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Переход к экономике знаний является 
для России не просто одним из приорите-
тов экономического развития, а, в значи-
тельной мере, условием обеспечения ее 
жизнеспособности, устойчивости в мире 
стремительно меняющихся технологий и 
новых вызовов. Обеспечить стабильное, 
поступательное развитие экономики, а 
вместе с нею и социальной сферы в усло-
виях глобальной конкуренции можно 
лишь на основе развития инноваций, про-
рывных технологий, в основе которых 
лежат человеческие знания. 

Переход к экономике знаний любой 
страны в значительной степени определя-
ется сложившейся в ней системой форми-
рования и развития человеческого капита-
ла, ядром которой выступает система об-
разования в целом и профессионального 
образования в частности. Сама экономика 
знаний – это экономика, в которой глав-
ным фактором развития стал человече-
ский капитал, имеющиеся и развиваю-
щиеся знания, инновационные свойства 
человеческого капитала. 

В этой связи совершенно обоснованно 
в «Стратегии 2020»1 человеческий капи-
тал определяется как основной фактор 
экономического развития [1. С. 6]. Веду-
щая роль человеческому капиталу отво-
дится и в вопросе формировании эконо-
мики знаний [1. С. 48], которая в соответ-
ствии с этим документом должна стать 
одним из ведущих секторов экономики 
России с «долей в валовом внутреннем 
продукте не менее 17–20%» [1. С. 11]. 

Принципиально важная роль отведена 
человеческому капиталу и в Стратегии 
научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации. Этот фактор, обозна-
ченный как «кадры и человеческий капи-
тал», выведен на первые позиции в разде-
ле «Основные направления и меры реали-
зации государственной политики в облас-
ти научно-технологического развития 
Российской Федерации» этой Стратегии 
[2. С. 14]. 

                                                 
1 Распространенное в литературе наименование 
Концепции долгосрочного социально-экономичес-
кого развития РФ до 2020 года, утвержденной 
распоряжением Правительства РФ от 17.11.2008 г. 
№ 1662-р (в ред. от 10.02.2017 г.). 

Локомотивами развития человеческо-
го капитала экономики знаний в нашей 
стране могут, безусловно, стать, в первую 
очередь, крупные города. 

Именно в таких крупных городах, как 
Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, 
Томск, Новосибирск и других сосредото-
чен основной научно-образовательный 
потенциал страны, функционируют веду-
щие вузы, создана инновационная инфра-
структура. Государством в образователь-
ные организации таких городов направ-
ляются значительные средства для под-
держки образовательного процесса, при-
дания ему инновационного характера, 
осуществления подготовки кадров по 
наиболее востребованным экономикой 
знаний специальностям. 

Однако формирование кадрового 
обеспечения отраслей экономики знаний 
идет пока не так быстро и эффективно, 
как того требует время. 

Анализ показывает, что этому есть 
немало причин, как объективных, напри-
мер, демография, так и субъективных, за-
висящих от усилий конкретных органов 
управления, в том числе и на уровне ре-
гионов, крупных городов. 

Показательным в этом плане может 
быть Санкт-Петербург. Этот город как 
один из ведущих научно-образователь-
ных, инновационных центров страны об-
ладает всеми необходимыми ресурсами, в 
том числе и человеческими капиталом, 
чтобы развивать экономику города как 
экономику знаний. 

В Северной столице более 300 орга-
низаций, выполняющих научные исследо-
вания и разработки. В городе функциони-
рует около 60 учреждений, организаций и 
предприятий, работающих под научно-
методическим руководством Российской 
академии наук. Всего в Санкт-Петербурге 
сосредоточено 80% численности персона-
ла, выполняющего научные исследования 
и разработки от числа научных работни-
ков и исследователей Северо-Западного 
федерального округа. 

Система профессионального, в том 
числе высшего образования Санкт-Петер-
бурга обеспечивает высокий уровень под-
готовки специалистов не только для эко-
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номики самого города, но и страны в це-
лом. 

Свидетельством высочайшего качест-
ва образования в высшей школе Санкт-
Петербурга является, в частности, то, что 
четыре вуза города завоевали статус На-
циональных исследовательских универси-
тетов, шесть вузов получили право носить 
звание «Инновационный вуз». В городе 
также создано тридцать три вертикально 
интегрированных университетских ком-
плекса (вузы, имеющие структурные под-
разделения, реализующие программы 
среднего профессионального образова-
ния) (табл. 1). 

Интеграции науки и образования спо-
собствует создание центров коллективно-
го пользования на базе ведущих научных 
организаций и университетов, а также от-
крытие инновационно-технологических 
центров.  

Тем не менее, научно-образователь-
ный потенциал города используется пока 
явно недостаточно. Доля инновационно 
активных предприятий в Санкт-Петербур-
ге – всего около 15%, объем инновацион-
ной продукции в последние годы снижа-
ется, составляя менее одной десятой части 
от общего объема отгруженной продук-
ции. 

Одной из проблем перехода к эконо-
мике знаний наряду с проблемой привле-
чения инвестиций и технологическим об-
новлением производства остается про-
блема кадрового обеспечения, в первую 
очередь, промышленных предприятий, 
организаций научно-инновационной сфе-
ры. 

Как показали результаты исследова-
ния, проведенного ИПРЭ РАН совместно 
с Союзом промышленников и предприни-
мателей Санкт-Петербурга в 2016 году, в 
городе две трети предприятий (65,6%), 
являющихся членами этого Союза, испы-
тывают те или иные проблемы с кадрами 
(рис. 1). 

Однако дефицит кадров перманентно 
сопровождается неполным трудоустрой-
ством выпускников образовательных ор-
ганизаций среднего профессионального 
образования и вузов города. 

Так, удельный вес выпускников госу-

дарственных вузов, обучавшихся по про-
граммам высшего образования, и трудо-
устроенных после окончания обучения 
составил в 2016 г. 81,6% от общего объе-
ма выпуска. Трудоустройство выпускни-
ков государственных вузов, обучавшихся 
по программам среднего профессиональ-
ного образования составило 57,9%, прав-
да, при этом еще примерно каждый тре-
тий выпускник СПО продолжил обучение 
по программам высшей школы (30,1%). 

Дефицит кадров обусловлен целым 
рядом факторов, среди которых есть как 
объективные (демографические), так и те, 
которые в значительной степени являются 
субъективными, связанными с не отве-
чающей потребностям экономики города 
структурой подготовки кадров в системе 
профессионального образования. 

Следует признать, что для решения 
своих кадровых проблем предприятия го-
рода довольно активно сотрудничают с 
профессиональными образовательными 
организациями. По результатам наших 
исследований мы можем констатировать, 
что большинство, например, промышлен-
ных предприятий, имеют договоры с ву-
зами (85%), они активно взаимодействуют 
с учреждениями среднего профессиональ-
ного образования (60%). Тем не менее, 
проблема привлечения работников, обла-
дающих необходимым человеческим ка-
питалом, для промышленных предпри-
ятий города остается довольно острой, о 
чем, в частности, свидетельствует посто-
янное превышение числа вакансий над 
численностью безработных. 

Чем обусловлено недоиспользование 
трудовых ресурсов Санкт-Петербурга, по-
чему, с одной стороны, накопленный че-
ловеческий капитал не может найти места 
для своей реализации, с другой – сохраня-
ется на него неудовлетворенный спрос со 
стороны хозяйствующих субъектов. 

Совершенно очевидно, что причиной 
такой ситуации является дисбаланс спроса 
и предложения на рынке труда в профес-
сионально-квалификационном разрезе. 
Одной из причин этого дисбаланса явля-
ется несоответствующая потребностям 
экономики Санкт-Петербурга структура 
подготовки кадров в системе профессио-
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нального образования, в частности в вузах 
города. 

Как показали результаты анализа 
профессиональной структуры выпуска 
специалистов, почти половину (48,4%) 
всего выпуска в 2016 г. специалистов го-

сударственными и муниципальными об-
разовательными организациями высшего 
образования Санкт-Петербурга составили 
прошедшие обучение по трем группам 
специальностей/направлениям подготов-
ки:  «Экономика  и  управление», Гумани- 

Таблица 1 
Вузы Санкт-Петербурга, отнесенные к особым категориям образовательных  

организаций системы высшего образования 
Статус вуза Наименование вуза 

Университет с особым статусом ● Санкт-Петербургский государственный университет 
Национальные исследовательские 
университеты 

● Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-
ра Великого, 
● Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оп-
тики, 
● Санкт-Петербургский государственный горный универси-
тет, 
● Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
Академический университет РАН 

Инновационные вузы  ● Санкт-Петербургский государственный университет, 
● Санкт-Петербургский государственный горный универси-
тет, 
● Российский государственный педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена, 
● Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-
ра Великого, 
● Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оп-
тики, 
● Санкт-Петербургский государственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ» 

Вузы-победители конкурса под-
держки программ стратегического 
развития государственных обра-
зовательных учреждений высшего 
образования, проведенного Ми-
нобрнауки России 

● Санкт-Петербургский государственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ», 
● Санкт-Петербургский государственный морской техниче-
ский университет, 
● Российский государственный педагогический универси-
тет им. А.И. Герцена, 
● Санкт-Петербургский государственный университет аэ-
рокосмического приборостроения, 
● Санкт-Петербургский государственный университет сер-
виса и экономики (вошел в состав Санкт-Петербургского 
государственного экономического университета) 

Вузы, самостоятельно устанавли-
вающие образовательные стан-
дарты и требования для реализуе-
мых ими образовательных про-
грамм высшего образования 

● Санкт-Петербургский государственный университет, 
● Санкт-Петербургский государственный морской техниче-
ский университет 

Вузы-участники программы по-
вышения международной конку-
рентоспособности среди ведущих 
мировых научно-образовательных 
центров (программы «5-100») по 
итогам конкурса, проведенного 
Минобрнауки России 

● Санкт-Петербургский политехнический университет Пет-
ра Великого, 
● Санкт-Петербургский национальный исследовательский 
университет информационных технологий, механики и оп-
тики, 
● Санкт-Петербургский государственный электротехниче-
ский университет «ЛЭТИ» 

Источник: составлено автором 
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Рис. 1. Оценка дефицита кадров на промышленных предприятиях Санкт-Петербурга 

(удельный вес предприятий, отмечающих нехватку кадров  
соответствующей категории, %) 

Источник: По результатам исследования ИПРЭ РАН и Союза промышленников и предпринимателей 
Санкт-Петербурга. 

 
тарные науки», «Образование и педагоги-
ка» (табл. 2). Причем по сравнению с пре-
дыдущим годом (2015 г.) этот показатель 
даже вырос на 0,6 процентных пункта. 

Доля этих трех укрупненных групп 
специальностей и направлений подготов-
ки, а также специализации «культура и 
искусство» в структуре выпуска частными 
образовательными организациями высше-
го образования Санкт-Петербурга достиг-
ла в 2016 г. рекордного уровня в 94,1% 
(табл. 3). 

В то же время доля выпускников ву-
зов по многим актуальным и востребо-
ванным экономикой города специально-
стям остается на крайне низком уровне. 

Например, удельный вес выпускников 
по специальности «Автоматика и управ-
ление» составила в 2016 г. 2,8% (в 2015 – 
3,2%); по специальности «Химическая и 
биотехнологии» – 1,7% (в 2015 г. – 1,9%); 
по специальности «Приборостроение и 
оптотехника» – 1,7% (в 2015 г. – 1,7%); по 
специальности «Информационная безо-
пасность» – 0,15% (в 2015 г. – 0,5%) от 
общего числа выпускников государствен-
ных образовательных организаций выс-
шего образования Санкт-Петербурга по 
группам специальностей [3. С. 64]. 

Одним из направлений решения кад-
ровой проблемы экономики знаний может 
стать создание в крупных городах России, 

в том числе в Санкт-Петербурге, совре-
менной системы управления подготовкой 
кадров, нацеленной на обеспечение боль-
шего соответствия структуры и профилей 
подготовки специалистов тем, что востре-
бованы работодателями. 

Стартовой точкой формирования кад-
рового обеспечения экономики знаний 
должен стать мониторинг рынка труда го-
рода и формирование прогноза потребно-
стей организаций Санкт-Петербурга в ра-
бочей силе в профессионально-квалифи-
кационном разрезе. 

Необходимым структурной состав-
ляющей механизма формирования кадро-
вого обеспечения должен стать институт 
рынка труда, который станет выполнять 
функцию его мониторинга и прогнозиро-
вания спроса на специалистов в профес-
сионально-квалификационном разрезе. 
Этот прогноз будет определять базу госу-
дарственного заказа крупного города на 
подготовку кадров. 

Важнейшим процессом, определяю-
щим эффективность формирования кад-
рового обеспечения «экономики знаний», 
является процесс профессионального об-
разования. Основную роль в этом процес-
се играют вузы, колледжи и органы 
управления образованием крупного горо-
да. 

Для  повышения эффективности этого 
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Таблица 2 
Динамика выпуска бакалавров, специалистов и магистров государственными  
и муниципальными образовательными организациями высшего образования 

Санкт-Петербурга по основным группам специальностей и направлениям  
подготовки, чел. 
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Всего выпуск 68330 74532 65355 
Выпуск отдельно по группам специально-
стей и направлениям подготовки 

47497 20833 35665 38867 17474 47881 

экономика и управление 15766 5234 9610 11273 4183 13724 
гуманитарные науки 6042 4115 4670 6820 1661 8705 
культура и искусство 2635 742 2433 1313 1534 1792 
здравоохранение 2212 - 2284 - 2236 - 
образование и педагогика 1702 1480 775 2488 334 3029 
архитектура и строительство 1626 518 1519 1078 703 1580 
сфера обслуживания 1650 - 684 - 237 - 
информатика и вычислительная техника 1226 943 1041 1652 392 2231 
энергетика, энергетическое машинострое-
ние и электротехника 

1098 841 857 1276 379 1536 

электронная техника, радиотехника и 
связь 

1148 903 990 1527 307 1654 

металлургия, машиностроение и материа-
лообработка 

1145 484 779 1001 410 1298 

автоматика и управление 971 943 755 1652 342 1485 
морская техника 846 - 782 - 594 - 
химическая и биотехнологии 685 210 704 705 202 935 
сельское, лесное и рыбное хозяйство 727 103 627 302 546 923 
приборостроение и оптотехника 473 766 424 827 166 943 
геология, разведка и разработка полезных 
ископаемых 

464 14 482 173 145 194 

информационная безопасность 394 - 339 - 102 - 
Источник: [3. С.64]. 

 
процесса необходимо создать условия для 
регулярного обновления содержания об-
разования с усилением его ориентации на 
потребности работодателей, представ-
ляющих экономику знаний; использовать 
новейшие образовательных технологии 
обучения, прежде всего, интерактивные 
технологии (модерацию, кейс-стади, 
ТРИЗ и другие); развитие целевой подго-
товки специалистов для отраслей эконо-
мики знаний; создание новых моделей об-
разовательных учреждений; внедрение 

мотивационных организационно-экономи- 
ческих механизмов финансирования обра-
зовательных учреждений; развитие систе-
мы независимой оценки качества выпуск-
ников вузов и колледжей, включая их сер-
тификацию с участием работодателей; 
развитие системы непрерывного профес-
сионального образования, мобильности 
обучающихся; модернизацию учебно-ма-
териальной и лабораторной базы образо-
вательных учреждений. 

Другим важным направлением модер- 
 

 

 
 



С.А. Иванов 

 

35 

 

Таблица 3 
Динамика выпуска бакалавров, специалистов и магистров частными  

образовательными организациями высшего образования Санкт-Петербурга  
по основным группам специальностей и направлениям подготовки, чел. 
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Всего выпуск 7069 7684 13066 
Выпуск отдельно по группам специально-
стей и направлениям подготовки 

5996 1073 3949 3735 2837 10229 

экономика и управление 2225 247 1821 1078 1253 5715 
гуманитарные науки 2573 692 1367 2112 1031 3505 
культура и искусство 553 70 346 2109 344 407 
образование и педагогика 350 13 149 74 10 42 
сфера обслуживания 169 24 135 62 103 153 
социальные науки 104 10 54 74 8 42 
транспортные средства 13 - 13 - 11 - 
информатика и вычислительная техника - - 55 42 32 256 
естественные науки 9 - - - 2 - 
геодезия и землеустройство - 17 - 10 - 11 

Источник: [3. С.66]. 
 

низации системы профессионального об-
разования является укрепление ее кадро-
вого потенциала, развитие системы соци-
альной защиты работников и обучающих-
ся, которое должно включать развитие 
системы морального и материального 
стимулирования преподавательского со-
става, проведение конкурсов профессио-
нального мастерства; перевод городских 
образовательных учреждений профессио-
нального образования на новую систему 
оплаты труда, ориентированную на ре-
зультат; принятие дополнительных мер по 
обеспечению социальной защищенности 
различных категорий работников и обу-
чающихся. 

Завершающим этапом в системе про-
цессов формирования кадрового обеспе-
чения экономики знаний должно стать 
распределение подготовленных специали-
стов и закрепление их на рабочих местах в 
организациях научно-инновационной 
сферы, ведущих промышленных предпри-
ятиях. 

В этот комплекс работ следует во-

влечь кадровые и рекрутинговые агентст-
ва, центры экспресс-обслуживания насе-
ления службы занятости, центры карьеры, 
молодежные, студенческие специализиро-
ванные биржи труда. 

Важнейшими направлениями модер-
низации этой составляющей региональной 
системы кадрового обеспечения экономи-
ки знаний является содействие трудоуст-
ройству и профессиональной карьере вы-
пускников образовательных организаций; 
разработка и использование региональной 
нормативной базы для вовлечения выпу-
скников в экономику знаний; создание 
механизмов закрепление выпускников в 
организациях, относящихся к экономике 
знаний; формирование и развитие внут-
рифирменной системы профессионально-
го обучения. 

Ниже приведены структура и функ-
ции такой системы управления развитием 
человеческого капитала, отвечающего 
требованиям «экономики знаний» региона 
(рис. 2). 

Таким  образом,  одним  из  направле- 
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ний решения проблемы формирования 
человеческого капитала для экономики 
знаний Санкт-Петербурга, любого круп-
ного города является создание эффектив-
ной системы управления трудовыми ре-
сурсами, нацеленной на обеспечение 
большего соответствия имеющихся у ра-
ботников и выпускников образовательных 
учреждений именно тех профессиональ-
ных знаний и навыков, которые востребо-
ваны работодателями. 

А это, помимо решения чисто эконо-
мических проблем, связанных с обеспече-
нием потребностей организаций в высо-
коквалифицированных специалистах, по-
может решить важные социальные задачи: 
укрепление социальной молодых специа-
листов, благодаря росту конкурентоспо-
собности на рынке труда. 
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