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КАДРОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ НАУКИ 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

В статье рассматривается деятельность научного персонала в Ставропольском крае. Ис
следуются вопросы: квалификации научных работников, затрат на научную деятельность, коли
чественный состав персонала. На основе данных об изменениях динамики количественного и ка
чественного состава научных работников (исследователи, техники, вспомогательный персонал, 
прочие) рассматривается кадровый потенциал Ставропольского края в области науки. Изучается 
структура численности персонала, рассматриваются объем затрат на исследования и разработ
ки, их структура по областям науки, на основании которых наблюдаются изменения приоритетов 
в развитии науки, анализируются возможные способы решения проблем в научной сфере.

Ключевые слова: инновации, кадры, наука, исследователи, персонал, научный потенциал, ин
новационная деятельность.

Ilya Udaltsov
PERSONNEL SUPPORT OF SCIENCE OF STAVROPOL REGION

The article discusses the activities o f  scientific s ta ff in the Stavropol Territory. The following  
issues are investigated: the qualifications o f  researchers, the cost o f  scientific activities, the quantitative 
composition o f  the staff. On the basis o f  data on changes in the dynamics o f  the quantitative and qualitative 
composition o f  research workers (researchers, technicians, support staff, etc.), the personnel potential o f  
the Stavropol Territory in the fie ld  o f  science is considered. We study the structure o f  the number o f  staff.
We consider the amount o f  expenditure on research and development, as well as their structure by areas 
o f  science, on the basis o f  which there are changes in priorities in the development o f  science. Analyzed  
possible solutions to problems in the scientific field.

Key words: innovations, personnel, science, researchers, personnel, scientific potential, innovative
activity.

Введение /  Introduction. Актуальность развития инновационных создаваемых специали
стами продуктов -  важная часть конкуренции в экономике. Одним из условий этого процесса яв
ляется функционирование современной науки, нуждающейся в стабильном количестве работни
ков. В региональных социально-экономических системах, как и по стране, данная проблематика 
является актуальной, требует своего изучения и оценки. В связи с этим целью данного исследова
ния стало изучение кадрового потенциала научной отрасли в Ставропольском крае. На основании 
цели нами сформулированы задачи:

• изучить количественный состав научных работников и их квалификацию;
• рассмотреть динамику численности работников выполняющие научные исследования 

и разработки;
• изучить затраты на научные исследования и разработки.
Материалы и методы / Materials and methods. В процессе исследования кадрового обе

спечения науки применяются методы логического, статистического анализа, обобщения и сравне
ния. Используются данные статистических сборников.

Результаты и обсуждение / Results and discussion. Численность организаций, выполня
ющих исследования и разработки в целом по России, сокращается (в 2000 г. -  4 099, а в 2017 г. -  
3 944) [8, с. 16].
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В таблице 1 представлены данные о динамике численности работников, должностях и ко
личестве организаций.

Таблица 1
Численность персонала, занятого исследованиями и разработками в Ставропольском крае

Годы Количество
организаций

Численность 
работников 

выполнявших 
научные 

исследования 
и разработки

В том числе:

исследователи техники вспомогательный
персонал прочие

1995 38 2964 1338 302 1076 248
2000 24 1928 901 439 458 430

2003 18 1939 867 279 398 395
2004 17 1847 771 258 392 426
2005 14 1734 747 278 326 383
2008 21 2076 1098 231 369 378
2009 21 2105 1138 238 332 397

2010 16 2093 1128 280 323 362
2011 28 4311 2880 298 736 397
2012 23 2977 2094 206 370 307
2013 35 2068 1165 258 331 314
2014 35 2383 1511 202 314 356

2015 52 2791 1884 220 335 352

2016 49 2537 1676 228 289 344
Изменения 
(+; - )

11 -427 338 -74 -787 96

Темп роста 78 117 80 132 372 72
Темп
прироста 29 -14 25 -24 -73 39

На основе этих данных можно сделать выводы.
► 1. Общая динамика численности научного персонала в Ставропольском крае характе

ризуется кусочно-линейным трендом с чередованием периодов относительного роста и снижения.
За исследуемый период количество организаций, занимающихся научно- исследовательской 

деятельностью, увеличилось (на 11 ед.), и рост начался с 2010 г. С 1995 года по 2016 год происходи
ло сокращение организаций с небольшим ростом в 2008-2009 годах, затем с 2011 г. -  существенный 
рост с сокращением в 2012 и 2016 годах. Данный процесс свидетельствует о неустойчивом состоя
нии данной важной подсистемы региональной социально-экономической системы.

Кусочно-линейный тренд:
I. 1995-2008 гг. -  сокращение числа организаций.
II. 2008-2009 гг. -  незначительный рост.
III. 2010-2016 гг. -  быстрый рост.
► 2. В соотношении количества организаций и общей численности наблюдаются две тен

денции: первая -  «укрупнение» с 1995 по 2011 год, (от 78 до 154 человек в организации). Вторая -  
«разукрупнение» с 2012 по 2016 г. (соотношение изменилось от 129 до 52 человек). На наш взгляд, 
это может негативно влиять на эффективность научного процесса из-за роста административных 
функций и расходов.
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► 3. Общая численность работников (без совместителей) сокращалась за рассматривае
мый период на 14,4 %, при min значении в 2005 г. и max в 2011 г. Нестабильная численность также 
может быть отнесена к негативу.

► 4. За исследуемый период общая численность исследователей увеличилась на 338 че
ловек, при этом наибольший рост произошел в 2011 году, но далее произошло значительное со
кращение в 2013 г. с последующим незначительным увеличением.

► 5. Происходило сокращение численности техников (наибольшая численность -  439 че
ловек в 2000 г., значительное сокращение в 2012 г.), что также негативным образом влияет на 
эффективность работы исследователей.

► 6. Наибольшее сокращение произошло у вспомогательного персонала, их численность 
уменьшилась на 787 человек, однако был значительный рост в 2011 году, но позже снова началось 
сокращение. В 2016 году был достигнут минимум в этой категории работников, что говорит о 
негативной тенденции, так как вспомогательный персонал является кадровым резервом, потен
циальными исследователями в связи с их вовлеченностью в научную деятельность.

► 7. Нестабильный рост происходил у прочего персонала, его максимальное значение 
достигало в 2000-2004 годах, а значительное сокращение произошло в 2012 г.

В таблице 2 представлены данные о структурной численности персонала, что позволяет 
рассмотреть динамику качественного состава работников науки.

Таблица 2
Структура численности персонала, занятого исследованиями и разработками,

в Ставропольском крае, в %

Годы Исследователи Техники Вспомогательный
персонал Прочие

1995 45 10 36 8

2000 47 23 24 22

2003 45 14 21 20

2004 42 14 21 23

2005 43 16 19 22

2008 53 11 18 18

2009 54 11 16 19

2010 54 13 15 17

2011 67 7 17 9

2012 70 7 12 10

2013 56 12 16 15

2014 63 8 13 15

2015 68 8 12 13

2016 66 9 11 14

Изменения (+; - ) 21 -1 -25 5

При рассмотрении этих данных отмечается увеличение доли исследователей на 21 %, со
кращение вспомогательного персонала на 25 % и увеличение прочего персонала на 5 %. Самое 
высокое количество техников было отмечено в 2000 году (23 %), в 2011-2012 году наблюдается 
наибольшее количество исследователей. Общая тенденция -  сокращение доли вспомогательного 
персонала и увеличение исследователей. Причинами этого, по нашему мнению, являются сни-
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жение требований к получению статуса исследователя, а также перенос функциональной роли 
вспомогательного персонала на исследователей (рост обязанностей). Следствием такой ситуации 
может быть снижение фактического качества исследовательской работы.

Общей тенденцией для России является увеличение докторов наук (29,8 тыс. человек в
2000 / 2001 г. и 40,3 тыс. человек в 2016 / 2017 г.) и кандидатов наук (131,3 тыс. человек в 2000 /
2001 г. и 149,8 тыс. человек в 2016 / 2017 г.), осуществляющих образовательную деятельность 
[9, с. 259].

В таблице 3 приведены данные о квалификации научного персонала.
Таблица 3

Численность персонала, занятого исследованиями и разработками, по категориям

Годы

в том числе имеют образование

Высшее
из них имеют ученую степень Среднее специ

альное Прочие
доктора наук кандидата наук

1995 2964 54 317 527 690

2000 1928 60 255 390 402

2003 1939 61 216 385 385

2004 1847 65 196 404 372

2005 1734 64 197 356 355

2008 2076 104 300 323 411

2009 2105 135 318 325 358

2010 2093 131 357 327 351

2011 4311 410 1694 333 655

2012 2977 341 1227 284 289

2013 2068 143 546 249 305

2014 2383 197 816 234 303

2015 2791 240 1068 202 341

2016 2537 251 966 196 341

Изменения (+; - ) 253 197 649 -331 -349

Темп роста 87,4 21,5 32,8 268,9 202,3

Темп прироста 14,5 364,8 204,7 -62,8 -50,6

Здесь тенденции таковы:
1. Общее увеличение числа сотрудников, имеющих ученые степени, особенно кандидатов 

наук, общий рост которых превысил количество специалистов с высшим образованием. 
Темпы прироста кандидатов и докторов наук остаются значительными. Это говорит о 
двойственной тенденции. С одной стороны, общее увеличение узкоквалифицированных 
специалистов дает положительный результат, а с другой стороны, происходит дефор
мация соотношения специалистов с высшим образованием и с ученой степенью: так, 
в 1995 году на 1 человека с докторской степенью приходилось 55 человек с высшим об
разованием, а в 2016 году -  только 10. Схожая ситуация и с кандидатами наук: 9 человек 
в 1995 году и 2,5 -  в 2016 году. Это может свидетельствовать о снижении статуса научно
го работника, а также об увеличении нагрузки по вспомогательным функциям.

2. Значительное увеличение числа работников приходится на 2011-2013 годы. В после
дующие годы происходит их сокращение.
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3. Негативной тенденцией остается сокращение персонала со среднеспециальным об
разованием и прочих специалистов (ответственных за хозяйственное обслуживание, 
а также выполняющих функции общего характера).

Одним из важных направлений в развитии инноватики является подготовка рабочих ка
дров. Становление инновационной экономики в России во многом обеспечивается развитием вы
сокотехнологичных отраслей экономики. В свою очередь, этот процесс невозможен без квалифи
цированных рабочих кадров [4, c. 5]. Так, по Ставропольскому краю доля потребности в рабочих 
кадрах от общей потребности составляет от 20-30 % [4, c. 9].

Данные о затратах на исследования и разработки по областям науки в Ставропольском крае 
представлены в таблице 4.

На основе этих данных можно сделать выводы:
1) общий объем затрат на научную деятельность за рассматриваемый период существен

но увеличивался. Данный тренд более стабилен при эксцессе в 2011 г.;
2) наибольше увеличение затрат происходило в областях технических наук (на 2281 %), 

хотя их относительная доля в общей структуре начала снижаться с 2010 г.;
3) в сельскохозяйственных науках рост происходил более интенсивно, что привело к уве

личению их доли в общем объеме до уровня 22-29 %;
4) большие изменения в области общественных и гуманитарных наук: если до 2000 г. они 

не финансировались вообще, то к 2016 г. суммы становятся сопоставимы с другими 
отраслями науки.

Заключение / Conclusion. Общее резюме по результатам исследования:
1. За исследуемый период деятельность научных учреждений Ставропольского края ха

рактеризуется нестабильностью, что снижает её эффективность и значимость в созда
нии условий устойчивого инновационного развития региональной экономики.

2. Одной из причин сложившейся в данной сфере ситуации является социальный аспект. 
Заработная плата научного работника остается достаточно низкой, даже после её по
вышения. На 2016 г. она составляла в среднем 27 889 руб., что заметно ниже, чем у ра
ботников других отраслей. Финансовая сфера -  46 461 руб., государственная служба -  
35 130 руб. и т. д. Подобные процессы могут негативно сказываться на мотивации ра
ботников, а следовательно, «реализация инноваций нередко происходит параллельно 
с рутинной деятельностью организации, поэтому необходимо использование методов 
мотивации, учитывающие различные аспекты деятельности сотрудников» [1, с. 226].

3. Главным источником финансирования науки Ставропольского края является государство 
и развитие этой отрасли в наибольшей степени зависит от проводимой экономической 
политики. Однако региональным властям также следует обращать более пристальное 
внимание на эту сферу и содействовать её развитию. Так, «оптимизация взаимоотноше
ний государства, бизнеса и общества в рамках концепции инновационного предприни
мательства будет стимулировать инновационную деятельность предприятий, формиро
вание институтов инновационного бизнеса в нашей стране» [2, с. 61].

4. Одно из направления совершенствования инновационного развития предлагают авто
ры А. А. Павлюкова, Г. В. Воронцова: «подготовка и переподготовка кадров, адаптация 
персонала к инновационным изменениям на рабочем месте, умение использовать но
вейшие технологии; обучение и выпуск квалифицированных специалистов в области 
науки, техники, сельского хозяйства, промышленности, владение иностранными язы
ками» [5, c. 22].
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Затраты на исследования и разработки и их структура по областям науки, в млн руб. и в %.
Таблица 4

1998 2000 2005 2010 2011 2012 2013

МЛН
руб-

в %  
к итогу

М. Ill
руб-

в %  
к итогу

М. Ill
руб-

в %  
к итогу

М. Ill
руб-

в %  
к итогу

М. Ill
руб-

в  %  
к итогу

М. Ill
руб-

в %  
к итогу

М. Ill
руб-

в %  
к итогу

Всего 46,9 100 140,4 100 341,6 100 955 100 2110,6 100 1141,5 100 1243,9 100

Естественные 4,7 10 14,2 10,1 22,8 6,7 19,7 2,1 96,7 4,6 53,7 4,7 50,5 4,1

Технические 27,9 59,5 86,1 61,3 177,5 52 346,6 36,3 818,9 38,8 183,1 16 291,7 23,5

Медицинские 5,3 11,3 16,5 11,8 52,6 15,4 405,1 42,4 787,9 37,3 407,6 35,7 343,7 27,6

Сельскохозяйствен
ные 9 19,2 23,6 16,8 78,3 22,9 136,6 14,3 259,5 12,3 340,9 29,9 318,1 25,6

Общественные 1,8 0,5 44,8 4,7 73,3 3,5 61,3 5,4 130,1 10,5

Гуманитарные 8,6 2,5 2,2 0,2 74,3 3,5 94,9 8,3 109,8 8,8

2014 2015 2016 Изменение
(+;-)> 

в млн руб.
Темп роста Темп

прироста
Изменение 

в процентах 
к итогуМЛН

руб-
в%  

к итогу
млн
руб-

в%  
к итогу

млн
руб-

в%  
к итогу

Всего 1376 100 1519,5 100 1832,7 100 1785,8 2,6 97,4 100

Естественные 111,8 8,1 163,1 10,7 119,5 6,5 114,8 3,9 96,1 -3,5

Технические 337,1 24,5 287,4 18,9 664,4 36,3 636,5 4,2 95,8 -23,2

Медицинские 354,3 25,7 299 19,7 310,4 16,9 305,1 1,7 98,3 5,6

С ельскохо зяйственные 278,3 20,2 414,9 27,3 403,4 22 394,4 2,2 97,8 2,8

Общественные 174,4 12,7 314 20,7 257,2 14 257,2 0,7 99,3 13,5

Гуманитарные 120,4 8,7 41,1 2,7 77,8 4,2 77,8 11,1 88,9 1,7
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