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Перейти на ГЛАВНОЕ МЕНЮ 

 
Создание эффективно функционирующих региональных иннова-

ционных систем должно основываться на соответствующей теоре-
тико-методологической базе, как основы для формирования  сово-
купности учебных дисциплин для обучения кадров. Рассматрива-
ются вопросы модернизации образовательного процесса высшей 
школы как фактора развития региональных инновационных си-
стем. 

ВВЕДЕНИЕ 
При решении комплекса задач, связанных с обеспечением 

устойчивого развития экономики Российской Федерации, 
важная роль отводится инновациям, которые способны 
обеспечить обновление технологической и технической ба-
зы промышленного производства, освоение, а также выпуск 
конкурентоспособной продукции, рациональное проникно-
вение и присутствие на мировых рынках товаров (услуг). 
Действительно, в последние годы XX в. мир вступил в оче-
редную стадию развития – стадию, связанную с построени-
ем постиндустриального общества, являющегося итогом 
происходящей социальной и экономической революции. 
При этом в основании каждой социальной и экономической 
революции находятся специфические производственно-
технологические системы, технологии, производственные 
отношения. Применительно к постиндустриальному обще-
ству эту роль играют компьютеризированные системы и 
информационные технологии, новые производственные 
технологии. 

Конечным результатом здесь станет создание прогрессив-
ной формы организации и управления инновационной эконо-
мики как особого типа социально-экономических отношений, 
основанных на доминировании инновационных продуктов и 
технологий. Результаты исследований, оценка результатов 
научных работ зарубежных и отечественных ученых по дан-
ной проблеме убеждают, что задачи формирования и разви-

тия элементов инновационной экономики как новой социаль-
но-экономической формации и, в частности, создания эффек-
тивно функционирующей национальной инновационной си-
стемы является стратегическим направлением повышения 
конкурентоспособности Российской Федерации в XXI в. Ука-
занное обстоятельство и определяет актуальность предлага-
емой статьи, в которой показано, что создание эффективно 
функционирующих региональных инновационных систем 
должно основываться на соответствующей теоретико-
методологической базе, которая должна стать основой для 
обучения руководителей и специалистов, способных эффек-
тивно работать в региональных инновационных системах. 
Рассматриваются вопросы модернизации образовательного 
процесса высшей школы как фактора развития региональных 
инновационных систем. 

1. Ограничения перехода к 
инновационной экономике 

Инновационная экономика – это эффективная 
экономика, которая основана на инновациях, знани-
ях, доброжелательном восприятии революционных 
и эволюционных идей, новых систем, машин, тех-
нологий, продуктов, на готовности практической ре-
ализации их в различных сферах деятельности. В 
рамках инновационной экономики под воздействием 
технологических и научных знаний существующие 
области материального производства модернизи-
руются и существенно меняют свою технико-техно-
логическую основу. 

Основными признаками инновационной экономи-
ки, по нашему мнению, являются: 
 любой человек, группа заинтересованных лиц, пред-

принимательских структур в каждой точке страны в 
удобное для них время получают посредством систем 
телекоммуникаций и автоматизированного доступа все 
необходимую им информацию об известных или новых 
знаниях, разработанных и внедренных инновациях 
(новых материалах, технологиях, машинах, процессах 
организации, управления производством товаров и 
услуг и пр.), инновационных процессах, инновационной 
деятельности; 

 создаются и доступны любому человеку, группе заин-
тересованных лиц и предпринимательским структурам 
современные компьютеризированные системы и ин-
формационные технологии; 

 формируются развитые инфраструктуры, которые 
обеспечивают создание и рациональное использова-
ние информационных ресурсов страны в таких объе-
мах, которые необходимы для поддержания убыстря-
ющихся темпов инновационного развития и научно-
технического прогресса; 

 реализуются процессы по ускорению компьютеризации 
и автоматизации большинства сфер, отраслей про-
мышленного производства, управления социально-
экономическими системами; 

 реализуются радикальные преобразования социаль-
ных структур, в результате чего происходит расшире-
ние, а также активизация инновационной деятельности 
и инновационных процессов применительно к различ-
ным сферам активности человека и общества; 

 доброжелательно воспринимаются и реализуются но-
вые идеи, технологии, знания; готовы к разработке, 
внедрению в практику в необходимое время различ-
ные инноваций, имеющие широкое и разнообразное 
функциональное назначение; 

 существуют развитые и эффективно действующие ин-
новационные инфраструктуры, способные гибко и опе-
ративно реализовать необходимые для данного момен-
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та времени инновации, которые основаны на производ-
ственных технологиях, ориентированных на разверты-
вание инновационной деятельности; 

 инновационная деятельность становится универсаль-
ной и конкурентоспособной, позволяющей осуще-
ствить разработку и внедрение любых инноваций и 
обеспечить развитие любых промышленных произ-
водств; 

 функционирует четко налаженная и эффективно дей-
ствующая гибкая система, ориентированная на опережа-
ющую подготовку и переподготовку работников-профес-
сионалов в области инновационной деятельности. 

Переход к инновационной экономике связан с 
множеством проблем и определяющих их норма-
тивно-правовые, организационные, экономические, 
социальные и экологические ограничения. 

Нормативно-правовые ограничения. Важное нор-

мативно-правовое ограничение перехода к инноваци-
онной экономике в РФ связано с усиливающейся тен-
денцией централизации власти  и ужесточения госу-
дарственного контроля и регулирования инноваций, 
что в перспективе ухудшает условия и возможности 
совершенствования нормативно-правового обеспе-
чения инновационной сферы даже в условиях расши-
рения бюджетного финансирования. 

Инновационная деятельность по своей сути со-
пряжена с рисками и творчеством. Усиление госу-
дарственного регулирования и финансирования не 
готово и не считает нужным считаться с указанными 
особенностями разработки и внедрения инноваций. 
Есть опасность замены деятельности объектов ин-
новационной инфраструктуры, работающих на 
принципах рынка, на деятельность определенного 
федерального ведомства путем расширения уча-
стия государственных органов управления в ре-
сурсном обеспечении инновационных проектов, а 
также вытеснения из сферы инноваций частных ин-
весторов. Как результат, российские частные струк-
туры предпочитают инвестировать инновационные 
проекты вне РФ, что еще больше усиливает меры 
государственного контроля над сферой инноваци-
онной деятельности. 

Другим важным нормативно-правовым ограниче-
нием выступает невысокий уровень обеспечения 
правовой охраны широкого спектра результатов ин-
новационной деятельности. Это приводит к утрате 
частичной конкурентных преимуществ российской 
экономики, что намного серьезнее проблемы нарас-
тающего экспорта сырья. Наконец, еще одним важ-
ным нормативно-правовым ограничением является 
наличие разветвленной сети бюрократических ба-
рьеров на пути  к разработке и внедрению иннова-
ций. На утверждение планируемых разработок, те-
стирование, их сертификацию уходит значительное 
количество времени (до года), что приводит, как 
правило, к отставанию от конкурентов. 

Организационные ограничения. Одним из глав-
ных организационных ограничений перехода к ин-
новационной экономике в РФ выступает несогласо-
ванность позиций различных органов государствен-
ного управления при постановке и уточнении целей, 
приоритетов, выделяемых государственных ресур-
сов, а также инструментов осуществления иннова-
ционной политики в стране. Указанные расхождения 

значительно тормозят принятие основных докумен-
тов, регламентирующих вопросы организации инно-
вационной деятельности предпринимательских 
структур, предоставление инновационным экономи-
ческим субъектам налоговых преференций, выде-
ление им необходимых объемов бюджетных ресур-
сов. 

Другим важным организационным ограничением  
следует считать современное состояние научной и 
исследовательской деятельности в стране. В ры-
ночных условиях доминирующие процессы дезинте-
грации сопровождались перепрофилированием 
большинства научных организаций в России. Про-
изошла утрата научных школ. Число организаций, 
которые выполняют исследования, а также осу-
ществляют разработки в стране, имеет сложную не-
прогнозируемую динамику. 

Также важными организационными ограничения-
ми следует считать отсутствие предприниматель-
ского рыночного подхода к разработке и внедрению 
инноваций, а также неумение всех типов предпри-
нимательских структур коммерциализировать свои 
научные результаты. 

Экономические ограничения. Важная экономиче-
ская проблема перехода к инновационной экономике 
в РФ обусловлена так называемой инерцией реали-
зуемой сырьевой модели страны и возникновением 
«голландской болезни» для народного хозяйства. 
Рост цен на сырье и топливо создает соблазн инве-
стировать значительно больше в проекты, связанные 
с разработкой полезных ископаемых и сырья, в фор-
мирование необходимой добывающей инфраструк-
туры в ущерб развития инновационной инфраструк-
туры. Также сверхдоходы от экспорта топлива и сы-
рья создают для национальной экономики сложные 
инвестиционные и финансовые проблемы, а также 
одновременно усиливают широкий спектр разногла-
сия внутри элит страны по вопросам использования 
государственных резервных средств. 

Другая экономическая сложность перехода к ин-
новационной экономике и определения националь-
ных научных и технических приоритетов связана с 
тем, что наиболее эффективная и значительная 
часть потенциала инновационной деятельности РФ 
включена в систему организации международных 
научно-исследовательских и опытно-конструктор-
ских разработок (НИОКР) посредством выполнения 
исследований и разработок по проектам, заказам, 
грантам в РФ и за рубежом. Участие объектов инно-
вационной инфраструктуры РФ в рамках глобаль-
ной сети, связанной с получением и распростране-
нием инноваций, затрудняет формирование пер-
спективных «технологических коридоров» в РФ. 

К другим экономическим ограничениям следует 
считать невысокий уровень затрат предпринима-
тельских структур на НИОКР к валовому внутрен-
нему продукту (ВВП), минимальный точечный спрос 
на результаты инновационной деятельности со сто-
роны общества и бизнеса, а также то, что высоко-
технологичная и наукоемкая продукция занимает в 
РФ скромные позиции по сравнению с ведущими 
странами мире в структуре экспорта продукции и 
услуг. 
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Социальные ограничения. Важная социальная про-

блема перехода к инновационной экономике в РФ ‒ 
старение кадров, которые заняты в науке, а также в 
разработках и внедрении инноваций. По данным Фе-
деральной службы государственной статистики (Рос-
стат) средний возраст людей, которые заняты сегодня 
в российской науке, ‒ 56 лет. Другими важными соци-
альными ограничениями следует считать массовый 
отток высококвалифицированных специалистов и уче-
ных за границу, который связан с небольшим уровнем 
заработной платы, недостаточной оснащенностью ма-
териальной и технической базы инновационной дея-
тельности, а также недостаточный уровень подготовки 
специалистов в вузах РФ, которые  соответствует тре-
бованиям современной инновационной экономики. 

Экологические ограничения. Важным экологиче-
ским ограничением перехода российской экономики 
на инновационный путь развития выступает высо-
кий уровень экологического загрязнения территорий 
и регионов страны в части недостаточной эффек-
тивной утилизации результатов промышленного 
производства и инновационной деятельности. Во 
многих регионах разработка и внедрение инноваций 
сопровождается значительным ухудшением эколо-
гической обстановки. 

Также экологическим ограничением следует счи-
тать высокий уровень энергоемкости деятельности 
предпринимательских структур. Как результат, 
следствием разработки и внедрения инноваций вы-
ступает их незначительная энергоэффективность, 
не позволяющая добиться роста показателей устой-
чивого экономического развития для любых типов 
предпринимательских структур. 

Поэтому, можно с уверенностью утверждать, что в 
современных экономических условиях важно обес-
печить сбалансированное использование государ-
ственных и рыночных механизмов при построении 
инновационной экономики на основе устранения 
нормативно-правовых, организационных, экономи-
ческих, социальных, экологических ограничений ин-
новационной деятельности. Добиться этого можно 
посредством развития национальной инновацион-
ной системы и составляющих ее региональных ин-
новационных систем. 

2. Национальная и региональные 
инновационные системы, 
теоретико-методологические 
основы их развития 

Сегодня существует достаточное число определе-
ний национальной инновационной системы (НИС). 
Анализ работ отечественных и зарубежных авторов 
[9, 13] позволяет установить, что данные определе-
ния понятия НИС ориентированы на представление 
ее как совокупности институтов, которые обеспечи-
вают инновационные процессы и связаны со специа-
лизированным научным направлением – изучением 
национальной экономики, институтов науки и резуль-
татов научно-технического прогресса. Все это позво-
ляет  сформировать новые методологические подхо-
ды к изучению условий и возможностей использова-
ния знаний как важного экономического ресурса. 

Главной целью НИС выступает обеспечение эконо-
мического развития, а также повышение качества 
жизни населения страны. 

Важно также указать на необходимость соедине-
ния действующих компонентов инновационного 
комплекса страны в единую целостную систему 
объектов инновационной инфраструктуры. Здесь 
понятийный аппарат НИС с одной стороны опирает-
ся на совершенствование идей Й. Шумпетера, с 
другой стороны, на основные положения теории ин-
ституционализма. Анализ существующих определе-
ний связан с пониманием того факта, что ряд во-
просов методологии формирования и развития НИС 
все еще только исследуется и обсуждается. 

Поэтому НИС должна быть ориентирована на сти-
мулирование создания благоприятной научной сре-
ды, в рамках которой будет осуществляться эффек-
тивный инновационные процесс. То есть НИС долж-
на выступать экосистемой, которая состоит из 
совокупности объектов, которые заняты производ-
ством, коммерциализацией технологий и научных 
знаний, институтов,  создающих благоприятную сре-
ду для обитания разнородных экономических и науч-
ных элементов, а также систему рациональных свя-
зей, осуществляющих обмен между данными эле-
ментами. С учетом определения сложных систем 
НИС как экосистема должна рассматриваться как 
сложная самоорганизующаяся, саморегулирующаяся 
и саморазвивающаяся система. 

Нами под НИС понимается сложная система, ориен-
тированная на получение и практическое использова-
ние по критерию максимального возможного распро-
странения результатов творчества и научных резуль-
татов с последующим воплощением их в новых 
технологиях, продуктах, услугах, востребованных в 
большинстве сфер жизни государства, бизнеса и об-
щества. Фактически, НИС – адаптивная среда, вы-
страиваемая и формируемая национальной экономи-
кой страны. Соответственно состояние НИС отражает 
степень и уровень развития экономики, а также пока-
зывает роль инноваций в повышении конкурентоспо-
собности промышленности и сферы услуг. 

Анализ показывает, что в развитых стран мира 
НИС строится так, чтобы не было распыления име-
ющихся ресурсов по развивающимся отраслям про-
мышленности и сферы услуг, а происходила концен-
трация ресурсов в самых важных отраслях для бу-
дущего национальной экономики. Обеспечение 
поддержки стратегических отраслей выполняется 
всеми развитыми странами мира. Механизмы приня-
тия решений по вопросам ресурсного обеспечения 
инновационных проектов в экономике выполняются с 
учетом потребностей рынков на основе организации 
помощи предпринимательских структур. 

Главной целью реализации инновационных про-
цессов (в том числе и социально-организационных 
инноваций) в условиях меняющейся рыночной сре-
ды выступает становление эффективной социаль-
ной и экономической системы, где сочетаются госу-
дарственное регулирование и рыночные механиз-
мы. Здесь следует говорить о доминировании 
спонтанности и планомерности экономических про-
цессов, критериев социальной и экономической 
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эффективности, стабильности экономического ро-
ста, прогрессивных изменений в структуре потреб-
ления и производства, что в итоге обеспечивает по-
вышение  качества жизни населения страны. Это 
означает в рамках формирования НИС освоение 
российской  экономикой инновационных возможно-
стей, которые сложились и реализуются в развитых 
странах мира, с постепенным и поступательным 
выдвижением отечественных  предпринимательских 
структур на лидирующие конкурентоспособные по-
зиции. 

В последние годы не удалость изменить ряд зна-
чимых для развития НИС тенденций, например, по-
высить уровень инновационной активности и уро-
вень эффективности работы предпринимательских  
и государственных структур, создать необходимую 
конкурентную среду, которая стимулирует примене-
ние инноваций. Многое следует сделать для того, 
чтобы наладить взаимодействие бизнеса и науки, 
повысить уровень коммерциализации инновацион-
ных разработок в РФ применительно к уровня раз-
витых стран мира. Государственные средства, кото-
рые выделялись на опытно-конструкторские и науч-
но-исследовательские работы получателями 
средств – предприятиями и организациями различ-
ных форм собственности ‒ расходуются не очень 
эффективно. Не удалось также решить проблемы, 
связанные со старением научных кадров, но здесь 
для улучшения ситуации государством были пред-
приняты  значительные усилия. 

Ключевой проблемой по-прежнему выступает низ-
кий спрос, связанный с  отсутствием востребован-
ности инноваций в РФ, его неэффективная и нера-
циональная структура. Необходимо указать на из-
быточный перекос данного спроса в сторону закупок 
готового оборудования зарубежных предприятий, 
что приносит явный ущерб внедрению новых разра-
боток для российских компаний. Ни государствен-
ный, ни частный сектор не показывают достаточного 
интереса во внедрении широкого спектра иннова-
ций. Уровень, характеризующий инновационную ак-
тивность предприятий, уступает показателям миро-
вых стран-лидеров. 

Эти тенденции в значительной степени опреде-
ляют важность корректировки проводимой политики 
в области разработки и внедрения инноваций, сме-
щения текущих акцентов с обеспечения роста объ-
емов ресурсной поддержки по большинству состав-
ляющих НИС на радикальный рост эффективности 
деятельности участников НИС, концентрацию всех 
усилий государственных органов управления на 
разрешении критических для перехода  экономики 
на инновационный путь развития проблем проекти-
рования и преобразования инновационных процес-
сов предприятий. Чтобы устранить указанные нега-
тивные тенденции создание эффективно функцио-
нирующей НИС на практике выражается в форми-
ровании и интеграции ее составляющих регио-
нальных инновационных систем (РИС) [5, 10] и 
должно основываться на соответствующей теорети-
ко-методологической базе. В качестве таких теорий 
предлагается рассматривать теории экономики зна-
ний, инновационной экономики, информационной 

экономики, коммуникационной экономики, креатив-
ной экономики, новой экономики, интеллектуальной 
экономики, региональной экономики (рис. 1). Дадим 
краткую характеристику данных теорий с точки зре-
ния раскрытия вклада каждой теории в решение 
конкретного вида проблем развития РИС. 

Экономика знаний. Становление науки как непо-
средственной производительной силы важно отли-
чать от сложившихся тенденций, связанных с раз-
витием информационного общества, где наука яв-
ляется важной производительной силой, причем 
знания играют все более решающую роль, при этом 
производство знаний ‒ основной источник экономи-
ческого роста страны. Основные положения теории 
экономики знаний [3] позволяют охарактеризовать, 
прежде всего, процессы, обеспечивающие постоян-
ный и устойчивый рост объемов НИОКР в расходах 
государства и предпринимательских структурах, а 
также процессы, связанные с регулированием и 
поддержанием стабильного роста капитализации 
объектов инновационной инфраструктуры страны. 
Следование методологическим положениям теории 
экономики знаний позволяет организовать научные 
исследования так, чтобы они свидетельствовали о 
стабильном повышении уровня интеллектуального 
капитала общества и бизнеса (увеличение числа 
зарегистрированных патентов, методик работы, ин-
струкций, улучшений системы управления предпри-
нимательской структурой). 

Также в рамках теории экономики знаний большое 
внимание уделяется изучению такого актива, как 
умения конкретных работников и коллективов ре-
шать сложные научные и инженерные задачи. Сле-
дование основным положениям теории экономики 
знаний обеспечило смещение акцентов в производ-
стве в сторону рационального решения интеллекту-
альных проблем посредством создания систем и 
механизмов автоматического проектирования. 

Отсюда при применении методологических положе-
ний теории экономики знаний успешно решаются эко-
номические проблемы развития РИС, возникшие из-за 
того, что в современных экономических условиях, ко-
гда постоянно изменяется производство, критическим 
моментом выступило время создания новой продук-
ции, а не ее непосредственное производство. 

Что касается возможностей использования основ-
ных положений теории экономики знаний для реше-
ния вопросов развития РИС , то здесь следует пом-
нить, что в нашей стране сегодня остро стоят вопро-
сы и обеспечения инновационного развития, и 
обеспечения простого воспроизводства, в силу су-
щественного износа основных производственных 
фондов предпринимательских структур.  
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Рис. 1. Теоретико-методологические основы со-
здания и развития РИС 

Поэтому, с нашей точки зрения, на начальном 
этапе применение основных положений теории эко-
номики знаний будет в РФ достаточно затратным. В 
то же время наверстать упущенное в процессах 
обеспечения простого воспроизводства посред-
ством внедрения прорывных промышленных техно-
логий, использование основных положений теории 
экономики знаний для развития РИС позволит найти 
действенные механизмы улучшения инвестицион-
ного и инновационного климата в регионах РФ. 

Инновационная экономика. Теория инновационной 
экономики [1] дает развернутое понимание и пред-
ставление об экономической природе и структуре 
инновационного цикла в бизнесе и в общественной 
жизни. Основные методологические положения тео-
рии инновационной экономики позволяют обеспечить 
восприятие инновационных процессов как комплекс-
ных, сложных экономических явлений, которые объ-
единяют значительное число и виды экономической 
деятельности в специфическую инновационную сфе-
ру. Теория инновационной экономики позволяет рас-
сматривать понятие инновационной экономической 
деятельности как специфический термин современ-
ной экономической теории. Фактически, согласно 
теории инновационной экономики, инновационная 
экономическая деятельность ‒ это специфическая 
воспроизводящаяся система экономических отноше-
ний, возникающих между различными предпринима-
тельскими структурами при создании, внедрении, 
распространении, потреблении и обновлении нов-
шеств. 

Также основные положения теории инновационной 
экономики позволяют рассматривать инновационный 
цикл как сложный экономический процесс. С позиции 
решения проблем развития РИС инновационный 
цикл рассматривается как комплексная инновацион-
ная экономическая деятельность, которая предстает 
и как определенная временная последовательность 
различных этапов, и как совокупность инновацион-
ных экономических отношений, как совокупность 
определенных функций, связанных с обеспечением 
единства, взаимосвязанности разработки и внедре-
ния нововведений. Таким образом, использование 
основных методологических положений теории инно-
вационной экономики при решении проблем разви-
тия РИС позволяет оптимизировать структуру эконо-
мических отношений на уровне рационализации 
объектно-субъектной структуры инновационной дея-
тельности . То есть основные методологические по-
ложения теории инновационной экономики исполь-

зуются, как правило, для решения организационных 
проблем развития РИС. 

Объектами инновационных отношений в рамках 
теории инновационной экономики выступают различ-
ные типы инноваций.  Субъектами инновационных от-
ношений выступают предпринимательские структуры, 
связанные с изменением состояния объектов иннова-
ционной деятельности. Основные субъекты здесь ‒ 
создатели, производители, продавцы, покупатели и 
потребители новшеств. 

Главным субъектом инновационных отношений 
теория инновационной экономики позволяет нам 
рассматривать также государственную корпорацию, 
в рамках которой происходит комплексная реализа-
ция инноваций, органическое объединение и ини-
циация инновационного толчка для реализации 
новшества, его рациональное продвижение к по-
требителям. Все это требует  эффективной реали-
зации закономерностей в сфере трансформации 
инновационных отношений путем преобразования 
их в совокупность стандартизированных взаимо-
действий участников инновационной деятельности. 
Это очень важно с точки зрения последующего со-
вершенствования РИС на основе обеспечения ин-
новационного развития государственных корпора-
ций. 

Фактически использование основных положений 
теории инновационной экономики позволяет при ре-
шении организационных проблем развития РИС 
формировать институт предпринимательских струк-
тур-лидеров, которые первыми осваивают различные 
новшества и меняют инертное отношение общества, 
науки и бизнеса к организации эффективной иннова-
ционной деятельности. Все это приводит к появле-
нию в стране участников РИС и предприниматель-
ских структур, чья деятельность направлена на со-
здание новшеств, имеющих уровень мировых стан-
дартов, на производство новой конкурентоспособной 
продукции, разработку новых эффективных техноло-
гий и получение требуемой высокой нормы прибыли. 
Решая организационные проблемы развития РИС на 
основе  положений теории инновационной экономи-
ки, государство получает развитую и многообразную 
систему организационных связей, развитую и гибкую 
функциональную структуру  инновационных процес-
сов. Как результат, в экономике формируются уни-
кальные механизмы финансирования инновационной 
деятельности. 

Другими словами, использование основных поло-
жений теории инновационной экономики для реше-
ния организационных проблем развития РИС поз-
воляет получить эффективную систему обеспече-
ния инновационного развития народного хозяйства 
страны, в рамках которой субъекты инновационной 
деятельности, вступая в производственные отно-
шения, ориентируются, прежде всего, на свои инте-
ресы в повышении конкурентоспособности и интел-
лектуального потенциала. То есть инновационные 
отношения в экономике проявляются, прежде всего, 
как инновационные интересы, аккумулирующиеся в 
специфических целях, задач и средствах реализа-
ции, имеющих преимущественно социально ориен-
тированную основу. 
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Информационная экономика. Информационная 

экономика [7] как теория развития РИС определяет 
перспективы создания в национальной экономике 
сетевых корпоративных ресурсов, необходимых для 
интенсификации процессов инновационной дея-
тельности. В условиях экономической свободы ин-
формационные сети играют роль рационального 
рыночного регулятора, который обеспечивает пере-
токи свободных капиталов в прибыльные и перспек-
тивные сектора национальной экономики. На осно-
ве сетевого принципа государственные корпорации 
как участники НИС строят свои структуры, свои 
внешние и внутренние связи, причем различия 
между данными связями все более стираются. Сети 
в максимальной степени отражают сложность 
функциональных задач экономики, общества и 
участников РИС. Поэтому данные сети отражают 
содержание и сущность инновационной экономиче-
ской деятельности, а также ее состояние примени-
тельно к оценке ресурсоемкости и рентабельности 
инноваций. Из этого вытекает роль методологиче-
ских положений теории информационной экономики 
для развития РИС по критерию обеспечения высо-
кого уровня операционной эффективности субъек-
тов инновационной деятельности, включая и госу-
дарственные корпорации. Другими словами, теория 
информационной экономики позволяет в наиболь-
шей степени решать экономические и социальные 
проблемы развития РИС. 

При этом следует отметить, что политика по обес-
печению операционной эффективности субъектов 
инновационной деятельности без четкой и разрабо-
танной стратегии информационной поддержки ин-
новаций, без оригинальных изобретений и разрабо-
ток в сфере осуществления информационных про-
цессов, будет иметь существенные недостатки и 
ограничения. Во многом это связано с тем, что раз-
личия между субъектами инновационной деятель-
ности в цене или издержках обусловлены много-
этапностью инновационных процессов, которые 
необходимы для разработки, продвижения, продажи 
и доставки инновационной продукции на рынки. До-
минирование по уровню издержек объясняется эф-
фективной в сравнении с прочими субъектами ин-
новационной деятельности информационной под-
держкой отдельных направлений организации 
инновационных процессов. И это преимущество бу-
дет иметь различные временные отрезки. Субъекты 
инновационной деятельности будут отличаться по 
технологиям, затратам, формам мотивации сотруд-
ников, формам организационного управления инно-
вационной деятельностью, а самое главное, по 
формам информационного обеспечения данных 
процессов. В свою очередь различия по операцион-
ной эффективности будут определять и различия по 
уровню прибыльности субъектов инновационной 
деятельности, что и позволит прогнозировать дол-
госрочную перспективу успешной разработки и 
внедрения инноваций в национальной экономике. 

Обеспечивая рост операционной эффективности, 
любой субъект инновационной деятельности обла-
дает возможностями, на основе данных методов, 
стать максимально ближе к высшей границе произ-

водительности. Это всегда требует инвестиций, а 
также повышения качества труда и пр. В современ-
ной информационной экономике в условиях высоко-
го накопления знаний и качества человеческого ка-
питала повышение уровня операционной эффек-
тивности решаемо в короткие сроки, что подчерки-
вает опыт японских государственных корпораций. 
Фактически глобальные информационные сети и 
реализуемые информационные технологии позво-
ляют ускорить и облегчить процессы выравнивания 
различных конкурентных преимуществ субъектов 
инновационной деятельности, чья стратегия сего-
дня должна базироваться на повышении эффектив-
ности операционной деятельности, но ни в коем 
случае не на совершенствовании, а также поддер-
жании своих конкурентных преимуществ. Информа-
ционная экономика указанные конкурентные пре-
имущества быстро сделает достоянием всех субъ-
ектов инновационной деятельности, что приведет к 
перемещению инновационных процессов в область 
осуществления рациональных лицензионных отно-
шений. 

Коммуникационная экономика. В процессе углуб-
ления социальных и экономических исследований 
очевидным становится недостаточность реализации 
только технократических подходов при разработке и 
внедрении инноваций. При этом акценты все более 
смещаются на исследование закономерностей раз-
вития человека, фундаментальных ценностей, опре-
деляющих инновационную деятельность в нацио-
нальной экономике. Несмотря на научно-технич-
еский прогресс, нарастает фрагментарность НИС, 
что сегодня уже не считается отклонением от нор-
мальной экономической деятельности. Подобные 
перемены меняют современную РИС на каждом 
структурном уровне ее организации.  

Данные изменения в характеристиках инноваци-
онного продукта вызваны замещением социально-
экономической доминанты культурной. В результате 
этого традиционные отношения между участниками 
РИС и потребителями инноваций постоянно изме-
няются, в обществе доминирует комплекс отноше-
ний между сообществами потребителей. Это при-
водит к трансформации нормативную компоненту 
отношений при создании инновационных продуктов, 
главным становится идентификация потребителей 
ценности инновационного продукта. В рамках ком-
муникационной экономики [11] происходит опериро-
вание ценностями, что противоречит институализи-
рованным процедурам организации инновационной 
деятельности государственных корпораций. Как ре-
зультат, коммуникация выполняет ряд функций па-
мяти при развитии РИС, отвечая за осуществление  
участниками РИС процессов производства и про-
движения инновационной продукции. Главным при 
развитии РИС становится наладить отношения с 
«рефлексивными сообществами», которые основа-
ны на понимании сущности распределенного по-
средством коммуникаций знания, «памяти» об ин-
новационном продукте.  

Поэтому для участников РИС рациональное про-
изводство инновационной продукции приобретает 
меновую стоимость с точки зрения распределенного 
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распространения информации и выстраивания 
коммуникаций с прочими участниками инновацион-
ной деятельности. Результатом промышленного 
производства выступают не инновационные продук-
ты, включающие в себя информацию и материалы, 
а коммуникации участника РИС как таковые. Факти-
чески использование основных положений теории 
коммуникационной экономики позволяет решать со-
циальные и экологические проблемы развития РИС. 
В свою очередь информация не играет больше ре-
презентативной роли, она возникает в рамках взаи-
модействий участников инновационной деятельно-
сти посредством осуществления переплетающихся 
процессов волеизъявления и познания. 

Креативная экономика. Креативная экономика 
[14] как теория развития РИС характеризуется  кре-
ативным подходом к организации инновационной 
деятельности участников РИС, включая и государ-
ственные корпорации. В основе методологических 
положений теории креативной экономики, которые 
важны для развития РИС, лежат положения, свя-
занные с проектным мышлением, креативным вооб-
ражением (моделированием), практической направ-
ленностью создаваемой инновационной продукции. 
Сегодня ведущей страной мира, использующей 
теорию креативной экономики для развития НИС и 
РИС, является Великобритания, разрабатывающая 
и совершенствующая нормативно-правовую базу 
деятельности участников НИС и РИС, уточняющая 
приоритеты инновационного развития, изложенные 
в стратегических и политических документах разви-
тия НИС и РИС, путем осуществления комплекса 
экономических, культурных и социальных взаимо-
действий государства, науки и общества. 

Реализация основных положений теории креатив-
ной экономики при развитии РИС в долгосрочной 
перспективе ориентирована на формирование при-
влекательного инвестиционного климата, содей-
ствие осуществлению всех форм социального со-
гласия, развитию институтов социальной сферы, 
например, посредством модернизации сферы обра-
зования. При использовании основных положений 
теории креативной экономики для развития РИС 
формируются эффективные экономические модели, 
рациональные типы построения социальных отно-
шений, адаптивные культурные парадигмы, повы-
шающие уровень восприятия инновационных ини-
циатив со стороны общества. Фактически примене-
ние основных  положений теории креативной 
экономики позволяет сегодня эффективно решить 
экологические и нормативно-правовые проблемы 
развития РИС. 

Новая экономика. Основные положения теории но-
вой экономики [4] позволяют оптимизировать финан-
совую составляющую процессов развития НИС. Ос-
новные положения теории новой экономики позво-
ляют эффективно осуществить меры государствен-
ной финансовой поддержки РИС, реализации 
участниками РИС финансовой модели организации 
инновационной деятельности, которая ориентирова-
на на широкое применение данными субъектами ин-
струментария информационных и технологических 
инноваций применительно к валютно-финансовой 

системе поддержки инновационных процессов. 
В области реализации основных методологиче-

ских положений теории новой экономики находятся  
важные элементы формирования новой инноваци-
онной реальности, которая создается информаци-
онными технологиями и на секторальном, и на 
национальном уровнях организации инновационной 
деятельности участников РИС, включая и государ-
ственные корпорации. 

Применение  положений теории новой экономики 
позволяет в достаточной степени усилить динамич-
ность современного этапа обеспечения обществен-
ного прогресса и повышения конкурентоспособно-
сти участников РИС. Фактически применение  поло-
жений теории новой экономики позволяет решить 
нормативно-правовые и экономические проблемы 
развития РИС. 

Интеллектуальная экономика. Основные поло-
жения теории интеллектуальной экономики [2] за-
трагивают такие сферы деятельности, как создание 
участниками РИС интеллектуальных жизненных 
благ посредством применения воспроизводимых 
факторов промышленного производства и, в част-
ности, интеллектуального капитала. В свою очередь 
понятие «воспроизводимые факторы промышлен-
ного производства» определяет важность осу-
ществления расширенного воспроизводства капи-
тальных знаний, обеспечивающих и сохранность 
всех форм капитала, и расширение воспроизводи-
мого требуемого объема потребительских благ, со-
здаваемых участником РИС. Воспроизводимые 
факторы промышленного производства – это сози-
дательные капитальные ценности, использование 
которых обеспечивает устойчивость экономического 
равновесия участника РИС и не связано с нерацио-
нальным использованием ресурсной базы иннова-
ционной деятельности. Поэтому использование ос-
новных положений теории интеллектуальной эко-
номики позволяет обеспечить развитие РИС за счет 
расширения спектра воспроизводимых факторов 
производства, которые выступают как взаимосвя-
занное единство вещественного, природного и че-
ловеческого капиталов,  а также повысить уровень 
обеспеченности субъекта РИС созидательным ка-
питалом. 

Повышение уровня обеспеченности созидатель-
ным капиталом требует от участников РИС усилий, 
связанных с созданием интеллектуальных новей-
ших капитальных знаний, требуемых для разработ-
ки и внедрения инноваций. 

Региональная экономика [12] как научная область 
знаний занимается исследованием закономерно-
стей, принципов всех элементов производительных 
сил и социальной инфраструктуры в территориаль-
ном аспекте, анализом и прогнозированием;  обос-
нованием направлений размещения производи-
тельных сил с учетом общей стратегии социально-
экономического развития и экологических требова-
ний; изучением экономики регионов и межрегио-
нальных экономических связей, исследованием 
территориальной организации хозяйства. Регио-
нальная экономика определяет территориальные 
признаки модернизации и инновационного развития 
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участников РИС, размещения производительных 
сил; механизмов и методов управления и регулиро-
вания хозяйственной деятельности в регионе. 

Таким образом, для создания и развития РИС не-
обходим междисциплинарный подход к обучению 
кадров, а в качестве базисных обязательных пред-
метов для изучения студентов высших учебных за-
ведений предлагаются указанные выше теории. 
Кроме того, необходима модернизация самого об-
разовательного процесса, включающая внедрение 
инновационных технологий обучения и формирова-
ние эффективно работающего педагогического кол-
лектива. 

3. Модернизация образовательного 
процесса высшей школы 
для кадров региональной 
инновационной системы 

На каждом этапе создания РИС нужны не только 
передовые учебные заведения, но и принципиально 
иные подходы к совершенствованию высшей школы 
в целом путем внедрение инноваций в образова-
тельный процесс. Многие специалисты согласны с 
тем, что для успешного достижения новых целей 
образования, приоритет должен быть отдан реше-
нию давно назревших кадровых проблем. Ряд авто-
ров, ссылаясь на то, что в системе отечественного 
высшего образования необходимо усилить иннова-
ционные, психолого-педагогические и культурологи-
ческие аспекты учебно-воспитательного процесса, 
предлагают решать эту задачу в рамках так назы-
ваемого инновационного подхода [6]. Под этим по-
нимается соединение передачи специальных зна-
ний с одновременным формированием профессио-
нальных умений, практических навыков и развитием 
личностных качеств эффективного менеджера на 
базе современных образовательных технологий.  

Если обобщить мнения специалистов, то к характер-
ным особенностям инновационного подхода, отлича-
ющим его от стандартной системы рецептурно-
справочного обучения, следует отнести попытки гума-
низации обучения, преодоления формализма в орга-
низации и ведении учебного процесса, избавления от 
авторитарного стиля преподавания, ориентации всего 
образовательного процесса на личность обучаемого. 
Кроме того, сюда же следует отнести необходимость 
поиска условий, средств и дидактических приемов для 
раскрытия творческого потенциала каждого обучаемо-
го. Особая форма предъявления изучаемого матери-
ала, тщательная компоновка содержательной стороны 
учебного курса влекут за собой не только успешное и 
полное усвоение структуры знаний предмета обуче-
ния, но и формирование необходимых навыков и уме-
ний, обеспечивающих успешность учебно-познава-
тельной деятельности и переводящих ее на уровень 
продуктивного творчества. 

Таким образом, речь идет о создании целостной 
образовательной системы, предназначенной для 
овладения профессиональными умениями и практи-
ческими навыками образцового организационного 
поведения участников РИС. Отсутствие к настояще-
му времени четких теоретических и методических 

разработок не позволяет в полном объеме осмыс-
лить и найти решение давно назревших задач мо-
дернизации высшего управленческого образования.  

В динамично изменяющейся рыночной среде ме-
неджеры должны обладать особыми знаниями, прак-
тическими навыками и умениями, которые не могут 
быть переданы слушателям с помощью только лек-
ционных занятий и семинаров, т.е. традиционных 
технологий обучения. В учебных планах в системе 
высшего образования изложению теории организа-
ционного поведения уделяется несравненно больше 
внимания, чем прикладным вопросам. Лекции по 
установившейся традиции преобладают над практи-
ческими занятиями. Да и в программах учебных дис-
циплин на первом месте стоит такая цель, как пере-
дача знаний, тогда как формированию организацион-
ных способностей и менеджерских качеств отведено 
не так уж много часов, да и используемые методики 
«кейс-стади», страдают формализмом. 

Особую роль в процессе обучения кадров для 
РИС играют методы активного обучения, которые 

позволяют студентам наряду с получением эконо-
мических, управленческих, психологических и иных 
знаний развивать необходимые им профессиональ-
ные способности и такие личностные свойства, как 
организаторские способности, инициативность, са-
мостоятельность, готовность к действию, ответ-
ственность, целеустремленность и другие мене-
джерские качества.  

Известно, что активные методы обучения позволя-
ют развивать коммуникативную и психологическую 
компетентность, способность к рефлексивному слу-
шанию, креативность и ряд психологических качеств, 
относящихся к «эмоциональному интеллекту». 

В учебных планах и программах преподаваемых 
дисциплин обычно говорится о передаче знаний и 
формировании профессиональных навыков, однако, 
это только низшие цели обучения. Кроме того, поми-
мо передачи знаний, нужно позаботиться о форми-
ровании в процессе обучения таких специализиро-
ванных умений, как умения учиться и самообучаться. 
К высшим целям обучения относятся также: 
 усвоение методологии познания (логики и философии 

данной научной области знания и профессиональной 
деятельности); 

 развитие способностей и воспитание чувств (эмоцио-
нальное и духовное развитие); 

 социальное развитие как продолжение процесса социа-
лизации личности, достижение высокого социального 
статуса и овладение приемами организационного пове-
дения и адаптации работника к организации. 

В давно сложившейся стандартной системе обуче-
ния с преобладающими в ней рецептурно-справочны-
ми дидактическими методиками преследуются лишь 
цели низшего уровня, а именно передача знаний и 
формирование профессиональных навыков и умений. 
Что же касается усвоения методологии познания, то 
оно идет опосредованно по мере изучения запланиро-
ванных учебным планом, но плохо скоординирован-
ных между собой учебных дисциплин. 

Планируя образовательный процесс с учетом со-
временных направлений теории организационного 
поведения, полезно обратиться к наследию класси-
ков гуманистического направления в психологии К. 
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Роджерсу и А. Маслоу, которые выдвинули идею са-
моактуализации как высшего достижения в процессе 
психосоциального развития личности. Понятно, что 
редко кому удается самостоятельно выйти на выс-
ший уровень самоактуализации. Для этого нужно 
прибегнуть к помощи специалистов, вооруженных 
современными образовательными технологиями. 
Однако следует учесть, что эти методики практикам 
образования трудно доступны, да еще и чрезвычай-
но дороги, а затраты на их внедрение могут быть 
оправданы только в исключительных случаях, 
например, в работе с высшим управленческим пер-
соналом. 

На современном этапе модернизации отечествен-
ной системы обучения кадров для РИС актуальным 
становится также понятие «инновационные техно-
логии», которое может быть представлено в следу-

ющей трактовке: инновационные технологии можно 
рассматривать как системную совокупность психо-
лого-педагогических новшеств, используемых для 
достижения нового качества образования. Совре-
менные инновационные технологии, применяемые в 
сфере работы с менеджерами, включая их обуче-
ние и личностное развитие, предлагается называть 
инновационными персонал-технологиями. 

В процессе организации инновационного обучения 
кадров для участников РИС можно опираться на та-
кую методологическую основу, как на технологиче-
ские и поисковые модели обучения. С помощью 
технологических моделей достигается гарантиро-
ванный результат обучения в рамках традиционной 
репродуктивной ориентации. Поисковая модель 
предусматривает преобразования, направленные 
на обеспечение исследовательского характера 
учебного процесса, организацию поисковой учебно-
познавательной деятельности в сочетании с выра-
боткой у студентов соответствующих ценностных 
ориентаций. Иными словами, поисковая модель ре-
ализуется в форме исследования, диалога и игры. 
Технологическая модель соответствует технократи-
ческой культуре, поисковая ‒ гуманистической. 

Можно осуществить синтез этих двух моделей и по-
строить поисково-технологическую тренинговую мо-
дель обучения эталонным образцам организационного 
поведения, что позволяет успешно мотивировать 
учащихся и гарантировать творческое усвоение ими 
изучаемого материала. Для достижения цели лич-
ностного развития менеджеров предлагается к суще-
ствующим на сегодняшний день технологиям обуче-
ния добавить специфические инновационные лич-
ностно-ориентированные персонал-технологии. Под 
личностно ориентированным обучением понимается 
особый тип процессов научения, основывающийся на 
организации взаимодействия учащихся и педагогов, 
при этом должны быть созданы оптимальные условия 
для развития у субъектов обучения способности к са-
мообразованию, самоопределению, самостоятельно-
сти и реализации себя [8]. 

Использование инновационных личностно-ориенти-
рованных персонал-технологий в обучении кадров 
для РИС позволяет развивать личность работников, 
развивать творческие и организаторские способно-
сти, что позволит им в дальнейшем эффективно 

применять полученные знания на практике. Кроме 
того, инновационные личностно-ориентированные 
персонал-технологии способствуют развитию комму-
никативной компетентности обучаемых и их умения 
самопрезентации. 

Таким образом, применение инновационных техно-
логий непосредственно в процессе обучения кадров 
создает условия для самостоятельной работы сту-
дентов, делает их активными участниками процесса 
познания, чем достигается повышение гибкости, 
инициативности и приспособляемости обучаемых, 
т.е. тех качеств личности, которые лежат в основе 
одной из самых важных организаторских способно-
стей менеджера - адаптационной мобильности. 

При выборе оптимальных форм и способов обуче-
ния важно найти ответы на три вопроса дидактики: 
как, кого и чему учить, которые занимают умы при-

знанных педагогических авторитетов со времен Я.А. 
Коменского. Разные школы педагогики и андрагогики 
предлагают свои методологические подходы к реше-
нию этих вопросов, но до сих пор мало кто задумы-
вался над не менее важными проблемами: зачем 
учить и кто будет учить?! (рис. 2). Теоретики высшего 
образования очень много внимания уделяют методо-
логии преподавания, но, несмотря на все педагогиче-
ские инновации, повсюду как в вузах, так и в много-
численных школах бизнеса преобладает так называе-
мый информационно-рецептурный подход. 

Учебные планы и программы научных дисциплин 
нацеливают преподавателей в основном на пере-
дачу знаний академического характера, где резуль-
таты научных исследований имеют решающее зна-
чение. Например, в преподавании теории организа-
ционного поведения на первое место ставится 
изучение истории предмета, его внутренней логики 
и связи с другими научными дисциплинами, в част-
ности с общим и стратегическим менеджментом. 
Учащиеся должны усвоить тщательно отобранные 
структурированные сведения о концептуальных 
воззрениях соперничающих научных школ, овла-
деть специальными методами анализа и алгорит-
мами решения типовых хозяйственных проблем. 

К рецептурным методам обучения в системе выс-
шего образования следует прибегать лишь по мере 
необходимости. Всем понятно, что нельзя лечить 
больных, законспектировав учебник по терапии, а 
тем более ограничившись чтением популярного 
журнал «Здоровье». Ничего, кроме самых общих 
санитарно-гигиенических правил, оттуда извлечь 
нельзя. Такие методы способствуют развитию тех-
нократической ориентации у учащихся и торжеству 
узкоспециализированного образования, готовящего 
не более чем образцовых исполнителей. Здесь нет 
места развитию творческих способностей и органи-
заторского таланта. 
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Самоактуализация личности и самообучение кадров 

РИС
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Цели обученияЗачем учить

Выбор целей, оптимальных форм и способов 

обучения кадров РИС

 

Рис. 2. Направления и цели модернизации  
системы обучения кадров РИС 

Вероятно, тут будет уместно снова вернуться к 
анализу целей обучения, и пытаться дать ответ на 
поставленные выше фундаментальные вопросы 
дидактики: как и чему учить? Стоит только взять 
программу любой учебной дисциплины, чтобы убе-
диться в том, что приоритет всегда отдается такой 
цели обучения, как передача знаний. В некоторых 
учебных программах не забывают упомянуть также 
о задачах формирования у студентов практических 
навыков и профессиональных умений, хотя прихо-
дится признать, что это совершенно недостижимая 
цель в учебных аудиториях и лабораториях.  

В учебных планах стороной обходятся дисципли-
ны, направленные на развитие умений учиться и 
самообучаться, что приобретает особую важность в 
свете идей непрерывного образования. И уж тем 
более в программах и учебных планах полностью 
игнорируется такие высшие цели образования, как 
оценка и развитие личностных и профессиональных 
качеств учащихся. В частности, если речь идет о 
высшем образовании и преподавании теории орга-
низационного поведения кадров РИС, то тем, кто 
организует учебный процесс, следовало бы позабо-
титься о методах раннего выявления, психодиагно-
стической оценки и развития организаторских спо-
собностей, также как и об эмоциональном развитии 
учащихся, т.е. о воспитании чувств и о социальном 
развитии, поскольку именно в вузе как особом со-
циальном институте завершается важный этап про-
цесса социализации личности. 

Специалисты по педагогической психологии, под-
вергнув острой критике рецептурно-информацион-
ные методики обучения, рекомендуют обратиться к 
деятельностно-проблемному подходу. Примени-

тельно к высшему образованию нужно ставить пе-
ред учащимися более высокие, но и несравненно 
более сложные цели, а именно овладение логикой и 
философией научного знания, также как и усвоение 
методологии познания социальных и экономических 
процессов. Сущность деятельностно-проблемного 
подхода состоит также в формировании практиче-
ских навыков и умений непосредственно в процессе 
деятельности параллельно с усвоением теоретиче-

ских знаний. Для этого подхода характерен акцент 
на самообучение и, что особенно важно, ‒ на овла-
дение методологией познания. 

Преподаватель при этом перестает быть «предмет-
ником» и выступает уже в роли учителя-наставника. 
Он наставляет и корректирует, указывая альтернатив-
ные направления самостоятельного поиска научной 
истины. Усвоение методологии познания есть более 
высокая цель высшего образования, чем заучивание 
теоретических знаний и приобретение слушателями 
умений решать типовые, т.е. давно решенные, задачи. 
Методология преподавания любых учебных дисци-
плин, в частности, экономических и управленческих, ‒ 
это как раз то, что, в отличие от неявного личностного 
знания, в трактовке М. Полани, действительно можно 
при соблюдении определенных условий передать 
учащимся в учебной аудитории. Реформирование 
сложившейся за последние годы ситуации нужно 
начинать с отказа от преобладающего в учебных за-
ведениях информационно-рецептурного подхода и 
последующему переходу к деятельностно-про-
блемному подходу, что потребует изменения содер-
жания и организации учебного процесса. 

Если акцент переносится на самообучение, то 
следует позаботиться о выявлении общих и специ-
фических способностей учащихся к обучению. 
Стандарты обучения и учебные планы рассчитаны 
на среднего студента со средними способностями. 
Организаторы высшей школы исходят из того, что 
если абитуриенту удалось сдать вступительные эк-
замены, то уж способностью к обучению он, несо-
мненно, обладает. Никто в вузе не собирается раз-
вивать его способность учиться, более того, никто 
по настоящему не проверяет его истинных интере-
сов, жизненных планов, системы мотивации и лич-
ных целей. Заметим только, что в этом контексте 
обучение означает не приобретение дополнитель-
ной информации, сведений и знаний, а расширение 
способности получать в жизни те результаты, кото-
рые действительно нужны специалисту. 

Задача научить учиться относится к обучению 
методологии познания. Здесь снова на первый план 
выходят процессы самообучения и самостоятельно-
го овладения знанием. Собственно, эта идея была 
высказана просветителями еще в XVII в. Если прио-
ритет отдается самообразованию, то, что же оста-
ется на долю преподавателя и каким он должен 
быть? В процессе обучения образцам организаци-
онного поведения роль преподавателя существенно 
меняется. В его деятельности начинают преобла-
дать функциональные обязанности наставника, 
тьютора, психолога-консультанта, психотерапевта. 
Таким образом, мы снова подошли к фундамен-
тальному вопросу дидактики: кто будет учить? 

В высшей школе и центрах подготовки менедже-
ров большие усилия затрачиваются на разработку 
образовательных стандартов и «моделей специа-
листа», но практически никто не занимается всерьез 
«моделью преподавателя». Проблема, кому можно 
доверить процесс обучения, по-видимому, считает-
ся либо не слишком важной, либо давно и оконча-
тельно решенной. В самом деле, общепризнанно, 
что необходимым и вполне достаточным условием 



  

Лочан С.А. и др. МОДЕРНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

 455 

для успешного преподавания в различных институ-
циональных формах вузовской и послевузовской 
подготовки является наличие ученой степени. 

Организаторы высшего образования принимают 
на веру то распространенное в высшей школе мне-
ние, что преподаватель должен совмещать в своем 
лице квалифицированного, известного своими пуб-
ликациями научного работника, талантливого педа-
гога и высококлассного специалиста, с успехом 
практикующего в ключевых сферах национальной 
экономики. Однако из этих трех ипостасей предпо-
чтение в вузе все же отдается «остепененному» 
служителю науки. Критерием квалификации препо-
давателя по-прежнему остаются ученые степени и 
звания. В преподавателе хотят видеть, прежде все-
го, авторитетного ученого. 

Переход к деятельностно-проблемным методам 
потребует не только изменить организацию высше-
го образования для кадров РИС, но и предъявить 
совершенно особые требования к отбору и подго-
товке преподавателей. Не секрет, что преподавате-
ли высшей школы до последнего времени были пе-
регружены околонаучной деятельностью, где их 
успехи оценивались чисто формальными показате-
лями объемов и числа публикаций. Вся система от-
бора и подготовки в аспирантуре и докторантуре 
нацелена на производство ученого, что на самом 
деле крайне редко когда достигается. От препода-
вателя все ждут профессионального роста преиму-
щественно в научной сфере его деятельности, за-
бывая о его главной функции ‒ учителя. В роли 
преподавателей высшей школы обычно выступают, 
как это ни парадоксально звучит, дилетанты. Если 
учителей средней школы готовят в педагогических 
вузах, то ученые мужи, читающие лекции в вузе, 
набираются педагогического опыта и приобретают 
педагогическое мастерство все тем испытанным 
методом проб и ошибок.  

Можно утверждать, что эти два вида деятельно-
сти ‒ научного работника и преподавателя, ‒ хотя и 
одинаково принадлежат к высшим видам творческо-
го труда, во многом существенно отличаются друг 
от друга, как по содержанию, так и по способам ор-
ганизации. Отсюда проистекают и принципиальные 
различия в требованиях к качествам личности, 
профессиональным характеристикам, навыкам, 
умениям и способам организации труда ученого и 
преподавателя. 

Ученый по своему характеру может быть интро-
вертированным мономаном, увлеченным одной-
единственной идеей, не признающим чужого мне-
ния и не терпящим критики. Тогда как хороший пре-
подаватель просто обязан по своей натуре быть 
экстравертированным, общительным генералистом 
с широким кругозором, способным масштабно мыс-
лить и видеть как общую структуру преподаваемых 
знаний, так и связи своей научной дисциплины с 
остальными областями научного знания. В системе 
высшего образования преподавателю приходится 
быть «играющим тренером». Его главная задача 
заключается в передаче учащимся неявного или 
латентного знания, согласно М. Полани, неформа-
лизуемых приемов мастерства и искусности органи-

затора. В условиях, приближенных к практической 
деятельности, он помогает усвоить методологию и 
принципы исполнительского искусства, что оказы-
вается для учащихся гораздо более важным делом, 
чем некритичное заучивание в аудиториях форма-
лизованных основ научных теорий, которые в своем 
большинстве очень далеки от практических задач.  

Преподавателям вменяют в обязанность передать 
слушателям хорошо структурированную систему 
научных знаний, проследить за тем, как они ее усвои-
ли и насколько правильно применяют при решении 
типовых проблемных ситуаций. Однако это слишком 
упрощенный взгляд на действительные задачи препо-
давателя в системе вузовского образования. 

В частности, до сих пор в разных формах после-
дипломного образования слушатели на первой же 
лекции просят преподавателей не вдаваться в фи-
лософские рассуждения, оставить в стороне теоре-
тические изыски, а лучше сразу дать им советы, ре-
комендации и рецепты, чтобы они смогли им следо-
вать в своей практической деятельности. Авторы 
учебных пособий охотно идут навстречу таким по-
желаниям, – популярные учебники и наставления по 
организационному поведению и практическому ме-
неджменту полны именно такими советами и указа-
ниями. Обычно каждый совет сопровождается ого-
воркой, что он действует только «при прочих рав-
ных условиях», а такого в реальной жизни никогда 
не бывает, поскольку каждая хозяйственная ситуа-
ция уникальна по своему содержанию. Так что ни 
советами преподавателей, ни рекомендациями 
учебников на практике воспользоваться не удается.  

Роль преподавателя в деятельностно-проблемном 
подходе кардинально меняется. Деятельностно-про-
блемный подход базируется на современных кон-
цепциях педагогической психологии и ставит своей 
задачей готовить творцов и новаторов в своем деле. 
Разумеется, процесс самообучения пойдет тем 
успешнее, чем скорее преподаватель вооружит уче-
ника методологией познания. 

Для достижения высокого уровня мастерства и ис-
кусности в руководстве совместной деятельностью 
людей менеджеру, занимающемуся в системе выс-
шего образования кадров для РИС, нужны длитель-
ные тренировки, чтобы в условиях, приближенных к 
реальности, можно было усвоить сложную систему 
неявного знания, сформировать практические навы-
ки исполнительского мастерства и овладеть про-
фессиональными секретами творчества. Ведь кар-
динальная особенность методов эмпирических наук 
заключается в том, что овладеть ими можно только 
в процессе практического применения. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Создание национальной и региональных инновационных 

систем предполагает формирование институциональной сре-
ды, способствующей протеканию эффективных инновацион-
ных процессов в сфере производства, коммерциализации и 
трансферта новаций, технологий и научных знаний на всех 
этапах воспроизводственного цикла. Формирование институ-
циональной среды в первую очередь должно быть направле-
но на снижение влияния нормативно-правовых, организаци-
онных, экономических, социальных и экологических ограни-
чений, связанных с переходом к инновационной экономике. 
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Для этого необходима разработка теоретико-методологи-
ческой базы создания эффективно функционирующей нацио-
нальной и региональной инновационных систем на основе 
междисциплинарного подхода и синтеза положений теории 
экономики знаний, инновационной экономики, информацион-
ной экономики, коммуникационной экономики, креативной 
экономики, новой экономики, интеллектуальной экономики, 
региональной экономики, а также раскрытия вклада каждой 
теории в решение проблем развития РИС. 

По результатам наших исследований были разработаны 
концептуальные основы применения инновационных тех-
нологий обучения кадров для РИС, основные положения 
которой сводятся к выбору оптимальных форм и способов 
обучения, обоснованию эффективности применения дея-
тельностно-проблемного подхода в обучении и определе-
нию роли современного преподавателя в системе высшего 
образования кадров для РИС. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
В современной экономике Российской Федерации все более за-

метна существенно возрастающая роль ее регионов. Данное об-
стоятельство способствует увеличению потенциала властей реги-
онов в налаживании контактов на межрегиональном уровне, в том 
числе с зарубежными партнерами. Усиление роли регионов прояв-
ляется и в том, что местные проблемы, в частности, инновацион-
ного развития все чаще решаются с привлечением общегосудар-
ственных мер, а правительство страны тесно взаимодействует с 
местными властями, имеющими наиболее точное представление о 
стратегии и особенностях инновационного развития каждого от-
дельного региона. Если федеральные власти являются главными 
распорядителями средств, предназначенных для развития фунда-
ментальных исследований, и формируют национальную политику 
по отношению к фундаментальной и прикладной наукам, то регио-
ны принимают все более активное участие в процессах коммерци-
ализации и диффузии инноваций. 

Исходя из анализа структуры и особенностей функционирования 
элементов национальных инновационных систем и изучения 
накопленного в разных странах опыта по применению механизмов 
стимулирования инновационной деятельности, можно сделать 
вывод о том, что первостепенную значимость в развитии иннова-
ций в стране играют региональные инновационные системы. Вме-
сте с тем, в научной литературе многие важнейшие факторы раз-
вития региональных инновационных систем, исследованы не до-
статочной степени. 

Это в полной мере относится и к такому фактору как модерниза-
ция образовательного процесса высшей школы. Этот пробел вос-
полняет рецензируемая статья коллектива ученых в составе Лоча-
на С.А., Клименко Э.Ю., Скрипник О.Б., Семеновой Ф.З., Петросяна 
Д.С., посвященная проблеме модернизации образовательного 
процесса высшей школы как одного из важнейших факторов раз-
вития региональных инновационных систем. В статье показано, что 
создание эффективно функционирующих региональных инноваци-
онных систем должно основываться на соответствующей теорети-
ко-методологической базе, которая может стать важнейшей из со-
вокупности учебных дисциплин для обучения студентов в системе 
высшего образования. Рассматриваются вопросы модернизации 
образовательного процесса высшей школы как фактора развития 
региональных инновационных систем. 

В целом статья написана на актуальную тему, имеет элементы 
научной новизны и представляет практический интерес. Статья 
рекомендуется к печати в научном журнале. 

Чудаев А.В., д.э.н., доцент, заместитель исполнительного 
директора Фонда поддержки российского учительства, г. Москва. 
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