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Приоритетными направлениями современных региональных исследований 

в отечественной и зарубежной науке являются формы и методы поддержки и 

стимулирования инновационного развития, роль различных субъектов иннова-

ционной деятельности в этом процессе. Для успеха инновационного развития 

экономики региона необходимы компетентные, специально подготовленные 

кадры, способные управлять инновационными процессами от создания новше-

ства до его внедрения в производство. 

Отечественных авторов объединяет сосредоточенность внимания на реше-

нии вопросов преемственности научных знаний [5; 7], качественной подготовки 

кадров и предоставления возможности плодотворной работы работникам образо-

вания и науки. Согласно Р. Нельсону, Е. Фелпсу, образование способствует как 

генерированию и осуществлению технологических изменений, так и приспособ-

лению к таким изменениям [8]. Повышение роли новых технологий (информаци-
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онных, биотехнологий, нанотехнологий и др.) в обеспечении экономического ро-

ста требует в качестве первостепенной задачи ставить профессиональную подго-

товку и повышение квалификации [9]. 

По результатам корреляционного анализа установлено, что инновационная 

активность Чеченской республики достигает значения, близкого к среднему 

уровню: 0,498 [2]. Факторами, имеющим более тесную корреляционную взаимо-

связь с уровнем инновационной активности территории являются: изменение ин-

новационной активности кадрового, научного и технико-технологического по-

тенциалов. Выраженная корреляционная связь между уровнем инновационной 

активности территории и уровнем инновационной активности по изменению 

кадрового потенциала означает, что кадровый потенциал выступает в качестве 

решающего фактора инновационного развития республики. 

Активизацию кадрового потенциала региона необходимо осуществить по-

средством [3, с. 109]: 

 модернизации учебного процесса в высшей школе в соответствии с реаль-

ными потребностями рынка труда в регионе; 

 формирования региональной Ассоциации руководителей образования; 

 образования республиканского аналитико-информационного центра про-

гнозирования и мониторинга сектора высшего образования (табл. 1). 

Мероприятия по улучшению системы управления процессом подготовки 

кадров в целях инновационного развития рассматриваются как неотъемлемая 

часть механизма активизации кадрового потенциала. 

Основными задачами региональной Ассоциации руководителей образова-

ния должны быть: 

 согласование процесса апробации разработанных механизмов экономиче-

ского, правового и организационного взаимодействия науки, образования и про-

изводства, развития и эффективного использования интеллектуального потенци-

ала в интересах экономики и социальной сферы; 

 представление и защита интересов участников сферы образования в феде-

ральных и региональных органах власти и управления; 
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 обеспечение реализации федеральной, межрегиональной и региональной 

образовательной политики на основе согласования своей деятельности с Прави-

тельством республики. 

Таблица 1 

Направления совершенствования управления процессом подготовки кадров  

для инновационной экономики региона 

Мероприятие 
Обоснование необходимости осуществления  

мероприятия 

Формирование региональной 

Ассоциации руководителей образо-

вания 

Государственно-общественные структуры управле-

ния образованием и определения образовательной 

политики обеспечивают широкое социальное взаи-

модействие, развивают сетевое сотрудничество обра-

зовательных учреждений разного уровня, типов и ви-

дов. 

В соответствии с Приказом Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (Минобрнауки 

России) от 23 июня 2009 г. №218 «Об утверждении 

Порядка создания и развития инновационной инфра-

структуры в сфере образования» одним из направле-

ний деятельности инновационных площадок явля-

ется создание новых институтов общественного уча-

стия в управлении образованием 

Образование республиканского 

аналитико-информационного цен-

тра прогнозирования и монито-

ринга сектора высшего образова-

ния 

В системе образования должны качественно изме-

ниться информационные потоки за счет применения 

современных технологий создания баз данных об об-

разовании и образовательных средах, оперативного 

сбора, обработки и распространения статистической 

и иной информации 

 

Система подготовки, переподготовки и повышения квалификации рассмат-

ривается и как неотъемлемая часть инновационной инфраструктуры, состоящей 

из различного рода финансовых, производственных, консалтинговых и иных ин-

ститутов [1, с. 15], и как элемент механизма кадрового обеспечения инновацион-

ного развития региона [4, с. 105]. 

Программы повышение квалификации научных сотрудников и преподава-

телей упреждений профессионального образования должны быть комплексными 

и предполагать внедрение инновационных образовательных программ и приме-
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нение новых образовательных технологий [6, с. 87]. А также, познакомить слу-

шателей с лучшей практикой преподавания дисциплин и проведения научных 

исследований, связанных с инновационной экономикой и ведением технологи-

ческого бизнеса, в целях использования этой практики в своей профессиональ-

ной деятельности (рис. 1). 

 

Рис. 1. Основные направления повышения  

квалификации работников образования 

 

Таким образом, реализация основных направлений государственной поли-

тики должна оказать прямое влияние на процесс обеспечения экономики региона 

специалистами в инновационной сфере. Система повышения квалификации и пе-

реподготовки в инновационной сфере должна обеспечить получение современ-

ных знаний в сферах инновационного предпринимательства, организации инно-

вационной деятельности и трансфера технологий. 
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