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Дисциплинарная структура затрат 

на научные исследования и разработки 

Институт статистических исследований и экономики знаний 

Национального исследовательского университета «Высшая школа 

экономики» (ИСИЭЗ НИУ ВШЭ) представил данные о структуре внутренних 

затрат на исследования и разработки по областям науки в России и за 

рубежом. 

Дисциплинарная структура научных исследований и разработок (ИР) в 

России практически не меняется на протяжении многих лет: более 70% 

внутренних затрат на ИР приходятся на технические науки (в 2018 году – 

72,1%). Второе место по величине внутренних затрат на ИР занимают 

естественные науки: их доля в 2018 г. составила 17,6%. 

Далее следуют медицинские науки (доля в 2018 году – 4,0%). При этом 

необходимо отметить, что несмотря на рост доли внутренних затрат на ИР в 

данной области за период с 2005 по 2018 гг. (с 2,1 до 4%), за рубежом 

медицинским наукам уделяется значительно больше внимания. Так, 

например, соответствующий показатель в Дании составил 30,6%, Хорватии – 

25,7%, Сингапуре – 18,5%, Болгарии – 17%, Греции – 16,9%, Турции – 13%. 

Минимальный объем средств приходится на ИР в области гуманитарных 

и сельскохозяйственных наук (соответственно 1,5% и 1,7% в 2018 году). 

https://issek.hse.ru/news/343247570.html  
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«Медси» создала цифровую платформу для мониторинга здоровья 

Крупнейшая сеть частных клиник «Медси» и «Bioniq Health-tech 

Solutions» – компания, специализирующаяся на биохакинге – создали 

цифровую платформу для мониторинга здоровья. 

Совместное предприятие получило название «Байоник-Медси» и будет 

работать под брендом Bioniq. Платформу позиционируют как первую в 

России федеральную программу комплексного медицинского 

сопровождения, направленную на укрепление здоровья нации. Подключиться 

к системе можно на сайте Bioniq или в клиниках «Медси». 

Известно, что через систему станут доступны регулярные медицинские 

анализы; консультации врачей, диетологов и тренеров; подбор питания и 

витаминов. Рекомендации будут основаны на заключении врачей-экспертов 

«Медси» и алгоритмов искусственного интеллекта Bioniq. В будущем к 

данным услугам добавят генетическое тестирование, анализ микробиоты и 

др. 

Предполагается, что платформа начнет работу во всех клиниках 

«Медси» с апреля 2020 года. 

https://rb.ru/news/biohack-federal/  
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