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ÏÐÅÄÈÑËÎÂÈÅ

Ñîñòîÿíèå ðîññèéñêîé íàóêè è ìåðû,

êîòîðûå ïðåäëàãàþòñÿ ãîñóäàðñòâîì äëÿ åå âûâîäà èç

êðèçèñà, íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ ëåò âûçûâàþò øèðîêóþ

äèñêóññèþ â îáùåñòâå. Ìåæäó òåì ïîèñê ñîâðåìåííîé

ìîäåëè íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé è èííîâàöèîííîé ïîëèòè-

êè, íàöåëåííîé íà ïîâûøåíèå âêëàäà íàóêè è èííîâà-

öèé â ýêîíîìè÷åñêèé ðîñò è áëàãîñîñòîÿíèå ãðàæäàí,

ïðåäïîëàãàåò ãëóáîêîå è ðåàëèñòè÷íîå îñìûñëåíèå ñè-

òóàöèè, ÷òî, â ñâîþ î÷åðåäü, íåâîçìîæíî áåç îáúåêòèâ-

íîé, ìåòîäîëîãè÷åñêè îáîñíîâàííîé è äîñòîâåðíîé ñòà-

òèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Äîñòóïíîñòü è êà÷åñòâî ñòà-

òèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè â çíà÷èòåëüíîé ñòåïåíè äåòåð-

ìèíèðóþò ñïîñîáíîñòü ñèñòåìû íàó÷íî-òåõíè÷åñêîé

ïîëèòèêè ôîðìóëèðîâàòü öåëè, âûÿâëÿòü ïðîáëåìû è

îïðåäåëÿòü ïóòè è ñðåäñòâà èõ ðåøåíèÿ, îáåñïå÷èâàòü

ïðàêòè÷åñêîå îñóùåñòâëåíèå ñòðàòåãèè, îöåíèâàòü ýô-

ôåêòèâíîñòü åå ðåàëèçàöèè è ñâîåâðåìåííî êîððåêòè-

ðîâàòü âûáðàííûé êóðñ. Ïîýòîìó óìåëîå èñïîëüçîâàíèå

ñòàòèñòèêè, âëàäåíèå òåðìèíîëîãèåé è ïîêàçàòåëÿìè,

ïðèåìàìè àíàëèçà ÿâëÿåòñÿ íåîáõîäèìûì êîìïîíåíòîì

ýôôåêòèâíîãî óïðàâëåíèÿ ïðîöåññàìè íàó÷íî-òåõíîëî-

ãè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ íà âñåõ óðîâíÿõ, âàæíûì ïðèçíàêîì

åãî ïðîôåññèîíàëèçàöèè, ñîñòàâíîé ÷àñòüþ óïðàâëåí-

÷åñêîé êóëüòóðû.

Ñòàòèñòèêà íàóêè – îäíà èç íàèáîëåå äèíàìè÷íî ðàçâè-

âàþùèõñÿ è â ýòîì ñìûñëå ìîëîäûõ îòðàñëåé îòå÷åñòâåí-

íîé ñòàòèñòèêè. Â åå íûíåøíåì âèäå îíà âåäåò ñâîé îò-

ñ÷åò ñ 1989 ãîäà, êîãäà â áûâøåì ÑÑÑÐ áûë âïåðâûå îñó-

ùåñòâëåí ñáîð ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ î âûïîëíåíèè íà-

ó÷íûõ èññëåäîâàíèé â ôîðìàòå, ïðèáëèæåííîì ê ìåæäó-

íàðîäíûì ñòàíäàðòàì. Ñ òåõ ïîð, â òå÷åíèå ïîñëåäíèõ

ïÿòíàäöàòè ëåò, â Ðîññèè ðåàëèçîâàí öåëûé öèêë ìàñø-

òàáíûõ ìåòîäîëîãè÷åñêèõ è ìåòîäè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé

ïî ñîçäàíèþ êîìïëåêñíîé ñèñòåìû ñòàòèñòè÷åñêîãî íà-

áëþäåíèÿ â ñôåðå íàóêè, òåõíîëîãèé è èííîâàöèé. Îíè

âêëþ÷àþò ôîðìèðîâàíèå ïîíÿòèéíîãî àïïàðàòà, ðàçðà-

áîòêó êëàññèôèêàöèé è ãðóïïèðîâîê, ñèñòåìû ïîêàçàòå-

ëåé è ìåòîäîâ èõ ðàñ÷åòà, îáîñíîâàíèå ïðèíöèïîâ îðãà-

íèçàöèè ñáîðà, îáðàáîòêè, ïðåäñòàâëåíèÿ è ðàñïðîñòðà-

íåíèÿ ñòàòèñòè÷åñêîé èíôîðìàöèè. Ñîçäàííûé íàìè è

âíåäðåííûé â ïðàêòèêó ãîñóäàðñòâåííîé ñòàòèñòèêè èí-

ñòðóìåíòàðèé ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ, ïðîøåäøèé

ìåæäóíàðîäíóþ ýêñïåðòèçó è âûñîêî îöåíåííûé âåäó-

ùèìè ìåæäóíàðîäíûìè îðãàíèçàöèÿìè – ÎÝÑÐ, Åâðîñòà-

òîì, ÞÍÅÑÊÎ, – äàåò âîçìîæíîñòü îáåñïå÷èòü íåïîñðåä-

ñòâåííîå ïîëó÷åíèå äàííûõ, îòðàæàþùèõ ðàçâèòèå íà-

óêè â óñëîâèÿõ ðûíî÷íîé ýêîíîìèêè è íàïðÿìóþ ïðèãîä-

íûõ äëÿ ìåæñòðàíîâûõ ñîïîñòàâëåíèé.

Ñëåäóåò ïîä÷åðêíóòü, ÷òî àäàïòàöèÿ ìåæäóíàðîäíîãî îïû-

òà ê íàöèîíàëüíûì îñîáåííîñòÿì, êàê èñòîðè÷åñêè ñëî-

æèâøèìñÿ, òàê è ïîðîæäåííûì ðûíî÷íûìè òðàíñôîðìà-

öèÿìè, ïîòðåáîâàëà ðàññìîòðåíèÿ êîíêðåòíûõ ýêîíîìè-

÷åñêèõ è îðãàíèçàöèîííûõ ôàêòîðîâ, ñïåöèôèêè ñòàòèñ-

òè÷åñêîãî ó÷åòà è îò÷åòíîñòè â íàøåé ñòðàíå. Ýòî íå òîëü-

êî èñêëþ÷èëî ïðÿìîå çàèìñòâîâàíèå çàðóáåæíîãî îïû-

òà, íî è ïîçâîëèëî ïî íåêîòîðûì ïîçèöèÿì ïðåäëîæèòü

íîâûå ìåòîäîëîãè÷åñêèå ïîäõîäû, îáîãàùàþùèå ìåæäó-

íàðîäíóþ ïðàêòèêó1.

Ñåãîäíÿ ôîðìû ãîäîâîé ñòàòèñòè÷åñêîé îò÷åòíîñòè ïðåä-

ñòàâëÿþòñÿ âñåìè îðãàíèçàöèÿìè, âåäóùèìè èññëåäîâà-

íèÿ è ðàçðàáîòêè, îñóùåñòâëÿþùèìè ñîçäàíèå è òðàíñ-

ôåð òåõíîëîãèé, èííîâàöèîííóþ äåÿòåëüíîñòü. Èòîãî-

âàÿ èíôîðìàöèÿ ðàçðàáàòûâàåòñÿ ïî Ðîññèè â öåëîì, îò-

ðàñëÿì, âèäàì ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè è ðåãèîíàì

è îáðàçóåò îñíîâó âñåõ ïîñëåäóþùèõ àíàëèòè÷åñêèõ è

ïðîãíîçíûõ ðàáîò, à òàêæå ðåêîìåíäàöèé ïî ìåðàì íà-

ó÷íî-òåõíè÷åñêîé è èííîâàöèîííîé ïîëèòèêè. Ïîäòâåð-

æäåíèåì ïîëó÷åííûõ ðåçóëüòàòîâ ñëóæèò èñïîëüçîâà-

íèå íàøèõ ìàòåðèàëîâ â ñàìûõ ïðåñòèæíûõ ìåæäóíà-

ðîäíûõ èçäàíèÿõ ïî ñòàòèñòèêå íàóêè, òåõíîëîãèé è èí-

íîâàöèé, ïðåäúÿâëÿþùèõ âûñîêèå òðåáîâàíèÿ ê êà÷å-

ñòâó äàííûõ.

Íàñòîÿùèé ñáîðíèê, ñîäåðæàùèé ñòîëü äåòàëüíóþ èíôîð-

ìàöèþ î ñîñòîÿíèè è ðàçâèòèè íàó÷íîãî ïîòåíöèàëà Ðîñ-

ñèè â äèíàìèêå ïðàêòè÷åñêè ñ íà÷àëà ôîðìèðîâàíèÿ ñòà-

òèñòèêè íàóêè â íàøåé ñòðàíå, ÿâëÿåòñÿ ïåðâûì â îòå÷å-

ñòâåííîé ñòàòèñòè÷åñêîé  ïðàêòèêå. Îí ïðåäñòàâëÿåò ñâî-

åãî ðîäà èòîã ìíîãîëåòíèõ óñèëèé êîëëåêòèâà ñîòðóäíè-

êîâ Èíñòèòóòà ñòàòèñòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé è ýêîíîìè-

êè çíàíèé Ãîñóäàðñòâåííîãî óíèâåðñèòåòà – Âûñøåé øêî-

ëû ýêîíîìèêè ïî ðàçðàáîòêå ìåòîäîëîãèè è îðãàíèçàöèè

ñòàòèñòè÷åñêîãî íàáëþäåíèÿ è ñèñòåìàòèçàöèè ñòàòèñòè-

1 Ïîäðîáíåå ñì.: Ãîõáåðã Ë.Ì. Ñòàòèñòèêà íàóêè. Ì.: ÒÅÈÑ, 2003.
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÷åñêèõ äàííûõ â ýòîé îáëàñòè. Åãî âûõîä â ñâåò áûë áû

íåâîçìîæåí áåç ïîääåðæêè Ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ

è íàóêè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè è ñàìîãî òåñíîãî âçàèìî-

äåéñòâèÿ ñ Ôåäåðàëüíîé ñëóæáîé ãîñóäàðñòâåííîé ñòà-

òèñòèêè.

Ñòðóêòóðà ñáîðíèêà áàçèðóåòñÿ íà íîâûõ ïðèíöèïàõ, îò-

âå÷àþùèõ ñîâðåìåííûì ìåæäóíàðîäíûì òðåáîâàíèÿì è

îáåñïå÷èâàþùèõ íàèáîëåå ýôôåêòèâíîå ïðåäñòàâëåíèå

ñòàòèñòè÷åñêèõ äàííûõ î íàóêå è òåõíîëîãèÿõ â ñîîòâåò-

ñòâèè ñ èíôîðìàöèîííûìè ïîòðåáíîñòÿìè ðàçëè÷íûõ

êàòåãîðèé ïîëüçîâàòåëåé. Ïðè ýòîì ìû ñîçíàòåëüíî íå

âêëþ÷èëè ñþäà äàííûå îá èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè

â ðåàëüíîì ñåêòîðå ýêîíîìèêè, êîòîðûå ïóáëèêóþòñÿ â

ñïåöèàëèçèðîâàííûõ èçäàíèÿõ2. Îäíîâðåìåííî ñóùå-

2 Ñì., íàïðèìåð: Èíäèêàòîðû èííîâàöèîííîé äåÿòåëüíîñòè. Ì.: ÃÓ-ÂØÝ,
2004, è äð.

ñòâåííî ðàñøèðåí ñîñòàâ ïîêàçàòåëåé íàó÷íîãî ïîòåíöè-

àëà, èíòåëëåêòóàëüíîé ñîáñòâåííîñòè, êîììåðöèàëèçàöèè

òåõíîëîãèé. Îòäåëüíûé òîì ïîñâÿùåí ðåãèîíàëüíûì àñ-

ïåêòàì ðàçâèòèÿ íàóêè â Ðîññèè.

Òàêèì îáðàçîì, ìû ïîïûòàëèñü ïðåäñòàâèòü îáøèðíûé

êðóã ïîêàçàòåëåé, êîòîðûå ñëóæàò ñòàòèñòèêå äëÿ ñêðó-

ïóëåçíîãî àíàëèçà ïàðàìåòðîâ ðàçâèòèÿ íàó÷íîé ñôåðû

âî âñåì èõ ìíîãîîáðàçèè. Ýòî âíîâü äîêàçûâàåò, ÷òî îíà

ñïîñîáíà íå òîëüêî ïàññèâíî ñòàâèòü äèàãíîç, íî è, îòòå-

íÿÿ òîðìîçÿùèå ðîñò ñòðóêòóðíûå äèñïðîïîðöèè è ôàê-

òîðû ðèñêà, àêòèâíî ñîäåéñòâîâàòü ïîèñêó êîíñòðóêòèâ-

íûõ ðåøåíèé, òåì ñàìûì äåéñòâèòåëüíî ïðåâðàùàÿñü â

îòòî÷åííûé èíñòðóìåíò ïîëèòèêè.

Ë.Ì. Ãîõáåðã



Введение 

Введение 

Статистический сборник "Наука в Рос- 
сийской Федерации" продолжает серию публикаций по 
статистике науки, технологий и инноваций. В нем впер- 
вые представлены детальные данные о состоянии и раз- 
витии научного потенциала России за период с начала 
1990-õ ãîäîâ. 

Сборник открывают основные индикаторы науки и техно- 
логий, как абсолютные, так и относительные, характери- 
зующие изменения, происходившие в этой сфере в тече- 
ние 1990-2003 ãã. 

Раздел "Сводные показатели науки и технологий в Рос- 
сии" состоит из четырех подразделов, содержащих све- 
дения об организациях и кадрах науки, финансировании 
и материально-технической базе исследований и разра- 
боток. Наряду с традиционным набором таблиц и инди- 
каторов в этом разделе суммированы сведения по видам 
экономической деятельности; существенно расширено 
представление о занятости в сфере науки и мобильности 
ученых; впервые дана подробная информация о распре- 
делении затрат на исследования и разработки по источ- 
никам финансирования, размерам организаций, социаль- 
но-экономическим целям, видам продукции и услуг. 

Центральное место в сборнике занимает раздел "Секторы 
науки", содержащий группировку статистических показа- 
телей научного потенциала по секторам - государствен- 
ному, предпринимательскому, высшего образования, ча- 
стному бесприбыльному, - в том числе впервые по каж- 
дому из них в отдельности. Такой подход принят с учетом 
направлений реформирования научно-технической сфе- 
ры, что требует адекватного статистического отражения 
происходящих процессов. 

В составе государственного сектора рассматриваются по- 
казатели научного потенциала Российской академии наук 
и других академий, имеющих государственный статус. 

Статистика предпринимательского сектора дополнена дан- 
ными о внутренних затратах на исследования и разработ- 
ки по видам продукции и услуг, что отражает ориентацию 
науки на интересы отдельных отраслей экономики. 

Приведены сведения о научной деятельности вузов и ча- 
стных бесприбыльных организаций. 

В этом же разделе содержатся данные, характеризующие 
удельный вес каждого из секторов в структуре научного 
потенциала страны по показателям; рассматриваются их 
доли в валовом внутреннем продукте. 

Раздел "Подготовка научных кадров" включает сведения 
о сети организаций, ведущих подготовку специалистов 
высшей научной квалификации - аспирантов и докторан- 
тов, - их численности, приеме и выпуске (в том числе с 
защитой диссертации), результативности работы аспиран- 
туры и докторантуры. Приводится информация о числен- 
ности лиц, утвержденных в ученых степенях, по полу, воз- 
растным группам, отраслям наук. 

В разделе "Интеллектуальная собственность" результа- 
тивность исследований и разработок представлена ши- 
роким спектром статистических данных о подаче зая- 
вок и регистрации созданных объектов интеллектуаль- 
ной собственности,таких, как изобретения, полезные мо- 
дели, промышленные образцы, товарные знаки и знаки 
обслуживания, наименования мест происхождения то- 
варов, программы для ЭВМ, базы данных и топологии ин- 
тегральных микросхем. При этом впервые опубликова- 
ны данные по полному объему патентования объектов 
промышленной собственности, включая патентование 
отечественными и иностранными заявителями как в Рос- 
сии, так и за рубежом с указанием России, что позволя- 
ет оценить патентную активность с учетом факторов гло- 
бализации. Приведены статистические данные не толь- 
ко о подаче заявок, но и о выдаче патентов российским 
заявителям за рубежом, в том числе о «триадных» па- 
тентных семьях. 

Раздел "Коммерциализация и использование технологий" 
содержит статистическую информацию о следующем эта- 
пе жизненного цикла результатов научно-технической 
деятельности - коммерческом обмене на внутреннем и 
внешнем рынках, создании передовых производственных 
технологий, включая принципиально новые, и их исполь- 
зовании в экономике. Сопоставление объемов платежей 

17 



Введение 

по экспорту и импорту технологий образует баланс пла- 
тежей за технологии, как в целом по России, так и в раз- 
резах стран и категорий соглашений. 

В разделе "Общественное мнение о науке" приведены 
результаты опросов населения, позволяющие выявить 
интерес к науке, оценить уровень научной грамотности, 
престиж профессии ученого, мнения о различных аспек- 
тах развития науки и технологий. 

Источниками данных являются: по России - материалы 
Института статистических исследований и экономики зна- 
ний ГУ-ВШЭ, странам Европейского союза - Европейская 
комиссия (Eurobarometer),США- Национальный научный 
фонд, Японии - Национальный институт научно-техни- 
ческой ïîëèòèêè (National Institute for Science and 
Technology Policy - NISTEP). 

Раздел "Международные сопоставления" представляет 
показатели развития науки в России в сравнении со стра- 
нами ОЭСР и другими государствами мира. Сюда включе- 
ны данные о внутренних затратах на исследования и раз- 

работки, их структуре по секторам науки и источникам 
финансирования, численности персонала, занятого иссле- 
дованиями и разработками. Здесь даны также показате- 
ли международной патентной статистики, экспорта и им- 
порта технологий, публикационной активности ученых. 
Источниками данных послужили статистические матери- 
алы Организации экономического сотрудничества и раз- 
вития (ОЭСР), Европейской комиссии, Евростата, Всемир- 
ной организации интеллектуальной собственности, Наци- 
онального научного фонда США, статистических служб 
ряда зарубежных государств. 

В отдельном томе - "Наука в регионах Российской Феде- 
рации" - отражена региональная структура научного по- 
тенциала страны. Помимо данных о ресурсах науки со- 
держится информация о числе созданных и использован- 
ных передовых производственных технологий, патентных 
заявках на изобретения, экспорте и импорте технологий. 

Статистические данные сопровождаются методическими 
комментариями, содержащими определения важнейших 
понятий и показателей. 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ: 
... нет данных 
- явление отсутствует 
0.0 незначительная величина 

В отдельных случаях небольшое расхождение итогов 
с суммой слагаемых объясняется округлением данных. 



Основные показатели науки и технологий 

Основные показатели науки и технологий  
 1990 

1991  
1991  1992  1993  1994  1995 1996 1997 1998   1997   2000   2001   2002   2003 

Внутренние затраты на 
исследования и разра- 
ботки, млн. руб., 
до 1998 г. - млрд. руб.: 

              

в действующих ценах 13.1 20.0 140.6 1317.2 5146.1 12149.5 19393.9 24449.7 25082.1 48050.5 76697.1 105260.7 135004.5 169862.4 

в постоянных ценах 
1989 г. 

10.9 7.3 3.2 3.1 2.9 2.5 2.7 3.0 2.6 2.9 3.3 3.9 4.3 4.8 

Внутренние затраты на 
исследования 
и разработки: 

              

в процентах к ВВП 2.0 1.43 0.74 0.77 0.84 0.85 0.97 1.04 0.95 1.0 1.05 1.18 1.25 1.28 

в процентах к преды- 
дущему году в посто- 
янных ценах 1989 г. 

99.1 67.6 43.8 96.9 93.5 86.2 108.0 111.1 86.7 111.5 113.8 118.2 110.3 111.6 

Внутренние затраты на 
исследования и разра- 
ботки в расчете на 1 ор- 
ганизацию, 
выполняющую 
исследования и разра- 
ботки, тыс. руб., 
до 1998 г. - млн. руб.: 

              

в действующих ценах 2.8 4.4 30.9 308.5 1296.9 2993.2 4705.0 5910.0 6240.9 11751.2 18711.2 26074.0 34563.4 44735.9 

в постоянных ценах 
1989 г. 

2.3 1.6 0.7 0.7 0.7 0.6 0.7 0.7 0.6 0.7 0.8 1.0 1.1 1.3 

Внутренние затраты на 
исследования и разра- 
ботки в расчете на 1 ра- 
ботника, занятого иссле- 
дованиями и разработка- 
ми, тыс. руб., 
до 1998 г. - млн. руб. 

0.007 0.01 0.09 1.0 4.7 11.5 19.6 26.2 29.3 55.1 86.4 118.9 155.0 197.9 

Внутренние затраты на 
исследования и разра- 
ботки в расчете на 1 ис- 
следователя, тыс. руб., 
до 1998 г. - млн. руб. 

0.01 0.02 0.2 2.0 9.8 23.4 40.0 53.7 60.2 114.3 180.1 249.3 325.6 414.5 

Ассигнования на науку 
из средств федерально- 
го бюджета, млн. руб., 
до 1998 г. -млрд. руб.: 
в действующих ценах 

 25.8 177.9 1560.6 4034.2 8940.6 11170.3 18009.8 10479.4 23940.8 34210.0 49178.6 66462.6 94605.0 

в постоянных ценах 
1991 г. 

 25.84 11.19 9.93 6.30 5.02 4.30 6.02 2.95 3.91 4.06 5.01 5.86 7.30 

Ассигнования на науку 
из средств федерально- 
го бюджета: 

              

в процентах к ВВП  1.85 0.94 0.91 0.66 0.63 0.56 0.77 0.470 0.550 0.47 0.55 0.61 0.71 

в процентах к преды- 
дущему году в посто- 
янных ценах 1991 г. 

  43.3 88.7 63.4 79.7 85.7 140.0 49.0 132.5 103.8 123.4 117.0 124.6 

Численность персонала, 
занятого исследова- 
ниями и разработками, 
тыс. чел. 

1943.4 1677.8 1532.6 1315.0 1106.3 1061.0 990.7 934.6 855.2 872.4 887.7 885.6 870.9 858.5 

В процентах к преды- 
дущему году 

87.7 86.3 91.3 85.8 84.1 95.9 93.4 94.3 91.5 102.0 101.8 99.8 98.3 98.6 

Численность персонала, 
занятого исследова- 
ниями и разработками, 
в расчете на 1 органи- 
зацию, выполняющую 
исследования 
и разработки, чел. 

418 368 336 308 279 261 240 226 213 213 217 219 223 226 
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(окончание)  
Численность персонала, 
занятого исследова- 
ниями и разработками, 
в расчете на: 
10 000 человек 
населения, чел. 1990 19901 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

10 000 человек эко- 
номически активного 
населения, чел. 

  204 180 157 150 142 137 127 121 124 125 121 118 

10 000 занятых в эко- 
номике, чел. 

258 227 213 186 162 160 150 144 134 136 138 137 133 131 

Численность исследова- 
телей, тыс. чел. 

992.6 878.5 804.0 644.9 525.3 518.7 484.8 455.1 417.0 420.2 426.0 422.2 414.7 409.8 

В процентах к преды- 
дущему году 

88.7 88.5 91.5 80.2 81.5 98.7 93.5 93.9 91.6 100.8 101.4 99.1 98.2 98.8 

Численность исследова- 
телей в расчете на 1 
организацию, 
выполняющую 
исследования 

214 193 177 151 132 128 118 110 104 103 104 105 106 108 

Численность исследова- 
телей в расчете на: 
10 000 человек 
населения, чел. 

67 59 54 44 36 35 33 31 28 29 29 29 29 28 

10 000 человек эко- 
номически активного 
населения, чел. 

  107 88 75 73 70 67 62 58 60 59 58 56 

10 000 занятых в эко- 
номике, чел. 

132 119 112 91 77 78 74 70 65 66 66 65 63 62 

Подано патентных зая- 
вок на изобретения 
в России 

   32216 23081 22202 23211 19992 21362 24659 28688 29989 29225 30651 

Выдано патентов на 
изобретения 

   27757 40263 31556 33574 45975 23762 19508 17592 16292 18114 24726 

Число созданных пере- 
довых производствен- 
ных технологий 

       996 736 711 688 637 727 821 

Число использованных 
передовых производст- 
венных технологий 

       55452 58706 62390 70069 80012 93412 107015 

Объем поступлений от 
экспорта технологий, 
тыс. долл. США 

        42796.4 67403.8 203493.5 241541.7 211478.4 237403.9 

Объем платежей по 
импорту технологий, 
тыс. долл. США 

        57683.1 350594.9 182908.0 395350.0 572488.8 666114.1 
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