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В работе рассмотрены вопросы качественного использования и формирования трудового потенциала регио-

нальной экономики и проблемы трудоустройства в современных условиях. Высокая квалификация достигается не 

только в процессе овладения теоретическими знаниями, но и в процессе работы. Структура воспроизводства трудово-

го потенциала должна соответствовать инновационной экономике. 
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В нашей стране проблемы создания высоких технологий и использования накопленного научно-

технического, производственного, интеллектуального и кадрового потенциала длительное время решались 

не самым эффективным образом, результатом чего стало технологическое отставание по ряду опреде-

ляющих направлений развития науки и техники (электроника, биотехнологии и др.). Таким образом, эти 

проблемы, будучи актуальными всегда, приобрели особую значимость в настоящее время [1]. 

Добыча ресурсов позволяет стране накопить значительные богатства, но в долгосрочной перспекти-

ве устойчивый экономический рост редко обеспечивается опорой исключительно на природные ресурсы, 

отмечает ЮНЕСКО. В странах с богатыми природными ресурсами высокие темпы роста за счет добычи 

полезных ископаемых лишают деловой сектор стимулов для сосредоточения усилий на инновациях и ус-

тойчивом развитии [2]. 

В современной экономической литературе чаще всего используется определение, предложенное 

специалистами Всемирного банка, согласно которому под экономикой знаний следует понимать «эконо-

мику, которая создает, распространяет и использует знания для ускорения собственного роста и повыше-

ния конкурентоспособности 

Рассмотрим лишь некоторые российские показатели «экономики знаний». 

Россия занимает 30-е место из 37 выбранных для сравнения стран по относительному показателю 

затрат на исследования и разработки. Затраты Российской Федерации на НИОКР в 2012 г. составили 

1,12% ВВП, (а в 2014 году – 1,19% от ВВП). Несмотря на рост расходов на НИОКР, показатель затрат на 

исследования и разработки снижается: в 2002 г. расходы Российской Федерации на НИОКР составляли 

1,27% ВВП. Государства – члены Европейского союза – на НИОКР тратят в среднем 1,97% ВВП, страны – 

члены ОЭСР – 2,4% ВВП. Тройка лидеров – Финляндия, Израиль и Корея – расходуют на НИОКР 3,55, 

4,20 и 4,36% ВВП соответственно. 

Вместе с тем Россия занимает восьмое место из 37 выбранных для сравнения стран по абсолютному 

показателю затрат на исследования и разработки. Затраты Российской Федерации на НИОКР составляют 

24 млрд долларов. Государства — члены Европейского союза (ЕС-28) – тратят на НИОКР в среднем 

279 млрд долларов. Первые три места занимают США, Китай и Япония с показателями 397, 213 и 

133 млрд долларов соответственно [3]. 

Нижегородская область относится к числу крупнейших индустриальных центров России с высокой 

долей перерабатывающей промышленности в экономике. По объему отгрузки продукции обрабатываю-

щих предприятий область занимает 7-е место в России, а в ПФО находится на 2-й позиции. 

Кроме финансов многое решают кадры. По абсолютным масштабам кадрового потенциала сферы 

науки и технологий Россия занимает одно из ведущих мест в мире, уступая лишь Китаю, Японии и США. 

Однако по относительному показателю численности персонала, выполнявшего научные исследования и 

разработки, в расчете на 10 000 занятых в экономике Россия (127 чел.) входит лишь во вторую десятку. 

Численность исследователей на 10 000 занятых в экономике России составляет 66 человек, что ниже сред-

него значения по странам – членам ОЭСР (76 чел.), но несколько выше, чем в среднем по странам – чле-

нам ЕС-27 (64 чел.). 

Анализ динамики организаций, занимавшихся инновационной деятельностью в Российской Феде-

рации, показывает, что в 2014 г. инновационной деятельностью занимались лишь 9,9% обследованных 

организаций. При этом доля организаций, осуществлявших технологические инновации, составила 8,8%, 

маркетинговые – 1,7%, организационные – 2,8%. Разумеется, этого недостаточно для перехода к иннова-

ционной экономике. 

По высокотехнологичным видам экономической деятельности активность организаций по внедре-

нию инноваций в 2014 г выше, чем в целом по организациям, и составила 32,0% против 31,3% в 2012 г., по 
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среднетехнологичным видам экономической деятельности отмечено незначительное снижение – 18,9% 

против 19,3% соответственно от числа обследованных организаций обрабатывающего производства. Уро-

вень активности по наукоемким видам экономической деятельности практически остался на уровне 

2012 г. – 8,6%. от числа обследованных организаций всех видов экономической деятельности. 

В формировании национальной инновационной системы существенную роль играют регионы, во 

многих из которых активно идут процессы инновационного развития. При этом каждый регион подходит 

к решению задач научно-технического и инновационного развития с учетом своих особенностей, тради-

ций и возможностей, местом в системе общественного разделения труда, различиями в природно-

климатических условиях, экономическом и социокультурном развитии.  

Нижегородская область является одной из ключевых для Европейской России. Основа экономики 

региона – промышленность, составляющая третью часть в структуре ВРП области. Доля промышленного 

производства в 2012 году составила 2,59% в общероссийском объеме. 

Особенностью нижегородской промышленности является мощный оборонно-промышленный ком-

плекс, включающий предприятия авиа- и судостроения, высокоточного приборостроения, атомной энерге-

тики, радиоэлектроники и других наукоемких, высокотехнологичных производств. 

Рассмотрим данные об организациях, выполнявших научные исследования и разработки, численно-

сти персонала, занятого в отрасли науки, затратах на научные исследования [7]. 

 

Таблица 1 

Число организаций, выполнявших научные исследования и разработки,  

по типам организаций в Нижегородской области 
 

Число организаций, выполнявших научные  

исследования и разработки 
2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 

Число организаций, выполнявших научные исследова-

ния и разработки – всего (ед.) 
90 92 93 87 96 93 97 

в том числе по типам организаций:   

научно-исследовательские организации  33 33 33 33 39   

конструкторские, проектно-конструкторские, техноло-

гические организации 
23 23 24 20 21   

образовательные учреждения высшего образования 13 13 15 12 14   

промышленные организации, имевшие научно-

исследовательские, проектно-конструкторские подраз-

деления 

20 20 17 17 16   

прочие организации 1 3 4 5 6   
 

*Данные за 2014 и 2015 годы неполные. За 2015 г. данные будут опубликованы только в III кв. 2016 г. 

 
В течение 2013 года в Нижегородской области научные исследования и разработки выполняли 

96 организаций, из них большую часть составили НИИ и организации, основным видом деятельности ко-

торых являлись научные исследования и разработки. На их долю пришлось 40,6% от общего числа орга-

низаций. Доля научно-технических подразделений организаций обрабатывающих производств составила 

38,5%, научно-исследовательских подразделений вузов – 14,6%, прочих организаций – 6,25%. 

 

 Таблица 2 

Численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками,  

по секторам деятельности (без совместителей и лиц, выполнявших работу  

по договорам гражданско-правового характера) 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014* 2015* 

Численность персонала, занятого научными 

исследованиями и разработками – всего, 

млн руб. 

40909 40636 39902 40882 41513 39703 
 

 

в том числе по секторам деятельности:  

государственный 2169 2156 2450 20270 20337   

предпринимательский 36846 37123 36412 19193 19660   

высшего образования 1894 1357 1040 1419 1516   

*Данные за 2014 и 2015 годы неполные. За 2015 г. данные будут опубликованы только в III кв. 2016 г. 
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Число лиц, занятых научными исследованиями и разработками, хотя и сократилось к 2014 году, на 

10000 населения Нижегородской области составляет 113 исследователей, что превышает соответствую-

щий показатель в среднем по России почти в 2 раза (66 исследователей на 10000 чел. населения). 

На дальнейшее развитие такой высокотехнологичной научной сферы влияет демографическая си-

туация в регионе. 

В 2015 г. на территории Нижегородской проживало 3270203 чел.: численность экономически актив-

ного населения 1817, тыс. чел., занято в экономике – 1719,1 тыс. чел. Влияние демографического фактора 

на рынок труда проявляется в самых различных сферах экономики и особенно отражается на рынке труда. 

В 2015 г. уровень рождаемости – 12,3‰, смертности – 15,8‰, соответственно естественная убыль соста-

вила – 3,4‰. Анализ показателей воспроизводства населения показывает, что в результате современных 

процессов число жителей области, находящихся в трудоспособном возрасте и формирующих региональ-

ный рынок труда, сокращается. Влияние же миграции на рынок труда, с одной стороны, оказывает нега-

тивное воздействие: усиливает давление и социальную напряженность, вызывает рост цен (в первую оче-

редь на рынке найма жилья) и нередко обостряет криминогенную ситуацию. С другой стороны, миграция 

оказывает на рынок труда позитивное и стимулирующее воздействие: повышает долю трудоспособного 

населения; способствует созданию новых рабочих мест, «закрываются дешевые» рабочие места. 

Естественное воспроизводство и миграции населения являются причиной деформации предложения 

на рынке труда Нижегородской области. В регионе нет районов, которые можно назвать благополучными 

по демографическим показателям. На основе суммарных демографических показателей четко выделяется 

территориальная дифференциация север – юг, где можно выделить зоны благополучия в центре (Нижего-

родская агломерация) и зоны кризиса в окраинных периферийных северных (Сокольский, Ветлужский, 

Воскресенский, Тонкинский, Шарангский, Шахунский) и южных (Спасский, Гагинский, Большеболдин-

ский) районах, где самые высокие показатели естественной и миграционной убыли (особенно велики зна-

чения на севере области). 

В регионе с 1992 года происходит сокращение рождаемости, по величине данного показателя Ни-

жегородская область занимает 60-е место среди регионов РФ. В демографических процессах, повлиявших 

на стремительное увеличение естественной убыли, произошло катастрофическое увеличение смертности 

населения, которая существенно выросла в сравнении с шестидесятыми годами (в 2,5 раза) двадцатого 

века. Стоит подчеркнуть, что каждый четвертый умирает в трудоспособном возрасте. В Нижегородской 

области складывается общероссийская тенденция, что смертность в трудоспособном возрасте среди муж-

чин в 4 раза выше аналогичного показателя среди женщин. 

Демографическая ситуация будет развиваться в дальнейшем под влиянием крайне низкой рождае-

мости 1995–1999 гг. и чрезмерно высокой смертности населения, особенно в трудоспособном возрасте. На 

динамику естественной убыли в наибольшей степени влияют показатели смертности. Нижегородская об-

ласть среди регионов РФ по уровню смертности занимает 17-е место (см. табл. 3). Несмотря на снижение, 

ее уровень в настоящее время более чем на треть выше, чем в конце 80-х годов XX века.  

 

Таблица 3 

Муниципальные образования Нижегородской области 

с наибольшими показателями смертности и естественной убыли населения за 2015 год 

 

Муниципальные образования 

Смерт- 

ность, 

‰ 

 

Муниципальные образования 

Естест-

венная 

убыль, ‰ 

Сельские поселения Сергачского м. р. 27,1 Сельские поселения Сергачского м. р. –21,2 

Вачский м. р. сельское население 26,9 Сельские поселения Лукояновского м. р. –20 

Сельские поселения Воскресенского м. р. 26,8 Сельские поселения Вачского м. р. –18,7 

Сельские поселения Лукояновского м. р. 26,3 Городской округ г. Первомайск сельское насе-

ление 

–18,2 

Вачский м. р. городское и сельское насе-

ление 

25,1 Воскресенский м. р. сельское население –16,8 

Городской округ город Первомайск сель-

ское население 

24,8 Сельские поселения Пильнинского м. р. –16,6 

Сельские поселения Пильнинского м. р. 24,8 Сельские поселения Навашинского м. р. –16,4 
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Окончание табл. 3 

 

Муниципальные образования 

Смерт- 

ность, 

‰ 

 

Муниципальные образования 

Естест-

венная 

убыль, ‰ 

Шатковский м. р. сельское население 23,7 Шатковский м. р.  сельское население –15,3 

Спасский м. р. городское и сельское насе-

ление 

23,6 Вачский м. р. городское и сельское население –15,2 

Сельские поселения Большемурашкин-

ского м. р. 

22,7 Городской округ г. Дзержинск сельское насе-

ление 

–14,9 

Сельские поселения Тонкинского м. р. 22,7 Сосновский м. р  сельское население –14,8 

Воскресенский м. р. городское и сельское 

население 

22,5 Сельские поселения Сосновского м. р. –14,8 

 

Важным показателем, характеризующим 

демографическое положение, является ожидае-

мая продолжительность жизни. Среднестати-

стический мужчина Нижегородской области 

живет на 14–15 лет меньше, чем западноевро-

пейский житель. В России самая низкая про-

должительность жизни из всех стран Европы. 

На протяжении последних двух десятилетий 

наблюдается демографическое «старение» на-

селения области. Средняя продолжительность 

жизни населения области – 69,5 лет. 

Ухудшение показателей естественного 

воспроизводства населения негативно отража-

ется не только на численности, но и на возрас-

тной структуре. В ходе анализа возрастной 

структуры Нижегородской области установле-

но, что она не является какой-либо особенной, а 

представляет собой уменьшенную копию возрастной структуры населения России в целом. 

Самыми «молодыми» районами, где доля моло-

дого поколения (от 0–15 лет) составляет более 40%, 

являются: Ардатовский, Б. Мурашкинский, Вадский, 

Тонкинский, Тоншаевский, Шарангский районы, 

г. Арзамас, г. Выкса, г. Кулебаки. 

Самыми «старыми» районами, где доля лиц 

старше трудоспособного возраста составили 30% всего 

населения, являются: Вачский, Воротынский, Воскре-

сенский, Гагинский, Краснооктябрьский, Лукоянов-

ский, Пильнинский и Починковский районы. 

Структура населения по возрасту имеет свои 

особенности в городской и сельской местности. Наи-

более оптимальное соотношение между основными 

возрастными группами сохраняется в городской мест-

ности, особенно у мужчин, в составе которых самое 

большое количество лиц трудоспособного возраста. В 

целом по области ситуация с количественным соста-

вом трудовых ресурсов благоприятна – 50,29%, а самая 

маленькая доля – население до трудоспособного воз-

раста – 14,04% (см. рис. 2). 

Такую структуру можно объяснить тем, что в 

период индустриализации, при создании промышлен-

ности была использована молодая рабочая сила из 

сельской местности, что привело к существенным из-

менениям в возрастной структуре. В возрастной структуре женщин высокий процент лиц пенсионного 

возраста связан с тем, что женщины выходят на пенсию на 5 лет раньше мужчин, поэтому, а также вслед-

 
 

Рис. 1. Динамика средней продолжительности  

жизни населения Нижегородской области 

 
 

Рис. 2. Распределение населения  

Нижегородской области по основным  

возрастным группам на начало 2015 года 
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ствие других причин среди женщин лиц трудоспособного возраста значительно меньше, чем среди муж-

чин. На долю детей и подростков (0–15 лет) в целом по городской местности приходится 17%, что на 5,3% 

меньше, чем лиц пенсионного возраста. Возрастная структура селян в целом дублирует возрастную струк-

туру городских жителей, но диспропорции здесь более выражены. 

Сложившаяся возрастная структура оказывает существенное влияние на кадровый потенциал об-

ласти. Ситуацию можно считать достаточно благоприятной. 

Существует тенденция увеличения трудовых ресурсов, которая связана с тем, что в трудоспособном 

возрасте находятся поколения повышенной рождаемости 1980-х годов (эффект «вторых рождений»). 

Позже динамику населения трудоспособного возраста будут определять: во-первых, поколения ро-

дившихся в 1990-х годах, во-вторых, выбывающее из рабочего возраста поколение родившихся в послево-

енное время, т.е. после Великой Отечественной войны. 

Необходимо учитывать неблагоприятные тенденции ухудшения здоровья населения. Данная про-

блема состоит из двух блоков: первый — ухудшение здоровья трудоспособного населения, второй – деце-

лерация молодого поколения населения Нижегородской области и РФ. 

Анализ миграционных процессов прошедших лет показывает, что отличительной чертой является 

их вынужденный, однонаправленный характер. Это находит свое отражение в парадоксальной, на первый 

взгляд, ситуации, когда общее число мигрантов постоянно сокращается, а миграционный прирост сохра-

няется на достаточно высоком уровне. Стоит подчеркнуть, что миграционный приток населения отчасти 

компенсирует естественные потери. Особенно ярко это проявилось в 2014 году, когда из-за войны на Ук-

раине в область прибыло большое количество вынужденных мигрантов, беженцев. В 2015 году, с 1992 

года, впервые отток из региона превысил прибытие в регион. 

На основе анализа текущего состояния инновационной системы Нижегородской области, анализа 

вызовов, угроз и основных проблем инновационного развития для реализации Концепции инновационно-

го развития предлагается пять приоритетных направлений, на базе которых будет осуществляться органи-

зация и управление инновационной деятельностью в регионе: 

1. Стимулирование подъема инновационной активности научных, научно-технических и промыш-

ленных организаций Нижегородской области. 

2. Стимулирование роста числа малых и средних инновационных предприятий области. 

3. Создание эффективной инфраструктуры поддержки инновационной деятельности в Нижегород-

ской области. 

4. Формирование правового поля для развития инновационной деятельности в Нижегородской об-

ласти.  

5. Обеспечение инновационной деятельности в Нижегородской области квалифицированными кад-

рами и повышение уровня инновационной культуры. 

Первые два направления определяют целевые группы воздействия Концепции. Третье, четвертое и 

пятое направление создают основу для реализации Концепции [8]. 

В условиях современного экономического кризиса в области происходит сокращение рабочих мест 

в разных сферах, что при возрастающей численности трудоспособного населения может привести к нега-

тивным социально-экономическим последствиям. 
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