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Решение приоритетных задач развития российской экономики, повышения ее конкурентоспособности, 
интеграция в мировое хозяйство требуют качественной и профессионально-ориентированной подготовки 
кадров. Формирование интеллектуального, профессионально развитого специалиста осуществляется в про-
цессе обучения и воспитания на основе личностно-ориентированного подхода, учитывающего интересы, 
творческий потенциал, научные способности молодого человека. Процесс обучения и приобщения к науке 
начинается в стенах высшего учебного заведения, реализующего образовательные программы согласно тре-
бованиям российского законодательства. Концептуальные подходы качественной подготовки кадров пред-
усматривают расширение профессиональных компетенций, исходя из потребностей и запросов работода-
телей. Разработка и реализация концептуальной модели профессиональной подготовки выпускников вуза 
апробируется в рамках изучения отдельных дисциплин основных образовательных программ, связанных 
с освоением информационно-аналитических методик и способов в образовании и науке. Новизна и прак-
тическая значимость концепции заключается в разработке и использовании инновационных научно-об-
разовательных технологий, методик, программ, алгоритмов, курсов. Результаты практической реализации 
концепции находят отражение в авторских учебниках, пособиях, монографиях, публикациях, обсуждаются 
на международных и российских конференциях, размещаются в информационных поисковых системах. Ис-
следование выполнено при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации, соглаше-
ние 14.B37.21.0702.
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Development priorities of the Russian economy, increase its competitiveness and integration into the world 
economy demand high quality and professionally oriented training. Formation of the intellectual and professional 
specialist performs in the process of training and education on the basis of a student-centered approach that takes 
into account the interests, creativity, scientifi c abilities of the young man. The process of training and initiation to 
science begins in time of getting higher education when educational programs are implementing in accordance 
with the requirements of the Russian legislation. Conceptual approaches of personnel training quality include 
the expansion of professional competence based on the needs and demands of employers. Development and 
implementation of a conceptual model of professional graduating training are testing while student explores single 
disciplines related to the development of information and analytical techniques, methods in education and science. 
The novelty and practical signifi cance of the concept lies in the development and use of innovative scientifi c and 
educational technologies, methods, programs, algorithms courses. The results of the practical implementation of 
the concept are refl ected in the author’s books, textbooks, monographs, publications, and are discussed on Russian 
and international conferences. The study was supported by the Ministry of Education and Science of the Russian 
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Согласно Стратегии инновационно-
го развития Российской Федерации до 
2020 года, одним из главных направлений 
по обеспечению государственной безопас-
ности в качестве безусловного приорите-
та определяется инновационное развитие 
национальной экономики, фундаменталь-
ная и прикладная наука, образование [2]. 
В соответствии с Концепцией долгосроч-
ного социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на период до 
2020 года переход экономики государства 
на инновационный тип развития невозмо-

жен без формирования конкурентоспособ-
ной в глобальном масштабе национальной 
инновационной системы. Ключевым фак-
тором успешного функционирования такой 
системы являются эффективные механизмы 
и технологии воспроизводства конкуренто-
способных на мировом уровне кадров, обе-
спечения повышения качества подготовки 
кадров, в том числе не только в рамках ор-
ганизации и реализации образовательного 
процесса, но и в процессе приобщения сту-
дентов к работе в научных и научно-образо-
вательных структурах вузов [1]. 
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Повышение качественного уровня подго-

товки специалистов для инновационной эко-
номики, формирование и развитие их ком-
петентностного портфолио возможно при 
разработке концепции профессиональной 
подготовки экономических кадров, их ори-
ентации на бизнес, достижение максималь-
ного экономического эффекта производства. 

Формирование и реализация концепции 
профессиональной подготовки кадров для 
инновационной экономики на основе совре-
менных научно-образовательных техноло-
гий, методик, алгоритмов и программ осу-
ществляется авторским коллективом вуза 
при поддержке Министерства образования 
и науки Российской Федерации в рамках 
Федеральной целевой программы «Науч-
ные и научно-педагогические кадры инно-
вационной России» на 2009–2013 гг. [4].

Рекомендуемая целостная концептуаль-
ная модель формирования кадрового по-
тенциала для экономики страны основана 
на интеграции науки, образования, воспи-
тания с учетом личностных способностей, 
накопленного профессионального уровня 
подготовки и карьерных амбиций и способ-
ствует эффективной и качественной реали-
зации поставленных перед высшей школой 
задач по переходу к двухуровневой систе-
ме обучения. Современная востребованная 
концепция подготовки кадров для иннова-
ционной экономики охватывает все уровни 
кадровой подготовки, дополняя, углубляя, 
развивая профессиональные навыки и адап-
тируя их к реалиям производства, квали-
фикационным требованиям работодателей 
и возможности дальнейшего совершен-
ствования личностного статуса. Особенно-
сти развития высшего профессионального 
образования основаны на параллельной 
подготовке кадров по направлениям спе-
циалитета, бакалавриата, магистратуры, 
послевузовской (аспирантура, докторанту-
ра) и дополнительной системе подготов-
ки и переподготовке специалистов (курсы 
и программы подготовки и переподготовки 
специалистов). Все это требует разнообра-
зия и вариативности организации учеб-
ного и научного процессов и успешной 
организации воспитательной работы, адап-
тированной к специфике научной и образо-
вательной деятельности студентов.

Цель реализации новой научно-обра-
зовательной концепции подготовки кадров 
для инновационной экономики на основе 
широкого использования информационно-
аналитических технологий заключается 
в разработке инновационных, адаптирован-
ных к потребностям практики, технологий, 
моделей, методик, алгоритмов, программ 
и курсов в области информатизации, ана-

лиза и статического наблюдения, способ-
ствующих развитию и интеграции науки, 
образовательного процесса и практики; фор-
мированию и углублению профессиональ-
ных навыков, способностей и компетенций 
выпускников для современной экономики.

Проведение научных исследований 
в данных направлениях позволяет решить 
следующие масштабные задачи:

1) обеспечить эффективность и рост 
развития национальной экономики посред-
ством применения современных информа-
ционно-аналитических технологий, мето-
дик, алгоритмов, системы аналитических 
индикаторов применительно к потребно-
стям практики и работодателей; 

2) повысить качество образовательного 
и научного уровня подготовки экономиче-
ских кадров, способных реализовать лич-
ностный и профессиональный потенциал 
на практике;

3) восполнить отсутствие учебно-мето-
дического и научного материала для двух-
уровневой системы образования;

4) обменяться мнениями и технологи-
ями с широкой научной общественностью 
и расширить информационные границы 
распространения профессиональных зна-
ний и опыта. 

Концепция разработки и реализации 
современных информационно-аналитиче-
ских технологий при подготовке и перепод-
готовке экономических кадров для сферы 
управления, обслуживания и производства 
адаптирована к ее использованию в образо-
вании и науке во взаимосвязи.

В частности, в науке реализация кон-
цепции предусматривает разработку инфор-
мационно-аналитических моделей техноло-
гий применительно к научно-практическим 
потребностям экономических субъектов 
разных сфер бизнеса и малого предприни-
мательства, апробированных на практике, 
дающих экономический эффект и позволя-
ющих оценить рост рентабельности и улуч-
шение финансового состояния организаций 
и предприятий, региональной экономики 
и экономики России в целом.

Наоборот, в образовательном про-
цессе концепция отражает формирование 
информационно-аналитических моделей 
технологий применительно к системе обра-
зования, реализованных в образовательных 
программах, дисциплинах, курсах, учебно-
методических материалах, позволяющих 
повысить качество обучения и компетент-
ностный уровень студентов и слушателей 
в системе вузовского, послевузовского и до-
полнительного образования.

Результатами реализации концепту-
ального подхода подготовки современного 
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компетентного и конкурентоспособности 
специалиста в учебном и научном процессах 
является разработка методологии, методики, 
практико-ориентированных моделей, про-
грамм, баз данных, алгоритмов и прочее.

Назначение и возможности использова-
ния результатов научно-исследовательской 
работы по разработке и реализации концеп-
ции формирования и реализации инфор-
мационно-аналитических технологий в на-
уке и образовании несколько различаются, 
и эти различия обусловлены спецификой 
поставленных задач, глубиной проработки 
вопросов, достижимостью результатов:

а) в науке – использование разработанных 
и усовершенствованных информационно-ана-
литических технологий и методик при вы-
полнении научных исследований в различных 
областях экономики, на разных уровнях управ-
ления (микро-, мезо- и макро-); достижение 
высоких результатов и максимального эконо-
мического эффекта в процессе апробации на-
учных результатов на практике; расширение 
тематики научно-исследовательской работы 
студентов и аспирантов и презентация науч-
ных достижений молодых ученых на нацио-
нальном и международном уровне, развитие 
банка информационно-аналитических матери-
алов для научных исследований докторантов, 
аспирантов, магистрантов и бакалавров.

б) в образовательном процессе – форми-
рование учебно-методического комплекса 
материалов для организации образователь-
ного процесса по всем образовательным 
программам; издание учебно-методических 
материалов для широкой образовательной 
общественности; формирование информа-
ционных образовательных ресурсов для 
возможного размещения в электронных би-
блиотеках, повышение качества образова-
тельных программ по информационно-ана-
литическому блоку дисциплин.

Предлагаемая нами концепция форми-
рования и развития профессиональных на-
выков специалистов для инновационной 
экономики на основе разработки и реализа-
ции информационно-аналитических науч-
но-образовательных технологий наглядно 
представлена на рис. 1.

Согласно новому закону «Об образо-
вании», процесс обучения экономических 
кадров также должен быть направлен на 
расширение знаний, умений, навыков, ком-
петенций, способствующих развитию ин-
теллектуального, духовно-нравственного, 
творческого и профессионального уровня 
человека, удовлетворению его образова-
тельных потребностей и интересов [3]. При 
формировании концепции современной си-
стемы образования и науки приоритетная 
роль отводится электронным и информа-

ционным ресурсам, инновационным тех-
нологиям. В их числе профессиональные 
базы данных, поисковые системы, образо-
вательные программы и курсы, электрон-
ные учебные материалы. По своей сути 
разработка и внедрение этих современных 
образовательных технологий относится 
к инновационной деятельности. Инноваци-
онная деятельность ориентирована на со-
вершенствование научно-педагогического, 
учебно-методического, организационного, 
кадрового и материально-технического обе-
спечения процессов обучения и воспитания 
личности и профессионала [5].

Инновационность предлагаемой кон-
цепции по подготовке кадров и развитию 
профессиональных компетенций специ-
алистов в области экономики заключается 
в целенаправленном внедрении в образо-
вательный и научный процессы новых тех-
нологий, методик, алгоритмов и программ, 
способствующих эффективному обуче-
нию. Инновационный подход ориентирует 
на внесение в процесс обучения новизны, 
обусловленной особенностями динамики 
развития общества и экономической де-
ятельности, и заключается в выработке 
у обучаемых социально полезных знаний, 
убеждений, черт и качеств характера, отно-
шений и опыта поведения в деловой среде. 

Успешная реализация научно-образова-
тельных процессов подготовки экономических 
кадров на всех уровнях образования преду-
сматривает формирование системной моде-
ли, основанной на освоении и применении 
компьютерных технологий, программ, сборе 
и обработке масштабных массивов данных 
для проведения экспериментальных расчетов 
и апробации предложений и рекомендаций.

Реализуемая на практике система ком-
пьютеризации и информатизации научно-
образовательных процессов подготовки 
экономических кадров, нашедшая примене-
ние в сфере образования и науки в вузе при 
осуществлении образовательных процессов 
по циклу аналитико-статистических дисци-
плин, приведена на рис. 2.

Данная система включает три основные 
ступени образования специалистов для эко-
номики и подготовки научных и научно-педа-
гогических кадров: бакалавриат, магистратура 
и аспирантура (докторантура). Обучающие 
и научные технологии по освоению и усвое-
нию программных комплексов в процессе реа-
лизации учебного процесса и научной деятель-
ности несколько отличаются. Учебный процесс 
основан на процедуре освоения, усвоения 
и расширения знаний. Научный процесс ори-
ентирован на применение в качестве доказа-
тельной и аргументационной базы, апробации 
и возможного практического использования.
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Рис. 1. Концепция формирования и развития профессиональных навыков специалистов для 
инновационной экономики на основе разработки и реализации информационно-аналитических 

научно-образовательных технологий

Таким образом, использование совре-
менной концепции реализации информа-
ционно-аналитических научно-образова-
тельных технологий позволяет повысить 
качество подготовки экономистов, рас-

ширить спектр профессиональных знаний 
и навыков, способных обеспечить конку-
рентные преимущества на рынке труда, что 
способствует процветанию и укреплению 
стабильности экономики России.
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Рис. 2. Модель системы компьютеризации и информатизации
научно-образовательных процессов подготовки кадров
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