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На основании статистических данных предложен подход к количественной оценке уровня воспроизводства науч-
ных работников высшей квалификации в Республике Беларусь. С помощью данного подхода определено, что в систе-
ме подготовки и аттестации научных кадров проводится недостаточная работа с точки зрения ежегодного восполне-
ния численности работников с ученой степенью. Выявлены количественные параметры функционирования системы 
подготовки и аттестации, необходимые для стабилизации численности научных работников высшей квалификации, 
занятых в экономике страны.
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Введение

1Об утверждении концепции национальной безопасности Республики Беларусь : Указ Президента Респ. Беларусь от 
9 ноя б. 2010 г. № 575 [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021.

Трудовые ресурсы являются важнейшим фак-
тором производства во всех видах экономической 
дея тельности. В научной сфере роль данного ресурса 
приобретает особое значение. Это обусловлено вы-
сокими требованиями к уровню профессиональных 
компетенций научных работников, деятельность 
которых направлена на создание (приращение) 
новых знаний. В целях обеспечения необходимой 
квалификации научных работников в стране долж-
ны функционировать соответствующие институ-
ты и создана инфраструктура для их подготовки. 
Формирование такой системы – долговременный 
и  дорогостоящий процесс, поэтому показатели 
воспроиз водства научных кадров часто рассматри-
ваются в  качестве индикаторов приоритетности 
и востребованности науки в государстве.

В Беларуси значимость кадрового потенциала 
науки актуализируется в контексте национальной 
безопасности в научно-технологической сфере1. Од-
ной из основных угроз национальной безопасности 
выступает снижение научно-технологического и об-
разовательного потенциала до уровня, неспособ-
ного обеспечить инновационное развитие страны. 

Подобная постановка проблемы вполне коррек-
тна и  подтверждается данными международной 
статистики. Как показывает международный опыт, 
инновационное развитие тесно связано с уровнем 
научно-технологического и образовательного по-
тенциала, в том числе с воспроизводством научных 
кадров. Так, наиболее высокие позиции в глобаль-
ном индексе инноваций (далее – ГИИ) занимают 
страны с самыми высокими показателями подго-
товки научных кадров. Указанная закономерность 
подтверждается высокой корреляцией двух показа-
телей – рейтинговой оценки страны в ГИИ и количе-
ства выпускников аспирантуры в расчете на 10 тыс. 
населения. В рамках данной работы информация 
собрана для 55 стран Организации экономического 
сотрудничества и развития (ОЭСР), Европы и СНГ. 
Коэффициент корреляции составил 0,84, что свиде-
тельствует о сильной связи показателей.

В настоящее время по количеству выпускников 
аспирантуры Беларусь уступает большинству стран-

лидеров инновационного развития. В нашем го-
сударстве на 10 тыс. населения приходится всего 
0,83 аспиранта. В целом это соответствует уровню 
стран СНГ (в России этот показатель составляет 
1,25 аспиранта, в Молдове – 0,87, в Кыргызстане – 
0,73). В странах Европейского союза данный пока-
затель в среднем составляет 2,05. При этом высокие 
значения характерны не только для традиционных 
лидеров (Германии, Франции, Скандинавии), но 
и для многих стран Центральной и Восточной Евро-
пы (например, для Словакии – 2,63, Словении – 2,29, 
Чехии – 2,20). Зависимость уровня инновацион ного 
развития от уровня подготовки научных работни-
ков высшей квалификации в странах ОЭСР, Европы, 
СНГ представлена на рис. 1. В Концепции нацио-
нальной безопасности Республики Беларусь с точ-
ки зрения кадрового потенциала на у ки отмечает-
ся угроза неблагоприятной возрастной структуры, 
а также недостаточного уровня подготовки научных 
кадров. 

Уровень подготовки научных кадров можно рас-
сматривать в следующих аспектах:

 • качественном (отражает уровень профессио-
нальных и исследовательских компетенций науч-
ных кадров);

 • количественном (характеризует способность 
действующей системы подготовки и  аттестации 
обеспечивать воспроизводство численности науч-
ных кадров).

В рамках данной работы нами исследован ко-
личественный аспект. Согласно приведенным ста-
тистическим данным для Беларуси характерен не-
высокий уровень подготовки научных кадров (она 
занимает 44-е место из 55 стран). 

Однако межстрановые сопоставления не позво-
ляют определить, какую тенденцию задает сложив-
шийся уровень подготовки научных кадров с точки 
зрения воспроизводства их численности. Приводит 
ли нынешний уровень подготовки к сокращению 
численности ученых, или он вполне достаточен 
для воспроизводства кадрового потенциала науки?  
Поиск ответа на данный вопрос и является целью 
настоящей статьи.

Методические комментарии

В рамках данного исследования изучаемой сово-
купностью выступают научные работники высшей 
квалификации (далее – НРВК). Следует отметить, 
что данное понятие активно используется в  за-
конодательстве, однако ни один из нормативных 
правовых актов не дает его четкого определения. 

Использование этого понятия в законодательстве 
демонстрирует некоторую двойственность и про-
тиворечивость. Подобная ситуация обусловлена 
тем, что отношения, связанные с  воспроизвод-
ством НРВК, затрагивают как сферу образования, 
так и сферу науки. 
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Понятие НРВК применяется в  Кодексе Респу-
блики Беларусь об образовании2 (далее – Кодекс 
об образовании) в связи с подготовкой специали-
стов в аспирантуре и докторантуре. В частности, 
при зачислении лица для обучения по программам 
послеуниверситетского образования заключается 
договор о подготовке научного работника высшей 
квалификации. При этом, согласно Кодексу об обра-
зовании, успешное завершение послеуниверситет-
ского образования и, соответственно, выполнение 
договора о подготовке НРВК не связано с вопросами 
защиты кандидатской или докторской диссертации 
и присуждением соответствующей ученой степени.

Для аспирантов успешным завершением обуче-
ния являются выполнение индивидуального плана 
и присуждение квалификации «исследователь», для 
обучающихся в докторантуре – выполнение инди-
видуального плана без присуждения квалификации. 
Таким образом, с точки зрения Кодекса об образова-
нии, под НРВК можно понимать лицо, окончившее 
аспирантуру с присвоением квалификации «иссле-
дователь», и/или лицо, окончившее докторантуру.

Однако такой подход к определению НРВК не 
в полной мере коррелирует с Указом Президента Ре-
спублики Беларусь от 1 декабря 2011 г. № 561 «О не-
которых вопросах подготовки и аттестации научных 
работников высшей квалификации»3 (далее – Указ 
№ 561). В частности, в Положении о присуждении 
ученых степеней и присвоении ученых званий в Ре-
спублике Беларусь, утвержденном Указом № 561 
(далее – Положение о присуждении ученых степе-
ней), деятельность Высшей аттестационной комис-
сии (ВАК) в области присуждения ученых степеней 
отождествляется с аттестацией НРВК. Так, напри-
мер, Глава 15 Положения о присуждении ученых 
степеней называется «Финансирование расходов по 
аттестации научных, в том числе научно-педагоги-
ческих, работников высшей квалификации». В этой 
главе подробно расписаны расходы, которые воз-
никают в процессе защиты кандидатских и доктор-
ских диссертаций и присуждения соответствующих 
степеней.

Таким образом, с  точки зрения Указа № 561, 
конечной целью подготовки и  аттестации НРВК 
яв ляет ся присуждение ученой степени. В данном 
контексте подготовка НРВК рассматривается лишь 
как этап более масштабного процесса, а предметом 
итоговой аттестации на данном пути является не 
выполнение индивидуального плана аспиранта или 
докторанта, а диссертационная работа. В рамках 
такого подхода под НРВК следует понимать лицо, 
имеющее ученую степень кандидата наук или док-
тора наук. 

2Кодекс Республики Беларусь об образовании от 13 января 2011 г. № 243-З : в ред. от 23 июля 2019 г. [Электронный ре-
сурс] // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021.

3О некоторых вопросах подготовки и аттестации научных работников высшей квалификации : Указ Президента Респ. 
Беларусь от 1 дек. 2011 г. № 561 : в ред. от 8 мая 2020 г. [Электронный ресурс] // ЭТАЛОН – Беларусь / Нац. центр правовой 
информ. Респ. Беларусь. Минск, 2021.

Вероятнее всего, подобная двойственность по-
нимания НРВК в отечественном законодательстве 
возникла в результате желания поместить в рамки 
закона ситуацию, когда обучение в аспирантуре или 
докторантуре не заканчивается присуждением уче-
ной степени. Действительно, если дать однозначное 
определение НРВК как лица с ученой степенью, то 
договор о подготовке НРВК должен заканчиваться 
ее присуждением. В противном случае получается, 
что НРВК не подготовлен и средства потрачены не-
эффективно. В случае же неэффективного освоения 
бюджетных средств они подлежат возврату. 

Подобная цепочка выводов может парализовать 
систему подготовки НРВК, поскольку риск возвра-
та средств будет вести к резкому снижению набора 
в аспирантуру и докторантуру. Для нашей страны 
это будет означать полную деградацию научной 
сферы, поскольку, как показывают статистические 
данные, даже сейчас Беларусь существенно отстает 
от большинства стран Европы по количественным 
показателям работы аспирантуры.

Таким образом, квалификация «исследователь», 
а также факт выполнения индивидуального плана 
в качестве финальной стадии подготовки НРВК яв-
ляются скорее юридическим феноменом, позволяю-
щим системе подготовки научных работников нор-
мально функционировать. Конечно же целью этого 
процесса является именно присуждение ученой сте-
пени. Поэтому в рамках данной работы под НРВК 
будем понимать лицо, обладающее ученой степенью 
кандидата наук или доктора наук. Поскольку для по-
лучения степени доктора наук уже необходимо быть 
кандидатом наук, событием входа в совокупность 
НРВК целесообразно считать присуждение ученой 
степени кандидата наук.

Статистические данные о количестве НРВК, за-
нятых в национальной экономике, формируются 
Национальным статистическим комитетом Респу-
блики Беларусь (далее – Белстат) по строкам 22 и 23 
формы государственной статистической отчетности 
1-т (кадры) «Отчет о численности, составе и профес-
сиональном обучении кадров» (далее – 1-т кадры). 
При этом данные о количестве занятых в 1-т кадрах 
определяются по состоянию на конец каждого от-
четного года. Это весьма удобно для анализа показа-
телей прироста (убыли) соответствующей совокуп-
ности за период. Так, абсолютный прирост (убыль) 
НВРК, занятых в экономике, за отчетный год опре-
деляется по формуле

	 	 				∆ = Pt – Pt  –1,  (1)
где ∆ – абсолютный прирост (убыль) численности 
НВРК, занятых в экономике, за отчетный год; Pt – 
численность НВРК, занятых в экономике, на конец 
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отчетного периода; Pt–1 – численность НВРК, заня-
тых в экономике, на конец периода, предшествую-
щего отчетному.

Следует отметить, что выбытие из изучаемой 
совокупности может происходить по совершенно 
разным причинам (выход на пенсию, смерть, мигра-
ция, временная безработица и др.). В данном случае 
формальным основанием для учета количества вы-
бывших является факт прекращения трудовой дея-
тельности лицом, обладающим ученой степенью. 
Некоторая погрешность в расчетах может быть обу-
словлена фактором временного выбытия. Напри-
мер, лицо с ученой степенью может в отчетном году 
прекратить свою трудовую деятельность в Беларуси, 
а спустя время возобновить ее. 

На данный момент отсутствуют достоверные све-
дения, позволяющие оценить масштабы возможно-
го влияния фактора временного выбытия на дина-
мику численности НРВК, занятых в экономике. По 
этой причине данный фактор в последующих рас-
четах будет игнорироваться. С точки зрения пред-
мета настоящей статьи погрешность, обусловленная 
фактором временного выбытия, не может оказать 
существенного влияния на оценки и выводы. Дан-
ный фактор можно отнести к случайной компоненте 
временного ряда. В то же время в рамках данной ра-
боты анализируется достаточно продолжительный 
период времени (10 лет), на протяжении которого 
наблюдается устойчивый однонаправленный тренд 
по изменению численности НРВК. При этом анализ 
системы подготовки и аттестации НРВК рассматри-
вается как фактор именно трендовой составляющей 
временного ряда.

Как уже отмечалось, событием входа в состав 
изучаемой совокупности является присуждение 
ученой степени кандидата наук. Сведения о при-
суждении ученых степеней за год формирует ВАК. 
В нашем исследовании количество защитивших-
ся будет учитываться без иностранных граждан. 
Их учет может быть оправдан только при наличии 
сведений о том, что большинство из них после за-
щиты остаются жить в Беларуси и становятся ча-
стью ее науч ных кадров. Однако такие сведения 
отсутствуют.

При этом для обеспечения единства методоло-
гии необходимо учитывать, что при расчете абсо-
лютного прироста (убыли) НРВК по формуле (1) 
учитываются только лица, занятые в экономике. 
В соответствии с этим подходом при расчете коли-
чества вновь прибывших в состав НВРК необходимо 
было бы вычесть из общего количества защитив-
шихся те лица, которые не заняты в экономике. Од-

нако с точки зрения предмета данной работы такая 
корректировка может не проводиться. Во-первых, 
средний возраст соискателя ученой степени кан-
дидата наук составляет 35,5 года, т. е. практически 
все соискатели находятся в трудоспособном воз-
расте. Во-вторых, с точки зрения оценки уровня 
воспроиз водства отсутствие такой корректировки 
покажет максимальную способность действующей 
системы подготовки и аттестации НРВК к заме-
щению численности изучаемой совокупности, т. е. 
при расчетах допускает ся, что все защитившиеся 
кандидаты наук будут заняты в национальной эко-
номике.

По данным Белстата мы можем определить абсо-
лютный прирост (убыль) НРВК за год, а по данным 
ВАК – ежегодное число вновь прибывших в данную 
совокупность. При этом величина абсолютного 
прироста численности совокупности может быть 
определена как разность между числом вновь при-
бывших и числом выбывших за отчетный год по 
формуле

∆	= П – В,
где ∆ – абсолютный прирост (убыль) численности 
НВРК, занятых в экономике, за отчетный год; П – ко-
личество прибывших за год в состав НВРК, занятых 
в экономике (в рамках данной работы принимается 
равным количеству граждан Республики Беларусь, 
защитивших кандидатскую диссертацию в отчет-
ном году); В – количество выбывших за год из со-
става НВРК, занятых в экономике.

Тогда число выбывших из совокупности НРВК за 
год можно рассчитать по формуле 

         В	= П – ∆.  (2)
После определения числа прибывших и выбыв-

ших за год уровень воспроизводства НРВК (R) может 
быть определен по формуле

R
 
=

П
. (3)

В
Значения коэффициента R имеют следующую 

интерпретацию: при R >	1 действующая система 
подготовки и аттестации обеспечивает расширен-
ное воспроизводство НРВК (такой коэффициент 
определяет рост НРВК в экономике); при R = 1 дей-
ствующая система подготовки и аттестации обеспе-
чивает простое воспроизводство НРВК (при таком 
коэффициенте обеспечивается сохранение числен-
ности НРВК в экономике на одном уровне); при R < 1 
действующая система подготовки и аттестации обе-
спечивает суженное воспроизводство НРВК (такой 
коэффициент определяет сокращение численности 
НРВК в экономике).

Результаты исследования

По данным Белстата, на конец 2020 г. в экономи-
ке Республики Беларусь было занято 14 617 работ-
ников с ученой степенью, или 3,38 НРВК на каждую 

тысячу занятых в экономике. За последние 10 лет 
численность НРВК в экономике страны уменьши-
лась на 2423 человека. Так, в 2010 г. численность 
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НРВК составляла 17 040 человек, или 3,62 на каждую 
тысячу занятых в экономике. Таким образом, чис-
ленность НРВК в течение анализируемого периода 
сократилась на 14,2 % (среднегодовой темп убыли –  
3,0 %). 

Следует отметить, что в течение этого же перио-
да в результате демографических процессов сокра-
щалась и общая численность занятого населения. 
Общая убыль занятых в экономике составила 8,2 % 
(с 4703 в 2010 г. до 4319,6 в 2020 г.). Таким образом, 
в относительных величинах (в расчете на 1000 заня-
тых) снижение численности НРВК несколько ниже 
и составляет 6,6 % за 10 лет (рис. 2).

В течение этого же периода гражданами Респуб-
лики Беларусь было защищено 4125 кандидатских 

диссертаций. При этом по данному показателю на-
блюдается стремительная негативная динамика. 
Так, если в 2011 г. было защищено 475 диссертаций, 
то в 2020 году их количество снизилось до 274, или 
на 42,3 %. Наиболее существенное снижение прои-
зошло в 2019–2020 гг. (рис. 3). Причины подобной 
динамики последних лет требуют отдельного ис-
следования.

С учетом динамики общей численности НРВК, 
занятых в экономике, а также данных о количестве 
присужденных степеней кандидата наук в  соот-
ветствии в формулой (2) можно рассчитать общее 
выбытие НРВК за год и на основании формулы (3) 
оценить уровень воспроизводства НРВК в стране. 

Результаты расчетов представлены в табл. 1.

Рис. 2. Динамика численности НРВК, занятых в экономике
Fig. 2. Dynamics of the number of highly qualified scientists employed in the economy

Рис. 3. Динамика количества присужденных степеней кандидата наук
Fig. 3. Dynamics of the number of PhD degrees awarded
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Та б л и ц а  1

Оценка уровня воспроизводства НРВК в 2011–2020 гг.

Ta b l e  1

Assessment of the level of reproduction of highly qualified scientists in 2011–2020

Показатель 2010 2011–2012 2013–2014 2015–2016 2017–2018 2019–2020 Всего 

Pt – общая численность 
НРВК, занятых в экономике 
на конец периода, чел.

17 040 16 559 15 879 15 640 15 384 14 617 14 617

∆ – общий прирост (убыль) – –481 –680 –239 –256 –767 –2423

П – количество защитивших 
кандидатские диссертации 
за период, чел.

– 946 899 848 845 587 4125

В – количество выбывших 
за год из состава НВРК, 
занятых в экономике, чел.

– 1427 1579 1087 1101 1354 6548

R – уровень  
воспроизводства НРВК – 0,66 0,57 0,78 0,77 0,43 0,63

Как показывают результаты проведенных рас-
четов, в течение всего анализируемого периода 
количество выбывших НРВК за год существенно 
превышало количество новых специалистов с уче-
ной степенью. В общей сложности за 10 лет пре-
кратили свою деятельность в экономике страны 
более 6,5 тыс. НРВК. Как уже отмечено, за этот же 
период системой подготовки и аттестации обеспе-
чено присуждение немногим более 4000 степеней 
кандидата наук. Таким образом, вновь подготов-
ленные и аттестованные НРВК лишь на 63 % заме-
стили выбывших работников с ученой степенью. 
Это свидетельствует о суженном режиме воспро-

изводства НРВК, что определяет долгосрочную 
тенденцию по сокращению их общей численности 
в экономике. 

Следует отметить, что негативная тенденция со-
кращения количества новых защит привела к значи-
тельному снижению уровня воспроизводства НРВК. 
Так, если в 2015–2018 гг. уровень воспроизводства 
превышал 75 %, то в 2019–2020 гг. снизился до 43 %. 
Подобная динамика уровня воспроизводства НРВК 
свидетельствует об угрозе национальной безопас-
ности в научно-технологической сфере в связи с со-
кращением интеллектуального и образовательного 
потенциала.

Обсуждение результатов

Как показали результаты проведенной оценки, 
действующая система подготовки и  аттестации 
НРВК не обеспечивает даже простого воспроизвод-
ства численности работников с ученой степенью. 
Как было отмечено, выбытие НРВК за 10 лет соста-
вило 6548 человек, т. е. в среднем около 655 человек 
в год. В тот же период в среднем за год присуждалось 
около 412 новых степеней кандидата наук. Иными 
словами, для обеспечения замещения НРВК необ-
ходимо повысить количество защит диссертаций 
в среднем на 243 единицы в год, или на 59 % к сред-
нему уровню 2011–2020 гг. Решение указанной за-
дачи возможно двумя способами – экстенсивным 
и интенсивным. 

Экстенсивный путь заключается в  наращива-
нии численности приема и  выпуска аспирантов 

при сохранении текущего уровня эффективности 
аспирантуры. Имеющиеся статистические данные 
позволяют количественно оценить, какие показате-
ли подготовки НРВК необходимо нарастить для до-
стижения запланированного эффекта. В частности, 
на протяжении последних десяти лет наблюдаются 
устойчивые соотношения приема и выпуска аспи-
рантов, а также выпуска аспирантов и количества 
защит диссертаций (табл. 2).

Как показывают данные табл. 2, в  среднем за 
2011–2020 гг. отношение численности выпуска из 
аспирантуры к приему составляло 66,7 % при стан-
дартном отклонении ±12,1 %. Соотношение числа 
защит кандидатских диссертаций к численности 
выпуска из аспирантуры в среднем за период со-
ставляло 45,4 % при стандартном отклонении ±6,2 %. 
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Та б л и ц а  2

Соотношение основных показателей подготовки и аттестации НРВК

Ta b l e  2

The ratio of the main indicators of training and certification of highly qualified scientists

Год
Количество  
принятых  

в аспирантуру

Количество  
выпустившихся  
из аспирантуры

Число защит  
кандидатских  
диссертаций

Отношение  
выпуска  

к приему, %

Отношение  
защит  

к выпуску, %

2011 1732 1087 475 62,8 43,7

2012 1336 1071 471 80,2 44,0

2013 1320 1122 467 85,0 41,6

2014 1254 1071 432 85,4 40,3

2015 1380 922 442 66,8 47,9

2016 1393 776 406 55,7 52,3

2017 1337 744 400 55,6 53,8

2018 1473 792 445 53,8 56,2

2019 1300 712 313 54,8 44,0

2020 1093 780 274 71,4 35,1

В среднем за 
2011–2020 гг. 1362 908 413 66,7 45,4

Стандартное 
отклонение 155 156 65 12,1 6,2

Следует отметить, что с  методической точки 
зрения сопоставление представленных величин 
внутри каждого года не вполне корректно. На-
пример, показатель выпуска из аспирантуры за 
каждый год формируется за счет обучающихся, 
поступивших 3–5 лет назад. Показатель количе-
ства защит также формируется за счет выпускни-
ков аспирантуры разных лет в прошлом, а также за 
счет соискателей ученой степени, которые вовсе 
не обучались в аспирантуре. Вместе с тем посто-
янство отмеченных соотношений на протяжении 
10 лет, что подтверждается невысокими значениями 
стандартного отклонения, позволяет свидетельство-
вать о закономерном характере взаимосвязи дан-
ных показателей. Это дает основание полагать, что 
наращивание численности приема в аспирантуру 
через несколько лет приведет к увеличению чис-
ленности выпуска, а это повлияет и на количество  
защит.

При условии сохранения отмеченных соотно-
шений защит, выпуска и приема для обеспечения 
655  защит кандидатских диссертаций необхо-
дим выпуск из аспирантуры в объеме не менее 
1441 человек в год (45,4 %). В свою очередь, для 
обеспечения численности выпуска из аспиран-

туры в  объе ме 1441 человек в  год необходимо 
обеспечить прием на уровне 2162 человека в год 
(66,7 %). При этом для достижения постоянного 
эффекта в размере 655 кандидатских диссерта-
ций в год указанная численность приема должна 
сохраняться на заданном уровне не менее 10 лет. 
Это обу словлено в первую очередь сроками подго-
товки аспирантов (3–5 лет), а также сложившейся 
динамикой защит после окончания аспирантуры 
(как правило, предельная доля защитившихся до-
стигается в период до 5 лет после окончания аспи-
рантуры). 

В свою очередь, интенсивный путь заключается 
в значительном увеличении эффективности систе-
мы подготовки НРВК. Для анализа этого сценария 
воспользуемся методом построения сетки Лексиса 
на примере пяти когорт и пяти календарных лет. 
Событием формирования когорт будет выпуск из 
аспирантуры. Численность выпуска из аспирантуры 
примем как постоянную величину на уровне 780 че-
ловек (фактическое значение 2020 г.). Событием вы-
хода из когорты определим защиту диссертации. 
При этом вероятности события выхода в каждый год 
жизни когорты первоначально примем на уровне 
предыдущих лет [10, c. 11] (табл. 3).
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Та б л и ц а  3

Сетка Лексиса для пяти когорт выпускников аспирантуры при текущих вероятностях  
защиты диссертации в каждый год после выпуска

Ta b l e  3

Lexis grid for five cohorts of postgraduate graduates with the current probabilities 
 of defending a dissertation in each year after graduation

Календарные годы

2021 2022 2023 2024 2025

Годы жизни когорт

5-й 16

4-й 40 40

3-й 41 41 41

2-й 37 37 37 37

1-й 95 95 95 95 95

Исходная численность когорты 780 780 780 780 780

Количество событий за календарный год 95 133 173 213 229

Как представлено в табл. 3, сложившийся режим 
функционирования аспирантуры (численность вы-
пуска и вероятности защиты после выпуска) может 
обеспечить не более 229 защит в  год. Эта вели-
чина рассчитывается по сетке Лексиса как сумма 
событий (защит) за 2025 г. во всех пяти когортах 
(16 + 40	+ 41 + 37 +	95).

Следует отметить, что фактическое количество 
защит по стране за год будет всегда выше, чем мо-
жет обеспечить аспирантура, поскольку значитель-
ная доля степеней кандидата наук присуждается 
соискателям, никогда не обучавшимся в аспиран-
туре. 

Для достижения количества защит среди вы-
пускников аспирантуры на уровне 655 диссерта-
ций в год при сохранении численности выпуска 
на уровне 780 человек в год необходимо повысить 
вероятности защиты в течение пяти лет с момента 
выпуска в 2,855 раза. Иными словами, необходимо 
увеличить эффективность аспирантуры почти в три 
раза. В таком случае доля выпускников аспиранту-
ры, защитившихся в течение пяти лет с момента 
выпуска, должна увеличиться с нынешних 29,4 % до 
83,9 %. Таким образом, защититься в течение пяти 
лет должен не каждый третий выпускник, как это 
наблюдается сейчас, а 8 из 10 выпускников (табл. 4).

Та б л и ц а  4

Сетка Лексиса для пяти когорт выпускников аспирантуры при условии повышения 
 текущих вероятностей защиты диссертации в 2,855 раза

Ta b l e  4

Lexis grid for five cohorts of postgraduate graduates, provided 
 that the current probabilities of defending a dissertation increase by 2,855 times

Календарные годы

2021 2022 2023 2024 2025

Годы жизни когорт

5-й 47

4-й 114 114

3-й 116 116 116

2-й 107 107 107 107

1-й 272 272 272 272 272

Исходная численность когорты 780 780 780 780 780

Количество событий за календарный год 272 379 494 608 655
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Описанный сценарий повышения эффектив-
ности аспирантуры представляется маловероят-
ным. Такой процент защит может быть достигнут 
только при условии резкого снижения уровня 
требований к диссертационным исследованиям 
и существенного упрощения процедуры защиты 
диссертации. Однако такие меры могут приве-
сти к снижению качества диссертационных работ 
и, соответственно, к обесцениванию самой ученой 
степени. 

Более целесообразным представляется некото-
рый компромисс между наращиванием численно-
сти обучающихся в аспирантуре и одновременным 
повышением ее эффективности. Например, целевой 
показатель защит в год (655) можно обеспечить при 
увеличении численности приема до 1 673 человек и, 
соответственно, численности выпуска до 1 115 чело-
век в год, а также при одновременном повышении 
эффективности аспирантуры в два раза (до 60 % за-
щит в течение пяти лет после выпуска).

Заключение

Международные сопоставления показывают, что 
в настоящее время для Беларуси характерно низкое 
количество выпускников аспирантуры. По данному 
показателю наша страна более чем в два раза усту-
пает среднему уровню стран ОЭСР и Европейского 
союза. При этом действующая система подготовки 
и аттестации не справляется с задачей по воспро-
изводству численности НРВК, занятых в экономике.

В течение последних 10 лет численность НРВК со-
кратилась на 14,2 %, что существенно выше темпов 
сокращения общей численности занятых в эконо-
мике. При этом в 2019–2020 гг. существенно уско-
рилась тенденция по снижению количества защит 
кандидатских диссертаций. В результате в 2020 г. 

система подготовки и аттестации НВРК обеспечила 
воспроизводство их численности на уровне немно-
гим более 40 %. В среднем же за последние 10 лет 
уровень воспроизводства численности НВРК соста-
вил 63 %.

Сложившаяся ситуация представляет серьезную 
угрозу для научно-технологической безопасности 
страны. При сохранении сложившихся тенденций 
отставание Беларуси от других стран Европы будет 
только нарастать. Для стабилизации численности 
НРВК требуется реализация системных мер по зна-
чительному увеличению приема в аспирантуру (не 
менее чем в полтора раза) и эффективности аспи-
рантуры (примерно в два раза).
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