
ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫЕ 
РАБОЧИЕ МЕСТА – ФАКТОР РОСТА  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА 



ХАРАКТЕРИСТИКА СОВРЕМЕННОГО ЭТАПА 

МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  
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• Переход к 6-му технологическому укладу 

• Трансформация экономического и 

социального пространства 

• Структурные сдвиги в экономике регионов 

страны 

• Формирование инновационной экономики и 

«экономики знаний» 

 



ВАЖНЫЕ ОСОБЕННОСТИ 

ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ В ЭКОНОМИКЕ  
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*«труд в нашем обществе перестал быть ценностью, теперь уважают человека не за его труд, а за имеющийся у него доход» 

– 60,3% согласны с тезисом 

«работа не должна быть смыслом жизни, а лишь способом добывания необходимых средств» – 54,6%  согласны с тезисом 



ПРИОРИТЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
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 «Смысл всей нашей политики – это сбережение 

людей, умножение человеческого капитала как 

главного богатства России. Поэтому наши усилия 

направлены на поддержку традиционных ценностей и 

семьи, на демографические программы, улучшение 

экологии, здоровья людей, развитие образования и 

культуры». 

В.В. Путин  

в Послании к Федеральному собранию 

1 декабря 2016 года  



ПРИОРИТЕТ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РАЗВИТИЯ – ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ  
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 «Высокий уровень человеческого капитала в 

России является нашим важным преимуществом, 

которое нужно лучше использовать» 

 «Сокращение затрат на человеческий капитал 

снижает экономический рост» 

 «Мы не слишком умело используем даже тот 

человеческий капитал, который у нас уже есть» 

  

Академик РАН Абел Аганбегян 

«Экономические стратегии» №№3-4, 2017 



ВЫСОКАЯ «ФОРМАЛЬНАЯ» ОЦЕНКА КАЧЕСТВА 

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА РОССИИ  
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 По оценкам Всемирного банка уровень 

человеческого капитала в РФ в пересчёте на душу 

населения лишь в полтора раза меньше, чем в США, и 

ненамного меньше, чем в развитых странах.  

 Это обусловлено, в первую очередь, тем, что 

россияне в среднем обладают достаточно высоким 

образовательным уровнем. Однако, если по уровню 

образования Россия занимает в международных 

рейтингах 20-30-е места, то по эффективности их 

использования, по индексу инноваций она находится 

ниже 50-го места. 



АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
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• Человеческий капитал не наращивается 

• Сокращаются расходы на образование 

• Потребительские расходы падают быстрее, чем ВВП 

• Снизились инвестиции во всех секторах экономики 

• Недофинансирование экономического роста 

усугубляется оттоком капитала, который продолжается 

все последнее десятилетие (на конец 2016 года 

составил 700 млрд. долларов). 



ПРОБЛЕМА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА – 

СТАНОВИТСЯ ПРОБЛЕМОЙ ЭКОНОМИКИ 
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• При сохранении и воспроизводстве безработицы число 

вакансий, свободных рабочих мест преобладает над 

числом безработных. 

• Дефицит кадров обусловлен целым рядом факторов, 

среди которых есть, как объективные 

(демографические), так и те, которые в значительной 

степени являются субъективными, связанными с не 

отвечающей потребностям экономики структурой 

подготовки кадров в системе профессионального 

образования, низкой экономической активностью 

части населения, находящегося в трудоспособном 

возрасте 



НЕСООТВЕТСТВУЮЩАЯ СПРОСУ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 

СТРУКТУРА ПОДГОТОВКИ КАДРОВ 
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В Санкт-Петербурге в 2015 г. от общего числа 

выпускников государственных образовательных 

организаций высшего образования: 

•  «Экономика и управление», «Гуманитарные 
науки», «Образование и педагогика» – 47,8%  

• «Автоматика и управление» – 3,2%; «Химическая и 

биотехнологии» – 1,9%, «Приборостроение и 

оптотехника» – 1,7%, «Информационная 

безопасность» – 0,5%. 



КОЛИЧЕСТВЕННЫЙ АСПЕКТ ПРОБЛЕМЫ 
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• По данным последней микропереписи населения 

Санкт-Петербурга 2015 года удельный вес 

среднегодовой численности занятых составляет только 

84,1% от численности населения в трудоспособном 

возрасте. 

• Это явное недоиспользование трудового потенциала 

города 



СОДЕЙСТВИЕ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ – 
ЭТО СОДЕЙСТВИЕ РОСТУ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  

• Человеческий капитал растет не только в 

процессе обучения человека (освоения общих и 

профессиональных знаний), но и в процессе 

работы (развития профессиональных навыков, 

социальных и иных компетенций) 
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НАПРАВЛЕНИЯ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМЫ 
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 Программы обеспечения стабильной занятостью всех, кто 

хочет иметь работу: 

В промышленности, высокотехнологичных отраслях – 
создание высокопроизводительных рабочих мест (к 2020 году 

создать и модернизировать 25 миллионов рабочих мест. 

В.В.Путин).  

 В малом и среднем бизнесе – поддержка (разработка и 

реализация региональных программ):  

• Программы развития молодежного предпринимательства, 

содействия молодежи в открытии своего дела 

• Программы развития семейного бизнеса, поддержки малых 

семейных предприятий 

• Программы развития бизнеса, ориентированного на оказание 

социальных услуг населению 



МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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Данные РЦ «Центр социологических и Интернет- 

исследований» СПбГУ 

 

Опрос жителей Санкт-Петербурга проведен в период с 30 

сентября по 4 октября 2017 года 

 

• Метод опроса - личное формализованное интервью 

• Количество опрошенных - 1022 респондента 

• Возраст опрошенных – от 18 до 60 лет 



СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

РАБОЧИХ МЕСТ: МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 
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Вопрос: «Согласны ли Вы с тем, что создание высокопроизводительных 

рабочих мест в микроэлектронике, робототехнике, судостроении и т.п. 

привлечет в эти отрасли молодежь, даст импульс развитию всей экономики?» 

44% 

36% 

6% 

2% 12% 

Полностью согласен 

Скорее согласен 

Скорее не согласен 

Абсолютно не согласен 

Затрудняюсь ответить 

Ответ 18-29 30-39 40-49 50-60 

Полностью согласен 41,6 44,2 47,3 44,9 

Скорее согласен 36,2 34,3 36,5 36,2 

Скорее не согласен 7,9 6,6 4,5 3,3 

Абсолютно не согласен 2,2 2,9 1,8 2,9 

Затрудняюсь ответить 12,1 12,0 9,9 12,8 

Ответ Мужчины Женщины 

Полностью согласен 46,0 42,6 

Скорее согласен 34,1 37,3 

Скорее не согласен 4,6 6,8 

Абсолютно не согласен 3,8 1,3 

Затрудняюсь ответить 11,5 11,9 



СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ 

РАБОЧИХ МЕСТ: МНЕНИЕ НАСЕЛЕНИЯ 

15 

Вопрос: «В какой отрасли, на Ваш взгляд, необходимо, в первую очередь, 

создавать высокопроизводительные рабочие места? (не более трех вариантов 

ответа)» 

41,8 

33,7 

31,8 

18,3 

13,3 

5,8 

5,4 

4,0 

4,0 

3,1 

2,8 

В обрабатывающей промышленности 

В медицине, здравоохранении, системе оказания социальных … 

В сельском хозяйстве 

В легкой и пищевой промышленности 

В образовании, системе профессионального образования 

На транспорте и связи 

В строительстве 

В секторе добычи ископаемых (нефть, газ, металл и пр.)  

В торговле, обслуживании населения (ремонт автомобилей и пр.) 

В государственном управлении 

В финансовом секторе 



О ПРОГРАММАХ 

СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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74% 

20% 

3% 
2% 1% 

Да, государство должно помогать всем нуждающимся в 
получении работы 

Скорее, да, государство должно оказывать поддержку 
некоторым категориям населения 

Скорее, нет, государство лишь в исключительных случаях 
должно брать на себя эту функцию (чрезвычайные ситуации, 
массовые увольнения и пр.) 

Нет, в условиях рыночной экономики государство не должно 
заниматься проблемами занятости населения 

Затрудняюсь ответить 

Вопрос: «Как Вы считаете, должны ли органы государственной власти даже в 

условиях рыночной экономики оказывать населению содействие в обеспечении 

занятости (разрабатывать программы: содействия занятости, развития 

предпринимательства и пр.)?» 



О ПРОГРАММАХ 

СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
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Вопрос: «С каким из приведенных ниже суждений Вы бы согласились в первую 

очередь?» 

 
11,3 

45,4 

40,0 

3,3 

Программы содействия занятости имеют значение только для самих, 
людей, ищущих работу  

Программы содействия занятости помогают одновременно  и людям, 
ищущим работу,  и предприятиям, нуждающимся в работниках 

Программы содействия занятости важны для всего региона, 
поскольку содействуют развитию экономики в целом 

Затрудняюсь ответить 

Ответ Мужчины Женщины 18-29 30-39 40-49 50-60 

Программы содействия занятости имеют значение только для 

самих, людей, ищущих работу  
13,2 9,6 12,7 12,0 9,5 10,3 

Программы содействия занятости помогают одновременно  и 

людям, ищущим работу,  и предприятиям, нуждающимся в 

работниках 
44,1 46,5 43,5 40,9 50,0 48,1 

Программы содействия занятости важны для всего региона, 

поскольку содействуют развитию экономики в целом 
38,9 41,0 39,4 43,0 38,3 39,5 

Затрудняюсь ответить 3,8 2,9 4,4 4,1 2,3 2,1 



О ПРОГРАММАХ СОДЕЙСТВИЯ ЗАНЯТОСТИ 

НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Вопрос: «Как Вы считаете, необходимо или нет разрабатывать следующие 

региональные программы (т.е. куда, в первую очередь, направлять деньги для 

содействия занятости населения)?» 

72,6 

20,8 

3,3 

1,9 

1,4 

61,3 

22,7 

8,7 

4,3 

3,0 

53,4 

26,8 

10,3 

4,3 

5,2 

57,5 

25,3 

7,1 

3,9 

6,1 

Необходимо 

Скорее, необходимо 

Скорее, нет необходимости 

Точно нет необходимости 

Затрудняюсь ответить 

Обеспечение стабильной занятости 
всех, кто хочет иметь работу 

Развитие молодежного 
предпринимательства, содействие 
молодежи в открытии бизнеса 

Развитие семейного бизнеса, 
поддержку малых семейных 
предприятий 

Развитие бизнеса, ориентированного 
на оказание социальных услуг 
населению 



О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Вопрос: «Если бы Вы задумали сейчас стать предпринимателем, открыть свое 

дело, Вы смогли бы это сделать, у Вас есть такие возможности?» 

10,4 12,0 8,6 
4,3 

21,5 20,2 
14,6 

8,7 

28,2 
20,2 22,7 21,3 

35,9 

46,6 
51,0 

61,7 

4,0 1,0 3,0 3,9 

18-29 30-39 40-49 50-60

Да, все в моих руках Скорее, да Скорее нет, Нет, такой возможности у меня нет Затрудняюсь ответить 

9,1 

8,7 

16,6 

16,6 

23,3 

23,7 

48,8 

47,1 

2,2 

3,9 

Мужчины 

Женщины 



О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Вопрос: «Если бы Вы были уверены, что получите поддержку от государства 

на создание своего небольшого предприятия, Вы бы попытались сейчас стать 

предпринимателем?» 
42,5 

46,4 

11,1 

42,7 

45,4 

12,0 

Да 

Нет 

Затрудняюсь ответить Мужчины Женщины 

58,7 
47,6 

33,8 
24,8 26,8 

40,4 
54,5 

67,8 

14,4 12,0 11,6 7,4 
0,0

10,0

20,0

30,0

40,0

50,0

60,0

70,0

80,0

18-29 30-39 40-49 50-60

Да Нет Затрудняюсь ответить 



О РАЗВИТИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
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Вопрос: «Если получив поддержку от государства, Вы стали бы открывать свое 

предприятие, чем бы Вы стали заниматься, в какой сфере работать?» 

24,4 

23,0 

19,4 

17,4 

8,3 

5,2 

2,3 

В сфере бытовых услуг для населения (ремонт квартир, строительные услуги, … 

В сфере торговли 

В сфере социальных услуг для населения (помощь пожилым, воспитание и … 

В сфере производства (товаров для населения, изделий для других предприятий) 

В сфере услуг для предприятий и организаций (бухгалтерский учет, аудит, … 

Другой вариант 

Затрудняюсь ответить 

Ответ Мужчины Женщины 18-29 30-39 40-49 50-60 

В сфере производства (товаров для населения, изделий для других 

предприятий) 
23,6 12,5 15,5 26,0 15,2 11,7 

В сфере торговли 22,4 23,5 28,6 21,2 17,9 18,4 

В сфере бытовых услуг для населения (ремонт квартир, строительные 

услуги, транспортные услуги, починка бытовой техники и пр.) 
27,0 22,3 18,9 26,0 28,6 30,1 

В сфере социальных услуг для населения (помощь пожилым, воспитание и 

образование детей, медицинские услуги и пр.) 
9,1 27,4 17,2 14,4 24,1 26,2 

В сфере услуг для предприятий и организаций (бухгалтерский учет, аудит, 

консалтинг, тренинг, охранные услуги и пр.) 
8,0 8,6 10,1 9,6 5,4 5,8 

Другой вариант 6,8 3,9 8,0 1,4 5,4 3,9 

Затрудняюсь ответить 3,0 1,8 1,7 1,4 3,6 3,9 



Санкт-Петербургский 

государственный университет 

spbu.ru 


