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Аналитическая записка по итогам участия в круглом столе «Анализ развития 

кадрового потенциала и прогноз потребности в кадрах до 2020 г.» 
 

ученый секретарь ИНИОН РАН, канд. истор. наук Д.Д. Трегубова, 

науч. сотр. Отдела языкознания, канд. филол. наук Л.Р. Комалова 

 

Круглый стол 27.10.15 проводился в рамках подготовки доклада Президенту РФ
1
 о 

кадровом потенциале организаций, подведомственных ФАНО России (программа 

прилагается). 

Доклад по развитию кадрового потенциала, подготовленный ФАНО России, будет 

направлен Президенту Российской Федерации в ноябре 2015 года. Он будет включать в 

себя предложения по формированию кадрового резерва, по повышению квалификации и 

профессиональной переподготовке лиц, включённых в этот резерв, а также анализ и 

прогноз потребности в кадрах до 2020 года. 

 

Во вступительном слове А.М. Медведев выделил несколько моментов. 

 Программа развития кадрового резерва строится на основе предложений от 

организаций, подведомственных ФАНО. 

 В настоящее время сформирована рабочая группа по работе с коллективами 

молодых ученых организаций структуры ФАНО. 

 Разработан проект программы развития кадрового резерва, а также проект 

программы повышения квалификации (приложение 2). 

(Возможно, ИНИОН следует подключиться к этой работе. На сайте мероприятий 

ФАНО указаны возможные формы участия, например, проведение открытых лекций, 

семинаров, кратковременных стажировок, организация курсов повышения квалификации). 

 

По докладам. 
Представленные на круглом столе доклады были выполнены на базе проведенных 

исследований по запросу ФАНО. Материалом для исследований послужили отчеты всех 

подведомственных ФАНО организаций, а также результаты опросов, проводимых ФАНО 

на своем сайте. 

 

Основные проблемы, связанные с вопросом о кадровом потенциале 

научных организаций, подведомственных ФАНО 

1. Высокий средний возраст исследователей. 

2. Сокращение численности исследователей (их доля в общем количестве 

сотрудников составляет всего 51%
2
). 

3. Низкая производительность труда исследователей. 

4. Низкая мобильность лиц, занимающих должности руководителей организаций и 

их структурных подразделений. 

 

Соотношение возрастных групп сотрудников 
На день проведения круглого стола осталось 707 подведомственных ФАНО 

организаций (в сентябре 2015 г. функционировала 731 организация). 

По статистике, доля сотрудников до 39-ти лет в них уже больше, чем доля 

сотрудников старше 65-ти. Нет кризиса с привлечением молодых ученых. В 14 из 17 

отделений РАН доля молодых ученых превышает долю ученых старшего поколения (60+). 

                                                           
1
 В рамках реализации пункта 3 перечня поручений Президента Российской Федерации от 27 декабря 

2014 года №Пр-3011 по итогам заседания Совета при Президенте Российской Федерации по науке и 

образованию, состоявшегося 8 декабря 2014 года. 
2
 В 2003 г. доля исследователей от общего числа сотрудников РАН составляла 56%. 
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В институтах РАН гуманитарного профиля и в институтах президиума РАН 

складывается обратная ситуация: количество ученых старшего поколения превышает 

количество молодых ученых (до 39 лет). 

Основной проблемой на данный момент является провал в возрастной категории 

40-50 лет. 

Существует проблема нарушения преемственности поколений. 

Поэтому, активизация ухода на пенсию ученых старшего поколения может 

парализовать деятельность научных организаций. 

Другой проблемой является то, что через 10 лет (из-за демографической ямы 1990-

х) численность молодежи в стране снизится примерно на треть, что приведет к резкому 

сокращению притока молодых сотрудников в научные организации. И думать об этом 

надо сейчас. 

На 01 сентября 2015 г. средний возраст различных категорий научных сотрудников 

организаций структуры ФАНО составил: 

мнс – 33,2 

нс – 43,8 

снс – 54 

внс – 62,5 

гнс – 70,2 

руководитель подразделения – 59,4 

уч. секр. – 53,6 

зам.дир. – 57,6 

директор – 61,3 
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Это означает, что в ближайшее время 40% директоров будут вынуждены оставить 

свою должность. 

Для сохранения преемственности поколений, предлагается, чтобы 60-летние 

управленцы работали еще 10-15 лет, пока нынешние молодые ученые из кадрового 

резерва достигнут возраста 45-50 лет. 

 

Доля руководителей подразделений в возрасте до 44 лет составляет 14,7% 

Старше 60-ти – 54,7% 

Старше 65-ти – 33,8% 

 

Проблема профессиональной и карьерной мобильности 
Примерно 80% сотрудников организаций, подведомственных ФАНО, всю жизнь 

занимаются одним видом деятельности, например, работают преподавателем в вузе. 

Снижается профессиональная мобильность сотрудников. 

 

Доля директорского корпуса в общем числе работников учреждений составляет 

3,8-4%. 

Вместе с руководителями подразделений – 14%. 

На эти 14% в основном и направлена программа развития кадрового резерва. 

 

61% сотрудников учреждений считает важным продвижение по служебной 

лестнице. 
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Между тем, результаты опроса показали слабую вертикальную мобильность: за 

прошедшие 5 лет более 50% сотрудников остались на своих должностях. 

23% продвинулись на 1 ступень. 

17% продвинулись более существенно. 

2% были понижены в должности. 

 

Если система подготовки кадрового резерва будет создана, то появится 

возможность продвижения перспективных сотрудников на должности руководителей 

подразделений. 

Это будет способствовать удержанию перспективных сотрудников в учреждениях 

и активизации научной деятельности организаций в целом. 

Отмечалась важность советов молодых ученых для поддержки кадровой политики 

ФАНО. Существуют модели подготовки кадрового резерва со школьного возраста. 

Утверждалось, что научный потенциал страны должен стать фактором 

экономического роста, но отмечался низкий уровень интеграции научных разработок в 

практическую сферу деятельности (много патентов, но мало фактов внедрения 

разработок). 

Лучший возраст для продвижения по кадровой лестнице – 35-44 лет. 

 

Научный статус сотрудников 
На сегодняшний день кандидатскую степень имеют примерно 29% сотрудников. 

Рост числа сотрудников с кандидатской степенью за последние 15 лет составил 

всего 4%. 

Причина: отсутствие стимулов к защите диссертаций. 

Также существует проблема научных руководителей: их не хватает. 

+ более половины научных сотрудников совмещают работу в научных 

организациях с работой где-то еще. 

Причем, дополнительная работа часто меняется местами с основной из-за уровня 

заработной платы. 

 

60% сотрудников остаются в институтах после защиты кандидатских диссертаций. 

Отсюда делается вывод о важности аспирантуры для развития кадрового 

потенциала. 

Что касается повышения квалификации, большинство опрошенных предпочитает 

совершенствовать навыки владения иностранными языками. 

 

 

Основные проблемы, препятствующие притоку молодых ученых в 

исследовательские институты РАН 
1. Низкий уровень заработной платы. 

2. Низкие доходы в первые годы работы в научной сфере. 

3. Жилищная проблема (особенно для иногородних). 

4. Дефицит хороших научных руководителей. 

 

Способы удержания сотрудников в институтах 
Человек идет в науку по призванию. Но как он в науке удерживается? 

Федеральный уровень 

 Общее повышение уровня заработной платы в секторе научных исследований. 

 Развитие системы грантов и премий для молодых ученых. 

 Увеличение квот для приема в очную аспирантуру (в особенности иногородних) 

исследовательских институтов. 

 Расширение жилищных программ для молодых ученых. 

Уровень РАН, региональный уровень 

 Создание собственных систем грантовой поддержки молодых ученых. 
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 Соучастие в жилищных программах для молодых ученых. 

Уровень институтов РАН, региональный уровень 

 Создание и развитие собственных систем грантов и премий для молодых ученых. 

 Подключение молодых ученых к исследовательским работам, выполняемым на 

коммерческой основе. 

 Поддержка публикационной активности молодых ученых, оказание «давления» на 

молодых ученых с целью ускорения защиты ими диссертаций. 

 Соучастие в жилищных программах для молодых ученых. 

Ни один человек не может получить жилищный сертификат сразу после защиты 

кандидатской. 

Возникает проблема служебного жилья. 

 

Факторы, определяющие выбор молодого сотрудника в пользу 

построения профессиональной траектории в институте РАН 
Во-первых, представление о достижимости собственных целей. 

Во-вторых, представление о наличии средств для достижения этих целей. 

 

Каждый ученый должен видеть свою перспективу. 

 

Чего ищут молодые ученые? 

 Удовлетворения своих научных интересов. 

 Собственную «питательную» научную среду. 

 Повышения собственного социального статуса. 

 Повышения в должности. 

 Расширения горизонтов. 

 

Молодые ученые ориентированы на ролевые модели ученых старшего поколения. 

И в целом ученые старшего поколения оказывают негативное влияние на 

молодежь. 

Почему? 

Опять же: из-за низкого уровня заработной платы. 

Разница часто настолько невелика, что возникает вопрос, стоит ли стремиться к ее 

преодолению, т.е. стоит ли продвигаться по карьерной лестнице. 

 

После защиты диссертации молодой человек либо уходит, либо переходит на 

постоянную работу в институт. 

Часто выбор делается в пользу ухода. И уходят как раз те, кто должен оставаться – 

молодые ученые с большим потенциалом. 

Это – большая проблема. 

 

В ходе дискуссии было отмечено два важных момента. 

1. Поскольку одной из основных проблем является провал в возрастном секторе 40-

50 лет, то необходимо стимулировать людей до 39-ти стать полноценными 40-50-летними 

исследователями. На данный момент, забота о молодых сотрудниках значительно 

превосходит заботу о сотрудниках более старшего поколения, и это остро ощущается на 

всех уровнях деятельности при достижении 40-летнего возраста. 

2. Необходимо создание для молодых сотрудников условий полной 

интегрированности в мировую научно-исследовательскую среду. Иначе они всегда будут 

стремиться уехать в другую страну. Даже не за деньгами, а за научным статусом и 

уважением. 
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Приложение 1. 
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Приложение 2. Описание структуры кадрового резерва ФАНО 

(до данным пресс-службы ФАНО от 30.07.2015г.)  

 

Структура кадрового резерва, разработанная рабочей группой ФАНО России, 

состоит из трех типов. 

Резерв функционирования – это те работники научных организаций, которые 

будут осуществлять эффективное управление действующей системой и отдельно взятой 

научной организацией или коллективом. Резерв функционирования подразделяется на: 

оперативный и перспективный кадровый резерв. 

1. Оперативный кадровый резерв формируется из числа работников 

организаций, уже имеющих продолжительный опыт руководящей работы научными 

коллективами и организациями, признание научного сообщества и успешно прошедших 

профессиональную подготовку по управлению научными организациями. Такие 

работники являются лидерами изменений в научном секторе ФАНО России. Численность 

оперативного резерва, который планируется подготовить в течение 2015 года, не будет 

превышать 350 человек. 

2. Перспективный кадровый резерв — формируется из числа аспирантов, 

молодых ученых, постдоков, исследователей, которые нуждаются в дополнительном 

развитии компетенций в области управления, для замещения или занятия вышестоящей 

должности в научной организации. Это база данных научных сотрудников, претендующих 

в будущем на управление исследовательскими проектами институтов. Он будет 

формироваться из числа исследователей и научных работников, имеющих ученую 

степень. Численный состав перспективного резерва – не менее 5 000 человек. 

3. Резерв развития – это сотрудники организаций, которые будут ориентированы 

на занятие новых должностей в научном секторе ФАНО России (например, сотрудники, 

ответственные за осуществление оценки результативности деятельности научных 

организаций; внедрение инновационных разработок, разработку программ развития и пр.). 

Для отечественной практики управления академической наукой он является новым. Суть 

его в том, чтобы ввести в менеджмент научных организаций людей, способных повысить 

эффективность проведения научных исследований и обеспечить внедрение результатов в 

реальный сектор экономики страны. В корпус кандидатов войдут специалисты, 

обладающие навыками создания инновационной инфраструктуры, стратегического 

планирования деятельности научных организаций, коммерциализации научных 

разработок. Резерв будет сформирован из числа работников научных организаций вне 

зависимости от ведомственной принадлежности, представителей институтов развития, 

организаций высокотехнологичного сектора экономики и фондов, принимающих 

непосредственное участие в организации и проведении научных исследований и 

разработок. Численность резерва, формируемого в течение года, будет составлять около 

1 000 человек. 

Кандидаты в кадровый резерв будут отбираться при помощи специальной 

информационной системы. ФАНО России уже приступило к ее созданию. Она позволит в 

онлайн-режиме собирать сведения о претендентах и отслеживать их профессиональный 

рост
3
. 

Параллельно с этим Агентство разрабатывает ведомственную программу на 2016-

2020 гг., которая установит единые требования к профессиональным навыкам кандидатов 

и определит образовательные стандарты по подготовке научных управленцев. Дорожная 

карта ее реализация будет готова к концу текущего года. 

Для молодых ученых, попавших в кадровый резерв, ФАНО России будет 

проводить специальные обучающие семинары и стажировки, которые помогут им развить 

административные навыки. 

                                                           
3
 На сайте ФАНО осенью 2015г. было проведено два социологических информирующих опроса по 

данному вопросу. 
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В 2015 году такая программа формировалась в тесном сотрудничестве с 

институтами развития. Специально для этого при агентстве создан Совет по 

взаимодействию с институтами развития. В функции совета также входит подготовка 

предложений по определению основных направлений и механизмов формирования 

инновационной инфраструктуры научного сектора, включая разработку мер 

государственной поддержки, подготовка предложений по разработке и реализации 

программ развития научных организаций, координация деятельности институтов 

развития, фондов, федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной 

власти субъектов Российской Федерации, экспертного сообщества. 

Ожидается, что кадровый резерв научных организаций ФАНО России будет 

сформирован до конца текущего года. 


