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В статье представлены основные вопросы совершенствования подготовки управленческих кадров
для инновационной сферы и моделирование зависимостей инновационного процесса от уровня
подготовки специалистов-управленцев.
The article presents the main issues of improvement of training managerial personnel for the innovation
sphere and modeling of dependence of the innovation process from the level of specialists-managers
training.

Генезис понятия инновация и теоретический анализ её нынешнего состояния позволяет
воспроизвести те изменения структурных элементов и способа их взаимодействия,
которые характеризуют в определённой степени, последовательность этапов и
социальный механизм развёртывания содержания инновации от идеи до её
институализации в виде социокультурной нормы, что даёт возможность представить её
контуры как системы. Это, безусловно, необходимое условие для понимания сущности
инновации, но явно недостаточное при обозначении предельных границ действия
инновационных механизмов, социальной ниши и функций инновации в её взаимодействии
со структурными элементами общества, её социальными системами (1).
Система подготовки специалистов в области управления инновациями, как считают
эксперты, не отвечает поставленным задачам и запросам рынка, для ее обновления
необходимо сформировать и реализовать новые модели подготовки инновационных
менеджеров.
Сущность инноваций и инновационной деятельности применительно к российской
экономике рассматривают Анчишкин А.И., Баранчеев В.П., Ващенко В.П., Кокурина Д.И.,
Медынский В.Г., Нечаев О.Д., Яковец Ю.В. и др.
Анализу зависимости между инновационной деятельностью предприятия и
инстуциональными условиями рынка посвящены работы таких исследователей как
Аньшин В.М., Баркер А., Валдайцев С.В., Гохберг Л.М., Дежин И.Г., Дынкин А.А.,
Завлин П.Н., Захаров В.Я., Зинов В.В., Ильенкова С.Д., Карлик А.Е., Пригожин А.И.,
Рогова Е.М., Санто Б., Сондерс Дж., Стюарт Т., Ткаченко Е.А., Трифилова А.А., Фияксель
Э.А., Фонштейн Н.М., Хавин Д.В., Ховард К., Шумпетер Й., Янсен Ф. и др.
Региональные особенности развития системы стимулирования инноваций и ее
зависимость от инфраструктуры регионального образовательного комплекса освещены в
трудах Авдулова А.Н., Андреюк О.А., Балыхина Г.А., Барда В.С., Бекетова Н.В.,
Белоусова А.В, Гохберга Л.М., Гарайбех Ю., Грачевой М., Гранберга А.Г.,
Ефремова Е.С., Ильина И.Г., Клавдиенко В.П., Кожевниковой Р.А., Корнеевой Н.Ю.,
Кулешова В.В., Мухетдинова Н., Прановича А.А., Татаркина А.И., Черняка В.З. и др.
Инновационную деятельность как процесс передачи знаний от исследовательских центров
предприятиям в рамках программ повышения конкурентоспособности участников рынка
исследовали Абрамов Н.В., Адаме А., Блэкуэлл Д., Бовин А.А., Валиев Ш.З., Виханский
О.С., Дейвис Дж., Деревягина Л.В., Жильцов Е.Н.,
Жуков Е.А., Ильинский И.В.,
Калинкина Е.В., Ламбен Ж., Мидлтон Дж., Миниард П., Роджерс Э., Уотермен Р., Фишер
С., Харгадон Э., Чупрунова Д.И. и др.
Инновационная деятельность как объект управления рассматривалась в работах Акоффа
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Р.Л., Белоусова Р.А., Гапоненко А.Л., Горбунова А.Р., Егорова А.Ю.,
Завлина
П.Н., Кабанова А.И., Кларка Дж., Корнеева Д.Н., Кругликова А.Г., Мерсера Д.,
Сафроновой А.А., Струмилина С.Г., Стрикленда А.Дж., Тебекина А.В., Томпсона А.А.,
Шевченко С.М., Фримена К., Чичканова В.П. и др.
В большинстве работ практически отсутствует анализ образовательных программ как
информационного канала между внешней и внутренней инновационной средой
организации; мотивационных схем в системе управления инновациями; подготовки
специалистов и менеджеров «под проект»; моделирование зависимостей инновационной
активности организации от процесса обучения персонала.
Если говорить о сущности инновации как социальном механизме, который обеспечивает
не только импульс, но и вызывает к жизни способ развития, то необходимо полнее
изучить закономерности взаимодействия инновации с различными социальными
системами именно под этим углом зрения, поскольку «... следует отличать процессы,
поддерживающие стабильность систем от иных процессов, которые приводят к новому
состоянию системы, состоянию, которое должно описываться в терминах, фиксирующих
изменение первоначальной структуры и, хотя это различие относительно, тем не менее
именно эта относительность носит существенный и упорядочивающий характер» (2).
Однако инновация проявляет себя не только как некая технологическая система, но и как
специфическая деятельность по переводу существующих деятельностей в новое качество.
Это может происходить постольку, поскольку: «деятельность в целом - это органическая
система... Непременным признаком органической развивающейся системы является то,
что она в процессе своего развития способна к созданию недостающих ей органов» (6).
Именно так в процессе инновации меняется характер и вид деятельности, вызывая к
жизни соответствующий стиль мышления и образ жизни, доминантой которого выступает
саморазвитие.
Достаточно высокая степень разработанности проблемы на макроуровне относительно
одного из его основных компонентов - общества в его отношениях с организацией
(Бестужев-Лада И.В., Вахитов Д.Р., Глазьев С.Ю., Карпова Ю.А., Пригожий А.И. и д.р.)
(7) позволяет нам, используя имеющиеся наработки, в предлагаемом исследовании особое
внимание уделить иному аспекту и другим уровням анализа инновации как системы во
всём многообразии её отношений.
Поскольку в качестве методологического основания в исследовании приняты системные
отношения инновации и структурных компонентов общества, то на макроуровне,
используя строение общества как системообразующее начало типологии инноваций
можно утверждать, что в силу содержательной специфики, наполняющей социальный
механизм инноваций, есть смысл различать инновации в соответствии с основными
сферами их применения. Причём, как правило, инновации, даже локализованные
содержательными рамками процессов, протекающих в одной из сфер общества, своими
последствиями обязательно видоизменяют отношения в других сферах. Подобный подход
индеферентен к принципу того или иного структурирования общества.
Несмотря на столь явное отличие оснований структурирования общества, понимание
инновации как системы позволяет и в том, и в другом случае (как возможно и в иных
моделях) применять её к соответствующим сферам в виде социального механизма
развития, который наполняется соответствующим содержанием, не меняя принципов
действия самого механизма инновации. С этой точки зрения следует говорить об
инновации в экономике, социальной и т.д. сферах общества и лишь весьма условно на
разговорном, но не категориально-научном уровне об «экономической», «социальной» и
т.п. инновации.
Что касается педагогики, то, в каком смысле педагогика как наука может быть объектом
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инновации? У науки свой вид деятельности - исследовательский, свой способ познающий незнаемое как факт общечеловеческой культуры, в отличие от образования,
которое строится на онтогенетической природе «открытия для себя» (5).
В сфере науки если и могут быть инновации, то они скорее связаны со средствами труда,
технологиями и инструментарием, позволяющими «заглянуть за горизонт». Наука сама
является «поставщиком» инновационных идей, поскольку призвана совершать открытия.
Инновация, используя изменения, вызванные этим открытием, преобразует деятельность,
меняет её характер, тем самым оказывает своё влияние на состояние культуры.
С этой точки зрения, мы вполне солидарны с подходом Б.Сазонова, определяющего
природу инновации как «вторичный анализ социального знания» то есть «использование
эмпирических данных, полученных и использованных в некотором другом, первичном
исследовании». Что касается искусства педагогики как профессиональной деятельности,
реализуемой в педагогической системе, то она, безусловно, может быть предметом и
объектом инновации. В таком случае, относительно сущности инновации упорядочиваются,
перечисленные сферы, виды деятельности и формы её организации (образование, школа,
система подготовки кадров).
Обобщая вышесказанное, можно прийти к выводу, что на макроуровне основанием
типизации инновации служит исторически оформившееся и отраженное в структуре
общества разделение труда, поскольку оно лежит на взаимопересечении
жизнедеятельности людей, организаций, общности и общества. При этом следует
учитывать, что в системе общественного разделения труда особое место занимает область
обучения и воспитания, поскольку «... будучи одной из отраслей духовного производства,
она имеет относительно самостоятельное значение» (6).
В первую очередь, следует говорить об инновации как о системе, которая состоит из
имманентно ей присущих и взаимодействующих на едином основании частей и компонентов в
составе: инновационно новое, переводимое в новшество (в качестве со - держания),
выражаемое в нововведении (как организации) и нацеленное на изменение качественного
состояния инновируемой социальной системы включённой в определенную сферу
жизнедеятельности общества и регулирующей столь же определённую деятельность человека.
Следовательно, в рамках инновации каждый из её отдельно взятых компонентов теряет свою
самостоятельность и обретает иной смысл.
Во-вторых, инновация как система отличается собственной организацией в виде
взаимодействия социальных механизмов, обеспечивающих отношения координации и
субординации образующих её компонентов. Она проживает свой полный жизненный
цикл: возникновение (зарождение) - освоение (внедрение) - распространение (диффузия),
связанные специфическими алгоритмами и, только в таком случае, выполняет всю
совокупность функций, изменяющих социальную реальность.
В-третьих, инновация как система характеризуется наличием интегральных системных
качеств, рождаемых деятельностно-коммуникационным пространством и не сводимых к
сумме качеств отдельных её частей и компонентов. Среди них можно назвать такие, как
инновационная возможность, инновационная способность, инновационный потенциал и
т.п.
Фактически совершенствование менеджерских навыков происходит в течение всей
трудовой жизни управленца, как в процессе выполнения своих должностных
обязанностей, так и посредством непрерывного профессионального образования. Мы
предлагаем проектирование непрерывного профессионального образования, которое
заключается в формировании и развитии профессионально-трудовых личностных качеств
человека и в умении его синтезировать и осуществлять диффузию инноваций, начиная от
выявления и первичного развития этих качеств в системе допрофессионального
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образования и воспитания и продолжая их развитие в процессе получения базового
профессионального образования, обогащая и обновляя в течение трудовой деятельности
имеющиеся профессиональные знания, умения, навыки в образовательных учреждениях
различных типов, в том числе корпоративных, а также посредством самообразования.
Подготовка менеджеров осуществляется на следующих образовательных уровнях: в
системе высшего профессионального образования (ВПО) готовятся бакалавры и
магистры, в системе дополнительного профессионального образования (ДПО)
осуществляется переподготовка, повышение квалификации и подготовка менеджеров с
получением дополнительной квалификации «Мастер делового администрирования Master of business administration (MBA)».

Рис. 1. Программы профессиональной подготовки кадров экономического и
управленческого профилей в системе непрерывного профессионального образования.
Представляется, что при подготовке менеджеров разных уровней в системе непрерывного
профессионального образования следует делать различные акценты на ролях, стилях,
навыках и компетенциях, необходимых тому или иному управленческому звену (рис. 2).

Рис. 2. База для понимания разницы в компетенциях, обеспечиваемых подготовкой
менеджеров по программам разных уровней
(кликните по изображению, чтобы увеличить его).
Соответствующим образом должны меняться подходы к содержательному наполнению
программ подготовки менеджеров разных уровней с целью обеспечения их
преемственности и синхронизации. На уровне бакалавриата акцент делается на
инструменты управления, на уровне магистратуры - на функции управления и их
взаимосвязи, на уровне дополнительного профессионального образования - на
интеграцию функций бизнеса и менеджмента.
Помимо содержательного наполнения программ подготовки менеджеров для
инновационной экономики на основе компетентностного подхода необходимо отметить
ряд дополнительных проблем, требующих дальнейшего отдельного рассмотрения. К
числу таких вопросов можно отнести следующие: использование блоков международных
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профессиональных сертификаций в качестве основы для обеспечения преемственности и
синхронизации программ ВПО и ДПО, совершенствование методов преподавания и
методики обучения в части индивидуализации теоретически обоснованных и практически
ориентированных программ подготовки, модернизацию методического обеспечения
обучения, совершенствование форм обучения в части развития интерактивных подходов.
В заключение следует отметить, что для достижения максимальной эффективности,
прибыльности, конкурентоспособности бизнеса и максимизации его стоимости владельцам и
топ-менеджерам российских компаний и банков необходимо строить и совершенствовать
системы управления не только на базе классической западной, а на основе уникальной и
специализированной российской модели менеджмента, основанной на собственных практиках
ведения бизнеса в российских условиях, на идеях и разработках отечественных экономистов и
на отдельных элементах передовых зарубежных управленческих технологий, отобранных в
результате тщательного изучения и анализа основополагающих взглядов и принципов западной
теории менеджмента. Такой подход необходим для разработки инновационных технологий
менеджмента, отвечающих требованиям системности, комплексности, сбалансированности и
базирующихся на применении индивидуального набора управленческих инструментов для
конкретной организации, функционирующей в конкретной стране и в рамках соответствующей
культуры, находящейся на определенном этапе исторического развития.
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