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Основные показатели науки Новосибирской области в 2019 году
В 2019 году научными исследованиями и разработками в области
занимались 116 организаций.
Списочная численность работников (без учета внешних совместителей и
лиц, выполнявших работу по договорам гражданско-правового характера),
выполнявших научные исследования и разработки, на конец 2019 года
составляла 21,7 тыс. человек. Большая часть научных работников –
исследователи (10,1 тыс. человек или 46,6%). Среди них 14,9% имели степень
доктора наук, 34,7% – степень кандидата наук.
Удельный вес женщин в численности исследователей – 27,4%, из них
13% имели ученую степень доктора наук,46,9% – кандидата наук.
Стоимость выполненных работ, услуг и произведенных товаров
за 2019 год (без НДС, акцизов и других аналогичных платежей) составляла
37,2 млрд. рублей (на 5,3% больше, чем в предыдущем году). Почти 75% из них
приходилось на исследования и разработки, 4,7% – на товары, работы и услуги
производственного характера.
Затраты на научные исследования и разработки составили 26,5 млрд.
рублей (на 7,7% больше, чем в предыдущем году). Из них 97,4% – внутренние
затраты организаций.

Структура внутренних затрат организаций на научные исследования и разработки
(в %)
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Справочно. В обследовании о выполнении научных исследований и разработок
принимают участие организации, не относящиеся к субъектам малого
предпринимательства, выполнявшие в отчетном году научные исследования и
разработки, и имеющие вид экономической деятельности в соответствии с
Общероссийским классификатором видов экономической деятельности
(ОКВЭД2 ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)) научные исследования и разработки
(код 72) (основной или дополнительный); образование высшее (код 85.22);
подготовка кадров высшей квалификации (код 85.23); других видов
экономической деятельности, получившие субсидии (гранты) на выполнение
научных исследований и разработок; а так же по перечню, установленному
Министерством науки и высшего образования Российской Федерации.
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