МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОЯСНЕНИЯ
Нанотехнологии – технологии, направленные на создание и эффективное практическое использование
нанообъектов и наносистем с заданными свойствами и характеристиками.
Персонал, занятый исследованиями и разработками – совокупность лиц, чья творческая деятельность,
осуществляемая на систематической основе, направлена на увеличение и поиск новых областей применения знаний, а
также занятых оказанием прямых услуг, связанных с выполнением исследований и разработок. В статистике персонал,
занятый исследованиями и разработками, учитывается как списочный состав работников организаций (соответствующих
подразделений образовательных учреждений высшего профессионального образования, промышленных организаций и
др.), выполняющих исследования и разработки, по состоянию на конец года.
В составе персонала, занятого исследованиями и разработками, выделяются четыре категории: исследователи,
техники, вспомогательный и прочий персонал.
Исследователи – работники, профессионально занимающиеся исследованиями и разработками и
непосредственно осуществляющие создание новых знаний, продуктов, методов и систем, а также управление указанными
видами деятельности. Исследователи обычно имеют высшее профессиональное образование.
Техники – работники , участвующие в исследованиях и разработках и выполняющие технические функции, как
правило, под руководством исследователей.
Вспомогательный персонал – работники, выполняющие вспомогательные функции, связанные с проведением
исследований и разработок: работники планово-экономических, финансовых подразделений, патентных служб,
подразделений научно-технической информации, научно-технических библиотек; рабочие, осуществляющие монтаж,
наладку, обслуживание и ремонт научного оборудования и приборов; рабочие опытных (экспериментальных) производств;
лаборанты, не имеющие высшего и среднего профессионального образования.
Прочий персонал – работники по хозяйственному обслуживанию, а также выполняющие функции общего
характера, связанные с деятельностью организации в целом (работники бухгалтерии, кадровой службы, канцелярии,
подразделений материально-технического обеспечения, машинистки и т.п.).
Аспирантура – основная форма подготовки научно-педагогических и научных кадров в образовательных
учреждениях высшего и дополнительного профессионального образования и научных организаций в системе
послевузовского профессионального образования. Подготовка аспирантов осуществляется по отраслям науки и научным
специальностям в соответствии с действующей Номенклатурой специальностей научных работников. В аспирантуру
принимаются лица, имеющие высшее профессиональное образование. Обучение в аспирантуре осуществляется по очной
и заочной формам.
Докторантура является одной из форм подготовки научно-педагогических и научных кадров высшей
квалификации. В докторантуру принимаются лица, имеющие ученую степень кандидата наук.
Численность аспирантов и докторантов приводится на конец года, включая граждан из стран СНГ и других
зарубежных стран.
Внутренние текущие затраты на исследования и разработки – затраты на выполнение исследований и
разработок собственными силами организаций, включая как текущие, так и капитальные затраты в течение отчетного года
независимо от источника финансирования.. Текущие затраты охватывают: оплату труда, отчисления на единый
социальный налог, затраты на приобретение оборудования за счет себестоимости работ, другие материальные затраты
(стоимость приобретаемых со стороны сырья, материалов, комплектующих изделий, полуфабрикатов, топлива, энергии,
работ и услуг производственного характера и др.), прочие текущие затраты. Капитальные затраты включают:
приобретение земельных участков, строительство или покупку зданий, приобретение оборудования, включаемого в состав
основных фондов и пр.
Под передовыми производственными технологиями понимаются технологии и технологические процессы,
включающие машины, аппараты, оборудование и приборы, основанные на микроэлектронике или управляемые с помощью
компьютера и используемые при проектировании, производстве или обработке продукции.
Под инновационной деятельностью понимается вид деятельности, связанный с трансформацией идей (обычно
результатов научных исследований и разработок, либо иных научно-технических достижений) в технологически новые или
усовершенствованные продукты или услуги, внедренные на рынке, в новые или усовершенствованные технологические
процессы или способы производства (передачи) услуг, использованных в практической деятельности. Инновационная
деятельность предполагает целый комплекс научных, технологических, организационных, финансовых и коммерческих
мероприятий, и именно в своей совокупности они приводят к инновациям.
Инновационные товары, работы, услуги включают товары, работы, услуги, подвергавшиеся в течение
последних трех лет разного рода технологическим изменениям.
Технологические инновации представляют собой конечный результат инновационной деятельности, получивший
воплощение в виде нового либо усовершенствованного продукта или услуги, внедренных на рынке, нового либо
усовершенствованного технологического процесса, или способа производства (передачи) услуг, используемых в
практической деятельности.

