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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ РОССИИ  
В МИРОВОМ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОМ  

ПРОСТРАНСТВЕ 
 

 

ОРГАНИЗАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

 

Говоря о современном состоянии российской науки, следует 

отметить снижение за 15 лет (2000−2015 гг.) общего количества ор-

ганизаций, выполняющих исследования и разработки (табл. 1). 

 

Таблица 1 
Организации, выполняющие исследования и разработки,  

по типам 

 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 
Изменение за 

2000−2015 гг. 

Всего 4099 3492 3682 3566 3605 3604 4175* 
Сокращение 

на 1,8% 

Научно-исследователь- 

ские организации 
2686 1840 1782 1744 1719 1689 1708 

Сокращение 

на 36,4% 

Конструкторские, про-

ектно-конструкторские и 

технологические органи-

зации 

318 362 364 338 331 317 322 Рост на 1,3% 

Проектные и проектно-

изыскательские органи-

зации строительства 

85 36 38 33 33 32 29 Сокращение 

на 65,9% 

Опытные заводы 33 47 49 60 53 53 61 
Рост на 

84,8% 

Высшие учебные заведе-

ния 
390 517 581 560 671 700 1040 

Рост на 

166,7% 

Промышленные пред-

приятия 
284 238 280 274 266 275 371 

Рост на 

30,6% 

Прочие 303 452 588 557 532 538 644 
Рост на 

112,5% 

*Включая 920 представительств, филиалов и обособленных подразделений. 

Источник: [12]. 

Больше всего пострадали организации, специализирующие на 

внедрении результатов научной деятельности. Так, количество про-

ектных и проектно-изыскательских организаций сократилось более 
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чем на 65%. Число научно-исследовательских организаций снизи-

лось на 36,4%. 

Сегодня абсолютное большинство организаций (64,3%), веду-

щих научно-исследовательскую деятельность, находятся в государ-

ственной собственности (рис. 1) и относятся к государственному и 

предпринимательскому сектору (рис. 2). Частным владельцам при-

надлежат 21% организаций, а 8,6% находятся в смешанной соб-

ственности. В иностранной собственности находится всего лишь 

около 1% организаций, занятых исследованиями и разработками. 

Анализ распределения организаций, выполняющих исследова-

ния и разработки, по секторам деятельности свидетельствует о за-

метном, почти в 2 раза, росте доли организаций государственного 

сектора в общем количестве научных организаций (с 20% в 1990 г. 

до 37,4% в 2015 г.). Причем происходит это на фоне существенного 

падения удельного веса организаций предпринимательского сектора 

(с 67,6% в 1990 г. до 33,5% в 2015 г.). Доля сектора высшего обра-

зования выросла (с 11,7% в 1990 г. до 26,9% в 2015 г.). 

Заметно растет и количество организаций в некоммерческом 

секторе. В настоящий момент его доля составляет 2,2%. 

 
 
 

Рисунок 1 
Распределение организаций, выполняющих исследования и 

разработки, по формам собственности: 2015  
(проценты) 

 

Источник: рассчитано по данным Росстата. 
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Рисунок 2 
Распределение организаций, выполняющих исследования и 

разработки, по секторам деятельности (проценты) 

1990 2015 
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Источник: рассчитано по данным [12]. 

 

Приведенные данные свидетельствуют о настоятельной по-

требности стимулировать развитие исследований и разработок в 

сфере государственно-частного партнерства, равно как обеспечить и 

другие формы ее государственной поддержки. 

 
 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА ПЕРСОНАЛА, ВЫПОЛНЯЮЩЕГО 
ИССЛЕДОВАНИЯ И РАЗРАБОТКИ 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработ-

ками. Определение состава, структуры и масштаба научно-

исследовательских ресурсов российской науки, особенно фунда-

ментальной ее части, обусловлено необходимостью скорейшей оп-

тимизации ее позиций в целях обеспечениях инновационного роста 

и оценки их достаточности для реализации инновационной страте-

гии социально-экономического развития. Эти позиции, как правило, 

детерминируются качеством и уровнем квалификации трудовых ре-

сурсов, формами их организации, экономической средой, структу-

рой информационного обеспечения, системой образования и др. 

Эффективное использование научных ресурсов зависит от многих 

условий и факторов, в составе которых наиболее важную роль иг-
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рают сложившаяся система ценностей, наличие эффективных меха-

низмов стимулирования трудовой деятельности, институциональное 

обеспечение, степень социального расслоения общества и др. 

Важнейший показатель кадрового потенциала науки – числен-

ность персонала, занятого исследованиями и разработками. Факти-

чески эта часть трудоспособных граждан является главной состав-

ляющей интеллектуального капитала страны. 

Серьезной проблемой современной российской науки, как уже 

говорилось, остается сокращение персонала, занятого исследовани-

ями и разработками, в результате миграции ученых как в разные 

сферы отечественной экономики, так и за рубеж (рис. 3).  

По сравнению с 1990 г. численность занятых в сфере науки со-

ставила лишь 37,7%. По отношению к общей численности занятых 

в экономике численность персонала сократилась с 2,6% в 1990 г. до 

1% к настоящему времени [14]. 

Опыт экономически развитых стран свидетельствует о нарас-

тании острого дефицита научных кадров, спрос на которые востре-

бован быстро приумножающимися научно-техническими организа-

циями. Эта проблема как никогда прежде актуальна для Российской 

Федерации, понесшей в 1990-е гг. серьезные кадровые потери в 

науке и в экономике. 

 
Рисунок 3 

Численность персонала, занятого исследованиями  
и разработками 

 

Источник: [12]. 
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Согласно данным Росстата, с 1990 по 1997 г. численность пер-

сонала, занятого исследованиями и разработками, сократилась 

вдвое – с 1 943 112 до 934 637 человек. Однако сокращение числен-

ности этой категории работников продолжилось и в 1997−2013 гг., 

причем не только персонала в целом, но и, что особенно прискорб-

но, исследователей. В абсолютных цифрах численность персонала в 

научных организациях России за этот период сократилась примерно 

на 1211 тыс. человек. Учитывая селективный отбор кадров для 

научной деятельности, длительный период их подготовки и  дости-

жения профессиональной зрелости, – это очень большая потеря. 

Распределение персонала по категориям. Для рассматриваемо-

го периода характерна неравномерная динамика численности раз-

личных категорий научных кадров (рис. 4).  

В качестве позитивной тенденции отметим некоторое увели-

чение за 2014−2015 гг. численности персонала, занятого исследова-

ниями и разработками, равно как численности исследователей и 

техников.  
 
 

Рисунок 4 
Динамика численности персонала, занятого исследованиями  

и разработками, по категориям (1990 г. = 100%) 
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Источник: рассчитано по данным [12]. 

В настоящее время доля исследователей превысила уровень 

1990 г. и составила 51,3% (рис. 5). Однако удельный вес техников 
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сократился – с 12,1% в 1990 г. до 8,5% в 2015 г. Уменьшение доли 

техников напрямую связано со снижением величины фондовоору-

женности и техновооруженности труда исследователей, что, без-

условно, является фактором снижения его эффективности. В то же 

время доля вспомогательного и прочего персонала возросла за этот 

период с 36,9 до 40,2%. Таким образом, в структуре кадров по сей 

день наблюдается диспропорция из-за начавшегося много лет назад 

перераспределения в сторону увеличения доли обслуживающего 

персонала за счет тех, кто занят непосредственно научной деятель-

ностью. Если в 1990 г. на 100 исследователей приходилось 24 тех-

ника и 72 работника вспомогательного и прочего персонала, то в 

2015 г. – 16 и 78 соответственно. 

 
Рисунок 5 

Структура персонала, занятого исследованиями  
и разработками, по категориям (проценты) 

1990 2015 
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Источник: рассчитано по данным [12]. 

Распределение персонала по секторам деятельности. Анализ 

распределения персонала, занятого исследованиями и разработками, 

в государственном секторе показывает, что его доля на протяжении 

рассматриваемого времени растет: с 15,6 до 36% (рис. 6 и табл. 2). 

Предпринимательский сектор науки был оставлен не только без 

финансовой поддержки государства, но и без каких-либо внятных 

целевых ориентиров на развитие структуры экономики, что способ-

ствовало бы формированию заказа на исследования. Можно сказать, 

что прикладная наука в ходе реформ была брошена на произвол 
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судьбы. И хотя предпринимательский сектор науки  остается самым 

крупным в научном комплексе нашей страны (в нем сосредоточено 

примерно 33% организаций и более 50% персонала, занятого иссле-

дованиями и разработками), в основном этот сектор переориентиро-

ван на решение примитивных задач по освоению далеко не самых 

передовых зарубежных технологий. Доля персонала предпринима-

тельского сектора сократилась с 77,3% в 1990 г. до 55,3% в 2015 г. 

 
Рисунок 6  

Распределение персонала, занятого исследованиями  
и разработками, по секторам деятельности (проценты) 

1990 2015 
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Источник: рассчитано по данным [12]. 

Таким образом, среди статистически неблагоприятных тен-

денций в структуре кадрового потенциала необходимо отметить 

уменьшение доли персонала, занятого исследованиями и разработ-

ками, в предпринимательском секторе, призванном обеспечить 

непосредственное использование научных достижений в хозяй-

ственной практике. 

Можно отметить позитивные сдвиги в секторе высшего обра-

зования. Этому способствует мощная государственная поддержка, 

цель которой − вовлечение преподавателей, аспирантов и студентов 

в научные исследования. В целом эта поддержка отвечает принято-

му правительством курсу, ориентированному на обеспечение инте-

грации науки и образования. Доля сектора высшего образования в 

структуре научных кадров в 2015 г. поднялась до 8,6% по сравне-

нию с 5,1% в 1994 г. 
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Таблица 2 
Численность персонала, занятого исследованиями  

и разработками, по секторам деятельности 

Год Всего Государствен- 
ный сектор 

Предприни- 
мательский 

сектор 

Сектор  
высшего  

образования 

Сектор некоммер-
ческих  

организаций 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, человек 

1994 1106250 289424 759810 56818 198 
1995 1061044 282166 726568 52065 245 
1996 990743 270696 671061 48684 302 
1997 934637 266970 621584 45837 246 
1998 855190 255147 558547 41164 332 
1999 872363 258639 572624 40781 319 
2000 887729 255850 590646 40787 446 
2001 885568 256137 585416 43463 552 
2002 870878 257462 568628 44135 653 
2003 858470 256098 558668 43120 584 
2004 839338 258078 537473 43414 373 
2005 813207 272718 496706 43500 283 
2006 807066 274802 486613 44473 1178 
2007 801135 272255 478401 49059 1420 
2008 761252 260854 451532 47595 1271 
2009 742433 260360 432415 48498 1160 
2010 736540 259007 423112 53290 1131 
2011 735273 254896 419752 59454 1171 
2012 727263 233346 432415 60301 1201 
2013 727029 262000 405268 59116 645 
2014 732274 263841 405529 62283 621 
2015 738857 265429 408802 63870 756 

Распределение персонала, занятого исследованиями и разработками, проценты 

1994 100 26,2 68,7 5,1 0,0 
1995 100 26,6 68,5 4,9 0,0 
1996 100 27,3 67,7 4,9 0,0 
1997 100 28,6 66,5 4,9 0,0 
1998 100 29,8 65,3 4,8 0,0 
1999 100 29,6 65,6 4,7 0,0 
2000 100 28,8 66,5 4,6 0,1 
2001 100 28,9 66,1 4,9 0,1 
2002 100 29,6 65,3 5,1 0,1 
2003 100 29,8 65,1 5,0 0,1 
2004 100 30,8 64,0 5,2 0,0 
2005 100 33,5 61,1 5,4 0,0 
2006 100 34,1 60,3 5,5 0,1 
2007 100 34,0 59,7 6,1 0,2 
2008 100 34,3 59,3 6,2 0,2 
2009 100 35,1 58,2 6,5 0,2 
2010 100 35,2 57,4 7,2 0,2 
2011 100 34,7 57,1 8,1 0,2 
2012 100 32,1 59,4 8,3 0,2 
2013 100 36,0 55,7 8,1 0,1 
2014 100 36,0 55,4 8,5 0,1 
2015 100 35,9 55,3 8,6 0,1 

Источник: рассчитано по данным [12]. 
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Вплоть до 2012 г. росла численность персонала в секторе не-

коммерческих организаций. Однако, за 2013-2014 гг. отмечается 

резкое, почти в 2 раза, снижение численности персонала, занятого 

исследованиями и разработками в этом секторе. И, несмотря на не-

значительный рост численности в 2015 г., доля его по-прежнему 

мала и составляет менее 1%. 

Для сравнения приведем данные о распределении численности 

исследователей по основным секторам науки в России и странах 

ОЭСР (рис. 7). Заметить различия в распределении численности ис-

следователей по секторам деятельности между Россией и странами 

ОЭСР нетрудно. Так, для стран ОЭСР характерна более высокая 

степень занятости в секторе высшего образования и предпринима-

тельском секторе и относительно низкая доля занятости исследова-

телей в государственном секторе. 

В России доля исследователей в предпринимательском секторе 

тоже довольно велика, но велика она и в государственном секторе, 

на фоне низкого удельного веса исследователей в вузовском секто-

ре. 
 

Рисунок 7 
Распределение исследователей по основным секторам  

деятельности в России и странах ОЭСР (в процентах к итогу) 
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Источник: Россия (2015 г.) − рассчитано по данным [12]; страны ОЭСР (последний год, по 

которому имеются данные) – рассчитано по данным [13]. 
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Распределение персонала по размерам научных организаций. 

Более половины научных организаций сегодня (67,6%) – это не-

крупные организации с численностью занятых менее 100 человек 

(рис. 8). На них приходится 10% персонала, занятого исследования-

ми и разработками. Основная часть научных работников (почти 

65%) сконцентрирована в двух группах организаций: с численно-

стью 101–500 человек и 1001–5000 человек, которые составляют 

примерно треть (27,8%) всех научных организаций. 

Незначительную долю (0,2% от общего числа организаций) 

составляют крупные научно-технические комплексы с численно-

стью занятых свыше 5000 человек, в них сконцентрировано 9% 

научного потенциала страны. 
 

Рисунок 8 
Распределение персонала, занятого исследованиями  

и разработками, по размерам научных организаций: 2015 

 

Источник: рассчитано по данным Росстата. 

Региональные аспекты. Для России с ее огромными размерами 

территории и разнообразными природно-климатическими и соци-

ально-экономическими условиями региональные аспекты развития 

науки и инноваций будут оставаться одним из ключевых факторов, 

определяющих положение дел в данной сфере. Неравномерность 

социально-экономического и научно-технологического развития ре-

гионов исторически является одной из наиболее острых проблем 

нашей страны, в настоящее время усугубившейся до уровня угрозы 
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для ее национальной безопасности. Кроме того, практически все 

российские регионы испытывают дефицит собственных техноло-

гий – их научно-технологическая база не способна обеспечить 

местную экономику необходимыми новациями. 

Именно на региональном уровне особенно остро ощущается 

нехватка специалистов различных научных специальностей и ква-

лификационных уровней. С одной стороны, огромные размеры тер-

ритории страны и разнообразные природно-климатические условия 

являются очевидными конкурентными преимуществами России. 

С другой стороны, крайне неравномерное размещение научного по-

тенциала по территории РФ ведет к серьезным диспропорциям в 

уровне развития науки в регионах и влияет на  их  экономическое и 

социальное развитие. Последствия такой неравномерности в рас-

пределении научных кадров по территории России усугубились со-

кращением возможностей для межрегиональной миграции специа-

листов, в частности, в связи с лавинообразным ростом транспорт-

ных тарифов. 

Национальная хозяйственная система страны включает эконо-

мику 85 субъектов Федерации, которые сильно дифференцированы 

между собой не только по площади территории, численности насе-

ления, человеческому капиталу, имеющимся запасам минерально-

сырьевых ресурсов, производственно-технологическому, научно-

техническому потенциалам, но также и по результатам хозяйствен-

ной деятельности – выпуску продукции, доходам и расходам насе-

ления, производительности труда и другим параметрам. Можно та-

ким образом утверждать, что потребности и возможности социаль-

но-экономического развития субъектов Федерации неравнозначны, 

и эту особенность нельзя не учитывать в процессе стратегического 

управления, при прогнозировании стратегических ориентиров и пу-

тей их достижения. В настоящее время, как известно, этот фактор 

недостаточно принимается во внимание, в частности при формиро-

вании бюджетов субъектов РФ, экономика которых носит разно-

масштабный характер и оказывает различное влияние на результаты 

социально-экономического развития страны. 

В условиях, когда указанная диспропорция не может быть 

преодолена даже в течение длительного времени, крайне актуаль-

ным является формирование условий для равного доступа всех рос-

сийских регионов к результатам проводимых в стране исследова-

ний, сосредоточение в крупных научных центрах академических 
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учреждений. Это позволит концентрировать кадровый потенциал и 

исследовательскую базу, обеспечивать доступ к дорогостоящему 

научному инструментарию для широкого круга научных работни-

ков. Поэтому крайне актуальной задачей государственной научно-

технической политики является сближение уровней развития реги-

онов и формирование условий для равного их доступа к результа-

там проводимых в стране исследований. 

Между тем за период 1994−2015 гг. усилилась концентрация 

исследовательских кадров в основных научных центрах. Если в 

1994 г. в Центральном экономическом районе (ныне Центральный 

федеральный округ) занятые исследованиями и разработками со-

ставляли 47,3%, то к настоящему времени их уже более половины 

(51,4%) персонала, занятого исследованиями и разработками. Далее 

со значительным отрывом следуют Приволжский (14,6%), Северо-

Западный (13,3%), Сибирский (7,5%) и Уральский (6,3%) округа 

(рис. 9), т.е. те регионы, где расположены крупные города (рис. 9). 

 

 
Рисунок 9 

Распределение персонала, занятого исследованиями  
и разработками, по федеральным округам 
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Федеральные округа: 

1 – Центральный                                 5 – Уральский 

2 – Северо-Западный                          6 – Сибирский 

3 – Южный                                          7 – Дальневосточный 

4 – Приволжский   8 – Северо-Кавказский 

   9 − Крымский 

Примечание. Северо-Кавказский федеральный округ стал выделяться статистикой Росстата 

с 2009 г., Крымский – с 2014 г. 

Источник: рассчитано по данным Росстата. 
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Сближение уровней развития регионов и формирование усло-

вий для их равного доступа к результатам проводимых в стране ис-

следований − крайне актуальная задача государственной научно-

технической политики. Ее решение может быть достигнуто путем 

использования практики межрегионального научного взаимодей-

ствия. На федеральном уровне для консолидации и сближения 

уровней развития регионов необходимо: 

− содействовать формированию и развитию региональных 

научно-инновационных комплексов; 

− усилить взаимодействие федеральных и региональных вла-

стей  в части  регулирования научно-инновационной сферы;  

− сформировать региональные инновационные кластеры тех-

нико-внедренческих особых экономических зон, создавать науко-

грады и технопарки как важнейшие составляющие национальной 

инновационной системы; 

− стимулировать межрегиональную научно-технологическую 

кооперацию и инновационное взаимодействие; 

− увеличить финансовую составляющую инновационного раз-

вития регионов за счет предоставления соответствующих субсидий. 

В Центральном федеральном округе лидирующее положение 

занимает Москва, где сконцентрировано 32,4% всего российского 

научного потенциала и порядка 63% научных кадров самого Цен-

трального округа.  

Второй крупнейший научный центр − Санкт-Петербург, здесь 

работают 10,7% научных кадров России и более 80% Северо-

Западного региона. 

В условиях ограниченности ресурсов важное значение для раз-

вития фундаментальных исследований имеет сосредоточение в 

крупных научных центрах академических учреждений. Это позво-

ляет концентрировать кадровый потенциал и исследовательскую 

базу, обеспечивать доступ к дорогостоящему научному инструмен-

тарию для широкого круга научных работников. 

Численность персонала на 10 000 занятых в экономике также 

существенно различается по субъектам Федерации (рис. 10). Выше 

всего этот показатель (персонала и исследователей) опять же в Цен-

тральном и Северо-Западном федеральных округах, а ниже – в Се-

веро-Кавказском, Южном и Крымском. 
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Рисунок 10 
Численность персонала и исследователей на 10 000 занятых 

в экономике по субъектам Федерации: 2015 
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дерации" (п.5, ст.4; ч.1, ст.9). 

 

Источник: рассчитано  по данным Росстата. 

Распределение по регионам научных кадров высшей квалифи-

кации также неравномерно (рис. 11). Более половины лиц, имею-

щих ученую степень доктора и кандидата наук, находятся в Цен-

тральном федеральном округе: соответственно 55,5 и 51,7%. На 

втором месте находится Северо-Западный округ. Здесь численность 

лиц с учеными степенями составила 24,5%. 

 
Рисунок 11 

Распределение лиц, имеющих ученую степень доктора  
и кандидата наук, по федеральным округам: 2015 
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Федеральные округа: 

1 – Центральный              4 – Северо-Кавказский 7 – Сибирский 

2 – Северо-Западный        5 – Приволжский 8 – Дальневосточный 

3 – Южный                        6 – Уральский 9 − Крымский 

Источник: рассчитано по данным Росстата. 
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Распределение персонала по уровню образования и квалифика-

ции. Более 70% отечественного персонала, занятого в научной сфе-

ре, имеет высшее образование и 13% − среднее профессиональное 

образование (рис. 12). Для сравнения заметим, что в настоящее вре-

мя среди занятых в российской экономике высшее образование 

имеют 32,2%, а среднее профессиональное – более 44% [10]. 

На фоне снижения уровня занятости в науке наблюдается рост 

доли исследователей, имеющих ученые степени: с 14,4% в 1990 г. до 

29,4% в 2015 г. В некоторой степени это обусловлено абсолютным 

ростом численности докторов наук в их составе, которая выросла по 

сравнению с 1990 г. на 81,2% и в 2015 г. достигла 28 тыс. человек, 

что составило 7,4% от общей численности исследователей (рис. 13).  

Рисунок 12 
Структура персонала, занятого исследованиями  
и разработками, по уровню образования: 2015 
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Источник: рассчитано  по данным [12]. 

Рисунок 13 
Исследователи с учеными степенями 
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(продолжение рис. 13) 
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Источник: рассчитано  по данным [12]. 

 
 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ 

Возрастная структура исследователей. Возрастное распреде-

ление исследователей считается одной из характеристик эффектив-

ности научно-исследовательской деятельности. Известно, что ре-

зультативность и производительность труда работников во многом 

определяется эффективностью их возрастной структуры, которая 

ухудшается по мере сокращения доли наиболее активной части ис-

следователей.  

Возрастная структура исследователей остается серьезной про-

блемой. Несмотря на то, что доля исследователей в возрасте до 29 

лет возросла за 15 лет более чем на 9% (рис. 14), такой динамики 

явно недостаточно для воспроизводства кадрового потенциала 

науки. Поэтому нельзя сказать, что в настоящее время российская 

наука не испытывает проблем с притоком молодежи.  

На рисунке хорошо видна степень утраты сферой исследова-

ний и разработок наиболее активных и уже сложившихся специали-

стов в возрасте от 40 до 50 лет, обладающих более высоким по 

сравнению с исследователями старших возрастных групп потенциа-

лом творческой активности. При этом в настоящее время 44% ис-

следователей старше 50 лет. 
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Рисунок 14 
Распределение исследователей по  возрастным группам 

 

Источник: рассчитано по данным [12]. 

Возрастная структура исследователей в России в значительной 

степени отличается от той, которая характерна для научных органи-

заций экономически развитых стран, например США (рис. 15). 
 

Рисунок 15 
Возрастная структура исследователей в России и США 

 

Источник: Россия (2015 г.) – рассчитано по данным [12]; США (последний год, по которому имеются дан-

ные) – [15]. 

 

В качестве положительной тенденции отметим снижение по-

рога среднего возраста исследователей: в 2015 г. он составил 

46,6 лет (табл. 3). При этом средний возраст исследователей замет-

но превышает средний возраст занятых в экономике России (по-

следний составляет, по данным Росстата, 40,4 лет) [14]. У исследо-

вателей с ученой степенью доктора наук порог среднего возраста 

повысился до 63,4 лет, а у кандидатов наук – снизился до 51 года. 
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Таблица 3 
Средний возраст исследователей (лет) 

 2000 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Исследователи 48,3 43,2 47,9 47,8 47,1 47,0 46,6 

Доктора наук 60,2 62,2 63,0 63,2 62,9 63,3 63,4 

Кандидаты наук 52,3 46,8 52,4 52,3 51,5 51,2 51,0 

Источник: [12]. 

 

Средний возраст действительных членов РАН составил в 

2015 г. 75,7 лет, а членов-корреспондентов – 69,9 лет (рис. 16).  

Такое явление, как «старение» научных сообществ, в той или 

иной степени наблюдается во всех развитых странах. Это своего 

рода отголосок быстрого создания национальных научно-

технических систем в 1960−1970 гг., знаменовавшего эпоху научно-

технической революции. По мере эволюционного наращивания за-

трат на исследования и разработки увеличивалась численность ис-

следователей, наука «молодела», но по мере сокращения инвести-

ций и притока новых вакансий она стала «стареть». 

 
Рисунок 16 

Средний возраст членов Российской академии наук 

72.9 72.6 73.7 73.1 73.6 74.4 73.7 74.6 75.1 75.1 75.7

66.5 66.1 66.3 66.1 66.8 67.5 66.7 67.4 68.1 69.2 69.9

40

50

60

70

80

90

100

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Действительные члены Члены-корреспонденты

Лет

 

До 2013 г. – данные РАН; 2014, 2015 гг. – данные РАН, РАМН, РАСХ. 

Источник: данные РАН. 

 

Распределение исследователей по областям науки. Отраслевая 

структура исследователей является наиболее стабильной характери-

стикой исследовательских кадров, не подверженной резким колеба-
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ниям. На протяжении многих лет основная часть исследователей 

традиционно занимается техническими науками: их доля в 2015 г., 

так же как и в 1990 г., составляла более 60%. В области естествен-

ных наук сегодня занято 23% всех российских исследователей, ме-

дицинскими науками занимаются 4,2%, сельскохозяйственными и 

гуманитарными – соответственно 3 и 3,3%, а общественными – 

5,5% (рис. 17).  

 
Рисунок 17 

Распределение исследователей по областям науки: 2015 
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Области науки: 

 1 – естественные 4 – сельскохозяйственные 

 2 – технические 5 – общественные 

 3 – медицинские 6 – гуманитарные 
 

Источник: рассчитано по данным [12]. 

 

Таким образом, еще одна статистически неблагоприятная тен-

денция в структуре кадрового потенциала – консервация сосредото-

чения подавляющей части научных кадров в технических областях 

науки, в то время как в ведущих зарубежных странах опережающи-

ми темпами развиваются науки гуманитарного профиля. 

С 1994 по 2015 г. сокращение кадров по-разному затронуло об-

ласти науки. Так, максимально численность исследователей сократи-

лась в технических и сельскохозяйственных науках (соответственно 

на 33 и 38%), а также в естественных – на 25,5%. На 16,1% стало 

меньше исследователей в медицинских науках (рис. 18). Что касается 

общественных и гуманитарных наук, то здесь наблюдается заметный 

прирост научных кадров – на 16,5 и 61,2% соответственно
1
. 

                                                           
1
 Наша высшая школа вынужденно расширяет подготовку специалистов по 

экономике, менеджменту и социально-гуманитарным наукам. Последствия хотя и 
заметны, но все еще не грозят возникновением острого дефицита молодых кадров 
для научно-технического  комплекса страны. Естественные и технические науки 
пока что могут рассчитывать на ежегодное молодежное пополнение в объеме около 
50% от общего годичного выпуска аспирантов [16]. 
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Несмотря на то что «утечка умов» по сравнению с «внутрен-

ней миграцией» кадров имеет относительно небольшие масштабы, 

руководству страны следует уделять этому каналу сокращения кад-

рового потенциала науки особое внимание. Специализация россий-

ских ученых, работающих за рубежом, относится к передовым и 

наиболее технологичным областям – математике, физике, биофизи-

ке, вирусологии, генетике и биохимии, от которых во многом зави-

сит социальный и технологический прорыв. 

Обращает на себя внимание значительный прирост во всех об-

ластях науки исследователей с ученой степенью доктора наук. За 

1994−2015 гг. этот рост составил от 40% в естественных науках до 

197% − в общественных. Динамика исследователей с ученой степе-

нью кандидата наук в естественных, технических, медицинских и 

сельскохозяйственных науках, напротив, отрицательная, а рост дан-

ной категории исследователей в общественных и гуманитарных 

науках составил более 70%. 

В настоящее время концентрация исследователей с ученой 

степенью достигла невероятных масштабов: более 60% исследова-

телей в медицинских, общественных и гуманитарных науках отно-

сятся к этой категории (рис. 19). При этом примерно каждый пятый 

исследователь – доктор наук.  

Рисунок 18 
Темпы прироста (снижения) численности исследователей с 

учеными степенями по областям науки: 1994−2015 
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Источник: рассчитано по данным Росстата. 
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Рисунок 19 
Удельный вес докторов и кандидатов наук в численности  

исследователей по областям науки: 2015 
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Источник: рассчитано по данным Росстата. 

 

В естественных и сельскохозяйственных науках удельный вес 

лиц с ученой степенью также высок − более 50% кадров. Лишь в 

технических науках, где сосредоточено, как уже отмечалось, 61% 

всех российских исследователей, этот показатель в несколько раз 

ниже – 11,5%, при этом доктора составляют лишь около 2% от об-

щего числа исследователей. 

Наука не в состоянии дать убедительный ответ на вопрос от-

носительно общественной отдачи исследований и разработок по 

причине  самой специфики этого вида  деятельности – непредсказу-

емости и отложенности практических результатов от того или иного 

достижения фундаментальной науки и зависимости от востребован-

ности этих результатов со стороны производителей. 

К тому же результаты науки нельзя предугадать заранее, не-

возможно предвидеть, какие направления исследований станут про-

рывными и обеспечат наибольший экономический эффект. Отсюда 

вытекает необходимость поддержания общей научной среды, а сле-

довательно, и широкого поля исследований. Данное положение 

обусловливает осуществление базового финансирования институ-

тов, которое дает ученым возможность проведения исследований в 

соответствии с их видением перспектив развития науки. 

Среднемесячная номинальная заработная плата работников 

науки превышает среднемесячную номинальную заработную плату 

работающих в экономике (рис. 20). 
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Рисунок 20 
Среднемесячная заработная плата в экономике и науке 
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Источник: рассчитано по данным Росстата. 

 

 

КАДРЫ ФУНДАМЕНТАЛЬНОЙ НАУКИ 
 

Наличие фундаментальной науки в экономической структуре 

страны является одним из важнейших стабилизирующих факторов 

и стратегическим источником развития общества. Фундаментальная 

наука имеет важное социально-экономическое и культурное значе-

ние, так как формирует социальную прослойку, состоящую из лю-

дей высочайшей квалификации и способных мыслить стратегиче-

скими категориями, формировать контуры будущего развития, об-

разовывать вокруг себя пояса компетенций, недоступных для стран, 

не имеющих фундаментальную науку в своей социально-

экономической структуре. 

Социальный заказ на развитие фундаментальной науки иници-

ируется обществом в целом, а спрос на фундаментальные исследо-

вания формируется государством. Факторами этого спроса являют-

ся, во-первых, наличие сложившейся системы фундаментальных 

исследований в стране, во-вторых, компромисс между потребно-

стями ресурсного обеспечения этой системы и возможностями фе-

дерального бюджета. В странах с хорошо развитым корпоративным 

сектором научных исследований и разработок в качестве важного 
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(но не основного) фактора, формирующего часть спроса на фунда-

ментальную науку в той мере, в какой это касается ориентирован-

ных фундаментальных исследований, выступают транснациональ-

ные корпорации и крупные национальные компании. 

Фундаментальная наука развивается в соответствии со своими 

внутренними закономерностями, однако возможность их проявле-

ния зависит от целевых установок государства, выделяемых ресур-

сов, используемых инструментов государственной научной полити-

ки. Характерно, что именно государства, где фундаментальная 

наука развита, демонстрируют наибольшие технологические успе-

хи.  

Фундаментальные исследования в подавляющем большинстве 

случаев не направлены на получение конкретного практического 

результата, хотя потенциально и способны радикально изменить 

ход экономического развития и обеспечить высокий престиж Рос-

сии в глобальном мире. 

Таким образом, фундаментальная наука является особой сре-

дой, генерирующей знания об основах мироздания, о природе, че-

ловеке и обществе. Она представляет собой неотъемлемую часть 

культуры и интеллектуального багажа нации и в развитых странах 

рассматривается как важнейший фактор развития научно-

технологического потенциала, становления инновационной эконо-

мики.  

В современном глобальном мире существенным конкурент-

ным преимуществом научного сектора России является сохранив-

шийся высокий уровень фундаментальных исследований. Поэтому 

развитие российской фундаментальной науки, ее вовлечение в ре-

шение стратегических задач развития страны является главной за-

дачей государственной научно-технической политики. 

В 2015 г. число организаций, выполняющих фундаментальные 

исследования, составляло 1771, или 42,4% от общего числа органи-

заций, выполняющих исследования и разработки (рис. 21). Таким 

образом, за 15 лет их количество увеличилось на 23,5%. К ФАНО 

относятся 839 организации или 47,4% организаций, занятых фунда-

ментальными исследованиями. 

Численность персонала, занятого исследованиями и разработ-

ками, за последние 15 лет сократилась и составила в 2015 году  

738,9 тыс. человек, что на 16,8% меньше в сравнении с 2000 годом. 
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При этом численность исследователей за указанный период сокра-

тилась почти на 11% и составила 379,4 тыс. человек. 
 

Рисунок 21 
Число организаций, выполняющих фундаментальные  
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Источник: рассчитано по данным Росстата. 

 

В 2015 г. численность персонала, выполняющего фундамен-

тальные исследования, составила 266,9 тыс. человек, что на 13,3% 

меньше по сравнению с 2000 г. При этом численность исследовате-

лей за указанный период сократилась на 10,3% и составила 149,7 

тыс. человек (рис. 22).  

 
Рисунок 22 
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Удельный вес численности персонала, выполняющего фунда-

ментальные исследования, составил 36,1% от общей численности 

персонала, занятого исследованиями и разработками, в том числе 

исследователей – 39,5%.  

Численность персонала ФАНО, занятого фундаментальными 

исследованиями, в 2015 г. составила 128 тыс. чел., что составляет 

48% всего персонала, занятого фундаментальными исследованиями. 

По сравнению с 2000 г. сокращение составило порядка 12%. Иссле-

дователей ФАНО за указанный период стало меньше почти на 17%, 

а их доля в общей численности исследователей, занятых фундамен-

тальными исследованиями, в настоящий момент составляет 45,6%. 

Квалификационный уровень исследователей, занятых фунда-

ментальными исследованиями, является довольно высоким. Числен-

ность докторов наук в 2015 г. составила 22,4 тыс. человек, или 15% от 

общей численности исследователей, выполняющих фундаментальные 

исследования, кандидатов наук – 59,4 тыс. человек, или 39,6%. 

В 2015 г. основная часть исследователей, выполнявших фун-

даментальные исследования, были заняты в области естественных 

наук (45,2%) и в области технических наук (25%). При этом их чис-

ленность уменьшилась по сравнению с 2000 г. соответственно на 

13,2 и 32%.  

В 2015 г. численность исследователей увеличилась по сравне-

нию с 2000 г. в общественных науках на 83,8% и в гуманитарных 

науках – на 63,9%.  

В медицинских и сельскохозяйственных науках отмечается 

существенное снижение за 2015 г. численности исследователей 

(табл. 4).  

Возрастная структура исследователей, занятых фундаменталь-

ными исследованиями, остается серьезной проблемой. Правда, в 

последние годы увеличился приток молодежи. В результате доля 

исследователей в возрасте до 29 лет увеличилась с 10,2% в 2000 г. 

до 16,8% в 2015 г. (рис. 23). 
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Таблица 4 
Распределение исследователей, выполняющих фундамен-

тальные исследования, по областям науки (человек) 

 2000 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Всего 166865 146081 142488 146606 151486 149923 149735 148795 148669 149733 

Области науки:           

естественные   78018 72502 69745 69995 69861 68705 68342 65656 68579 67725 

технические    54996 37213 37236 39140 41306 38022 36946 37970 34024 37407 

медицинские    9611 9212 9035 10666 10505 10121 11069 12393 11691 9632 

Сельскохозяй- 

ственные   

9597 10582 10229 10376 9925 10157 9776 9525 9783 9426 

общественные  7756 8722 8777 8867 10776 12796 12567 12973 13482 14255 

гуманитарные  6887 7850 7466 7562 9113 10122 11035 10278 11110 11288 

Источник: данные Росстата. 

Рисунок 23 
Распределение исследователей, выполняющих  
фундаментальные исследования, по возрасту 

16.5

25.6 25.2

4.6

16.5

22.6

17.7
20.4

13.7

18.6

12.2

16.8
18.4

10.2

17.916.7
14.1 12.4

16.7
18.3

21.3

13.6

17.7

12.2

0

5

10

15

20

25

30

До 29 лет 30−39 лет 40−49 лет 50−59 лет 60−69 лет 70 лет и более

2000 2010 2014 2015

Проценты

 

Источник: рассчитано по данным Росстата. 

Однако, проблема «старения» кадров продолжает нарастать. 

Из данных рис. 4.1.23 хорошо видна потеря сферой фундаменталь-

ных исследований и разработок наиболее активного слоя работни-

ков в возрасте от 40 до 50 лет, представляющих собой уже сложив-

шихся специалистов с более высоким потенциалом продуктивной 

деятельности, чем исследователи старших возрастных групп. Так, 

доля исследователей в возрасте 40–49 лет сократилась с 25,6 до 

13,6%. При этом в настоящее время примерно половина (а именно 

48,3%) исследователей старше 50 лет. 
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В старшей возрастной группе 70 и более лет доля исследовате-

лей, составила 12,2%, повысившись тем самым с 2000 г. более чем 

на 7%. 

 

ГЕНДЕРНЫЙ АСПЕКТ КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
РОССИЙСКОЙ НАУКИ 

В России научным сообществом и государством практически 

не рассматривается такой аспект кадрового обеспечения научно-

технологической деятельности, как женщины в профессии исследо-

вателя, хотя определенная статистика в этом направлении собирает-

ся. Такая позиция в основном связана с культурными стереотипами 

и традициями страны, и гендерное неравенство считается «есте-

ственным». Между тем представительницы женского пола состав-

ляют значительную часть талантливой и активной молодежи. 

В России доля женщин в составе исследователей одна из са-

мых высоких в мире – 40,3% на 1 января 2016 г. (рис. 24). 

По этому показателю нашу страну опережает лишь Португа-

лия (45,4%), Исландия (44,4%) и Словакия (42,5%). Для сравнения: 

доля женщин среди исследователей составляет, например, в Испа-

нии – 39,3%, Италии – 35,7%, Швеции – 33,3%, Финляндии – 31,5%, 

Германии – 27,9%, Франции – 25,5%, Японии – 14,7%. 
 

Рисунок 24 
Доля женщин в составе исследователей в России  

и странах ОЭСР 
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Источник: Россия (2015 г.) – рассчитано по данным [12]; страны ОЭСР (последний год, по 

которому имеются данные) − [13]. 
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Однако обращаясь к динамике статистических показателей, 

можно заметить, что уровень представительства наших женщин в 

науке, даже по самым обобщенным показателям, постоянно снижа-

ется, причем весьма интенсивно. При этом общая мировая тенден-

ция свидетельствует об обратном: показатели участия женщин в 

науке растут. Таким образом, взгляд на российскую науку как на 

очень феминизированную явно преувеличен. 

Статистические данные свидетельствуют, что тенденция 

уменьшения численности женщин-исследователей сохраняется на 

протяжении целого ряда лет (рис. 25).  

Причем уменьшение доли женщин носит как абсолютный, так 

и относительный характер, оно происходит на фоне сокращения 

кадрового потенциала российской науки в целом.  

По данным на 1 января 2016 г. в научных организациях России 

насчитывалось 152,9 тыс. женщин-исследователей, что составило 

лишь 59,7% от уровня 1994 г. Доля женщин в общей численности 

исследователей неуклонно снижается, и в 2015 г. она составила 

40,3% против 48,8% в 1994 г. 

 
Рисунок 25 
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Источник: рассчитано по данным Росстата. 
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ОБЩАЯ ОЦЕНКА СОСТОЯНИЯ РОССИЙСКОЙ НАУКИ 
 

В настоящее время в российской науке наблюдаются серьез-

ные негативные явления, которые препятствуют инновационному 

развитию России, а также являются причинами слабой востребо-

ванности отечественной фундаментальной науки инновационно-

технологической сферой [17]. Среди проблем необходимо выделить 

основные. 

Финансовые: 

− недостаточный объем госбюджетного финансирования. На 

протяжении более чем двух десятилетий показатели развития науки 

и инноваций находятся на уровне ниже пороговых значений техно-

логической безопасности страны. Так, например, доля затрат на 

науку в ВВП не поднималась выше отметки 1,2% при критическом 

пороговом значении этого показателя в 1,5%. Сохранение такой си-

туации полностью лишает нашу страну важнейшего интеллектуаль-

ного ресурса, который позволяет уйти от сырьевой зависимости; 

− высокий уровень коррупционности ИР (как внутри страны, 

так и во внешних сделках) стал реальной угрозой национальной 

безопасности. За последние 20 лет сфера ИР стала одной из наибо-

лее коррупциогенных, поскольку в ней пересекаются законотворче-

ство, бюджетные деньги, госзакупки, контрольно-надзорная и пра-

воохранная деятельность. При росте расходов на научные исследо-

вания и разработки в России за 15 лет более чем в 13 раз (до 

800 млрд руб. – 8-е место в мире) основным их источником остается 

бюджет (около 70%). Причем до половины средств, по экспертным 

оценкам, до науки не доходит [18]; 

− отсутствие инвестиционно привлекательного климата для 

вложений в фундаментальные исследования и ИР
2
; 

− национальная научно-технологическая система в целом не 

является привлекательной для внешних инвестиций
3
; 

− общий низкий спрос российской промышленности на инно-

вационные разработки; 

                                                           
2
 У нас сохранилась прежняя структура расходов на ИР, отсутствует интерес 

со стороны бизнеса к инвестициям в исследования и разработки, тогда как за рубе-
жом ситуация обратная. Основным заказчиком там были и остаются предприятия 
(США – 69%, ЕС – 64%. Китай – 62%). А наши профессора и студенты авиацион-
ных вузов с удовольствием работают по грантам на «Боинг», «Эрбас», другие зару-
бежные корпорации [18]. 

3
 Доходы от экспорта лицензий, несмотря на пятикратный рост за период 

2005–2015 гг., составляют в общем объеме экспорта 0,12−0,17% [12]. 



33 

− ориентация бизнеса преимущественно на использование за-

рубежных технологий, усиленная политическим лоббированием ин-

тересов крупных ТНК; 

− отсутствие реальной продуктивной конкуренции между 

научными коллективами при распределении бюджетных средств на 

проведение перспективных исследований и разработок; 

− отсталая материально-техническая база исследований при 

возрастающей стоимости процесса научного познания. Дальнейшее 

проникновение в суть закономерностей природы и общества требу-

ет, как правило, уникального дорогостоящего оборудования и при-

боров, значительных затрат на эксперименты и мониторинг, подго-

товки высокооплачиваемых специалистов, экспоненциального уве-

личения мощностей по обработке, хранению и передаче научных 

данных и т. п.; 

− ограниченный инструментарий финансового стимулирова-

ния. 

Организационные: 

− многочисленные ведомственные, бюрократические барьеры 

на пути создания и функционирования инновационного бизнеса; 

− фрагментарность, а в ряде случаев и противоречивость зако-

нодательной базы регулирования научной и инновационной дея-

тельности; 

− унифицированные формы организации исследовательских и 

научно-педагогических коллективов и, соответственно, порядок 

трудовых отношений в них; 

− административное обособление организаций фундаменталь-

ной науки от системы учреждений высшего образования; 

− низкая эффективность налогового стимулирования; 

− крайне низкая (за единичными исключениями) научная ак-

тивность российских вузов, хотя их публикационная активность 

растет, они еще очень далеки от мирового уровня
4
; 

− продуктивность институтов ниже их возможностей при та-

кой существенной численности научных кадров и институтов
5
; 

                                                           
4
 Так, в небольшом Массачусетском технологическом институте (MIT) пуб-

ликаций в 1,5 раза больше, чем во всем МГУ им. М.В. Ломоносова. В выборке 
наиболее цитируемых публикаций разрыв между МГУ и MIT составляет уже 20 раз 
[19]. 

5
 На академические институты приходится более 60% внутренних затрат 

страны на фундаментальные исследования, но удельный вес высокоцитируемых 
публикаций в общем числе публикаций, представленных в базе данных «Essential 
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− свертывание деятельности большинства патентных, инфор-

мационных, маркетинговых служб научных организаций в кризис-

ных условиях; 

− недостаточная результативность проводимых исследований 

и разработок (в том числе в категориях публикационной активно-

сти, цитируемости, патентной активности); 

− деградация предпринимательского сектора науки, в значи-

тельной степени разрушенного в 1990-х гг.; 

− отсутствие обсуждения, законодательного оформления и со-

блюдение единого порядка назначения национальных научных при-

оритетов в фундаментальных исследованиях; 

− консервативность персонального состава всевозможных кол-

легиальных органов, действующих в системе управления фунда-

ментальными исследованиями; 

− отстранение сообщества рядовых ученых от участия в реше-

нии принципиальных проблем научной политики; 

− контроль со стороны государственной власти профессио-

нальной квалификации работников науки и высшего образования; 

− деформация государственной статистики, не включающей 

профессорско-преподавательский состав вузов в категорию «иссле-

дователей»; 

− девальвация авторитета научного знания в обществе; 

− существенное отставание инфраструктуры научных исследо-

ваний. При этом важно подчеркнуть низкий уровень развития в 

России не только научной, инновационной инфраструктуры, но и 

всей совокупности обслуживающих отраслей экономики; 

− отсутствие четких стратегических ориентиров; 

− чрезмерная вольюмизация перечня научно-технологических 

приоритетов, его частые конъюнктурные корректировки; 

− недостаточная проработка долгосрочной стратегии научно-

технологического и социально-экономического развития; 

− недостаточное развитие системы внешней независимой са-

мооценки научным сообществом проводимых исследований; 

− формальный подход к созданию и функционированию мно-

гих объектов научно-инновационной инфраструктуры, гипертрофи-

рованная ориентация на зарубежный опыт без учета российской 

специфики; 

                                                                                                                                                                                            
Science Indicators», в России ниже, чем даже в других странах БРИКС, не говоря 
уже о странах ОЭСР [12]. 
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− неразвитая инфраструктура обслуживания научных исследо-

ваний; 

− социокультурные ограничения. Эффективность науки, осо-

бенно фундаментальной, предполагает наличие в обществе значи-

тельного слоя энтузиастов, готовых трудиться на неопределенный 

результат, готовить базу для будущих крупных достижений. Паде-

ние самоценности познавательной деятельности ниже определенно-

го критического уровня не может быть компенсировано даже ги-

гантским приростом затрат на исследования. Кроме того, требуется 

высокий уровень культуры общества, стимулирующей толерантное 

отношение к труду на благо будущих поколений; 

− процессы глобализации, требующие нахождения «золотой 

середины» между наращиванием национальной исследовательской 

базы и интеграцией в мировое сообщество, что в свою очередь ве-

дет к выработке и реализации оптимальной международной научно-

технической политики; 

− крайне низкая интенсивность использования механизмов ин-

теллектуальной собственности; 

− отставание России от мирового лидера по числу патентов, 

которым является Китай, в 23 раза, а по промышленности – в 81 раз. 

К тому же патентование у нас осуществляется на не самых востре-

бованных направлениях экономики [18]; 

− растет доля иностранцев, владеющих интеллектуальной соб-

ственностью в промышленности. Эта тревожная тенденция означа-

ет, что структура объектов патентного права меняется. Число гос-

предприятий, НИИ, КБ, госвузов, участвующих в коммерциализа-

ции патентуемой интеллектуальной собственности за последние 

пять лет существенно сократилось. Система управления ею и учет-

ная политика неэффективны. Нередко с окончанием контракта по 

созданию результата интеллектуальной деятельности прекращает 

свое действие и патент, охраняющий ноу-хау [18]; 

− в России заявки физических лиц на патентообладание со-

ставляют около 40%. За рубежом – в 10 раз меньше [18]. Дело в том, 

что любое физическое лицо как патентообладатель – преграда для 

дальнейшего применения изобретения; 

− проблемы правовой охраны результатов интеллектуальной 

деятельности и объектов интеллектуальной собственности приме-

нительно к сектору фундаментальных исследований. 
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Кадровые: 

− отсутствие планирования кадрового потенциала в соответ-

ствии с выработанной научно-технической политикой и специаль-

ная дифференцированная система мотивации ученых; 

− отсутствие льгот, привилегий, социальной защищенности 

исследователей в НИИ и вузах, соответствующих госслужащим фе-

дерального уровня; 

− снижение качества образования, препятствующее выработке 

у выпускников вузов целостного видения социально-экономической 

реальности; 

− значительное сокращение кадрового потенциала; 

− отсутствие у большинства исследователей навыков работы с 

партнерами из бизнес-кругов, инженерно-техническими кадрами; 

− старение научных кадров, прежде всего высшей квалифика-

ции, значительное сокращение числа исследователей, особенно 

наиболее активного творческого возраста; 

− отсутствие контрактной и специальной пенсионной системы 

ученых; 

− низкая степень доверия между различными экономическими 

субъектами, социальная атомизация научного и инженерно-

технологического сообщества; 

− практическое отсутствие внутренней территориальной мо-

бильности ученых. 

Сложившееся положение  делает все более значимыми угрозы 

для национальной безопасности нашей страны, связанные с дефор-

мацией научно-технологического потенциала. 

Неотложное принятие и реализация мер, направленных на 

преодоление кадрового кризиса в российской науке, диктуется тем 

обстоятельством, что принятые за последние годы полумеры не 

приводят к перелому разрушительной тенденции, хотя понимание 

причин кризиса и условий его преодоления уже давно нашло отра-

жение в важных федеральных документах. При таком отношении к 

национальному интеллектуальному потенциалу неизбежен необра-

тимый распад отечественного научного комплекса, о котором сви-

детельствуют очевидные факты. 

Доля работников, выполняющих исследования и разработки, в 

общей численности населения России снизилась за последние 19 

лет более чем в 2 раза и составляет в настоящее время всего 0,51% 

(в 1990 г. – 1,3%) [14]. И это без учета скрытого оттока кадров. 
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По данному показателю наша страна утратила на сегодня ме-

сто в десятке ведущих стран мира (Япония – 0,7%; Швеция – 0,86%; 

Дания – 1%; Финляндия – 0,95%; Германия – 0,74%; Великобрита-

ния – 0,6%; Нидерланды – 0,73% и Франция – 0,64%) [13]. При со-

хранении современных тенденций указанная доля работников будет 

продолжать снижаться. 

Еще более драматичную динамику обнаруживает сокращение 

численности исследователей – ключевой категории работников 

науки. Если в начале 90-х годов доля исследователей в общей чис-

ленности населения России составляла 0,69%, в 2000 г. – 0,28%, то в 

2015 г. – уже 0,26% [14]. 

Это означает, что по указанному показателю Россия встанет в 

один ряд с экономически отсталыми странами мира, т. е. потеряет 

научно-технический комплекс в качестве важнейшей сферы про-

фессиональной деятельности, лежащей в основе развития отече-

ственной экономики. 

Наука в России находится уже не просто в бедственном, а в ка-

тастрофическом состоянии. Можно спорить, потеряла ли Россия за 

последние 20 лет 60% своего научного потенциала или 90%, − веро-

ятно, в каких-то областях 60%, а в каких-то 90%. Уходит последнее 

поколение ученых, которые могут передавать опыт молодой смене 

тех, кто еще не знает, как надо работать, за ним следует глубокий 

провал в поколении 30−50-летних, яркие представители которого 

покинули отечественную науку в 1990-е и 2000-е гг. Учить моло-

дежь становится некому, да она и не идет в науку: наиболее актив-

ные люди либо уезжают в более благоприятные для исследований 

страны, либо остаются в России, но из науки уходят. 

Сложившаяся ситуация создает существенную угрозу нацио-

нальной безопасности, ослабляет устойчивость всей системы меж-

дународных экономических отношений, поскольку инструменты 

технологического развития в ряде стран становятся ключевым ин-

струментом решения собственных геополитических задач. 

Для устойчивого развития России, усиления ее влияния и по-

зиции в мире необходима системная концентрация интеллектуаль-

ного, творческого потенциала и сбалансированное дополнение при-

родных, территориальных ресурсных возможностей страны ресур-

сами интеллектуальными. 

Основная целевая установка научно-технологического разви-

тия России должна заключаться в преодолении технологического 
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отставания страны и превращении ее в одного из лидеров мирового 

научного и технологического прогресса как важнейшего условия 

обеспечения ее глобальной конкурентоспособности. 

Учитывая высокую степень импортозависимости России в 

технологиях и оборудовании, обостряющуюся геополитическую об-

становку и введенные санкции против России, ограничивающие до-

ступ именно к новым технологиям и высокотехнологичному обору-

дованию, одной из задач научно-технологического развития страны 

должно стать определение возможных направлений формирования 

собственных воспроизводственных цепочек от науки до производ-

ства. 

Особо следует сказать о приоритете развития фундаменталь-

ных исследований, заложенном в политике всех развитых и дина-

мично развивающихся стран. Ответственность государственных ин-

ститутов за развитие науки связана как с преимущественно бюд-

жетным ее финансированием, так и с большим мультипликативным 

эффектом результатов исследований, определяющих долгосрочный 

прогресс во всех сферах жизни. Исторически финансирование 

науки везде имеет тенденцию к росту, в редких случаях прерывае-

мую кризисами
6
. 

Формирование приоритетов научных исследований внутри 

каждой страны – сложный процесс, предусматривающий сочетание 

и взаимоувязку социально-экономических, функциональных и дис-

циплинарных принципов, целей и задач. Основу целеполагания со-

ставляет группа важнейших государственных приоритетов обще-

ственного развития. К ним относятся задачи поддержки обороно-

способности, повышения конкурентоспособности экономики, со-

хранения окружающей среды, повышения качества жизни в услови-

ях старения населения и иных демографических вызовов, развитие 

человеческого капитала. Что касается дисциплинарных приоритетов 

науки, то здесь уже давно фиксируется выраженный тренд. В струк-

туре государственного финансирования фундаментальных исследо-

ваний все большее место занимают науки о жизни – медицинские и 

                                                           
6
 В последние 20 лет этот государственный приоритет был в полной мере ре-

ализован в Китае, где темпы роста расходов на науку были вдвое выше роста ВВП. 
В ответ на эти мощные финансовые вливания, а также рост требований к фунда-
ментальной и прикладной науке КНР (публикации в международных журналах, 
международная кооперация и т.д.) произошло усиление многих научных направле-
ний и в целом роли страны в мировой науке. Наиболее очевидным индикатором 
стал рост числа и доли научных статей китайских ученых до показателей ведущих 
стран мира как в целом, так и в числе наиболее цитируемых статей [12]. 
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биомедицинские, в том числе генетические, а также смежные дис-

циплины. 

 

«УТЕЧКА УМОВ» ИЗ РОССИИ 
 

Ситуация, сложившаяся в науке в последние годы, в значи-

тельной мере детерминирована экономическим кризисом, который 

переживает Россия. Этот кризис наложился на острые внутренние 

проблемы науки, которые к моменту его начала были вполне осо-

знаны, но не решены. 

Проведенный ранее подробный анализ свидетельствует о том, 

что в развитии кадрового потенциала науки начиная с середины 

1980-х гг. стихийно нарастают весьма неблагоприятные процессы, 

чреватые для страны значительным и притом долговременным 

ущербом. Под влиянием главным образом экономических и соци-

альных факторов происходит, причем все более ускоряющимися 

темпами, сокращение численности специалистов, профессионально 

занимающихся научными исследованиями, ухудшаются показатели, 

отражающие качественный состав научного персонала, в том числе 

его возрастную и квалификационную структуры. Ситуация усугуб-

ляется низким спросом со стороны государства на научные иссле-

дования, а также неэффективной политикой управления научным 

потенциалом страны. Все это свидетельствует о необходимости 

скорейшего формирования такой стратегии развития отечественной 

науки, которая позволила бы в нынешних нелегких экономических 

условиях максимально сохранить интеллектуальный потенциал 

страны. 

По сути дела, события нескольких последних лет сместили ак-

цент с проблемы организационно-структурной перестройки научно-

го потенциала в плоскость принятия срочных мер, имеющих целью 

не допустить его невосполнимого разрушения. Речь при этом не 

идет о сохранении любой ценой общей численности научных кад-

ров. Напротив, ее сокращение можно рассматривать как неизбеж-

ный, необходимый процесс. Важно лишь, чтобы он сопровождался 

выживанием наиболее здоровой части российской науки, что созда-

ло бы возможности в дальнейшем для ее быстрой регенерации и 

расцвета. 

«Утечка умов» − процесс, при котором из страны или региона 

эмигрируют ученые, специалисты и квалифицированные рабочие по 
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экономическим, реже политическим, религиозным или иным при-

чинам. Этот термин определяется энциклопедией Britannica как 

«миграция образованных или профессиональных кадров из одной 

страны, сектора экономики или области в другую, обычно для по-

лучения лучшей оплаты или условий жизни».  

За полвека размеры глобальной миграции квалифицированных 

специалистов невероятно выросли и ныне воспринимаются как се-

рьезная угроза будущему многих государств. Вместе с тем сторон-

ники миграции профессионалов вместо термина «утечка умов» ис-

пользуют более нейтральные названия – например, «обмен мозгов» 

(Brain Exchange) или «мобильность мозгов» (Brain Mobility) – и 

подчеркивают, что у этого процесса есть не только минусы, но и 

плюсы. 

Процесс «утечки умов», являющийся одним из факторов, спо-

собных оказать серьезное воздействие на кадровый потенциал 

науки, представляет собой в то же время один из потоков внешней 

миграции. 

Внешняя миграция – органичная часть способа существования 

современного общества. В ее основе лежат различия в уровнях раз-

вития стран и право человека свободно выбирать себе место житель-

ства. Цель мигранта проста – улучшение условий жизни, возмож-

ность подняться по социальной лестнице на ступеньку выше, если 

там, откуда он выезжает, исчерпаны возможности такого роста. 

Процесс миграции носит волнообразный характер, в одни пе-

риоды он стихает, в другие − дает резкий всплеск. В период всплес-

ка миграция привлекает к себе особое внимание исследователей, 

политиков, общественности, прессы. У такого интереса есть серьез-

ные основания: миграция, принимающая значительные масштабы, 

способна оказывать существенное влияние на демографическую 

структуру населения, рынок труда, социальную и политическую 

стабильность. Естественно, что процесс с такими возможностями 

влияния на внутреннюю ситуацию в разных странах должен быть 

если не управляемым, то хотя бы подконтрольным. 

Сегодня Россия несомненно переживает период всплеска ми-

грации. Агентство Reuters сообщило последние показатели эмигра-

ции из России. Согласно официальной статистике, если в 2010 г. 

эмиграция составляла 33 578 человек, то в 2011 г. она увеличилась 

до 36 774, в 2012 г. – до 122 751, а в 2013 г. – до 186 382 человек. 



41 

Самой большой сенсацией стало то, что с апреля 2014 г. – после ан-

нексии Крыма – 203 659 россиян покинули страну. 

По данным Росстата, численность выбывших из России в 

2015 г. составила 353,3 тыс. человек, а всего в период с 1989 г. по 

2015 г. Российскую Федерацию покинуло более 4,6 млн человек [3]. 

Уезжают мелкие и средние предприниматели, владельцы компаний, 

экономисты и ученые, которые боятся усиления ограничений в рос-

сийском обществе. Это люди, являющиеся для российской эконо-

мики истинным двигателем роста, люди, которые нужны для воз-

рождения духа предпринимательства, чтобы он диверсифицировал 

агонизирующую экономику и ликвидировал ее сырьевую зависи-

мость [20]. 

Среди лиц различных профессий наиболее склонными к ми-

грации считаются ученые и инженеры. Научные кадры – это важ-

нейший ресурс любой страны, носители лучших традиций мысли и 

культуры. Поэтому «утечка умов» − это поток, который выделяют 

из общего процесса эмиграции как его наиболее ценный компонент. 

«Утечка умов» часто трактуется в самом широком смысле как 

выезд из страны специалистов, занимающихся интеллектуальным 

трудом. Это могут быть ученые, инженеры, врачи, программисты, 

психологи, художники, музыканты, писатели, любые специалисты с 

высшим образованием. 

На движение квалифицированного персонала влияет целый 

ряд факторов. Совместное исследование, проведенное специали-

стами Национального фонда экономических исследований (National 

Fund for Economic Research) и Института исследований междуна-

родной миграции при Джорджтаунском университете (Institute for 

the Study of International Migration, Georgetown University), результа-

ты которого были опубликованы в бюллетене World Bank Economic 

Review, показало, что «утечка умов» следует определенным зако-

номерностям. Так, в частности, больше всего от отъезда квалифи-

цированных кадров страдают малые страны, находящиеся на пери-

ферии индустриально развитых государств. В эту группу также 

входят и бывшие колонии, из которых таланты перебираются в 

бывшие метрополии. 

Активность процесса утечки повышается в случае наступления 

«выталкивающих факторов», таких как экономический спад, эколо-

гическое или стихийное бедствие, политическая нестабильность на 

родине и социальные конфликты. Также одной из важнейших при-
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чин внешней миграции является состояние внутреннего рынка тру-

да, его неспособность поглотить имеющиеся трудовые ресурсы. 

Нельзя не упомянуть низкую оплату труда, отсутствие достаточных 

средств и оборудования для исследований, плохие жилищные усло-

вия. Средняя заработная плата ученого в России едва достигает 1 

тыс. долл. в месяц, в то время как в США она составляет 5−7 тыс. 

долл. Зарплата высококвалифицированного программиста из Рос-

сии, работающего в крупной компании типа Alcatel, может дохо-

дить до 100−120 тыс. долл. в год (при 5−6 тыс. на родине) [21]. 

Исследование Организации экономического сотрудничества и 

развития (Organisation for Economic Cooperation and Development, 

OECD) позволило выявить «эффект домино». Так, например, «утеч-

ка умов» медицинских работников происходит по следующему ал-

горитму: врачи и медсестры из Великобритании уезжают в США, 

где выше зарплаты. Их место занимают медики из Африки, на ме-

сто африканцев в Африку приезжают врачи и медсестры из Кубы.  

Международная организация миграции (International 

Organization for Migration) предполагает, что ныне примерно 300 

тыс. африканских специалистов работают в странах Европы и Се-

верной Америки. По ее же оценке, до трети всех ученых, получив-

ших образование в «бедных» странах мира, в итоге оказывается в 

«богатых» странах. 

В 2004 г. группа демографов и географов опубликовала ре-

зультаты масштабного исследования [22]. Один из выводов был 

шокирующим: почти каждый десятый обладатель диплома о выс-

шем образовании рожден в развивающихся странах — при этом 

30−50% родившихся там ученых и инженеров ныне живут и рабо-

тают в развитых государствах мира. 

Согласно данным фонда African Capacity Building Foundation, 

каждый год примерно 20 тыс. высококвалифицированных жителей 

африканского континента отправляются искать счастья в индустри-

ально развитые страны. Одним из результатов этого является хро-

нический дефицит квалифицированных кадров в африканских госу-

дарствах, что приводит к замедлению процесса их развития и усу-

гублению ситуации в сферах науки, экономики, медицины и т. д. По 

оценкам фонда, отъезд специалистов приводит к бюджетным поте-

рям (уехавшие не платят налоги на родине), снижению темпов со-

здания новых рабочих мест, уменьшению конкурентоспособности 

местной экономики (вплоть до того, что иностранных специалистов 
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приходится импортировать из-за рубежа и платить им намного 

больше, чем получали бы их местные коллеги: по оценкам Всемир-

ного банка, страны Африки ежегодно тратят около 4 млрд долл. 

США на оплату труда иностранных программистов, преподавате-

лей, инженеров, менеджеров и других специалистов). 

К числу последствий «утечки умов» из стран Африки, Латин-

ской Америки и Азии также относят и «размывание» среднего клас-

са, считающегося основой основ любого современного общества. В 

итоге совокупные потери от отъезда одного специалиста могут до-

стигать 1 млн долл. США с учетом косвенных потерь [23]. 

Есть и иные аспекты этой проблемы. Анализ Института иссле-

дований общественной политики (Institute for Public Policy Research) 

показал, что «утечка» приводит и к позитивным последствиям. Так, 

часть «умов» возвращается на родину, привозя с собой новые зна-

ния, умения и опыт
7
. 

Подобные тенденции породили в 1998 г. новое понятие — 

«циркуляция мозгов» (Brain Circulation)
8
. Сторонники концепции 

«циркуляции мозгов» считают, что такая форма миграции усилится 

в будущем, особенно если экономические различия между странами 

будут уменьшаться.  

Эмиграция из России традиционно характеризовалась высокой 

долей людей с высшим образованием. Особенно масштабным этот 

процесс стал после распада СССР, когда российские ученые, врачи, 

преподаватели, программисты в поисках лучших условий труда и 

зарплаты эмигрировали в США, Западную Европу и другие госу-

дарства. 

В настоящее время возможности анализа процесса «утечки 

умов» из России весьма ограничены
9
. В этих условиях появившиеся 

в прессе многочисленные публикации, касающиеся масштабов вы-

езда из страны научных кадров, основаны, как правило, на эксперт-

ных оценках. 

                                                           
7
 Например, более половины высокотехнологичных новых кампаний Тайваня 

основаны тайваньцами, вернувшимися из США. 
8
 Под «циркуляцией мозгов» понимаются циклические перемещения — за 

границу для обучения и дальнейшей работы, а затем — возвращение на родину и 
улучшение профессиональной позиции за счет преимуществ, полученных во время 
пребывания за рубежом [23]. 

9
 В 1985−1986 гг. в рамках политики утверждения прав человека в нашей 

стране были предприняты меры по упрощению выезда граждан за рубеж. Отмена 
выездной визы и выдача загранпаспортов сроком на 10 лет делают практически не-
возможным даже получение тех общих сведений о внешней миграции, которые 
имелись ранее. 
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Таким образом, данные по «утечке умов» очень разнятся. Не-

которые источники называют от 80 до 800 тыс. уехавших с начала 

перестройки, а 30 тыс. ежегодно работают по системе контрактов за 

рубежом, что составляет примерно 5−6% от общего научного по-

тенциала страны [21, 24]. 

Некоторые исследователи причисляют к «утечке умов» и вы-

езд на работу за рубеж по контрактам. Но, возможно, это в полной 

мере оправдано лишь в отношении тех лиц, которые не пожелают 

вернуться в Россию. Такая форма миграции научных кадров отра-

жает объективные закономерности развития современной науки. 

Во-первых, сами проблемы, которые решает наука, перешагнули 

национальные границы, а во-вторых, сложность многих из этих 

проблем такова, что их решение не под силу одной стране и требует 

интеграции ресурсов, в том числе и интеллектуальных. 

Общая численность эмигрантов за период 2002−2015 гг. соста-

вила 2 351 168 человек, численность эмигрантов с высшим образо-

ванием – 618 980 человек. Численность эмигрантов, выехавших на 

постоянное место жительства, с ученой степенью – 2402 человек, из 

них 670 докторов наук и 1732 кандидатов наук (рис. 26). 

Учитывая ограничения российской статистики и, как след-

ствие, существенный недоучет эмигрантов, можно согласиться с 

оценками прессы в том, что масштабы эмиграции из России людей 

с высшим образованием значительно выше. 

Была выявлена новая значимая тенденция в эмиграции ученых 

и высококвалифицированных специалистов. За период с 2002 по 

2010 г. практически в 2 раза уменьшилась численность эмигрантов с 

высшим образованием, выехавших на постоянное место житель-

ства, и, наоборот, в 2 раза выросло число выехавших с целью вре-

менного трудоустройства. Это свидетельствует о том, что транс-

формировались каналы эмиграции российских квалифицированных 

ресурсов. Эмиграция формально (де-юре) становится в большей 

степени временной, чем постоянной, поскольку люди сохраняют на 

родине жилье, регистрацию и гражданство. Однако де-факто многие 

сохраняют такую связь только для того, чтобы общаться с род-

ственниками, но это отнюдь не означает, что они собираются воз-

вращаться на работу в Россию. 

По географическому направлению эмиграция российских уче-

ных характеризуется приоритетом стран с высокоразвитой наукой 

(табл. 5).  
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Рисунок 26 
Статистические оценки эмиграции из России, в том числе 
ученых и высококвалифицированных специалистов: 2002–

2015 
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Источник: [25]. 

 
Таблица 5 

Численность российских граждан, выехавших на работу 
за границу, человек 

 2010 2011 2012 2013 2014 

Всего 70236 67549 64370 61119 58093 

В том числе:      

США 12070 6746 6275 3576 2584 

Германия 3125 2713 2713 2665 2198 

Кипр 9334 8419 7224 7717 6930 

Либерия 5255 5800 8582 9399 9443 

Источник: [25]. 

Соединенные Штаты Америки традиционно являются страной, 

которая привлекала талантливых иностранцев (рис. 27). Меньший 

поток эмиграции высококвалифицированных кадров направляется в 

страны Европейского союза, а также – в Канаду, Израиль и Австра-

лию. Из европейских стран, принявших большое число российских 

ученых, можно отметить Германию, Великобританию, Францию и 
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Швейцарию. В перечне стран эмиграции появились государства, 

которые в последние годы существенно усилили внимание к науч-

ным разработкам и увеличили финансирование науки. Это Китай, а 

также страны Латинской Америки и Юго-Восточной Азии. По экс-

пертным оценкам, примерно 30 тыс. специалистов из бывшего 

СССР из разных стратегических областей (ракетная промышлен-

ность, ядерная сфера, производство оружия) работают в развиваю-

щихся странах. 
 

Рисунок 27 
Эмиграция из России в США: 2002–2010 
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Источник: [21]. 

 

Сравнительный анализ данных российской статистики с дан-

ными статистики стран, принимающих эмигрантов, показывает что 

американские данные от 2 до 6 раз (в разные годы) превышают рос-

сийские относительно численности эмигрантов. Данные по Герма-

нии в 2−3 раза выше, по Канаде – в 3−6, по Израилю − в 5−6, по 

Франции − в 12−15 раз. 

Таким образом, эмиграционные потоки, фиксируемые россий-

ской официальной статистикой, нужно брать с существенной по-

правкой. Российские данные следует увеличить как минимум в 3−4 

раза. В этой связи реальные потери от «утечки умов» в страны 

дальнего зарубежья за период 2002−2010 гг. составляют от 750 тыс. 

до 1 млн человек с высшим образованием, в том числе порядка 
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1,2−1,6 тыс. докторов и кандидатов наук. Это косвенно подтвер-

ждают экспертные оценки. По некоторым данным, с 1992 г. Россию 

покинули от 500 до 800 тыс. ученых. По оценкам ректора МГУ 

В.А. Садовничего, за 1990-е гг. Россия лишилась приблизительно 

трети своего интеллектуального потенциала. Только по МГУ чис-

ленность выехавших составила около 20% всех профессоров и пре-

подавателей [21]. 

С учетом поправочного коэффициента по американской стати-

стике в реальности эмиграция из России в США может составлять 

около 120−150 тыс. человек за период 1990−2010 гг.  

«Утечка умов» происходит практически из всех отраслей, но в 

большинстве своем из сферы космических технологий, прикладной 

и теоретической физики, компьютерных и тонких химических тех-

нологий, биохимии, микробиологии, генетики, математики, про-

граммирования. Эмигрируют ученые, работающие в тех направле-

ниях науки, с которыми власти связывают свои надежды на иннова-

ционный «прорыв» страны. Среди эмигрировавших в этот период 

уезжали кандидаты и доктора наук, имевшие высокий индекс цити-

рования, характеризовавшиеся коллегами как лидеры научных школ 

и исследовательских направлений. 

По оценкам Национального научного фонда США, в 

1990−2000 гг. Россию покинули 70−80% ведущих математиков и 

50% ведущих физиков-теоретиков. В настоящее время 17 ученых-

эмигрантов из России являются членами Национальной академии 

наук США.  

Приведем лишь некоторые примеры: 

− из Всероссийского научно-исследовательского института 

экспериментальной физики (Арзамас-16), являющегося ведущим 

центром по ядерным исследованиям, за рубеж за последние два-

дцать лет выехало более 5 тыс. специалистов; 

− из НПО «Импульс», специализирующегося на производстве 

систем наведения, электронно-оптического и другого электронного 

оборудования преимущественно военного назначения, за рубеж 

уехали 1,8 тыс. ученых и инженеров; 

− за десять лет (с середины 1980-х до середины 1990-х гг.) 

Российский научный центр вирусологии и биотехнологии («Век-

тор»), занимающийся в том числе и разработками в области биоло-

гического оружия, покинули 3,5 тыс. человек; 
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− почти все сотрудники Института теоретической физики 

Университета штата Миннесота – выходцы из России; 

− в Стенфорде благодаря знаниям биолога Е. Шпаера была 

раскрыта тайна необычных случаев заболевания СПИДом во Фло-

риде; 

− в 2003 г. Нобелевскую премию получил физик А. Абрикосов, 

работающий в США; 

− в 1994 г. Филдсовской медалью за решение алгебраической 

проблемы Бернсайда был награжден математик Е. Зельманов, эми-

грировавший в США; 

− каждая третья разработка корпорации "Майкрософт" прихо-

дится на программистов − выходцев из России; 

− численность русской технологической общины в Силиконо-

вой долине составляет 30−50 тыс. специалистов. Большая часть − 

инженеры и ученые. 

Таким образом, эмиграция высококвалифицированных специ-

алистов и ученых, несмотря на определенную трансформацию, про-

должает оставаться процессом «утечки умов». Россия в мировой 

процесс «циркуляции умов», к сожалению, пока не включена в та-

кой цивилизованной форме, как страны Западной Европы. 

Вторая страна приема высококвалифицированных специали-

стов − Германия. По данным российской статистики, в Германию в 

2002−2010 гг. эмигрировали около 40 тыс. специалистов, в том чис-

ле 140 докторов и кандидатов наук. С учетом поправочного коэф-

фициента на национальную статистику Германии эта цифра в ре-

альности значительно выше.  

Приведенные выше факты показывают, что Россия стала стра-

ной экспорта интеллектуальных ресурсов. По расчетам Министер-

ства образования и науки РФ, потери российской экономики от 

эмиграции одного специалиста достигают 250−3000 тыс. долл. 

США (подразумевается накопительный вклад этого человека в эко-

номику в случае, если бы он не эмигрировал), при этом затраты на 

подготовку одного специалиста за счет бюджетных средств  в пре-

стижном вузе достаточно невелики и составляют 3–3,5 тыс. долл. 

США за 5 лет обучения [21, 26].  

Отток высококвалифицированных трудовых ресурсов сопро-

вождается реальными и потенциальными потерями результатов ис-

следований, разработок, ноу-хау и других видов интеллектуальной 

продукции. Подобная интеллектуальная эмиграция обостряет про-
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блему научно-технического отставания России от экономически 

развитых стран. 

Справедливо заметить, что сейчас уже уезжают не только уче-

ные. Люди, обладающие богатыми знаниями, уже уехали, и сегодня 

уезжают оставшиеся
10

.  

Только в последнее время стали предприниматься некоторые 

шаги по возвращению российских ученых из-за рубежа для работы 

на родине. Был запущен беспрецедентный по своим затратам в но-

вейшей истории России проект развития «новой науки» − «Сколко-

во». Были открыты программы государственных грантов на не-

сколько миллионов рублей через Министерство образования и 

науки РФ для ученых, готовых вернуться домой. Однако при этом 

ученым, сохранившим научные школы в России, почему-то не было 

предложено адекватного финансирования. 

В ближайшее время власти намереваются запустить масштаб-

ную госпрограмму по возвращению российских ученых, покидав-

ших страну с 1990-х гг. и до сего дня. В последние несколько лет в 

стране стали появляться интересные возможности для работы – уже 

вернулись 1300 ученых. Но в масштабах России, безусловно, необ-

ходим более мощный приток – чтобы разрыв между числом уехав-

ших и возвратившихся сократился со ста раз хотя бы до десяти. От-

сюда планы вернуть 15 000 человек уже через пять лет [24]. Пред-

полагается, что такое количество перспективных и успешных людей 

смогут обеспечить резкий рывок российской науки и технологий. 

«Пакет возвращающегося» для ученого с мировым именем должен 

предполагать конкурентную зарплату (по информации СМИ, в 

Сколковском институте науки и технологий зарплаты иностранных 

профессоров достигают 800 тыс. руб. в месяц), государственную 

поддержку лаборатории наряду с грантами, социальные гарантии. 

После возвращения российских ученых следующая цель – 

многократно усилить приток иностранных специалистов: это даст 

импульс образованию, организации передовых исследований, ком-

мерциализации разработок и т. д. 

Последствия процесса «утечки умов» для стран-доноров и 

стран-реципиентов отнюдь не симметричны (табл. 6). В конкурент-

ной борьбе за лучшие умы в выигрыше остаются страны, которые 

привлекают специалистов и ученых высокой заработной платой и 

                                                           
10

 В Новосибирском университете есть ассоциации выпускников – в них по-
рядка трех тысяч человек, которые работают за границей [27]. 
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хорошими условиями труда. Прежде всего это США, Австралия, 

Канада, Япония, страны Западной Европы. А в последнее время к 

ним присоединяются Китай, Сингапур, страны Персидского залива. 

Если в большинстве социально ориентированных стран перемеще-

ние интеллектуалов за рубеж связано с повышением миграционной 

подвижности населения в условиях доминирования факторов «при-

тяжения», то в России это обусловлено действием факторов «вы-

талкивания». Вполне обоснованно считать этот процесс примени-

тельно к России именно «утечкой умов». Она имеет интенсивный 

характер, расширяющуюся географию, приобретает многообразные 

формы, носит ярко выраженный социально-экономический харак-

тер. Российская наука теряет не только отдельных ученых и высо-

коквалифицированных специалистов, но и целые научные школы, 

исследовательские коллективы и перспективные направления в ма-

тематике, физике, генетике и других направлениях наук. Необходи-

мо признать, что эмиграция ученых при нынешнем отношении гос-

ударства к высококвалифицированным специалистам, скорее всего, 

будет носить безвозвратный характер. 

 
Таблица 6 

Последствия процесса «утечки умов» 

Страны-доноры Страны-реципиенты 

Ухудшается интеллектуальный потен-

циал нации 

Улучшается качественная структура населения 

путем повышения пропорции высококвалифи-

цированных специалистов 

Потеря инвестиций в человека Экономия на подготовке специалистов 

Потеря возможной отдачи от специа-

листов 

Приобретение специалистов высокого уровня в 

необходимых в данный момент отраслях 

Возможная выгода от валютных  

трансфертов 

Возможные негативные эффекты социально-

культурного значения 

Возможная выгода от сохранения ин-

теллектуальных ресурсов для будуще-

го в масштабах мировой науки 

 

 

Кроме того, существует еще одна проблема. В Россию посту-

пает огромный приток иммигрантов. Согласно данным Росстата, 

много иммигрантов приезжает из Азербайджана, Узбекистана, с 

Украины. 
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Таким образом, в России происходят серьезные демографиче-

ские изменения, которые могут в значительной степени повлиять на 

ее экономическое и политическое будущее. 

Исходя из сказанного, представляется, что государственная 

политика в отношении процесса «утечки умов» должна ориентиро-

ваться на первоочередное решение следующих задач: 

четко определить приоритетные отрасли научных исследова-

ний и те научные организации, функционирование которых жиз-

ненно необходимо для сохранения основ научного потенциала 

страны, повышения ее конкурентоспособности на мировой арене; 

изыскивать возможности для развития на взаимовыгодной 

межгосударственной основе сотрудничества в научно-технической 

сфере таким образом, чтобы заинтересованные страны участвовали 

в финансировании части научного потенциала России в обмен на 

доступ к ее интеллектуальным ресурсам; 

рассматривать выехавших ученых как неотъемлемую часть 

нации и строить отношения с российской диаспорой за рубежом со-

ответствующим образом. Международный опыт показывает, что 

диаспора может оказать позитивное влияние не только на научное, 

но и на технологическое развитие страны-донора; 

формировать условия, благоприятствующие финансированию 

научных исследований частным бизнесом (как российским, так и 

зарубежным). 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Новые требования к человеческому потенциалу, выдвигаемые 

в контексте вызовов инновационно-промышленного развития в 

нашей стране и во всем мире, свидетельствуют о необходимости 

переориентации сложившейся в России системы профессионально-

го образования в значительной мере на подготовку востребованных 

реальным сектором экономики инженерных, научно-

исследовательских и управленческих кадров. 

Основой новой модели государственного управления развити-

ем национальной экономики должна быть образовательно-научная 

и инновационно-внедренческая сферы деятельности. Тенденции и 

результаты развития этих сфер общественного производства оказы-

вают кардинальное воздействие на жизнедеятельность общества, на 

всю экономику страны и, таким образом, определяют ее положение 

в мировом экономическом пространстве. 

Подключение России к глобализационным процессам создает 

предпосылки для формирования в ней новой модели управления 

развитием экономики и общества. Необходимо это также потому, 

что действующая система управления национальной экономикой, ее 

базовыми секторами и регионами, по признанию многих ученых и 

хозяйственных руководителей, устарела, не соответствует совре-

менным требованиям социального прогресса и не может справиться 

с имеющимися проблемами и возникающими угрозами в процессе 

своего функционирования и развития. Она на сегодняшний день не 

обладает необходимой и достаточной степенью восприимчивости и 

действенности к устранению множества угроз и противоречий, ха-

рактерных не только для кризисных, но также и для пред- и пост-

кризисных этапов развития. Система построена без должной, объек-

тивно обусловленной органической увязки с механизмами регули-

рования образовательной, научно-исследовательской, инновацион-

но-технологической деятельности.  

Подготовка квалифицированных кадров и развитие человече-

ских ресурсов имеют ключевое значение для подъема экономики 

России и вхождения ее в мировое экономическое пространство. Ры-

ночная экономика предъявляет повышенные требования к качеству 

рабочей силы, ее образовательному, профессиональному и квали-

фикационному уровню, степени ее социальной мобильности, про-
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фессионализму. Обеспечение кадрами отраслей экономики в насто-

ящее время становится одной из важнейших социально-трудовых 

проблем субъектов Федерации. Дальнейший рост промышленного 

производства и ВВП, предполагаемый региональными планами раз-

вития на долгосрочный период, во многом зависит от того, насколь-

ко успешно будут решены проблемы кадрового обеспечения эконо-

мики, обусловленные дефицитом высококвалифицированных кад-

ров в ее реальном секторе, складывающейся демографической ситу-

ацией, несбалансированностью рынка труда и рынка образователь-

ных услуг. 

Укрепление кадрового потенциала науки на современной ста-

дии социально-экономического развития России – двуединая зада-

ча. Она выступает как производная от доминантной роли в эконо-

мике инновационного развития и как предпосылка развития общего 

интеллектуального потенциала страны. Кадровая политика в сферах 

профессионального образования и науки – задача не изолированная, 

она является органической частью общегосударственной политики 

модернизации экономики. 

Современная фаза экономического и научно-технологического 

развития в мире, которую по многим признакам можно охарактери-

зовать как переход к новому (шестому) технологическому укладу, 

влечет за собой существенные изменения в требованиях к человече-

скому потенциалу инновационного развития.  

В ведущих центрах мирового хозяйства выполняется важная 

работа по формированию в обществе необходимых компетенций 

для разработки и диффузии базисных инноваций нового уклада. 

Перспективные изменения в образовательной политике развитых 

стран связаны с переориентацией образовательных систем на ин-

тенсивную модель вузовской подготовки научных, инженерных и 

управленческих кадров при одновременной модернизации систем 

среднего образования для формирования кадрового потенциала в 

промышленности. Избрав в качестве стратегического ориентира 

инновационный тип развития экономики, Россия не может игнори-

ровать мировые тенденции в данной области. Совершенствование 

механизмов развития и использования человеческого потенциала 

для инновационно ориентированных секторов российской экономи-

ки требует модернизации системы профессионального образования 

в стране. Для этого необходимо, с одной стороны, усилить и пере-

структурировать систему высшего образования, а с другой – сфор-
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мировать привлекательную образовательную траекторию на уровне 

среднего профессионального образования, которая предоставляла 

бы значительному числу молодых людей возможность практико-

ориентированного обучения с перспективами дальнейшего трудо-

устройства в реальном секторе экономики. 

Результатом развития национальной научно-технологической 

системы должны стать: обеспечение целостности и связанности 

страны, высокая эффектность освоения территории и ресурсов, кон-

курентоспособное и привлекательное качество жизни, условия для 

наилучшей реализации талантов и творческого потенциала граждан. 
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