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Во Владимирской области в 2021 году действовало 29 организаций, 

выполнявших научные исследования и разработки. За последние 5 лет число 
этих организаций менялось от 29 до 32 (2017г. - 29, 2018 г. – 27, 2019 г. – 31, 
2020 г. – 32). 

В научных организациях региона в прошлом году трудилось 4267 человек 
(без совместителей и лиц, выполнявших работу по договорам ГПХ).  
С 2017 года штат научных работников сократился больше, чем на тысячу 
человек (2017г. – 5365 чел., 2018 г. – 5082 чел., 2019 г. – 5048 чел., 2020 г. – 
4697 чел.). 

Сократилось количество всех научных работников: исследователей 
(2017г. – 2014 чел., 2018 г. – 1892 чел., 2019 г. – 1936 чел., 2020 г. – 1856 чел., 
2021 г. – 1604 чел.), техников (2017г. – 626 чел., 2018 г. – 541 чел., 2019 г. – 
609 чел., 2020 г. – 527 чел., 2021 г. – 452 чел.), вспомогательного персонала 
(2017г. – 1729 чел., 2018 г. – 1736 чел., 2019 г. – 1634 чел., 2020 г. – 1461 чел., 
2021 г. – 1408 чел) и прочих сотрудников (2017г. – 996 чел., 2018 г. – 913 чел., 
2019 г. – 869 чел., 2020 г. – 853 чел., 2021 г. – 803 чел). 

Сократились так же внутренние затраты на научные исследования  
и разработки. Если в 2017 г. на них было выделено 5387,5 млн. руб., то уже  
в 2021 г. – 4371,9 млн. руб. При этом больше всего пострадали 
фундаментальные исследования (2017г. – 1033,1 млн. руб., 2018 г. –  
1146,4 млн. руб., 2019 г. – 274,8 млн. руб., 2020 г. – 286 млн. руб., 2021 г. – 
328,6 млн. руб.).  

Затраты на научные разработки за пять лет сократились на 711,2 млн. руб 
(2017г. – 3891,9 млн. руб., 2018 г. – 3418,6 млн. руб., 2019 г. – 4696,4 млн. руб., 
2020 г. – 4030,7 млн. руб.., 2021 г. –3179,8 млн. руб.). А вот расходы  
на прикладные исследования, напротив, увеличились на 391,4 млн. руб.  
(2017г. – 462,5 млн. руб., 2018 г. – 433,7 млн. руб., 2019 г. – 513 млн. руб., 
2020 г. – 656,3 млн. руб.., 2021 г. – 853,9 млн. руб.). 
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