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Обеспеченность зданиями организаций сектора исследований и 
разработок (по материалам специализированного обследования,  
проведенного Институтом статистических исследований и экономики 

знаний НИУ ВШЭ по заказу Минобрнауки России) 

За период 2011-2015 гг. число организаций сектора исследований и разработок (ИР), обеспе-
ченных зданиями, выросло на 17.4% — с 2219 до 2604 единиц. Однако на фоне увеличения об-
щего числа таких организаций их обеспеченность зданиями осталась практически на прежнем 
уровне: доля организаций, обеспеченных зданиями, возросла с 59.2 до 62.6%. Каждая пятая ор-
ганизация (21.7%) имеет здания, специально спроектированные и построенные под конкретные 
научные коллективы.  

В наилучшей степени обеспечены зданиями научно-исследовательские институты и опытные 
(экспериментальные) предприятия: зданиями обладают более 80% из них (рис. 1), около трети — 
специализированными. Несколько ниже эти показатели у конструкторских, проектно-конструктор-
ских и технологических организаций — здания имеют 75.2% из них, специализированные — 30%. 

Рис. 1.  Обеспеченность организаций сектора исследований и разработок зданиями по 
типам организаций: 2015 (%) 
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В общей сложности организациям сектора ИР принадлежит 46310 зданий, почти четверть из 
которых (23%) — специализированные; 2% являются памятниками истории и культуры.  

Почти две трети (62%) зданий принадлежат научно-исследовательским институтам; 15.9% — 
образовательным организациям высшего образования; 11% — конструкторским, проектно-кон-
структорским, технологическим организациям (рис. 2). 

Наличие собственного здания, несомненно, позволяет создать комфортные условия для осу-
ществления научной деятельности, но при этом влечет дополнительные обязательства и рас-
ходы, поэтому зачастую организации занимают здания не целиком, а только отдельные помеще-
ния. За период 2011-2015 гг. общая площадь помещений, занимаемых организациями сектора ИР, 
увеличилась на 7.9% и в 2015 г. составила 74.1 млн кв. м., при этом более половины ее приходится 
на научно-исследовательские институты, пятая часть — на образовательные организации выс-
шего образования (рис. 3). 
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Рис. 2.  Распределение зданий по типам организаций: 2015 (%) 

 

Рис. 3.  Распределение площадей зданий, помещений по типам организаций: 2015 (%) 

 

Отмечается некоторое улучшение технического состояния помещений, занимаемых организа-
циями сектора ИР: за четыре года площадь зданий, помещений, требующая капитального ре-
монта, уменьшилась на 20%; находящаяся в аварийном состоянии — на треть. В 2015 г. удельный 
вес площадей, требующих капитального ремонта, составил 11.1%, находящихся в аварийном со-
стоянии — 1%, тогда как в 2011 г. аналогичные показатели достигали 15 и 1.6% соответственно.  

Организации сектора ИР используют занимаемые площади зданий, помещений преимуще-
ственно в служебных целях (91.9%), в аренду сдается менее 5% площадей. При этом общая пло-
щадь помещений, сдаваемая в аренду, сократилась в сравнении с  2011 г. в 1.4 раза. 
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