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Исследования и разработки по приоритетным направлениям  
развития науки, технологий и техники в Российской Федерации: 2018  

Институт статистических исследований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ представ-
ляет данные о внутренних затратах на исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития науки, технологий и техники в Российской Федерации, их динамике 
и структуре за период 2011–2018 гг. 

Сохраняется концентрация ресурсов на приоритетных направлениях развития науки, технологий 
и техники в Российской Федерации, утвержденных Указом Президента Российской Федерации 
от 07.07.2011 № 899. Объем затрат на реализацию научно-технологических приоритетов в России 
в 2018 г. достиг 717.5 млрд руб., что составило 69.8% внутренних затрат на исследования и раз-
работки (ИР) (табл. 1).  

Таблица 1. Внутренние затраты на исследования и разработки  
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники 

 
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 

В действующих ценах, млрд рублей  

Всего 361.6 472.8 491.3 575.6 627.4 670.0 718.7 717.5 
из них: 
информационно- 

телекоммуникационные  
системы 46.6 62.0 60.0 70.6 74.6 77.9 81.4 76.1 
индустрия наносистем  23.5 24.4 18.7 24.4 25.4 25.9 22.4 25.4 
науки о жизни 19.9 25.2 29.4 35.9 43.8 48.7 51.7 61.9 
рациональное  
природопользование 29.0 31.6 33.3 40.8 46.4 51.8 55.7 52.4 

энергоэффективность, 
энергосбережение, ядер-
ная энергетика 37.3 75.1 76.4 84.1 86.3 98.6 103.7 99.9 

транспортные и  
космические системы 149.0 171.6 185.4 206.5 219.2 215.9 243.1 227.7 

В процентах к общему объему внутренних затрат на ИР 

Всего 59.2 67.6 65.5 67.9 68.6 71.0 70.5 69.8 
из них: 

   информационно- 

телекоммуникационные  
системы 7.6 8.9 8.0 8.3 8.2 8.3 8.0 7.4 
индустрия наносистем  3.8 3.5 2.5 2.9 2.8 2.7 2.2 2.5 

науки о жизни 3.3 3.6 3.9 4.2 4.8 5.2 5.1 6.0 

рациональное  
природопользование 4.8 4.5 4.4 4.8 5.1 5.5 5.5 5.1 
энергоэффективность, 
энергосбережение,  
ядерная энергетика 6.1 10.7 10.2 9.9 9.4 10.4 10.2 9.7 

транспортные и  
космические системы 24.4 24.5 24.7 24.4 24.0 22.9 23.9 22.1 

По сравнению с 2011 г. суммарная величина расходов на реализацию научно-технологических 
приоритетов выросла в 1.2 раза в постоянных ценах, а их удельный вес во внутренних затратах 
на ИР – на 10.6 процентных пункта. Вместе с тем за прошедший год оба показателя снизились: 
на 9.5% и на 0.7 п.п. соответственно. 

Наибольшая часть внутренних затрат на ИР по приоритетным направлениям (31.7%) связана 
с исследованиями в сфере транспортных и космических систем (227.7 млрд руб.) (рис. 1). 
На направления «Энергоэффективность, энергосбережение, ядерная энергетика» приходится 
13.9% (99.9 млрд руб.), «Информационно-телекоммуникационные системы» – 10.6% 
(76.1 млрд руб.), «Индустрия наносистем» – лишь 3.5% (25.4 млрд руб.). 
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Основным источником финансирования ИР по приоритетным направлениям выступают сред-

ства федерального бюджета: их доля составила 56.6% (рис. 2). За счет средств бюджетов субъ-
ектов Российской Федерации и местных бюджетов выполняются 1.9% затрат на реализацию 
научно-технологических приоритетов, 15.7% финансируется организациями предприниматель-
ского сектора.  

Рис. 2. Структура внутренних затрат на исследования и разработки  
по приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники  
по источникам финансирования: 2018 (%) 

 
Преобладание средств федерального бюджета в составе источников финансирования отмеча-

ется по каждому из направлений. Для приоритетов «Науки о жизни» и «Индустрия наносистем» 
характерны максимальные доли – 71.4 и 68.6% соответственно. Организации предприниматель-
ского сектора наиболее заинтересованы в исследованиях в сферах рационального природополь-
зования и энергоэффективности, энергосбережения, ядерной энергетики: доля средств этих орга-
низаций превышает 20% затрат по данным направлениям. 


 

Источники:  

Расчеты ИСИЭЗ НИУ ВШЭ по данным Росстата; результаты проекта «Подготовка справочных и ана-
литических материалов по вопросам образования и науки» тематического плана научно-исследова-
тельских работ, предусмотренных Государственным заданием НИУ ВШЭ.  
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