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Аннотация: актуализация роли человеческих ресурсов в инновационной 

экономике всегда является злободневной, тем более в условиях циклического 

спада в мировой экономике. Особое значение человеческие ресурсы приобре-

тают на местных и региональных рынках труда, где центры образования и под-

готовки кадров выполняют незаменимую функцию. В связи с этим роль регио-

нальных опорных вузов в стратегиях развития региона и муниципалитетов, 

несомненно, повышается и освещение опыта имеет теоретическое и практи-

ческое значение. 
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Актуальность исследования проблем использования человеческих ресурсов 

на современном производстве обусловлена наступлением НТР (научно-техниче-

ской революцией в виде четвертого технологического передела), которое предъ-

явило совершенно новые требования к знаниям и умениям работника. Разработка 

и использование быстро меняющейся техники и технологии требуют нового 

уровня образования, квалификации, общих профессиональных знаний и куль-

туры в интересах производства. Возрастание требований к работнику объясня-

ется современными особенностями НТР – ускорением темпа НТП (научно-тех-

нического прогресса), усложнением и удорожанием нововведений. 
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Современной проблемой для экономики России и, особенно для регионов 

РФ, является рост высокопроизводительных рабочих мест, которые не могут 

быть созданы без соответствующих инноваций. Инновации, как процесс внедре-

ния новой техники и технологий, являются основой инновационной экономики, 

называемой также экономикой знаний или интеллектуальной экономикой. В та-

кой экономике дополнительный доход создает интеллект новаторов и ученых, 

информационно-коммуникационная среда и в целом инфраструктура нематери-

ального производства. 

В процессе смены техники и технологии, ранее накопленные знания и опыт 

обесцениваются, морально устаревают. Так, например, известный в Республике 

Карелия «Кондопожский ЦБК» (Кондопожский целлюлозно-бумажный комби-

нат) который являлся одним из крупнейших предприятий России и Европы, спе-

циализирующийся на производстве газетной бумаги, со временем утратил былой 

приоритет. А все потому, что технологии постоянно развиваются. Газеты в 

настоящее время не так актуальны, поэтому безнадежным производством будет 

изготовление в большом количестве газетной бумаги. Специфика нашего совре-

менного общества заключается в получении нужной информации быстро, без 

лишних телодвижений, что и предоставляет нам всемирная сеть интернет, но пе-

чатная газета, без которой, не могла обойтись ранее ни одна семья, быстро заме-

няется на электронный информационный ресурс. Отсюда напрашивается вывод, 

что практика использования информационных ресурсов в принятии управленче-

ских решений и уровень самообразования в инновационной экономике возрас-

тает многократно. 

Уровень образования самодеятельного населения и созданный в стране ме-

ханизм переподготовки рабочей силы в соответствии с требованиями НТР опре-

деляют сегодня темпы и эффективность реализации ее достижений, а также кон-

курентоспособность товаров и услуг на мировом рынке. «Мы смогли сконцен-

трировать значительные ресурсы, чтобы начать реализацию масштабных 

нацпроектов, которые должны обеспечить прорывное развитие ключевых отрас-
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лей экономики и социальной сферы, повышение качества жизни» – отметил пре-

зидент РФ В.В. Путин. «Но главное – надо во многом измениться самим людям, 

осознать необходимость перемен, своё место в данных процессах, включиться в 

общую работу. Такое не случается по приказу. Надо, повторю, каждому прочув-

ствовать, что мир вокруг стремительно меняется» [1]. 

Республика Карелия продолжает играть значимую роль в России в ряде сек-

торов экономики России. Промышленную специализацию региона определяют 

предприятия лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промыш-

ленности, горнопромышленного комплекса, пожарной робототехники и судо-

строения. Набирает темпы производство рыбы (особенно форелеводство) и пе-

реработка озерной и морской рыбы. При доле 0,4% в общей численности населе-

ния России Карелия по производству ряда важнейших видов продукции обеспе-

чивает стратегический вклад в экономику страны. В республике выращивается 

65–70% всей российской форели, производится 26% железорудных окатышей, 

20% бумаги, 12% целлюлозы древесной и целлюлозы из прочих волокнистых 

материалов, 9% щепы технологической для производства целлюлозы и древес-

ной массы, 9% проволоки из железа и нелегированной стали [2]. 

Иная ситуация в инновационной деятельности на примере АО «Сегежский 

ЦБК». Предприятие впервые в России начало выпуск упаковки для цемента и 

других сыпучих материалов из высокопрочной бумаги. Уникальность производ-

ства состоит в том, что мешки выпускаются из особо прочной, микрокрепиро-

ванной бумаги, производство которой также впервые в стране было освоено на 

комбинате. Также комбинат использует разработки в сфере защиты окружающей 

среды, экономно использует свои ресурсы. Отработанный в результате варки, 

черный щелок сжигается в содорегенерационных котлах с целью регенерации 

щелочи и использования ее для повторной варки, а также утилизации тепла от 

сжигания органической части. Это позволяет экономить энергию и предотвра-

щает загрязнение атмосферы. На сегодняшний день «Сегежский ЦБК» способен 

производить до 310,5 тыс. тонн в год сульфатной целлюлозы, 265 тыс. тонн 
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крафт в год – бумаги мешочной. Продукция комбината продается в России, стра-

нах СНГ и за рубежом и занимает лидирующие позиции в Европе и мире. Авто-

матизированный контроль и управление технологическими процессами обеспе-

чивает стабильность высокого качества продукции [2]. 

Высокой инновационной активностью среди отраслей экономики Карелии 

характеризуется производство машин и оборудования. В этой сфере инноваци-

онные технологии используют около 67% предприятий. Такой вывод следует из 

данных Карелиястата об уровне инновационной активности организаций респуб-

лики за 2019 год. 

Кроме производства машин и оборудования в число лидеров вошли науч-

ные исследования и разработки. Инновации в этой области применяют 50% ор-

ганизаций. На третьем месте – деятельность по уходу за определенными катего-

риями граждан с обеспечением их проживания с показателем инновационной ак-

тивности 38,1%. Также высокие показатели использования инновационных тех-

нологий в производстве транспортных средств и оборудования (33,3%), произ-

водстве бумаги и бумажных изделий (28,6%). Еще 20% инновационно активных 

предприятий работают в сферах предоставления услуг в области растениевод-

ства, производстве готовых металлических изделий, кроме машин и оборудова-

ния, деятельности в сфере телекоммуникаций. Между тем, общий уровень инно-

вационной активности организаций Карелии не высокий – всего 7,1% организа-

ций республики использовали инновационные технологии в 2019 году [3]. 

В РФ государственными заказчиками приоритетных инновационных проек-

тов выступают федеральные органы управления. Стимулирующая роль проектов 

данного типа связана с финансовой поддержкой государства на наиболее риско-

ванном этапе реализации проекта – этапе внедрения новой технологии. Решение 

проблемы развития инновационной экономики на национальном уровне не мо-

жет быть достигнута без формирования региональных инновационных систем, 

где обеспечение эффективного их функционирования и развития с дальнейшим 

связана с интегрированием на межрегиональном уровне в системы более высо-
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кого порядка, обладающих новыми характеристиками и свойствами. Инноваци-

онная структура региона представлена академической, вузовской и отраслевой 

наукой, различными проектными институтами и офисами, технологическими 

парками и бизнес-инкубаторами. 

За последние пять лет в регионе, начиная с 2012 г., в сфере экономики зна-

ний наблюдается сокращение числа образовательных учреждений высшего об-

разования, проводящих обучение высококвалифицированных кадров, что свя-

зано с закрытием рядов филиалов и институтов столичных ВУЗов. На сегодняш-

ний день Петрозаводский государственный университет (ПетрГУ) остается 

единственным учебно-научно-производственным комплексом, нацеленным на 

подготовку кадров в приграничном регионе России, нацеленных на получение и 

распространение знаний. На базе университета реализуется несколько десятков 

инновационных проектов в рамках единой технологической площадки (ИТ-парк 

и коучинг площадка «Точка кипения»). В частности, проект «Бизнес-ангелы Ка-

релии» для организации патронажной помощи начинающим предпринимателям, 

в т.ч. работающим в области разработки и внедрения инноваций. Благодаря сво-

ему географическому положению, бизнес-сообщество республики имеет воз-

можность обмена опытом с соседним европейским государством – из трехсот 

предприятий с иностранными инвестициями около двухсот созданы с участием 

инвесторов из Финляндии [3]. 
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