возрастов.	Нефор
мальное	образование	может	охватывать	образовательные	програм
мы	для	повышения	грамотности	взрослого	населения,	базового	об
разования	для	детей,	не	посещающих	школу,	развития	социальных	
и	трудовых	навыков,	а	также	общей	культуры.	Единицей	статисти
ческого	 учета	 неформального	 образования	 являются	 институцио
нально	 определенные	 организационные	 рамки	 (мероприятия),	 на
правленные	на	изучение	одного	или	нескольких	предметов.	Нефор
мальное	образование	представлено	программами	и	курсами;	комби
нированными	 теоретическими	 и	 практическими	 занятиями;	 част
ными	уроками;	подготовкой	на	рабочем	месте	при	участии	настав
ника	и	др.
Информальное	обучение	представляет	собой	целенаправленную,	

но	 при	 этом	 в	 меньшей	 степени	 организованную	 деятельность.	
К	нему	относятся	различные	образовательные	мероприятия,	кото
рые	проводятся	в	семье,	на	работе,	в	повседневной	жизни	каждого	
человека.	Основной	единицей	статистического	учета	в	данном	слу
чае	является	используемый	метод.	Информальное	обучение	может	
предусматривать	 или	 не	 предусматривать	 преподавание,	 но	 в	 лю
бом	 случае	 оно	не	 должно	быть	институциализировано.	 В	 его	 со
ставе	 выделяются	 такие	 формы,	 как	 обучение	 с	 преподавателем	
(в	т.	ч.	репетиторство,	мероприятия	с	сопровождением	(например,	
экскурсии),	а	также	обучение	без	участия	преподавателя	(в	т.	ч.	са
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моподготовка,	занятия	в	учебной	группе,	практические	занятия,	ме
роприятия	без	сопровождения).
Статистическое	измерение	обучения	в	течение	всей	жизни	пред

полагает	 получение	 информации	 о	 целях	 непрерывного	 образова
ния;	потреблении	образовательных	услуг	по	видам;	затратах	време
ни	на	обучение;	барьерах,	затрудняющих	участие	в	образовании	(об
учении);	источниках	инвестиций	в	образование	(обучение)	и	др.	Для	
этого	в	статистической	практике,	например,	в	странах	Европейского	
союза,	 используют	 стандартизированные	 модули,	 интегрированные	
в	обследование	рабочей	силы	(Labour	Force	Survey)	и	охватывающие	
различные	формы	непрерывного	образования:	повышение	квалифи
кации	работников;	программы	обучения	для	безработных	с	отрывом	
и	без	отрыва	(либо	с	частичным	отрывом)	от	производственной	дея
тельности;	 обучение	 в	 целях	 самосовершенствования.	 Основным	
статистическим	индикатором	для	оценки	участия	населения	в	непре
рывном	образовании	служит	охват	им	населения,	который	определя
ется	как	отношение	численности	населения,	вовлеченного	в	непре
рывное	 образование,	 к	 общей	 численности	 населения	 в	 возрасте	
25–64	лет.

уРовЕНЬ обРАЗовАНиЯ НАСЕлЕНиЯ	(education attainment of the 
population)	–	сводный	показатель,	косвенно	характеризующий	эф
фективность	функционирования	системы образования,	а	также	по
зволяющий	оценить	 качество	 рабочей	 силы,	 степень	 соответствия	
профессионального	образования	потребностям	экономики	и	обще
ства,	 способность	рынка	труда	обеспечить	адекватное	использова
ние	знаний	и	квалификаций.
Основным	источником	сведений	об	уровне	образования	населе

ния	 являются	 переписи	 населения,	 в	 ходе	 которых	 фиксируется	
высший	из	достигнутых	уровней	образования	лиц	в	возрасте	10	лет	
и	старше	(наличие	определенного	уровня	образования	предполага
ет	достижение	человеком	определенного	образовательного	ценза	и	
подтверждение	его	соответствующим	документом).	Выбор	нижней	
границы	возрастной	группы	обусловлен	тем,	что	10	лет	–	это	тео
ретический	возраст	окончания	обучения	на	ступени	начального	об
щего	образования.
Образовательный	 уровень	 измеряется:	 (1)	 в	 абсолютном	 выра

жении	–	как	численность	населения	(в	том	числе	занятого	населе
ния	–	населения,	имевшего	работу	или	доходное	занятие	на	неде
ле,	 предшествующей	 переписи	 населения),	 достигшего	 определен
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ного	уровня	образования,	и	 (2)	в	расчете	на	1000	человек	населе
ния	 (занятого).	 Соответствующие	 показатели	 рассчитываются	 по	
полу;	возрастным	группам,	среди	которых	выделяются	лица	трудо
способного	 возраста	 (мужчины	 в	 возрасте	 16–59	 лет,	 женщины	
в	 возрасте	 16–54	 года)	 и	 лица	 старше	 трудоспособного	 возраста	
(мужчины	в	возрасте	60	лет	и	старше,	женщины	в	возрасте	55	лет	
и	 старше);	 по	 городской	 и	 сельской	 местности	 в	 отдельности;	 по	
субъектам	Российской	Федерации.
Тесная	 связь	 уровня	 образования	 населения	 с	 его	 возрастной	

структурой	 требует	 корректного	 использования	 показателя	 при	
межрегиональных	сравнениях.	Например,	увеличение	в	составе	на
селения	доли	лиц	в	возрасте	25–45	лет,	имеющих	высокий	уровень	
образования,	ведет	к	росту	значения	показателя,	и	наоборот,	 воз
растание	доли	молодежи	в	возрасте	15–20	лет,	не	имеющей	ВПО,	
занижает	показатель.	Корректность	выводов	в	этих	случаях	дости
гается	 сравнением	 уровня	 образования	населения	 по	 однородным	
социальнодемографическим	 группам.	Другой	показатель,	 характе
ризующий	образовательный	уровень	занятого	населения,	также	да
ет	искажения	при	межрегиональных	сопоставлениях	–	на	этот	раз	
для	 регионов	 с	 высокой	 безработицей.	При	кризисном	 состоянии	
рынка	 труда	менее	образованные	 группы	населения	проигрывают	
в	конкуренции	за	дефицитные	рабочие	места.	В	регионах	же	с	ме
нее	 проблемным	 состоянием	 рынка	 труда	 показатель	 достаточно	
адекватно	отражает	качество	населения.
В	российских	статистических	сборниках	традиционно	публику

ются	 сведения	 об	 образовательном	 составе	 населения	 в	 возрасте	
15	лет	и	старше.	Этот	показатель	относительно	статичен	(характе
ризует	 результаты	многолетнего	функционирования	 образователь
ной	системы),	но	не	полностью	отражает	те	процессы,	которые	на
блюдаются	 в	 современных	 условиях.	 Так,	 прекращение	 обучения	
детей	на	более	низких	уровнях	образования	повлияет	на	величину	
данного	показателя	не	сразу,	а	с	определенным	временны�м	лагом.	
Поэтому	если	 требуется	 дать	более	 точную	оценку	происходящих	
в	 сфере	 образования	 изменений,	 то	 целесообразно	 отдельно	 рас
сматривать	 младшие	 возрастные	 группы	 (например,	 группу	 лиц	
в	возрасте	20–24	года).
Важным	источником	информации	об	уровне	образования	взрос

лого	населения	являются	обследования	населения	по	проблемам	за
нятости,	проводимые	статистическими	органами	Российской	Феде
рации	 с	 1992	 г.	 (единицами	наблюдения	 выступают	 домашние	хо
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зяйства	и	лица	в	возрасте	15–72	лет	–	члены	этих	хозяйств).	По	
материалам	 обследований	 уровень	 образования	 взрослого	 населе
ния	 определяется	 как	 отношение	 численности	 населения	 опреде
ленной	возрастной	группы	(обычно	25–64	лет)	с	соответствующим	
уровнем	 образования	 к	 общей	 численности	 населения	 этой	 воз
растной	 группы.	 Аналогичным	 образом	 измеряется	 образователь
ный	уровень	отдельных	категорий	населения:	экономически	актив
ного	населения,	занятых,	безработных.

ЧиСлЕННоСтЬ обуЧАЮЩиХСЯ в обРАЗовАтЕлЬНЫХ уЧ РЕЖ
ДЕНиЯХ	(enrolment)	–	важнейший	статистический	показатель	раз
вития	системы образования	в	целом	и	ее	отдельных	уровней,	опре
деляемый	 как	 численность	 обучающихся	 (воспитанников,	 обучаю
щихся,	студентов,	аспирантов,	докторантов	и	других	категорий)	по	
спискам	 на	 определенную	 дату,	 независимо	 от	 того,	 посетили	 ли	
они	в	этот	день	образовательное учреждение.	Формирование	дан
ного	показателя	по	уровням	образования	имеет	свою	спе	цифику.
По	дошкольному	образованию	этот	показатель	определяется	как	

численность	 детей,	 состоящих	 на	 конец	 отчетного	 года	 в	 списках	
образовательных учреждений,	 реализующих	 общеобразовательные	
программы	дошкольного	образования:	постоянно	действующих	до
школьных	 образовательных учреждений	 (включая	 детей,	 обучаю
щихся	 по	 программе	 начального	 общего	 образования,	 если	 в	 до
школьном	образовательном учреждении	организован	1й	класс);	об-
разовательных учреждений	 для	 детей	 дошкольного	 и	 младшего	
школьного	возраста	 (только	дети	дошкольного	возраста,	вовлечен
ные	в	программу	дошкольного	образования);	общеобразовательных	
учреждений,	в	состав	которых	входят	группы	дошкольного	образо
вания	и	воспитания	детей	(численность	детей	таких	групп).
В	сфере	общего	образования	рассматриваемый	показатель	охва

тывает	всех	обучающихся	по	спискам	на	начало	учебного	года	(по	
состоянию	на	20	сентября),	включая	второгодников	и	лиц	из	числа	
ранее	 выбывших,	 обучающихся	 подготовительных	 и	 1х	 классов,	
организованных	в	дошкольном	образовательном учреждении.	В	со
ставе	 показателя	 по	 вечерним	 (сменным)	 общеобразовательным	
учреждениям	учитываются	обучающиеся	вечерних	(сменных)	отде
лений	и	групп,	созданных	при	общеобразовательных	учреждениях,	
а	также	их	учебноконсультационных	пунктов.
Численность	обучающихся	в	образовательных учреждениях,	ре

ализующих	 программы	 НПО,	 включает	 обучающихся	 по	 спискам	

Численность обучающихся в образовательных уч реж дениях



СТАТИСТИКА ОБРАЗОВАНИЯ180

образовательного учреждения	на	начало	и	конец	года	по	програм
мам	 НПО	 в	 государственных	 и	 муниципальных	 образовательных 
учреждениях	НПО	(в	том	числе	уголовноисполнительной	системы	
ФСИН	России),	СПО	и	ВПО	и	в	их	филиалах.	Отдельно	(начиная	
с	 отчета	 за	 2010	 г.)	 учитывается	 численность	 лиц,	 обучающихся	
за	счет	средств	бюджета	учредителя	образовательного учреждения	
и	 за	 счет	 других	 источников	 финансирования.	 Численность	 лиц,	
обучающихся	 на	 договорной	 основе	 по	 программам	 профессио
нальной	подготовки	(краткосрочная	подготовка,	переподготовка,	по
вышение	квалификации),	в	составе	численности	обучающихся	этого	
уровня	профессионального	образования	не	рассматривается	и	под
лежит	отдельному	учету.
К	обучающимся	в	учреждениях	СПО	относятся	студенты	 (кур

санты)	 и	 слушатели.	 Студентом	 (курсантом)	 образовательного 
учреждения	СПО	считается	лицо,	зачисленное	приказом	директора	
(начальника)	в	образовательное учреждение	для	обучения	по	обра
зовательной	 программе	 СПО,	 а	 слушателем	–	 лицо,	 зачисленное	
приказом	 директора	 (начальника)	 для	 обучения	 на	 подготовитель
ных	курсах	или	освоения	дополнительной	профессиональной	обра
зовательной	программы.	Правовое	положение	слушателя	и	студен
та	соответствующей	формы	обучения	в	части	получения	образова
тельных	услуг	одинаково.
В	составе	численности	обучающихся	по	программам	СПО	учи

тываются	(по	состоянию	на	1	октября)	только	студенты,	обучающи
еся	в	образовательных учреждениях	(филиалах)	СПО	и	в	структур
ных	подразделениях	образовательных учреждений	ВПО,	реализую
щих	 образовательные	 программы	СПО	 (независимо	 от	 источника	
финансирования	обучения,	формы	собственности	и	ор	га	ни	за	цион
ноправовой	формы	образовательного учреждения),	по	курсам	и	спе
циальностям	 в	 соответствии	 с	 приказом	 по	 образовательному уч-
реж дению.	В	статистику	не	включаются	студенты,	призванные	в	ря
ды	Вооруженных	Сил.	Лица,	находящиеся	в	академическом	отпуске,	
учитываются	 по	 тому	 курсу,	 на	 котором	 они	 числятся	 в	 соответ
ствии	с	приказом	по	учебному	заведению.	Показатель	не	учитыва
ет	 иностранных	 граждан,	 обучающихся	 в	 Российской	 Федерации	
(за	исключением	 граждан	стран	СНГ,	Грузии	и	Балтии,	принятых	
на	условиях	общего	приема).
К	обучающимся	в	высшем	учебном	заведении	относятся	студен

ты,	аспиранты,	докторанты,	слушатели	и	другие	категории	обучаю
щихся.	Студентом	является	лицо,	в	установленном	порядке	зачис
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ленное	 приказом	ректора	 в	 вуз	 для	 обучения	по	 образовательной	
программе	ВПО,	получающее	образование	по	избранному	направ
лению	подготовки	(специальности)	в	пределах	государственного	об
разовательного	стандарта	путем	освоения	соответствующей	образо
вательной	 программы;	 аспирантом	 –	 лицо,	 которое	 имеет	 ВПО,	
подтвержденное	 дипломом	 специалиста	 или	 магистра,	 обучается	
в	аспирантуре	и	подготавливает	диссертацию	на	соискание	ученой	
степени	 кандидата	 наук;	 докторантом	 –	 лицо,	 имеющее	 ученую	
степень	 кандидата	 наук	 и	 зачисленное	 в	 докторантуру	 для	 подго
товки	диссертации	на	соискание	ученой	степени	доктора	наук	(см.	
Подготовка научных кадров высшей квалификации).	 Слушателями	
являются	лица,	обучающиеся	на	подготовительных	отделениях	вузов,	
в	 структурных	подразделениях	 повышения	 квалификации	и	 пере
подготовки	 специалистов;	 в	 других	 вузах	 (или	 данном	 вузе),	 если	
они	параллельно	получают	второе	ВПО;	ординатуре	или	интернату
ре	медицинских	вузов.	Статус	слушателей	образовательных учреж-
дений	системы	ВПО	и	послевузовского	профессионального	образо
вания	в	части	получения	образовательных	услуг	приравнивается	к	
статусу	студента	вуза	соответствующей	формы	обучения.
В	составе	обучающихся	по	программам	ВПО	учитывается	толь

ко	численность	студентов,	обучающихся	в	учреждениях	(филиалах)	
ВПО.	 Порядок	 статистического	 учета	 лиц,	 призванных	 из	 вузов	
в	ряды	Вооруженных	Сил,	находящихся	в	академическом	отпуске,	
иностранных	 граждан,	 аналогичен	 практике	 расчета	 численности	
обучающихся	по	программам	СПО.	Слушатели,	параллельно	полу
чающие	второе	ВПО,	учитываются	отдельно.
Численность	аспирантов	и	докторантов,	обучающихся	в	учреж

дениях	 ВПО,	 является	 лишь	 одним	 из	 слагаемых	 показателя	 об
щей	 численности	 обучающихся	 по	 программам	 послевузовского	
профессионального	образования	и	учитывается	наряду	с	аналогич
ными	 характеристиками	 научных организаций и	 образовательных 
учреждений	ДПО	(см.	Подготовка научных кадров высшей квалифи-
кации).
Статистика	 на	 основе	 форм	федерального	 статистического	 на

блюдения	 за	 деятельностью	 образовательных учреждений	 изучает	
по	соответствующим	уровням	образования	численность обучающих-
ся в образовательных учреждениях	по	полу,	возрасту,	формам	обу
чения,	образовательным	программам,	типам	и	видам	образователь-
ных учреждений.	Применительно	к	дошкольному	и	общему	образо
ванию	 численность	 обучающихся	 рассматривается	 в	 группировке	
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по	месту	расположения	образовательного учреждения,	 языку	обу
чения,	 видам	 специальных	 (коррекционных)	 образовательных уч-
реждений	и	классов	(групп).	Численность	обучающихся	в	образова-
тельных учреждениях	 профессионального	 образования	 подлежит	
статистическому	учету	с	дифференциацией	по	профессиям	и	долж
ностям	 служащих	 (программы	НПО),	 специальностям	 (программы	
СПО),	направлениям	и	специальностям	(программы	ВПО)	профес
сиональной	подготовки	(см.	Классификаторы профессий, направле-
ний подготовки и специальностей).
Индикаторами,	 характеризующими	 масштабы	 образовательной	

деятельности,	 являются:	 коэффициент	 охвата	 образованием,	 обе
спеченность	(охват)	детей	дошкольными	образовательными учреж-
дениями,	 численность	 студентов	 (обучающихся)	 образовательных 
учреждений	 профессионального	 образования	 в	 расчете	 на	 10	 тыс.	
человек	населения.
Коэффициент	охвата	образованием	–	основной	индикатор,	от

ражающий	участие	населения	в	образовании	и	используемый	для	
оценки	доступности	определенной	ступени	образования	(начально
го	общего,	основного	общего,	профессионального).
Различают	 чистый	и	 валовой	 коэффициент	 охвата	 образовани

ем.	Валовой	коэффициент	охвата	определяется	как	отношение	чис
ленности	обучающихся	(независимо	от	возраста)	на	данном	уровне	
образования	к	численности	населения	возрастной	группы,	офици
ально	соответствующей	данному	уровню	образования.	Валовой	ко
эффициент	охвата	может	превышать	100%	за	счет	включения	в	ис
ходные	данные	численности	обучающихся	в	возрасте,	не	типичном	
для	данного	уровня,	что	часто	встречается	в	начальном	общем	об
разовании.	 Чистый	 коэффициент	 охвата	–	 отношение	 численно
сти	обучающихся	в	возрасте,	 соответствующем	рассматриваемому	
уровню	образования,	к	численности	населения	в	данном	возрасте.	
В	 силу	 имеющихся	 информационных	 ограничений	 в	 российской	
статистической	практике,	как	правило,	применяется	валовой	коэф
фициент	охвата	образованием.
Показатель	обеспеченности	(охвата)	детей	дошкольными	образо-

вательными учреждениями	определяется	как	отношение	численно
сти	детей,	посещающих	их	(независимо	от	того,	обучаются	ли	они	
в	дошкольном	образовательном учреждении	по	программам	началь
ного	общего	образования),	к	общей	численности	детей	в	возрасте	
1–6	лет,	скорректированной	на	численность	детей	в	возрасте	6	лет,	
обучающихся	в	общеобразовательных	учреждениях.

Численность обучающихся в образовательных уч реж дениях
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Численность	 студентов	 (обучающихся)	образовательных учреж-
дений	 профессионального	образования	в	расчете	на	 10	 тыс.	 чело
век	населения служит	индикатором	доступности	профессионально
го	 образования.	 В	 отечественной	 статистике	 соответствующие	 ха
рактеристики	рассчитываются	отдельно	для	НПО,	СПО	и	ВПО.

Численность обучающихся в образовательных уч реж дениях
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ЗАтРАтЫ НА иНФоРМАциоННЫЕ и коММуНикАциоННЫЕ 
тЕХНолоГии	 (ICT	expenditure)	–	выраженные	в	денежной	фор
ме	фактические	расходы	организации	(отрасли,	региона,	страны)	на	
разработку,	приобретение,	внедрение	и	использование	ИКТ	(см.	Ин-
формационные и коммуникационные технологии).
Затраты	на	ИКТ	охватывают:
•	приобретение	вычислительной	техники:	закупку	ЭВМ	всех	ти
пов	и	их	комплектующих,	периферийного	и	сетевого	оборудо
вания,	 а	 также	 вычислительной	 техники,	 необходимой	 для	
разработки	программного	обеспечения	собственными	силами,	
и	техники	для	оборудования	учебных	классов;

•	приобретение	 программных	 средств:	 покупку	 готовых	 про
граммных	средств	всех	типов,	операционных	систем,	трансля
торов	и	компиляторов,	средств	проектирования	и	разработки	
программного	обеспечения	и	других	вспомогательных	средств,	
необходимых	для	разработки	программного	обеспечения	соб
ственными	силами;

•	оплату	услуг	электросвязи:	расходы	на	местную,	междугород
нюю,	 международную	 связь;	 радио,	 факсимильную	 и	 теле
графную	 связь;	 электронную	 почту	 и	 телеконференции;	 пре
доставление	 доступа	 к	 глобальным	 информационным	 сетям	
и	возможности	размещения	информации	в	них;

•	обучение	 сотрудников,	 связанное	 с	 развитием	 и	 использова
нием	ИКТ.	В	состав	расходов	входит	оплата	образовательных	
услуг	сторонних	организаций	и	специалистов,	а	также	работ
ников	организации,	если	обучение	не	включено	в	перечень	их	
должностных	обязанностей	и	оплачивается	отдельно;

•	оплату	 услуг	 сторонних	организаций	и	 специалистов,	 связан
ных	 с	 ИКТ.	 Учитываются	 затраты	 на	 оплату	 услуг	 по	 ИКТ,	
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оказанных	 сторонними	 организациями	 и	 физическими	 лица
ми	–	внешними	совместителями	или	работниками,	выполняв
шими	 работы	 по	 договорам	 гражданскоправового	 характера	
(без	учета	услуг	связи	и	обучения	сотрудников).
В	составе	прочих	затрат	учитываются	расходы	на	ИКТ,	не	пере

численные	выше.
При	учете	затрат	на	ИКТ	включаются	все	стадии	разработки	и	/	

или	 внедрения	 ИКТ:	 завершающая,	 когда	 технические	 средства	
установлены,	 программное	 обеспечение	 разработано,	 сотрудники	
обучены	и	 начали	использовать	 данную	 технологию	 для	 выполне
ния	своих	обязанностей;	промежуточная,	когда,	например,	некото
рые	технические	и	стандартные	программные	средства	приобрете
ны,	 но	не	 установлены	либо	 ведется	разработка	прикладных	про
граммных	средств,	еще	не	сданных	в	эксплуатацию.
В	составе	 затрат	на	ИКТ	учитываются	 текущие	и	капитальные	

затраты.
К	текущим	затратам	на	ИКТ,	осуществляемым	главным	образом	

за	 счет	 себестоимости	 товаров	 (работ,	 услуг),	 относят	 затраты	 на	
оплату	 услуг	 электросвязи,	 обучение	 сотрудников	 использованию	
ИКТ,	оплату	услуг	по	ИКТ	(кроме	связи	и	обучения)	сторонних	ор
ганизаций	и	специалистов,	а	также	прочие	затраты	на	ИКТ,	не	учтен
ные	в	других	группах	и	не	относящиеся	к	капитальным	затратам.
Капитальные	затраты	на	ИКТ	представляют	собой	ежегодные	рас

ходы	на	создание,	увеличение	размеров,	приобретение	внеоборотных	
активов	длительного	пользования	(свыше	одного	года),	не	предназна
ченных	для	продажи,	и	расходы,	осуществляемые	в	связи	с	закупкой	
вычислительной	техники	и	приобретением	программных	средств.

иНДуСтРиЯ иНФоРМАции	 (information industry)	–	широкомас
штабное	производство	товаров	и	услуг,	связанных	с	информацион-
ными и коммуникационными технологиями (ИКТ)	и	непосредствен
но	информацией.
Основой	статистического	измерения	параметров	индустрии	ин

формации	 является	 ее	 определение	 по	 видам	 экономической	 дея
тельности,	связанным	с	производством	и	оптовой	торговлей	вычис
лительной	 техникой,	 периферийным	оборудованием,	 электронным	
и	телекоммуникационным	оборудованием,	программными	средства
ми;	оказанием	услуг	в	сфере	ИКТ;	производством,	прокатом	и	по
казом	фильмов;	деятельностью	в	области	радиовещания	и	телевиде
ния;	издательской	деятельностью.

Индустрия информации
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В	соответствии	с	определением	в	состав	собирательной	группи
ровки	«Индустрия	информации»	входят	следующие	виды	экономи
ческой	деятельности	(по	ОКВЭД	ред.	1.1):
•	издательская	деятельность	(код	ОКВЭД	22.1);
•	производство	 офисного	 оборудования	 и	 вычислительной	 тех
ники	(30);

•	производство	изолированных	проводов	и	кабелей	(31.3);
•	производство	 электронных	 компонентов,	 аппаратуры	 для	 ра
дио,	телевидения	и	связи	(32);

•	производство	 приборов	 и	 инструментов	 для	 измерений,	 кон
троля,	испытаний,	навигации,	управления	и	прочих	целей	(33.2);

•	производство	приборов	контроля	и	регулирования	технологи
ческих	процессов	(33.3);

•	оптовая	торговля	компьютерами,	периферийными	устройства
ми	и	программным	обеспечением	(51.84);

•	оптовая	торговля	радио	и	телеаппаратурой,	техническими	но
сителями	информации	(с	записями	и	без	записей)	(51.43.2);

•	оптовая	 торговля	 прочими	 электронными	 деталями	 (частями)	
и	оборудованием	(51.86);

•	оптовая	 торговля	 производственным	 электрическим	 оборудо
ванием,	машинами,	аппаратурой	и	материалами	(51.87.5);

•	деятельность	в	области	электросвязи	(64.2);
•	аренда	 офисных	 машин	 и	 оборудования,	 включая	 вычисли
тельную	технику	(71.33);

•	деятельность,	 связанная	 с	 использованием	 вычислительной	
техники	и	информационных	технологий	(72);

•	деятельность,	связанная	с	производством,	прокатом	и	показом	
фильмов	(92.1);

•	деятельность	в	области	радиовещания	и	телевидения	(92.2);
•	деятельность	информационных	агентств	(92.4).
К	основным	направлениям	статистического	исследования	инду

стрии	 информации	 относят:	 производство	 и	 реализацию	 товаров	
и	услуг;	кадровые	ресурсы;	финансовое	состояние;	инвестиции;	на-
учные исследования и разработки;	 инновационную деятельность;	
экспорт	и	импорт	товаров	и	услуг.
Ключевые	индикаторы	развития	индустрии	информации:	удель

ный	 вес	 валовой	 добавленной	 стоимости	 организаций	 индустрии	
информации	 в	 ВВП;	 численность	 занятых;	 инвестиции	 в	 основ
ные	 фонды	 и	 нематериальные	 активы;	 объем	 иностранных	 инве
стиций	 в	 организации	 индустрии	 информации;	 рентабельность	

Индустрия информации
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(убыточность)	 организаций;	 удельный	 вес	 прибыльных	 (убыточ
ных)	 организаций;	 число	 организаций,	 осуществляющих	 научные 
исследования и разработки,	 и	 затраты	 на	 эти	 цели;	 объем	 отгру
женной	инновационной продукции	 (товаров,	работ,	 услуг);	 экспорт	
(импорт)	ИКТ-товаров	и	услуг культурного	и	развлекательного	на
значения.
Источниками	данных	для	расчета	 указанных	показателей	явля

ются	Статрегистр	Росстата,	результаты	обследований	в	рамках	ста
тистики	предприятий	и	статистики информационного общества.

иНФоРМАциоННЫЕ и коММуНикАциоННЫЕ тЕХНолоГии	
(ИКТ)	(information and communication technology	–	ICT)	–	техноло
гии,	 использующие	 средства	 микроэлектроники	 для	 сбора,	 хране
ния,	обработки,	поиска,	передачи	и	представления	данных,	текстов,	
образов	и	звука.
Ниже	приведены	базовые	понятия	ИКТ,	применяемые	в	стати

стической	практике.
•	Вебсайт	–	 место	 в	 Интернете,	 которое	 определяется	 своим	
адресом,	 имеет	 владельца	и	 состоит	из	 вебстраниц.	 В	 стати
стическом	 наблюдении	 организация	 (учреждение)	 считается	
имеющей	 вебсайт	 при	 наличии	 хотя	 бы	 одной	 собственной	
страницы	в	сети	Интернет,	на	которой	она	публикует	и	регу
лярно	(не	реже	одного	раза	в	полгода)	обновляет	информацию	
о	своей	деятельности.	При	этом	не	имеет	значения,	кто	имен
но	размещает	информацию	в	сети	(организация	может	выпол
нять	 такие	 работы	 собственными	 силами	 либо	 пользоваться	
услугами	 сторонних	организаций	или	 специалистов),	 а	 также	
на	каких	условиях	организация	использует	это	адресное	про
странство.

•	Глобальная	информационная	сеть	–	совокупность	ЭВМ,	кото
рые	могут	быть	расположены	в	любых	точках	земного	шара,	
связанных	между	собой	каналами	дальней	связи	(коммутируе
мыми	 или	 выделенными),	 предоставляемыми	 телефонными	
компаниями	 либо	 другими	 организациями	 связи.	 Глобальная	
информационная	 сеть	 обеспечивает	 пользователям	 возмож
ность	 обмениваться	 информацией,	 совместно	 использовать	
технические	 и	 программные	 средства,	 информационные	 ре
сурсы.	 Если	 компьютер	 может	 получать	 или	 отправлять	 ин
формацию	 в	 электронной	 форме	 на	 удаленные	 компьютеры,	
расположенные	 вне	 пределов	 одного	 либо	 нескольких	 сосед

Информационные и коммуникационные технологии
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них	зданий,	то	он	считается	подсоединенным	к	глобальной	се
ти,	независимо	от	используемого	оборудования,	программного	
обеспечения,	протоколов	и	регламентов	информационного	об
мена.	 В	 свою	 очередь,	 глобальная	 информационная	 сеть	 мо
жет	быть	как	общедоступной	(Интернет),	так	и	специализиро
ванной	(корпоративной	или	ведомственной	–	Экстранет,	Ин
транет,	другая	глобальная	информационная	сеть).

•	Интернет	–	глобальное	 (всемирное)	множество	независимых	
компьютерных	 сетей,	 соединенных	 между	 собой	 для	 обмена	
информацией	по	стандартным	открытым	протоколам.	В	статис
тическом	 наблюдении	 для	 характеристики	 доступа	 к	Интер
нету	 применяются	 такие	 показатели,	 как	 максимальная	 ско
рость	передачи	данных	и	вид	подключения	к	Интернету.	Ско
рость	 передачи	 данных	 исчисляется	 исходя	 из	 пропускной	
способности	 каналов	 связи,	 измеряемой	 количеством	 битов,	
передаваемых	 за	 единицу	 времени	 (бит/сек).	 Для	 характери
стики	вида	подключения	компьютера	к	Интернету	использует
ся	 локальная	 классификация,	 включающая	 следующие	 пози
ции:	 модемное	 подключение	 через	 коммутируемую	 телефон
ную	линию;	 ISDNсвязь;	цифровая	абонентская	линия	(техно
логия	xDSL	и	т.	д.);	другая	кабельная	связь	(включая	выделен
ные	линии,	оптоволокно	и	др.);	беспроводная	связь	(спутнико
вая,	радиосвязь	и	др.).	Модем	представляет	собой	устройство,	
преобразующее	 цифровые	 данные	 в	 аналоговые	 сигналы	 за	
счет	 модуляции	 на	 передающей	 стороне	 и	 выполняющее	 об
ратное	преобразование	за	счет	демодуляции	на	приемной	сто
роне,	 и	 осуществляет	 обмен	 данными	 при	 помощи	 телефон
ных	линий.	ISDNсвязь	–	это	цифровая	сеть	с	интегрирован
ными	услугами,	объединяющая	передачу	речи,	данных	и	изо
бражений,	доступ	к	Интернету	по	коммутируемой	телефонной	
сети	общего	пользования	с	использованием	оборудования	под
держки	ISDN.	Технология	цифровых	абонентских	линий	(тех
нология	xDSL	и	 т.	 д.)	 обеспечивает	 высокоскоростную	широ
кополосную	связь	по	стандартным	медным	проводам	для	теле
фонной	связи.	Наличие	другой	кабельной	связи	предполагает	
использование	выделенных	линий,	оптоволокна	и	др.	Беспро
водная	связь	включает	радио,	спутниковую	мобильную	связь	
и	т.	д.

•	Интранет	 –	 распределенная	 корпоративная	 вычислительная	
сеть,	базирующаяся	на	технологиях	Интернета,	обладающая	уси
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ленной	 защитой	 данных	 и	 авторизованным	 доступом	 к	 ним,	
которая	предназначена	 для	обеспечения	доступа	 сотрудников	
к	корпоративным	информационным	электронным	ресурсам.

•	Информационнотелекоммуникационная	 сеть	–	 технологиче
ская	система,	предназначенная	для	передачи	по	линиям	связи	
информации,	доступ	к	которой	осуществляется	с	использова
нием	средств	вычислительной	техники.

•	Локальная	 вычислительная	 сеть	 –	 соединяет	 две	 или	 более	
ЭВМ	 (возможно	 разного	 типа),	 а	 также	 принтеры,	 сканеры,	
системы	сигнализации	(охранной,	пожарной)	и	другое	произ
водственное	 оборудование	 или	 периферийные	 устройства,	
расположенные	в	пределах	одного	либо	нескольких	соседних	
зданий,	и	не	использует	для	этого	средства	связи	общего	на
значения.	Соединение	одной	ЭВМ	с	производственным	обору
дованием	 или	 периферийными	 устройствами	 не	 является	 ло
кальной	сетью.

•	Персональный	компьютер	–	микрокомпьютер	универсального	
назначения,	рассчитанный	на	одного	пользователя	и	управляе
мый	одним	человеком.	В	статистическом	наблюдении	в	соста
ве	парка	персональных	компьютеров	учитываются	персональ
ные	 компьютеры	 любых	 типов,	 в	 том	 числе	 PC/XT,	 AT,	
Pentium	и	совместимые,	Macintosh,	блокнотные	(ноутбук),	пор
тативные.

•	Открытое	 программное	 обеспечение	 –	 компьютерное	 про
граммное	 обеспечение,	 предоставляемое	 на	 условиях	 лицен
зии	открытого	исходного	кода,	 т.	 е.	 лицензии	на	компьютер
ное	программное	обеспечение,	 предоставляющей	право	поль
зования	исходным	кодом	на	 условиях,	 разрешающих	 его	мо
дификацию	и	повторное	распространение	без	необходимости	
платить	 вознаграждение	 автору	 программного	 обеспечения.	
Такие	лицензии	могут	иметь	дополнительные	ограничения,	на
пример,	 требование	 сохранить	 в	 составе	 кода	 имя	 автора	
и	информацию	об	авторских	правах.

•	Специальные	 программные	 средства	 –	 программные	 сред
ства,	используемые	для	решения	задач	определенного	класса,	
независимо	 от	 того,	 разработаны	 они	 собственными	 силами	
организации,	 приобретены	у	 других	разработчиков,	 выполне
ны	по	заказу	организации	сторонними	фирмами	или	специа
листами	либо	получены	в	пользование	на	иных	условиях.	В	их	
составе	не	учитываются	программные	средства	общего	назна
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чения,	 такие	как	операционные	системы,	компиляторы,	 стан
дартные	 программные	 средства,	 используемые	 для	 решения	
определенного	класса	задач	 (например,	текстовые	или	графи
ческие	редакторы,	электронные	таблицы,	системы	управления	
базами	данных),	если	на	их	основе	не	разработано	специаль
ное	 приложение,	 антивирусные	 программы,	 программы	 элек
тронной	почты	и	т.	д.

•	Широкополосный	доступ	–	определяется	видом	подключения	
к	 Интернету	 и	 включает:	 xDSLтехнологии;	 подключение	 по	
сети	 кабельного	 телевидения;	 выделенные	 линии	 (ретрансля
ция	кадров,	асинхронная	передача	данных,	цифровое	мульти
плексирование);	подключение	по	локальной	сети	Ethernet;	под
ключение	 по	 оптоволоконным	 каналам;	 спутниковое	 подклю
чение;	расширенный	фиксированный	проводной	и	беспровод
ной	доступ	(Wifi	и	т.	д.);	подключение	по	скоростным	мобиль
ным	телефонным	сетям.	В	качестве	критерия	широкополосно
го	 доступа	 в	 международной	 и	 российской	 статистической	
практике	 учитывается	 максимальная	 скорость	 доступа	 к	 Ин
тернету	(256	Кбит/сек	и	выше).

•	Экстранет	 –	 расширение	 Интранета,	 содержащее	 выделен
ные	области,	к	которым	разрешен	доступ	внешним	пользова
телям	(например,	частичный	доступ	к	корпоративным	данным	
о	движении	их	заказов,	наличии	продукции	на	складе	и	т.	д.).

•	Электронная	почта	–	обмен	текстовыми	сообщениями	в	элек
тронном	 виде	 по	 каналам	 связи.	 В	 статистике	использования	
ИКТ	в	этой	позиции	учитывается	как	внутренняя	электронная	
почта	для	связи	между	сотрудниками	внутри	здания	организации,	
так	и	внешняя,	обеспечивающая	обмен	сообщениями	с	удален
ными	 компьютерами,	 независимо	 от	 вида	 применяемых	 для	
передачи	сообщений	технологий,	протоколов	и	каналов	связи.

•	ЭВМ	–	программируемое	электронное	устройство,	способное	
обрабатывать	данные	и	производить	вычисления,	а	также	вы
полнять	другие	задачи	манипулирования	символами.	Наиболее	
распространенный	вид	ЭВМ	–	персональный	компьютер.

коНтЕНт и МЕДиАСЕктоР	 (content and media sector)	–	 сово
купность	 организаций,	 занимающихся	 экономической	 деятельно
стью,	связанной	с	производством,	изданием	и	/	или	распространени
ем	 контента	 (информационных	 продуктов,	 продуктов	 культурного	
и	развлекательного	назначения).

Контент- и медиа-сектор
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Международно	 согласованное	 определение	 контент	 и	 медиа
сек	тора	 разработано	 в	 2007	 г.	 по	 инициативе	 Рабочей	 группы	
ОЭСР	 по	 индикаторам	 информационного	 общества	 (РГИИО)	 на	
основе	четвертой	редакции	МСОК	(ISIC	Rev.	4)	и	соответствующей	
ей	версии	КДЕС	(NACE	Rev.	2)	[Eurostat,	2007].	При	формировании	
перечня	видов	экономической	деятельности,	относимых	к	данному	
сектору,	эксперты	РГИИО	руководствовались	следующим	принци
пом:	 производство	 товаров	 и	 услуг	 рассматриваемого	 вида	 эконо
мической	дея	тель	ности	должно	быть	предназначено	для	информи
рования,	 образования	 и	 /	 или	 развлечения	 людей	 через	 средства	
массовой	информации.
Состав	контент	и	медиасектора	по	видам	экономической	дея

тельности	представлен	в	табл.	10.
Статистическое	исследование	деятельности	организаций	контент	

и	медиасектора	может	проводиться	по	следующим	направлениям:	
инфраструктура	 сектора,	 занятость,	 производство	 товаров	 (работ,	
услуг),	 инвестиции,	 финансовое	 состояние	 и	 активы	 организаций	
сектора.
До	настоящего	времени	в	российской	статистической	практике	

определение	 собирательной	 группировки	 «Контент	 и	 медиа
сектор»	нормативно	не	зафиксировано.

Таблица 10. Состав контент и медиасектора 
по видам экономической деятельности

Наименование Код вида экономической 
деятельности

ОКВЭД  
(ред. 1.1)

ISIC  
(Rev. 4)

Издательская деятельность
Издательская деятельность 22.1 581, 592

Деятельность, связанная с производством, прокатом и 
показом фильмов

Деятельность, связанная с производством, прокатом и 
показом фильмов

 
92.1

 
591

Деятельность в области радиовещания и телевидения
Деятельность в области радиовещания и телевидения 92.2 601, 602

Другая деятельность в области информационных услуг
Деятельность информационных агентств 92.4 639

Контент- и медиа-сектор



СТАТИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА192

МЕЖДуНАРоДНЫЕ СтАНДАРтЫ в СтАтиСтикЕ иНФоРМАци
оННоГо обЩЕСтвА	 (international standards for information society 
statistics)	–	комплекс	международно	признанных	рекомендаций	по	
статистическому	 исследованию	 информационного	 общества,	 рас
крывающих	 требования	 к	 содержанию	 статистической	 информа
ции	и	методологию	получения	 важнейших	 показателей	 на	 основе	
гармонизации	национальных	статистических	стандартов.
На	международном	 уровне	 координацию	работ	 в	 области	 ста-

тистики информационного общества	осуществляют:
•	ОЭСР	–	разрабатывает	методологию	и	 статистические	 стан
дарты,	формирует	базы	статистических	данных,	проводит	меж
страновые	исследования	и	анализ	перспектив	развития	ИКТ;

•	Евростат	–	обеспечивает	подготовку	согласованной	методоло
гии	 и	 программы	 ежегодных	 обследований	 использования	
ИКТ	 в	 организациях	 и	 домашних	 хозяйствах	 (населением),	
формирование	баз	статистических	данных	по	странам	ЕС;

•	учреждения	ООН	(в	т.	ч.	ЮНЕСКО,	ЮНКТАД,	МСЭ)	–	фор
мируют	 методологические	 рекомендации	 по	 измерению	 ин
формационного	общества,	проводят	анализ	тенденций	инфор
мационного	развития	и	уровня	«цифрового	неравенства»	меж
ду	странами,	разрабатывают	гармонизированные	системы	по
казателей	в	сфере	ИКТ	и	электросвязи.
Ведущую	роль	в	разработке	статистической	методологии	в	рас

сматриваемой	 области	 играет	 созданная	 в	 1997	 г.	 Рабочая	 группа	
ОЭСР	по	индикаторам	информационного	общества	(РГИИО).	Пер
вой	значительной	вехой	в	ее	работе	стало	принятие	в	1998	г.	опре
деления	сектора ИКТ.	Методологическая	деятельность	ОЭСР	вклю
чает	разработку	и	совершенствование	концептуальной	модели	ин
формационного	общества	в	терминах	статистики;	направлений	его	
статистического	исследования;	определений	и	классификаций	сек-
тора ИКТ,	электронной торговли;	модульных	вопросников	и	реко
мендаций	 по	 организации	 сбора	 данных.	 Результаты	 этой	 работы	
обобщены	 в	 Руководстве	 по	 измерению	 информационного	 обще
ства	 (впервые	 издано	 в	 2005	 г.,	 последняя	 редакция	–	 в	 2011	 г.)	
[OECD,	2011b].
Задачи	статистического	сопровождения	политики	развития	инфор

мационного	общества	в	ЕС,	гармонизации	статистической	методо
логии	и	практики	сбора	данных	в	странахчленах	решает	Евростат	
в	рамках	двух	основных	обследований:	использования	ИКТ	в	орга
низациях	(Eurostat	Model	for	a	Survey	on	ICT	Usage	and	eCommerce	
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in	Enterprises)	и	в	домохозяйствах	(населением)	(Eurostat	Model	for	
a	Survey	on	ICT	Usage	in	Households	and	by	Individuals).	Эти	обсле
дования	носят	мониторинговый	характер	и	базируются	на	единых	
для	стран	ЕС	вопросниках,	которые	строятся	по	модульному	прин
ципу	в	целях	отражения	новейших	тенденций	в	развитии	и	распро
странении	ИКТ	и	более	детальной	проработки	тех	или	иных	аспек
тов.	 Ежегодные	 изменения	 рассматриваются	 представителями	 на
циональных	статистических	служб,	Европейской	комиссии	и	ОЭСР	
на	заседаниях	рабочей	группы	Евростата	по	статистике информа-
ционного общества.	Например,	в	2006	г.	был	реализован	специаль
ный	 тематический	 блок	 «Электронное	 правительство»,	 а	 в	 2008	 г.	
проведено	 обследование	 электронных	 бизнеспроцессов.	 В	 2010	 г.	
программа	обследования	ИКТ	в	организациях	предусматривала	це
лый	набор	модулей:	использование	компьютеров	и	компьютерных	
сетей;	направления	использования	Интернета	и	виды	доступа	к	не
му;	электронный	обмен	данными	между	организациями;	электрон
ный	 обмен	 информацией	 об	 управлении	 поставками;	 автоматизи
рованный	 обмен	 информацией	 внутри	 организации;	 электронная 
торговля;	средства	информационной	безопасности.	В	анкете	2010	г.	
для	обследования	домашних	хозяйств	и	населения	содержались	мо
дули	по	таким	аспектам,	как	доступ	к	ИКТ;	использование	компью
теров;	использование	Интернета;	средства	защиты	при	использова
нии	Интернета;	навыки использования ИКТ.
При	разработке	инструментария	обследований	Евростат	ориен

тируется	на	базовые	определения	статистики сектора ИКТ	и	свя
зи,	разработанные	ОЭСР	и	МСЭ.
МСЭ	является	специализированным	учреждением	ООН	в	области	

электросвязи	и	ИКТ.	В	рамках	работ	по	развитию	методологии	ста-
тистики информационного общества	МСЭ	разработаны	рекомен
дации	 по	 системе	 показателей	 электросвязи	 (телекоммуникаций)	
(Telecommunication	Indicators	Handbook)	[ITU,	2007].	В	них	представ
лены	 согласованные	 определения	 основных	 индикаторов	 телеком
муникаций	и	ИКТ,	необходимых	для	анализа	развития	информаци
онного	общества.	Эти	индикаторы	структурированы	по	нескольким	
подразделам:	фиксированная	телефонная	сеть,	сеть	подвижной	сото
вой	связи,	телекс,	Интернет,	качество	обслуживания,	трафик,	тари
фы,	персонал,	доход,	инвестиции,	показатели	коллективного	доступа,	
прочие	показатели.	Экспертной	группой	МСЭ	по	индикаторам	элек
тросвязи	и	ИКТ	(Expert	Group	on	Telecom	/	ICT	Indi	cators)	в	2010	г.	
были	предложены	уточнения	в	указанную	систему	показателей.

Международные стандарты в статистике информационного общества
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Активную	роль	в	развитии	международной	статистики инфор-
мационного общества	играет	ЮНКТАД,	работа	которой	над	вопро
сами	измерения	показателей	ИКТ	ведет	отсчет	с	2003	г.	Ее	деятель
ность	направлена	не	только	на	сбор	и	анализ	национальных	стати
стических	 данных,	 но	 и	 на	 предоставление	 услуг	 в	 области	 кон
сультирования	и	обучения	тем	странам,	которые	намерены	форми
ровать	международно	 сопоставимую	 статистику информационно-
го общества.
С	этой	целью	в	2009	г.	было	подготовлено	руководство	по	ста

тистике	 информационной	 экономики	 (Manual	 for	 the	 Production		
of	Statistics	on	the	Information	Economy)	[UNCTAD,	2009b],	которое	
содержит	 рекомендации	 для	 национальных	 статистических	 служб	
по	методологическим	и	практическим	аспектам	статистического	на
блюдения	за	производством	ИКТ	и	их	использованием	в	экономи
ке.	 Они	 включают	 определения	 основных	 индикаторов;	 описание	
статистических	стандартов,	используемых	при	их	расчете,	источни
ков	 данных,	 модульных	 вопросников;	 анализ	 методологических	
проблем,	 возникающих	 в	 ходе	 статистических	 наблюдений	 в	 рас
сматриваемой	 сфере;	 предложения	по	распространению	статисти
ческой	информации.
Важный	вклад	в	международную	статистику информационного 

общества	 внесла	 деятельность	Партнерства	ЮНКТАД	 по	 измере
нию	показателей	ИКТ	в	целях	развития,	членами	которого	являются	
МСЭ,	ЮНКТАД,	ОЭСР,	ЮНЕСКО,	ЭКЛАК,	ЭСКЗА,	ЭСКАТО,	ЭКА,	
Евростат	и	Всемирный	банк.	По	итогам	активных	консультаций	с	на
циональными	 статистическими	 службами	Партнерством	 был	 сфор
мирован	перечень	ключевых	показателей	ИКТ	(Core	ICT	Indicators).	
В	первом	выпуске	перечня	(2005	г.)	показатели	были	сгруппированы	
в	четыре	блока:	инфраструктура	ИКТ	и	система	доступа	к	ним;	ис
пользование	ИКТ	в	домашних	хозяйствах	и	населением;	использо
вание	ИКТ	в	организациях;	сектор ИКТ	и	торговля	ИКТ-товарами.	
В	2010	г.	перечень	был	актуализирован,	в	частности,	внесены	измене
ния	в	определения	показателей	сектора ИКТ	и	внешней	торговли	
ИКТ-товарами (услугами)	в	связи	с	пересмотром	СНС	и	внедрением	
в	 статистическую	 практику	 новых	 версий	 классификаторов:	 ISIC	
(Rev.	4)	и	вышедшего	в	2007	г.	4го	издания	Гармонизированной	си
стемы	описания	и	кодирования	товаров	(The	Harmonized	Com	mo	di
ty	Description	and	Coding	System	–	HS).	Дополнительно	по	предло
жению	ЮНЕСКО	в	перечень	ключевых	показателей	ИКТ	включены	
индикаторы,	характеризующие	использование	ИКТ	в	образовании.

Международные стандарты в статистике информационного общества
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Деятельность	ЮНЕСКО	в	рамках	сферы	ее	компетенций	направ
лена	на	разработку	методологии	и	сбор	данных,	касающихся	радио
вещания	 и	 телевидения.	ЮНЕСКО	 также	 занимается	формирова
нием	гармонизированных	методологических	подходов	к	измерению	
процессов	использования	ИКТ	в	образовании,	включая	подготовку	
набора	международно	сопоставимых	показателей,	соответствующих	
определений	и	понятий.	В	состав	индикаторов	включены	показатели	
применения	радио,	телевидения	и	Интернета	в	образовательном	про
цессе,	подготовки	ИКТспециалистов	и	т.	д.,	охватывающие	широкий	
круг	направлений	статистического	исследования	как	на	националь
ном,	так	и	на	международном	уровне.	Основные	принципы	постро
ения	 такой	 системы	 показателей	 сформулированы	 в	 Руководстве	
по	измерению	ИКТ	в	образовании	(Guide	to	Measuring	Information	
and	Communication	Technologies	(ICT)	in	Education)	[UNESCO,	2009a].
Статистические	 стандарты,	 разрабатываемые	 международными	

организациями	 во	 взаимодействии	 с	 национальными	 статистиче
скими	 службами,	 как	 правило,	 носят	 рекомендательный	характер.	
Однако	в	интересах	полноценного	участия	в	информационном	об
мене	данными,	оценки	перспектив	страны	в	контексте	глобальных	
трендов	 большинство	 национальных	 статистических	 служб,	 в	 том	
числе	 и	 российская,	 придерживаются	 международных	 рекоменда
ций	по	статистике информационного общества.

НАвЫки иСПолЬЗовАНиЯ иНФоРМАциоННЫХ и коММу
НикАциоННЫХ тЕХНолоГиЙ	 (e-skills)	–	компетенции	населе
ния	в	области	применения	различных	по	степени	сложности	видов	
ИКТ	 (персональных	 компьютеров,	 Интернета	 и	 т.	 д.),	 а	 также	 их	
намерения	в	приобретении	таких	знаний	и	навыков.
В	зависимости	от	целей	использования	ИКТ	выделяют	две	кате

гории	навыков:
•	профессиональные:	 навыки	 специалистов,	 требующиеся	 для	
развития,	 функционирования	 и	 обслуживания	 инфор	ма	ци	он
нокоммуникационных	систем	(подготовки	спецификаций,	ди
зайна,	 разработки,	 установки,	 эксплуатации,	 поддержки,	 об
слу	живания,	управления,	оценки,	научных исследований и раз-
работок	в	области	ИКТ);

•	пользовательские:	 навыки	 пользователей,	 необходимые	 для	
эффективного	 применения	 возможностей	 ИКТ	 для	 работы	
(учебы,	дома	и	т.	д.).	В	свою	очередь,	пользовательские	навы
ки	делятся	на	базовые,	позволяющие	эффективно	применять	
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стандартные	программные	инструменты,	и	углубленные,	даю
щие	 возможность	 оперировать	 специализированными	 ин
струментами,	 во	 многих	 случаях	 созданными	 для	 конкрет
ных	видов	экономической	деятельности	(например,	для	обес
печения	более	эффективной	работы	в	организациях	разного	
типа,	внедрения	бизнеспроцессов,	организации	новых	форм	
бизнеса).
В	зависимости	от	категории	навыков	использования	ИКТ	в	ста

тистической	 практике	 рассматривают	 три	 группы	 лиц:	 ИКТспе
циа	листы;	 работники,	 обладающие	 навыками	 использования	ИКТ;	
пользователи	ИКТ.
ИКТспециалисты	–	работники,	обладающие	профессиональны

ми	 навыками	 использования	 ИКТ	 и	 относящиеся	 в	 соответствии	
с	ОКЗ	к	следующим	группам:
•	специалисты	высшего	уровня	квалификации	–	разработчики	
и	 аналитики	компьютерных	систем	 (код	ОКЗ	2131);	 програм
мисты	 (2132);	 специалисты	 по	 компьютерам,	 не	 вошедшие	
в	другие	группы	(2139);	инженерыэлектроники,	инженеры	по	
связи	и	приборостроению	(2144);

•	специалисты	 среднего	 уровня	 квалификации	 –	 техники
электроники	и	техники	по	телекоммуникациям	(3114);	техники	
и	операторы	по	обслуживанию	ЭВМ	(3121);	техники	и	опера
торы	 по	 обслуживанию	 компьютерных	 устройств	 (3122);	 тех
ники	и	операторы	по	обслуживанию	промышленных	роботов	
(3123);	техники	и	операторы	аппаратуры	для	радио,	телевеща
ния	и	телесвязи	(3132).
К	 работникам,	 обладающим	 навыками	 использования	ИКТ,	 от

носятся	 те	 пользователи,	 которые	 регулярно	 применяют	 их	 в	 по
вседневной	производственной	деятельности	для	получения	необхо
димых	результатов.
В	 качестве	 пользователей	 ИКТ	 в	 статистике	 рассматривается	

население,	 имеющее	 те	 или	 иные	 навыки	 использования	 персо
нального	 компьютера	 и	Интернета	 по	 степени	 сложности	 (напри
мер,	 копирование,	 простейшие	 операции	 в	 Excel,	 архивация	фай
лов	и	др.).
Наблюдение	 за	 навыками	 использования	 ИКТ	 осуществляется	

в	рамках	статистики использования информационных и коммуни-
кационных технологий,	статистики образования,	статистики	уров
ня	жизни.
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СЕктоР иНФоРМАциоННЫХ и коММуНикАциоННЫХ тЕХ
НолоГиЙ (ICT sector)	–	совокупность	организаций,	занимающихся	
экономической	деятельностью,	результатами	которой	считаются	то
вары	и	услуги,	предназначенные	главным	образом	для	выполнения	
(или	содействующие	выполнению)	функции	обработки	информации	
и	коммуникаций	с	использованием	электронных	средств,	 включая	
передачу	и	отображение	информации.	Такое	определение	сектора	
ИКТ	принято	ОЭСР	(РГИИО)	с	учетом	позиций	ряда	других	меж
дународных	 организаций	 и	 национальных	 статистических	 служб	
в	 2007	 г.	 по	 итогам	 работы	 по	 уточнению	 состава	 сектора	 ИКТ	
в	связи	с	принятием	четвертой	редакции	МСОК	(ISIC	Rev.	4).	Груп
пировка	видов	экономической	деятельности,	в	соответствии	с	этим	
документом	относящихся	к	сектору	ИКТ,	представлена	в	табл.	11.
Применяемая	в	российской	 статистике	 структура	 сектора	ИКТ	

базируется	 на	 предыдущей	 версии	 его	 определения	 в	 терминах	
видов	 экономической	 деятельности,	 которая	 была	 принята	 ОЭСР	
(РГИИО)	 в	 1998	 г.	 (с	 уточнениями,	 внесенными	 в	 2002–2005	 гг.)	
в	соответствии	с	третьей	редакцией	МСОК	(ISIC	Rev.	3.1)	и	евро
пейским	аналогом	–	КДЕС	(NACE	Rev.	1.1).	Виды	экономической	
деятельности,	относящиеся	к	сектору	ИКТ	в	отечественной	практи
ке,	установлены	исходя	из	действующей	в	России	версии	ОКВЭД	
(ред.	1.1)	(табл.	12).	Это	определение	закреплено	в	инструментарии	
федерального	статистического	наблюдения	по	форме	№	3информ.	
Применение	 международно	 согласованного	 определения	 состава	
сектора	 ИКТ	 по	 видам	 экономической	 деятельности	 послужило	
основой	гармонизации	российской	статистики сектора ИКТ.
Для	актуализации	российской	группировки	«Сектор	ИКТ»	в	со

ответствии	с	обновленным	определением	ОЭСР	2007	г.	необходимо	
исключить	из	ее	состава	такие	виды	экономической	деятельности,	
как	производство	офисного	оборудования	(код	ОКВЭД	(ред.	1.1)	–	
30.01);	производство	изолированных	проводов	и	кабелей	(31.3);	про
изводство	приборов	и	инструментов	для	измерений,	контроля,	ис
пытаний,	 навигации,	 управления	и	 прочих	 целей	 (33.2);	 производ
ство	приборов	контроля	и	регулирования	технологических	процес
сов	(33.3);	оптовую	торговлю	производственным	электрическим	обо
рудованием,	машинами,	аппаратурой	и	материалами	(51.87.5);	а	так
же	одновременно	отнести	к	 составу	сектора	ИКТ	вид	экономиче
ской	деятельности,	связанный	с	производством	готовых	незаписан
ных	носителей	информации	(24.65).
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Таблица 11. Состав сектора икт в соответствии с МСок (ред. 4)

Наименование Код вида экономической 
деятельности в соответ-

ствии с МСОК (ред. 4)

Производство

Производство электронных компонентов и плат 2610

Производство компьютеров и периферийного оборудования 2620

Производство коммуникационного оборудования 2630

Производство бытовой электроники 2640

Производство магнитных и оптических средств передачи  
информации

 
2680

Торговля

Оптовая торговля компьютерами, периферийным компьютер-
ным оборудованием и программным обеспечением

 
4651

Оптовая торговля электронным и телекоммуникационным обо-
рудованием и запчастями к нему

 
4652

Услуги

Издание программного обеспечения 5820

Деятельность в сфере проводной связи 6110

Деятельность в сфере беспроводной связи 6120

Деятельность в сфере спутниковой связи 6130

Прочая деятельность в сфере связи 6190

Деятельность по разработке программного обеспечения 6201

Консультационная деятельность, связанная с компьютерами,  
и деятельность по управлению компьютерным оборудованием

 
6202

Прочие виды деятельности в сфере информационных техноло-
гий и обслуживания компьютерной техники

 
6209

Обработка данных, хостинг и связанные с ними  
виды деятельности

 
6311

Веб-порталы 6312

Обработка данных, хостинг и связанная с этим деятельность; 
веб-порталы

 
631

Ремонт компьютеров и периферийного оборудования 9511

Ремонт оборудования связи 9512
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Таблица 12. Состав сектора икт в соответствии с оквЭД (ред. 1.1)

Наименование 
(по ОКВЭД ред. 1.1)

Код вида экономической деятельности 
в соответствии с

ОКВЭД  
(ред. 1.1)

МСОК  
(ред. 3.1)

КДЕС  
(ред. 1.1)

Производство офисного оборудова-
ния и вычислительной техники

 
30

 
3000

 
30

Производство изолированных  
проводов и кабелей

 
31.3

 
3130

 
31.30

Производство электронных компо-
нентов, аппаратуры для радио, теле-
видения и связи

 
 

32

 
 

3200

 
 

32

Производство приборов и инстру-
ментов для измерений, контроля, 
испытаний, навигации, управления  
и прочих целей

 
 
 

33.2

 
 
 

3312

 
 
 

33.20

Производство приборов контроля  
и регулирования технологических 
процессов

 
 

33.3

 
 

3313

 
 

33.30

Оптовая торговля компьютерами, 
периферийными устройствами  
и программным обеспечением

 
 

51.84

 
 

5151

 
 

51.84

Оптовая торговля радио- и телеаппа-
ратурой, техническими носителями 
информации (с записями и без за-
писей)

 
 
 

51.43.2

5152

 
 
 

51.43

Оптовая торговля прочими электрон-
ными деталями (частями)  
и оборудованием

 
 

51.86

 
 

51.86

Оптовая торговля производственным 
электрическим оборудованием, ма-
шинами, аппаратурой и материалами

 
 

51.87.5

 
 

51.87

Деятельность в области электро-
связи

 
64.2

 
6420

 
64.20

Аренда офисных машин и обору-
дования, включая вычислительную 
технику

 
 

71.33

 
 

7123

 
 

71.33

Деятельность, связанная с использо-
ванием вычислительной техники  
и информационных технологий

 
 

72

 
 

7200

 
 

72
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Наряду	 с	 определением	 сектора	ИКТ	по	 видам	 экономической	
деятельности	 в	 статистической	 практике	 рассматривается	 его	 со
став	по	видам	товаров	 (см.	Товары, связанные с ИКТ)	и	услуг	 (см.	
Услуги, связанные с ИКТ).
Наблюдение	за	деятельностью	организаций	сектора	ИКТ	и	оцен

ка	показателей	его	развития	осуществляются	в	рамках	статисти-
ки сектора ИКТ.

СтАтиСтикА иНФоРМАциоННоГо обЩЕСтвА	 (information so-
cie ty statistics)	–	новейшее	направление	социальноэкономической	
статистики,	нацеленное	на	исследование	всех	аспектов	деятельно
сти,	связанной	с	производством	ИКТ	и	их	использованием	в	эконо
мике,	социальной	сфере,	общественной	и	частной	жизни.
В	рамках	статистики	информационного	общества	решаются	сле

дующие	задачи:
•	сбор	и	обработка	статистических	данных	на	регулярной	основе;
•	обеспечение	широкого	круга	пользователей	полной,	достовер
ной	и	комплексной	информацией;

•	фактологическая	поддержка	процессов	развития	ИКТ	и	 госу
дарственной	 политики	 в	 области	 развития	 информационного	
общества;

•	информационное	 обеспечение	 межстрановых	 сопоставлений	
и	построения	международных	рейтингов;

•	представление	 результатов	 посредством	 различных	 статисти
ческих,	справочных	и	аналитических	материалов.
Начало	формированию	 этой	 отрасли	 социальноэкономической	

статистики	в	России	было	положено	в	середине	1990х	гг.	при	под
готовке	систематизированной	терминологии	статистики	науки	и	ин
новаций	 [Статистика	науки	и	инноваций,	1996]	и	разработке	про
граммы	статистического	наблюдения	за	ИКТ	в	соответствии	с	осно
вополагающими	принципами	социальноэкономической	статистики	
[Гохберг, Гасликова,	2000;	Гохберг,	2003]:
•	удовлетворение	потребностей	заинтересованных	пользователей	
в	получении	информации	о	развитии	и	распространении	ИКТ;

•	отражение	 специфических	 особенностей	 функционирования	
сферы	ИКТ	в	условиях	рыночной	экономики	и	формирования	
информационного	общества;

•	соответствие	национальным	статистическим	стандартам	и	учет	
сложившейся	практики	проведения	статистических	обследова
ний	в	Российской	Федерации;
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•	соответствие	международным	статистическим	стандартам	и	до
стижение	международной	сопоставимости	данных.
Исходные	принципы	создания	и	развития	статистики	информа

ционного	общества	базируются	на	рекомендациях	ОЭСР,	Евроста
та	и	других	международных	организаций	(см. Международные стан-
дарты в статистике информационного общества).
В	соответствии	с	международными	стандартами,	разработанны

ми	 рабочими	 группами	 ОЭСР	 по	 индикаторам	 информационного	
общества	 и	 Евростата	 по	 статистике	 информационного	 общества,	
объектом	исследования	является	информационное	общество,	кото
рое	в	терминах	статистики	трактуется	как	общество,	активно	поль
зующееся	информационными	сетями	и	 технологиями	 (см.	Сектор 
ИКТ),	производящее	большое	количество	товаров	и	услуг, связанных 
с ИКТ,	 и	 обладающее	 диверсифицированной	 контентиндустрией	
(см.	Контент- и медиа-сектор)	 [Eurostat,	 2009].	Предметом	 стати
стики	 определены	 ИКТ,	 которые	 исследуются	 по	 трем	 основным	
направлениям:
•	предложение	ИКТ	 (сектор ИКТ)	–	 уровень	 развития	 и	 роль	
индустрии	ИКТ	в	экономике	страны	(число	организаций,	заня
тость,	номенклатура	производимых	товаров	и	услуг, связанных 
с ИКТ,	оборот,	валовая	добавленная	стоимость	и	др.);

•	техническая	инфраструктура	–	уровень	проникновения	про
водных	и	беспроводных	коммуникационных	сетей	(обеспечен
ность	 населения	 (занятых)	 персональными	 компьютерами,	
число	 Интернетсоединений	 и	 другие	 показатели,	 описываю
щие	 базовый	 уровень	 готовности	 страны	 к	 переходу	 на	 ста
дию	информационного	общества);

•	спрос	на	ИКТ:	потребители	товаров и услуг, связанных с ИКТ	
(организации	и	население);	цели	использования;	уровень	раз
вития;	факторы,	препятствующие	распространению	ИКТ	и	ин
теграции	страны	в	глобальное	информационное	пространство.
В	 России	 апробация	 разработанных	 организационномето	до	ло

ги	ческих	 положений	 по	 статистике	 информационного	 общества	
была	осуществлена	впервые	в	1996	г.	в	рамках	единовременного	об
следования	54.3	тыс.	организаций,	имеющих	на	балансе	вычислитель
ную	технику	(форма	№	1информатизация	«Сведения	об	информа
тизации	 по	 состоянию	 на	 1	 января	 1996	 г.»).	 Следующим	 этапом	
стало	проведение	второго	–	комплексного	–	единовременного	об
следования	по	состоянию	на	1	января	1999	г.	по	форме	№	2информ	
«Сведения	об	использовании	информационных	технологий,	произ

Статистика информационного общества



СТАТИСТИКА ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА202

водстве	 вычислительной	 техники	 и	 программного	 обеспечения,	
оказании	информационновычислительных	услуг»,	которое	охвати
ло	уже	96	тыс.	организаций.	В	продолжение	изучения	сферы	ИКТ	
в	2002	г.	было	проведено	наблюдение	за	использованием	глобальных	
информационных	сетей	(по	форме	№	1ГЛОБ	«Сведения	об	исполь
зовании	глобальных	информационных	сетей»)	в	159	тыс.	организа
ций	 18	 отраслей	 экономики	 с	 общей	 численностью	 работавших	
27.8	млн	человек.	Модульный	принцип	построения	формы	отчетно
сти	позволил	расширить	круг	рассматриваемых	вопросов,	включая:	
использование	ИКТ	в	организациях;	факторы,	сдерживающие	рас
пространение	глобальных	информационных	сетей	(технологические,	
экономические,	 производственные,	правовые);	 наличие	персональ
ных	 компьютеров,	 информационновычислительных	 сетей,	 специ
альных	 программных	 средств	 в	 организациях;	 цели	 и	 результаты	
использования	 Интернета	 и	 других	 глобальных	 информационных	
сетей.	На	базе	этого	обследования	впервые	была	предпринята	по
пытка	 статистической	 оценки	 уровня	 развития	 электронной тор-
говли	 в	 российской	 экономике,	 проведены	 международные	 сопо
ставления	по	основным	показателям	использования	ИКТ	в	России	
и	странах	ОЭСР,	ЕС.	Результаты	обследования	опубликованы	в	ста
тистическом	сборнике	[Использование	информационных	сетей	в	рос
сийской	экономике,	2004].
В	2003	г.	с	введением	ежегодного	федерального	статистического	

наблюдения	по	форме	№	3информ	статистическое	наблюдение	за	
сферой	ИКТ	вышло	на	новый	этап.	В	рамках	этого	наблюдения	Рос
статом	ежегодно	обследуется	более	170	тыс.	организаций	(без	субъ
ектов	 малого	 предпринимательства)	 по	 всей	 территории	 России.	
Обследование	позволяет	на	регулярной	основе	получать	информа
цию	как	о	распространении	ИКТ	в	экономике,	так	и	о	деятельно
сти	организаций	сектора ИКТ.
Форма	статистического	наблюдения	включает	два	крупных	раз

дела:
•	использование	 информационных и коммуникационных техно-

логий;
•	сведения	о	деятельности	организаций,	производящих	вычисли
тельную	 технику,	 программное	 обеспечение	 и	 оказывающих	
услуги	 в	 области	 информационных и коммуникационных тех-
нологий.
Применение	модульного	принципа	построения	указанной	формы	

дает	возможность	регулярно	обновлять	ее	состав	с	учетом	тенден
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ций	развития	ИКТ	и	информационных	потребностей	пользователей	
статистических	данных.	Первый	раздел	формы	статистической	от
четности	включает	модули,	связанные	с	характеристикой	использо
вания	средств	ИКТ	в	организациях;	факторов,	 сдерживающих	ис
пользование	 ИКТ;	 наличия	 персональных	 компьютеров	 и	 доступа	
к	 Интернету;	 целей	 и	 результатов	 использования	 Интернета;	 на
правлений	использования	вебсайта;	затрат на ИКТ;	 численности	
работников	организации	 (в	т.	ч.	специалистов	по	ИКТ);	потребно
сти	организации	в	специалистах	и	работниках,	обладающих	навы-
ками использования ИКТ.	 Второй	 раздел	 ориентирован	 на	 получе
ние	информации	о	деятельности	организаций	сектора ИКТ:	объеме	
отгруженных	 (проданных)	 товаров	 (работ,	 услуг);	 текущих	 затра
тах,	инвестициях	в	основной	капитал	и	нематериальные	активы.
Сложность	и	комплексность	ИКТ	как	объекта	наблюдения	пред

определяет	необходимость	взаимосвязи	статистики информационно-
го общества	с	другими	разделами	социальноэкономической	статис
тики	(статистикой науки, технологий и инноваций;	статистикой 
образования;	предприятий;	рынка	труда;	инвестиций;	основных	фон
дов;	финансов;	внутренней	и	внешней	торговли;	здравоохранения;	
уровня	жизни	населения	и	др.).	Использование	информационной	ба
зы	последних	позволяет	полнее	отобразить	сущность	рассматривае
мого	явления	и	закономерности	его	динамики,	обеспечить	возмож
ность	сравнительного	анализа	тенденций	развития	сектора ИКТ	и	эко
номики	в	целом,	уровня	информатизации	различных	секторов	эконо
мики	и	социальной	сферы,	интегрировать	статистику	информацион
ного	общества	в	общую	систему	государственной	статистики,	прини
мать	участие	в	международном	информационном	обмене	данными.
Статистические	данные	о	деятельности	организаций	сектора ИКТ,	

использовании	ИКТ	в	организациях,	домашних	хозяйствах	и	насе
лением	публикуются	в	ежегодном	статистическом	сборнике	«Инди
каторы	информационного	общества»	(ранее	–	«Информационные	
и	коммуникационные	технологии	в	российской	экономике»),	кото
рый	издается	НИУ	ВШЭ	совместно	с	Минкомсвязи	России	и	Рос
статом.	Специальные	разделы	издания	посвящены	характеристике	
развития	информационного	общества	в	субъектах	Российской	Фе
дерации.	Рассматриваемые	показатели	базируются	на	современных	
методологических	 подходах	 к	 статистике	информационного	 обще
ства	и	полностью	отвечают	требованиям	международных	статисти
ческих	 стандартов,	 что	 дает	 возможность	представить	межстрано
вые	сопоставления	по	основным	показателям.
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Центральными	 разделами	 статистики	 информационного	 обще
ства	являются	статистика сектора	ИКТ	и	статистика использо-
вания информационных и коммуникационных технологий.

СтАтиСтикА иСПолЬЗовАНиЯ иНФоРМАциоННЫХ и коМ
МуНикАциоННЫХ тЕХНолоГиЙ	(ICT usage statistics)	–	раздел	
статистики информационного общества,	направленный	на	иссле
дование	 всех	 аспектов	 деятельности,	 связанной	 с	 использованием	
ИКТ	в	предпринимательском	секторе,	 социальной	сфере,	 государ
ственном	управлении,	домашних	хозяйствах	и	населением.
Основными	направлениями	статистического	исследования	исполь

зования	 ИКТ	 в	 предпринимательском	 секторе	 являются:	 наличие	
средств	ИКТ (оснащенность);	затраты на ИКТ;	цели	и	результаты	
использования	глобальных	сетей	(Интернета);	факторы,	сдерживаю
щие	распространение	ИКТ.	Особое	внимание	уделяется	электронной 
торговле,	а	также	изучению	квалификационного	и	профессиональ
ного	состава	специалистов	по	ИКТ	и	оценке	потребностей	в	работ
никах,	обладающих	навыками	работы	с	ИКТ	(см.	Навыки использо-
вания ИКТ).
Анализ	использования	ИКТ	в	социальной	сфере	проводится	прак

тически	по	тем	же	направлениям.	В	качестве	специфических	в	здра
воохранении	рассматриваются	вопросы	развития	телемедицины,	ис
пользования	ИКТ	для	создания	и	ведения	медицинских	регистров,	
картотек,	электронного	обслуживания	посетителей;	в	учреждениях	
культуры	–	наличия	и	использования	электронных	ресурсов	(элек
тронных	картотек,	каталогов	и	др.);	в	образовании	–	оснащенности	
различными	видами	ИКТ	образовательных учреждений	всех	уровней;	
наличия	условий	для	эффективного	использования	ИКТ	в	учебном	
процессе;	интенсивности	использования	ИКТ	преподавателями	и	обу
чающимися;	 внедрения	 новых	 методов	 и	 форм	 обучения	 на	 базе	
ИКТ	и	др.
Применительно	 к	 органам	 государственной	 власти	 и	 местного	

самоуправления	исследуются	параметры	обеспеченности	учрежде
ний	средствами	ИКТ,	их	использования	для	предоставления	досту
па	к	информации,	оказания	государственных	услуг	в	электронном	
виде	 юридическим	 и	 физическим	 лицам;	 обеспечения	 обратной	
связи	с	хозяйствующими	субъектами	и	населением,	информацион
ной	 открытости	 властных	 структур;	 организации	 государственных	
электронных	закупок	и	др.	Для	определения	указанного	комплекса	
процессов	и	явлений,	связанных	с	распространением	ИКТ	в	орга
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нах	государственного	и	муниципального	управления,	введено	поня
тие	«электронное правительство».
Статистические	 исследования	 использования	 ИКТ	 в	 домашних	

хозяйствах	 и	 населением	 охватывают	 такие	 тематические	 блоки,	
как	наличие	и	доступ	к	ИКТ;	использование	мобильных	телефонов,	
компьютеров	и	Интернета	(места	доступа,	цели	и	частота	использо
вания);	 электронная торговля	 (активность	и	 барьеры);	навыки ис-
пользования ИКТ	и	др.
Источниками	 данных	 являются	 специализированное	 федераль

ное	 статистическое	 наблюдение	 за	 использованием	 ИКТ	 (форма	
№	3информ)	и	наблюдения	в	рамках	других	отраслей	статистики:	
статистики	 образования,	 культуры,	 здравоохранения,	 уровня	жиз
ни	 населения.	 При	 этом,	 независимо	 от	 источника	 данных,	 ИКТ	
рассматриваются	как	целостный	объект	 статистического	наблюде
ния	с	единым	терминологическим	аппаратом.
К	числу	ключевых	индикаторов	статистики	использования	ИКТ	

относятся:
•	удельный	 вес	 организаций,	 органов	 государственной	 власти	
и	местного	самоуправления,	образовательных учреждений,	уч
реждений	здравоохранения,	культуры,	домашних	хозяйств	(на
селения),	 использующих	 персональные	 компьютеры	 (Интер
нет),	в	общем	их	числе;

•	удельный	 вес	 работников,	 использующих	 персональные	 ком
пьютеры	 (персональные	 компьютеры	 с	 доступом	 к	 Интерне
ту),	в	общей	численности	работников	организаций;

•	удельный	 вес	 организаций,	 органов	 государственной	 власти	
и	местного	самоуправления,	образовательных учреждений,	уч
реждений	здравоохранения,	культуры,	домашних	хозяйств	(на
селения),	имеющих	вебсайт,	в	общем	их	числе;

•	распределение	 организаций,	 органов	 государственной	 власти	
и	местного	самоуправления,	образовательных учреждений,	уч
реж	дений	здравоохранения,	культуры,	домашних	хозяйств	(на
селения)	по	виду	подключения	к	Интернету;

•	удельный	вес	организаций,	использующих	Интернет	для	полу
чения	(передачи)	заказов	на	товары	(работы,	услуги),	в	общем	
их	числе;

•	удельный	вес	организаций,	использующих	Интернет	для	взаи
модействия	с	органами	государственной	власти	и	местного	са
моуправления,	в	общем	их	числе.

Статистика использования информационных и коммуникационных технологий
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СтАтиСтикА СЕктоРА иНФоРМАциоННЫХ и коММуНикА
циоННЫХ тЕХНолоГиЙ	(ICT sector	statistics)	–	раздел	статис-
тики информационного общества,	 нацеленный	 на	 изучение	 всех	
аспектов	деятельности	организаций	сектора ИКТ.
Основными	 направлениями	 статистического	 исследования	 сек-

тора ИКТ	являются:
•	инфраструктура	ИКТ;
•	производство	и	реализация	товаров	и	услуг;
•	кадровые	ресурсы;
•	материальные	и	нематериальные	активы;
•	финансовое	состояние;
•	инвестиции;
•	научные исследования и разработки;
•	инновационная деятельность;
•	экспорт	(импорт)	товаров	и	услуг, связанных с ИКТ.
Исходя	из	этого	система	статистических	показателей	охватыва

ет	оценку	производства	и	реализации	товаров	 (работ,	услуг)	орга
низациями	 сектора ИКТ	 (валовая	 добавленная	 стоимость,	 создан
ная	 в	 секторе	ИКТ,	 ее	 соотношение	 с	ВВП;	 оборот	 организаций);	
инвестиционной	активности	(объем	инвестиций	в	основные	фонды	
и	нематериальные	активы,	объем	иностранных	инвестиций	в	орга
низации	 сектора);	 результатов	 финансовой	 деятельности	 (рента
бельность	 (убыточность);	 удельный	 вес	 прибыльных	 (убыточных)	
организаций);	 кадровых	 ресурсов	 (численность	 и	 квалификацион
ная	структура	работников);	активов	(стоимость	и	структура	основ
ных	фондов,	оборотных	активов); научных исследований и разрабо-
ток	 в	 секторе	 (число	 организаций,	 осуществляющих	 научные ис-
следования и разработки,	затраты на научные исследования и раз-
работки);	инновационной деятельности	(объем	отгруженной	инно-
вационной продукции	 (товаров, работ, услуг);	 внешней	 торговли	
товарами	и	услугами, связанными с ИКТ	(экспорт,	импорт).
В	рамках	статистического	исследования	инфраструктуры	секто-

ра ИКТ	 рассматриваются	 показатели	 телекоммуникаций,	 характе
ризующие	 развитие	 российского	 Интернета,	 телефонной,	 теле
графной,	радио,	спутниковой	связи,	телевидения	и	радиове	щания.
Основными	 источниками	 данных	 по	 сектору ИКТ	 являются	

Стат	регистр	Росстата,	статистика	предприятий	и	статистика	связи.	
В	целях	исследования	внешней	торговли	товарами	и	услугами, свя-
занными с ИКТ, используются	специализированные	наблюдения	Фе
деральной	таможенной	службы	России	и	Национального	статисти

Статистика сектора информационных и коммуникационных технологий
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ческого	комитета	Республики	Беларусь	(сведения	по	экспорту	(им
порту)	ИКТто	ва	ров),	а	также	расчеты	к	Платежному	балансу	(дан
ные	по	экспорту	(импорту)	ИКТуслуг).

товАРЫ, СвЯЗАННЫЕ С иНФоРМАциоННЫМи и коММуНи
кАциоННЫМи тЕХНолоГиЯМи	 (ИКТтовары)	 (ICT goods)	 –	
совокупность	 отдельных	 видов	 товаров,	 удовлетворяющих	 одному	
из	следующих	требований:
•	предназначены	 для	 обеспечения	 функционирования	 телеком
муникационной	 связи	 и	 выполнения	функций	 обработки	 ин
формации,	включая	ее	передачу	и	отображение;

•	используют	электронику	для	обнаружения,	измерения	и	/	или	
описания	физических	 явлений	 либо	 для	 контроля	 и	 управле
ния	физическими	процессами;

•	являются	отдельными	компонентами,	предназначенными	преи
мущественно	для	использования	в	товарах,	определенных	выше.
Определение	ИКТтоваров	тесно	связано	с	определением	секто-

ра ИКТ	по	видам	экономической	деятельности:	в	их	основе	лежат	
единые	концептуальные	принципы.
Для	 определения	 товаров,	 связанных	 с	ИКТ,	 в	международной	

практике	используется	Гармонизированная	система	описания	и	ко
дирования	товаров	(The	Harmonized	Commodity	Description	and	Co	d
ing	 System	–	HS).	 В	 соответствии	 с	 принятым	 подходом	ИКТто
вары	группируются	по	пяти	укрупненным	категориям:	телекомму
никационное	 оборудование;	 компьютеры	и	 сопутствующее	 обору
дование;	 электронные	 компоненты;	 аудио	 и	 видеооборудование;	
другие	продукты,	связанные	с	ИКТ.	Российский	аналог	этой	груп
пировки	 формируется	 только	 на	 уровне	 внешнеэкономических	
операций	на	основе	ТН	ВЭД.
В	 2007	 г.	ОЭСР	 (РГИИО)	 осуществлен	пересмотр	 концептуаль

ных	принципов	определения	ИКТтоваров	и	услуг.	В	соответствии	
с	 ними	 к	ИКТтоварам	 предлагается	 относить	 товары,	 преимуще
ственно	предназначенные	для	выполнения	(или	содействия	выпол
нению)	функции	обработки	информации	и	связи	с	помощью	элек
тронных	средств,	включая	передачу	и	визуальное	воспроизведение	
данных.	С	учетом	Классификации	основной	продукции	ООН	(Central	
Product	Classification	–	CPC,	V.	 2)	 на	 уровне	 укрупненных	 групп	
в	перечень	включены	компьютеры	и	дополнительное	оборудование	
к	ним,	телекоммуникационное	оборудование,	бытовая	электроника	
и	электронные	компоненты.

Товары, связанные с информационными и коммуникационными технологиями
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Новое	определение	ИКТтоваров	должно	быть	внедрено	в	рос
сийскую	статистическую	практику	одновременно	с	актуализацией	
собирательной	группировки	сектора ИКТ	по	видам	экономической	
деятельности.

уСлуГи, СвЯЗАННЫЕ С иНФоРМАциоННЫМи и коММуНи
кАциоННЫМи тЕХНолоГиЯМи (ИКТуслуги)	 (ICT services)	 –	
виды	услуг,	обеспечивающие	возможности	для	обработки	и	переда
чи	информации	с	помощью	электронных	средств,	в	том	числе	свя
занные	 с	 торговлей	 либо	 лизингом	 технических	 средств,	 а	 также	
непосредственным	 применением	 ИКТ.	 В	 российской	 статистиче
ской	практике	используется	локальный	классификатор	этих	услуг:
•	консультационные	услуги	по	компьютерным	техническим	сред
ствам,	необходимые	при	их	приобретении,	установке	и	эксплуа
тации	(в	т.	ч.	консультации	по	типам	и	конфигурации	техниче
ского	обеспечения	во	взаимосвязи	с	используемым	программ
ным	 обеспечением).	Они	 обычно	 охватывают	 анализ	 потреб
ностей	и	проблем	пользователя,	предложения	и	рекомендации	
по	наиболее	эффективному	и	экономичному	выбору	и	исполь
зованию	компьютерных	комплексов	и	систем;

•	консультационные	услуги	по	программному	обеспечению,	в	т.	ч.	
анализ	 потребностей	 и	 проблем	 пользователя,	 рекомендации	
в	 отношении	 наиболее	 экономичного	 решения	 и	 разработка	
необходимого	программного	обеспечения	для	реализации	этого	
решения.	Эти	услуги	включают	также	сопровождение,	адапта
цию,	снабжение	вспомогательными	материалами	и	документи
рование	как	готового	стандартного	программного	обеспечения,	
так	и	изготовленного	по	заказу	потребителя,	если	эти	услуги	не	
являются	частью	договора	на	разработку	программного	сред
ства.	В	данной	 группе	не	учитываются	консультации	по	про
граммному	обеспечению,	связанные	с	техническими	средствами;

•	консультационные	услуги	по	информационному	обеспечению	
и	обработке	данных;

•	услуги	по	подготовке	и	вводу	данных,	связанные	с	вопросами	
информационного	обеспечения	(системами	сбора	информации,	
входными	 и	 выходными	 формами,	 нормативнотехническим	
и	 правовым	 обеспечением),	 формирования	 систем	 описания	
данных	(словарей	и	классификаторов),	выработки	рекоменда
ций	по	структуре	построения	баз	данных	и	языкам	запросов,	
подготовки	и	ввода	данных,	их	загрузки,	а	также	использова

Услуги, связанные с информационными и коммуникационными технологиями
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ния	машинного	времени.	Кроме	того,	эти	услуги	включают	все	
виды	обработки	данных,	например,	полную	обработку	и	под
готовку	отчетов	на	основе	данных,	предоставленных	клиентом,	
и	 подготовки	 вводимых	 данных,	 например,	 перфорирование,	
запись	на	ленту,	оптическое	распознавание	и	т.	д.	Услуги	мо
гут	 оказываться	 непосредственно	 либо	 через	 удаленные	 тер
миналы,	с	использованием	индивидуальной	программы	клиен
та	 или	 стандартной	 программы;	 с	 использованием	 устройств	
по	обработке	данных	клиента	либо	устройств,	принадлежащих	
другим	фирмам	или	частным	лицам;

•	услуги	 по	 разработке	 автоматизированных	 информационных	
систем,	систем	для	научных исследований и разработок,	систем	
проектирования	 и	 управления	 на	 основе	 компьютерных	 баз	
данных	(включая	формирование	самих	баз	данных).	К	этой	груп
пе	относится	также	разработка	диагностических	и	экспертных	
систем,	систем	поддержки	принятия	решения,	электронных	кар
тотек	и	пр.;

•	услуги	по	техническому	обслуживанию	и	ремонту	ЭВМ	и	ис
пользуемого	 совместно	 с	 ними	 периферийного	 оборудования	
(в	 т.	 ч.	 наладка	 и	 обслуживание	 локальных	 вычислительных	
сетей).	 Если	 такие	 услуги	 являются	 частью	 договора	 на	 по
ставку	вычислительной	техники	и	невозможно	отделить	стои
мость	 техники	 от	 стоимости	 оказанных	 услуг,	 то	 затраты	 на	
них	 учитываются	 в	 статье	 затрат	 на	 приобретение	 вычисли
тельной	 техники	 (см.	Затраты на информационные и комму-
никационные технологии);

•	услуги	по	разработке	 системных	и	прикладных	программных	
средств	по	заказу	потребителя.	Системные	программные	сред
ства	включают	операционные	системы	и	средства	их	расшире
ния,	программные	средства	управления	базами	данных,	сред
ства	создания	и	преобразования	программ,	программные	сред
ства	интерфейса	и	управления	коммуникациями,	организации	
вычислительного	процесса,	сервисные	программы	и	программ
ные	 средства	 обслуживания	 вычислительной	 техники,	 вклю
чая	 тесты.	 Прикладные	 программные	 средства	 охватывают	
прикладные	программы	для	проектирования,	 управления	 тех
ническими	средствами	и	технологическими	процессами,	реше
ния	 организационноэкономических	 задач,	 обучения,	 модели
рования	и	прочих	задач,	связанных	с	практической	деятельно
стью;

Услуги, связанные с информационными и коммуникационными технологиями
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•	электронные	 информационносправочные	 услуги,	 включаю
щие	 предоставление	 информации	 по	 сетям	 передачи	 данных	
по	заказу	потребителя;

•	услуги	телематических	служб	и	передачи	данных;
•	услуги	по	обучению	в	области	информационных	технологий;
•	прочие	 услуги	 по	ИКТ,	 включая	 аренду	 вычислительной	 тех
ники	и	программного	обеспечения.
Для	анализа	экспорта	(импорта)	ИКТуслуг	в	соответствии	с	Вре

менным	классификатором	услуг	во	внешнеэкономической	деятель
ности	(ВКУ	ВЭД)	выделяют	телекоммуникационные	услуги,	услуги	
вычислительной	техники	и	связанное	с	этим	обслуживание.
В	международной	практике	определение	ИКТуслуг	базируется	

на	пересмотренных	в	2007	г.	по	инициативе	ОЭСР	(РГИИО)	концеп
туальных	принципах	 определения	 сектора ИКТ	 в	 терминах	 видов	
экономической	деятельности	(см.	Сектор информационных и комму-
никационных технологий),	состава	товаров, связанных с ИКТ,	и	со
ответствующих	 услуг.	 ИКТуслуги	 преимущественно	 предназначе
ны	для	выполнения	или	содействия	выполнению	функции	обработ
ки	информации	и	связи	с	помощью	электронных	средств,	включая	
передачу	и	визуальное	воспроизведение	информации.	Состав	ИКТ
услуг	(так	же,	как	и	ИКТ-товаров),	определяется	исходя	из	Класси
фикации	основной	продукции	ООН	(Central	Product	Classification	–	
CPC,	V.	2),	в	соответствии	с	которой	выделяются	следующие	укруп
ненные	 их	 группы:	 услуги,	 касающиеся	 производства	 продукции,	
связанной	 с	 ИКТ;	 услуги	 по	 разработке	 и	 лицензированию	 про
граммного	обеспечения;	консультирование	и	услуги	в	области	ин
формационных	технологий;	телекоммуникационные	услуги;	услуги	
по	лизингу	или	аренде	ИКТоборудования;	прочие	ИКТуслуги.
Внедрение	нового	определения	ИКТуслуг	в	российскую	статисти

ческую	практику	должно	быть	осуществлено	одновременно	с	актуали
зацией	состава	сектора ИКТ	по	видам	экономической	деятельности.

ЭлЕктРоННАЯ тоРГовлЯ	 (e-commerce)	 –	 размещение	 заказов	
(обязательств	приобрести	товары	или	услуги)	в	глобальных	инфор
мационных	сетях	 (см.	Информационные и коммуникационные тех-
нологии).	При	этом	платежи	и	доставка	необязательно	должны	осу
ществляться	по	информационным	сетям.	Для	электронной	торговли	
могут	быть	использованы	вебсайты	либо	системы	автоматического	
обмена	данными	между	организациями,	органами	государственной	
власти	и	местного	самоуправления,	населением.	Обмен	обычными	

Электронная торговля
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сообщениями	электронной	почты,	а	 также	заказы,	полученные	по	
телефону	 либо	факсу,	 в	 статистической	 оценке	 электронной	 тор
говли	не	учитываются.
Объектами	статистического	наблюдения	являются	предпринима

тельский	сектор,	органы	государственной	власти	и	местного	самоу
правления,	население.	
К	основным	показателям	электронной	торговли	относятся:	удель

ный	вес	продаж	с	использованием	Интернета	в	общем	объеме	реа
лизации	товаров	(работ,	услуг);	распределение	организаций	по	удель
ному	 весу	 продаж	 (закупок)	 с	 использованием	 Интернета;	 удель
ный	вес	населения,	использующего	Интернет	для	покупки	(прода
жи)	товаров	(услуг),	в	общей	численности	населения.
Электронная	 торговля	 исследуется	 в	 рамках	 статистики ис-

пользования информационных и коммуникационных технологий.

ЭлЕктРоННоЕ ПРАвитЕлЬСтво	(e-government)	–	комплекс	про
цессов	 и	 явлений,	 связанных	 с	 распространением	ИКТ	 в	 органах	
власти,	 включая	 внедрение	 электронного	 документооборота,	 при
менение	 ИКТ	 для	 выполнения	 различных	 функций	 министерств	
и	 ведомств,	 в	 том	 числе	 предоставление	 публичной	 информации	
и	оказание	государственных	и	муниципальных	услуг	юридическим	
и	 физическим	 лицам	 в	 электронном	 виде,	 организация	 государ
ственных	 закупок	 с	 использованием	 сети	 Интернет	 и	 др.	 Суть	
электронного	правительства	состоит	в	использовании	современных	
ИКТ	для	совершенствования	моделей	оказания	услуг	и	повышения	
эффективности	функционирования	самих	органов	власти.
В	статистической	практике	оценка	развития	электронного	пра

вительства	ведется	по	двум	направлениям,	касающимся	деятельно
сти	самих	органов	власти	и	непосредственных	потребителей	услуг:	
организаций	и	населения.	Первое	направление	связано	с	формиро
ванием	 показателей	 наличия	 в	 органах	 государственной	 власти	
и	местного	самоуправления	различных	видов	ИКТ,	обеспеченности	
ими	работников,	распределения	учреждений	по	уровню	доступно
сти	 в	режиме	онлайн,	 развития	межведомственной	 системы	элек
тронного	 документооборота	 и	 др.	 Востребованность	 электронных	
услуг	со	стороны	организаций	измеряется	индикаторами,	приняты
ми	в	международной	статистике	(в	т.	ч.	такими,	как	доли	организа
ций	и	населения,	использующих	Интернет	для	получения	информа
ции	о	деятельности	органов	управления,	получения	/	предоставле
ния	форм	(например,	статистической	или	налоговой	отчетности,	за

Электронное правительство
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явлений,	квитанций),	получения	государственных	услуг	от	органов	
управления	полностью	в	электронном	виде	и	т.	д.),	а	также	оценка
ми	 мнений	 потребителей	 относительно	 качества	 государственных	
и	муниципальных	услуг,	предоставляемых	в	электронном	виде.	По
казатели	 электронного	 правительства	 рассматриваются	 в	 рамках	
статистики использования информационных и коммуникационных 
технологий.
Источником	 статистических	 данных	 о	 применении	 технологий	

электронного	правительства	в	органах	власти	и	электронном	взаи
модействии	с	ними	организаций	является	федеральное	статистиче
ское	наблюдение	по	форме	№	3информ.

Электронное правительство
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2наука	«Сведения	о	выполнении	научных	исследований	и	раз

работок».
2наука	 (краткая)	«Сведения	о	выполнении	научных	исследова

ний	и	разработок».
2наука	(ИНВ)	«Сведения	об	организации	сектора	исследований	

и	разработок».
1технология	«Сведения	о	создании	и	использовании	передовых	

производственных	технологий».
4инновация	«Сведения	об	инновационной	деятельности	органи

зации».
2МПинновация	«Сведения	о	 технологических	инновациях	ма

лого	предприятия	(организации)».
1лицензия	 «Сведения	 о	 коммерческом	 обмене	 технологиями	

с	зарубежными	странами	(партнерами)».

Статистика образования

85К	 «Сведения	 о	 деятельности	 дошкольного	 образовательного	
учреждения».
78РИК	 «Сведения	 о	 численности	 детей,	 стоящих	 на	 учете	 для	

определения	в	дошкольные	образовательные	учреждения».
ОШ1	«Сведения	об	учреждении,	реализующем	программы	об

щего	образования».
76РИК	 «Сведения	 об	 учреждениях,	 реализующих	 программы	

общего	образования».
ОШ9	 «Сведения	 о	 допрофессиональной	 и	 профессиональной	

подготовке	обучающихся	8–11	 (12)	классов	в	учреждении,	реали
зующем	программы	общего	образования».
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Д3	«Сведения	об	учреждениях,	реализующих	программы	обще
го	образования».
Д4	«Сведения	о	материальной	базе	учреждений,	реализующих	

программы	общего	образования».
Д6	«Сведения	о	распределении	учреждений,	реализующих	про

граммы	общего	образования,	по	числу	учителей,	классов	и	обучаю
щихся».
Д7	«Сведения	о	распределении	учреждений,	реализующих	про

граммы	общего	образования,	и	обучающихся	по	языку	обучения	и	
по	изучению	родного	(нерусского)	языка».
Д8	 «Сведения	 о	 преподавании	иностранных	 языков,	 углублен

ном	изучении	отдельных	предметов	и	профильном	обучении».
Д9	 «Сведения	 о	 специальных	 (коррекционных)	 образователь

ных	 учреждениях	 для	 обучающихся,	 воспитанников	 с	 ограничен
ными	 возможностями	 здоровья	 и	 оздоровительных	 образователь
ных	учреждениях	санаторного	типа	для	детей,	нуждающихся	в	дли
тельном	лечении».
Д11	 «Сведения	 о	 допрофессиональной	 и	 профессиональной	

подготовке	 обучающихся	 в	 образовательных	 учреждениях,	 реали
зующих	программы	общего	образования».
Д12	 «Сведения	 об	 обучающихся,	 выбывших	 из	 образователь

ных	учреждений,	реализующих	программы	общего	образования».
83РИК	«Сведения	о	численности	и	составе	работников	учреж

дения,	реализующего	программы	общего	образования».
83РИК	 (сводная)	 «Сведения	о	 численности	и	 составе	работни

ков	учреждений,	реализующих	программы	общего	образования».
ОШ5	 «Сведения	 о	 вечернем	 (сменном)	 общеобразовательном	

учреждении».
СВ1	 «Сведения	 о	 вечерних	 (сменных)	 общеобразовательных	

учреждениях».
ОШ2	«Сведения	о	финансировании	и	расходах	учреждения,	ре

ализующего	программы	общего	образования».
ОШ2	 (сводная)	 «Сведения	 о	 финансировании	 и	 расходах	

учреждений,	реализующих	программы	общего	образования».
1	(профтех)	«Сведения	об	образовательных	учреждениях,	реали

зующих	программы	начального	профессионального	образования».
2	(профтех)	«Сведения	о	финансировании	и	материальнотех	ни

ческой	 базе	 образовательных	 учреждений	 начального	 профессио
нального	образования».
3	(профтех)	«Сведения	о	работниках	образовательных	учрежде

ний	начального	профессионального	образования».
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5	 (профтех)	 «Сведения	 о	 численности	 обучающихся	 образова
тельных	учреждений,	реализующих	программы	начального	профес
сионального	образования,	по	профессиям».
СПО1	 «Сведения	 об	 образовательном	 учреждении,	 реализую

щем	программы	среднего	профессионального	образования».
СПО2	 «Сведения	 о	материальнотехнической	и	информацион

ной	базе,	финансовоэкономической	деятельности	образовательно
го	учреждения,	реализующего	программы	среднего	профессиональ
ного	образования».
ВПО1	 «Сведения	 об	 образовательном	 учреждении,	 реализую

щем	программы	высшего	профессионального	образования».
ВПО2	 «Сведения	 о	 материальнотехнической	 и	 информацион

ной	базе,	финансовоэкономической	деятельности	образовательно
го	учреждения,	реализующего	программы	высшего	профессиональ
ного	образования».
1ДО	 «Сведения	 об	 учреждении	 дополнительного	 образования	

детей».
1ДО	(сводная)	«Сведения	об	учреждениях	дополнительного	об

разования	детей».
1ОД	«Сведения	об	учреждении	для	детейсирот	и	детей,	остав

шихся	без	попечения	родителей».
Д13	«Сведения	об	учреждениях	для	детейсирот	и	детей,	остав

шихся	без	попечения	родителей».
103РИК	«Сведения	о	выявлении	и	устройстве	детейсирот	и	де

тей,	оставшихся	без	попечения	родителей».
1НД	 «Сведения	 о	 численности	 детей	 и	 подростков	 в	 возрасте	

7–18	лет,	не	обучающихся	в	образовательных	учреждениях».

Статистика информационного общества

3информ	«Сведения	об	использовании	информационных	и	ком
муникационных	технологий	и	производстве	вычислительной	техни
ки,	программного	обеспечения	и	оказания	услуг	в	этих	сферах».
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