
54 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ РОССИИ • ТОМ 20 • № 1 • ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ 2013

ДИНАМИКА КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА ФЦП «ИССЛЕДОВАНИЯ
И РАЗРАБОТКИ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИ�
ТИЯ НАУЧНО�ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ НА
2007–2013 ГОДЫ»
Елена БАШКИНА,
старший научный сотрудник федерального государственного бюджетного научного учреждения
«Дирекция научно-технических программ» (ФГБНУ «Дирекция НТП»).
Окончила МГУ им. М.В. Ломоносова.
Тел.: +7 (495) 642-00-70, e-mail: bem60@mail.ru
Татьяна ЕДИМЕНЧЕНКО,
ведущий специалист федерального государственного бюджетного научного учреждения «Дирек-
ция научно-технических программ» (ФГБНУ «Дирекция НТП»).
Окончила Московский институт управления им. С. Орджоникидзе.
Тел.: +7 (495) 642-00-70, e-mail: etm@fcntp.ru

Анализ численного и качественного состава исполнителей работ, выполнявшихся в рамках Про-
граммы, показывает, что с 2009 г. наметился рост численности персонала, занятого исследова-
ниями и разработками, а также непосредственных исполнителей НИОКР. Позитивная динамика
сохранилась и в 2011 г. Этому способствовало повышение интереса к Программе со стороны не
только государственного и вузовского, но и предпринимательского сектора экономики. За пять
лет реализации Программы наблюдалось снижение среднего возраста исполнителей НИОКР
более чем на 3% по сравнению с 2007 г.
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Федеральная целевая программа «Исследова-
ния и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического ком-
плекса России на 2007–2013 годы» является
инструментом государственной поддержки
развития науки и технологий.

Одна из основных задач реализации Про-
граммы состоит в сохранении и поддержании
соответствующего качественного уровня оте-
чественных ученых и специалистов, занятых
в сфере исследований и разработок, а также
в стимулировании притока молодых специали-
стов в эту сферу. Выполнение Программы
способствует развитию кадрового потенциала
как основной составляющей ресурсной базы
сектора исследований и разработок, улучше-
нию его качественной структуры.

Ниже представлены результаты анализа
возрастного и качественного состава исполни-
телей работ по государственным контрактам
за пять лет (2007–2011 гг.) реализации Про-
граммы. Исходными данными для анализа
явились отчетные материалы, представляемые
исполнителями работ по госконтрактам.

С 2009 г. наметился рост численности пер-
сонала, занятого исследованиями и разработ-
ками, а также непосредственных исполнителей
НИОКР в рамках Программы. Позитивная ди-
намика сохранилась и в 2011 г. Этому способ-
ствовало повышение интереса к Программе,
проявленного организациями не только госу-
дарственного и вузовского, но и предприни-
мательского сектора экономики (около 20%
от общего числа всех заключенных контрактов
с начала реализации Программы).

В 2011 г. в рамках Программы исполнялось
1477 контрактов.

К исполнению работ было привлечено
54 767 человек. Из них непосредственно ис-
полнителями НИОКР являлись 45 122 человека,
или 82.4% от общего числа всех привлеченных
к выполнению работ в 2011 г.; других исполни-
телей работ – 9645 человек.

Качественный состав исполнителей НИОКР
в 2011 г. был следующим:
• число научных и научно-педагогических

работников составило 33 469 человек,
в том числе научных сотрудников, научно-
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педагогических работников до 35 лет вклю-
чительно – 9010 человек;

• число инженерно-технических работников
– 11 653 человека;

• число исполнителей НИОКР, имеющих
докторскую степень, – 7725 человек; 236
человек являлись молодыми докторами
наук (до 39 лет включительно);

• среди исполнителей НИОКР 15 213 человек
имели кандидатскую степень, из них моло-
дых кандидатов наук (до 35 лет включи-
тельно) было 6203 человека;

• число аспирантов среди исполнителей
НИОКР составило 4461 человек, число сту-
дентов – 4830 человек.
К 2011 г., за пять лет реализации Програм-

мы, наблюдалось снижение среднего возраста
исполнителей НИОКР более чем на 3% по
сравнению с 2007 г., а их средний возраст
в 2011 г. составлял 41 год.

Было отмечено также увеличение доли
исследователей, имеющих ученые степени
докторов и кандидатов наук. Средний возраст
докторов наук в 2011 г. составил 58.6 года,
кандидатов наук – 45.7 года. Снижение числа
заключенных контрактов в 2009–2010 гг.
в целом по Программе в связи с сокращением
финансирования привело к уменьшению чис-
ленности исполнителей НИОКР (в том числе
молодых специалистов) и, в связи с этим,
к повышению в 2010 г. среднего возраста спе-
циалистов высшей квалификации.

В приведенной таблице представлены ди-
намика и качественные характеристики испол-
нителей проектов в пересчете на один кон-
тракт.

Данные таблицы демонстрируют тенден-
цию к омоложению состава исполнителей
проектов: прослеживается устойчивое увеличе-
ние доли молодых ученых, а также более ак-
тивное участие в проектах студентов и аспи-
рантов.

Одной из основных задач Программы явля-
ется обеспечение притока молодых специали-
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стов в сферу исследований и разработок как
один из факторов пополнения кадров науки.

В соответствии с условиями Программы к
молодым специалистам относятся работники
не старше 35 лет включительно, имеющие
высшее или среднее профессиональное обра-
зование, либо учащиеся последнего курса
учреждения профессионального образования,
в том числе начинающие самостоятельную
работу, не имеющие опыта работы. Время
участия молодых специалистов в проведении
исследований должно быть не менее двух
недель непрерывно. Для исключения двойного
учета один молодой специалист может учиты-
ваться в рамках только одного проекта, выпол-
няемого данным исполнителем (соисполните-
лем) в составе Программы.

За пять лет реализации Программы индика-
тор «Число молодых специалистов» ежегодно
превышал установленные в Программе плано-

вые значения в 2–3 раза. За это время к иссле-
дованиям и разработкам было привлечено
33.84 тыс. человек при плановом значении
на 2007–2013 гг. в 20–23.5 тыс. человек. В сред-
нем за пять лет реализации Программы еже-
годно к выполнению исследований и разрабо-
ток привлекалось около 7 тыс. молодых спе-
циалистов.

Индикатор Программы «Численность мо-
лодых специалистов, привлеченных к проведе-
нию исследований и разработок» в 2011 г. со-
ставил 9.59 тыс. человек при плановом значе-
нии в 3–3.5 тыс. человек. В 2011 г. на один кон-
тракт приходилось 6.5 привлеченных молодых
специалистов, что составляет 46% от всех
исполнителей контрактов.

Возрастной состав исполнителей контрак-
тов, реализуемых в рамках Программы, пред-
ставлен в таблице.

Из таблицы видно, что:
• по сравнению с 2007 г. увеличилась доля

исполнителей в возрасте 26–35 лет (более
чем на 2.5%);

• снизилась доля исполнителей в возрасте
51–60 лет (примерно на 2–3%);

• остается относительно стабильной доля
исполнителей в возрасте 36–50 лет (при-
мерно 20% от общего числа исполнителей).
При анализе возрастной структуры испол-

нителей работ за 2011 г. наблюдается тенденция
к существенному превышению доли привле-
ченных молодых специалистов относительно
доли специалистов остальных возрастных кате-
горий. �

Распределение
исполнителей
контрактов по
возрастным группам
(по годам реализации
Программы), в %


