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ИННОВАЦИОННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 

Рассматривается понятие целевой интенсивной подготовки специалистов (ЦИПС) в 
качестве оптимальной модели интеграции вузов и предприятий, прослеживается путь 
эволюционного становления и развития ЦИПС. Приводятся разработанные признаки ин-
новационности ЦИПС и вводится понятие инновационной целевой подготовки в контексте 
сотрудничества с малыми инновационными предприятиями.   
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We look at the concept of target-oriented crash course for specialists as an optimal model of 

integration of higher education institutes and businesses. The evolution and development of crash 
courses in question are considered. We offer characteristics of innovativeness of crash courses 
and introduce the concept of innovation target-oriented training in the context of cooperation with 
small innovation businesses. 
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Интеграция вузов и промышленных 

предприятий для решения задач инноваци-
онного развития является одним из важ-
нейших факторов развития экономики и 
общества. Основой оптимальной модели 
взаимовыгодного сотрудничества вуза с 
предприятиями является целевая кон-
трактная подготовка специалистов [9]. 
Эта тема обсуждается на всех современ-
ных конференциях, посвященных как во-
просам развития образования и науки, так 
и проблемам инновационного развития 
предприятий и их взаимодействия при уча-
стии органов власти [6; 8; 11; 12]. 
В основу технологии целевой интен-

сивной подготовки специалистов (ЦИПС) 
положены требования наилучшей связи 
учебного заведения с производством. Су-
ществует мнение, что применение техно-
логии ЦИПС в учебном процессе, наряду с 
применением других современных техно-
логий обучения, позволяет получить прак-
тикоориентированного специалиста, вос-
требованного на рынке труда [4]. 
ЦИПС в России зародилась в начале 

80-х годов XX века и в своем становлении 
прошла несколько этапов. Сейчас, в связи 
с переходом экономики на инновационный 

путь развития, возрождением многих утра-
тивших позиции производств и отраслей, 
необходимостью восстановления интегра-
ции науки и производства, пополнения за-
паса высококвалифицированных кадров, 
возобновляется интерес не только к осо-
бенностям ее практического применения, 
но и к изучению теоретических положе-
ний. Университеты накопили опыт, знания 
и технологии исследования, которые мало 
востребованы обществом и рынком; в то 
же время это инновационные ресурсы, а их 
как раз остро не хватает предприятиям. 
Поэтому объединение университетов и 
предприятий создает условия для органи-
зационного развития предприятий при на-
личии соответствующей государственной 
промышленной политики [7]. Схема эво-
люционного развития и становления 
ЦИПС показана на рисунке. По нашему 
мнению, в настоящее время происходит 
становление нового, V поколения ЦИПС, 
напрямую связанного с инновационной 
деятельностью вузов, основанной на 
управлении интеллектуальной деятельно-
стью для удовлетворения потребности ин-
новационно ориентированных предпри-
ятий в высококвалифицированных специа-
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листах. 
Отличительной особенностью новой 

целевой подготовки (НЦП), или целевой 
подготовки (ЦП) V поколения является ее 
инновационность. НЦП в России должна 
быть инновационной исходя из ускоренно-
го темпа развития инновационности в по-
следние годы. Тем не менее, при подходе к 
вопросу с научной точки зрения, необхо-
димо ввести критерии отбора, по которым 
отдельно взятая (уникальная) ЦП сможет 
быть отнесена к разряду «инновационной». 
Рассмотрим основные признаки, по 

которым будет оцениваться НЦП для при-
знания ее инновационной. Сведем их в 
таблицу (см. таблицу). Будем считать ин-
новационным всякий вид современной це-
левой подготовки1, отвечающий хотя бы 
трем из семи критериев инновационности. 
Назовем этот вид ЦП целевой интенсивной 
инновационной подготовкой специалистов 
(ЦИИПС). В качестве теста для оценивая 
ЦП на инновационность, приведем пример 
проектно-целевой интенсивной инноваци-
онной подготовки авиационных специали-
стов (ИПАС), концепция организации ко-
торой была разработана специально для 
выведения из кризиса стратегической 
авиационно-космической отрасли, преодо-
ления технологической отсталости и дефи-
цита квалифицированных кадров [5]. Этот 
вид ЦП был изначально назван инноваци-
онной ее авторами за инновационность са-
мого учебного процесса и инновацион-
ность технологий целевых производств [1]. 
Это соответствует инновационности ЦП по 
стратегическому и целевому критериям 
разработанной методики. Также можно 
предположить, что ИПАС должна быть 
иннвовационной по базовому критерию 
(поскольку по концепции ИПАС намеча-
лось подключение к этой программе наи-

                                                 
1 Будем считать подготовку целевой, если обуче-
ние происходит для какой-то конкретной цели, в 
данном контексте − под какого-либо целевого за-
казчика, в качестве которого может выступать от-
дельная фирма (предприятие, организация), от-
расль или государство (гос. структуры). Если кон-
кретного заказчика нет, но соблюдаются осталь-
ные условия инновационности, то подготовку 
можно назвать просто интенсивной инновационной 
подготовкой специалистов (ИИПС) или интен-
сивной инновационной подготовкой (ИИП). 

более передовых вузов); по партнерскому 
(по концепции ИПАС планировалось ак-
тивное участие предприятий авиакосмиче-
ской отрасли в подготовке специалистов). 
Также можно предположить, что ИПАС во 
время практического претворения в жизнь 
этой концепции могли сделать инноваци-
онной по образовательному, циклическому 
и кадрово-выходному признакам. 
По нашему мнению, предложенная 

методика может использоваться в вузах не 
только для оценивания существующих ви-
дов ЦИПС, но и совместно с инновацион-
ными предприятиями, для синтеза уни-
кальных видов ЦП, удовлетворяющих всем 
запросам инновационных предприятий в 
подготовке специалистов, а также возмож-
ностям и потребностям базовых вузов в их 
инновационной деятельности, управляе-
мой интеллектуальными ресурсами. 
Наряду с крупными инновационными 

компаниями, малые инновационные пред-
приятия занимают ключевое место в раз-
витии инновационной экономики страны. 
По мнению доктора экономических наук, 
А.Д. Шматко, развитие инноваций непо-
средственно связано с ростом малого ин-
новационного предпринимательства (МИП) 
[10]. Малые и средние предприятия явля-
ются важной составляющей при построе-
нии инновационной системы и инфра-
структуры. И несмотря на то, что в МИП 
численность работников невысока, к во-
просам подготовки кадров для этого типа 
инновационных предприятий в современ-
ных условиях также необходимо подхо-
дить со всей ответственностью и тщатель-
ностью. По нашему мнению, инновацион-
но ориентированная целевая подготовка 
как модель оптимального взаимовыгодно-
го сотрудничества вузов и предприятий 
является универсальной и может приме-
няться и во взаимодействии вузов и    
МИПов. Особенности создания и функ-
ционирования МИПов, с одной стороны, и 
отличительные характеристики целевой 
подготовки, с другой, как раз и составят ту 
базу, на основе которой будет развиваться 
инновационный бизнес в контексте ста-
новления национальной инновационной 
системы России. 
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Признаки инновационности целевой подготовки 
№ Критерий (признак) инновационности Что означает 

 Название Субъект иннова-
ционности 

1 Базовый 
 

Место, где реализу-
ется ЦП 

Применяется в передовом, инновационном вузе 

2 Стратегический Стратегия обучения 
(по основной спе-
циальности) 

Применяются инновационные стратегии обучения (по 
основной специальности) 

3 Образовательный Дополнительные 
знания в области 
инноваций 

Кроме обучения по основной специальности даются 
знания в области теории и практики инноваций 

4 Целевой Заказчик обучения 
 

Инновационный заказчик: государство или гос. струк-
туры, отрасль или фирма (заказчик, реализующий ин-
новационные технологии) 

5 Циклический Инновационный 
цикл 

В процессе обучения студентами изучается и воплоща-
ется на практике весь цикл инноваций, начиная от вы-
работки идеи и до получения опытного образца и ком-
мерциализации 

6 Партнерский Партнер по обуче-
нию 

Обязательное присутствие в обучении заказчика (парт-
нера), использование его ресурсов (производственных, 
кадровых, интеллектуальных и т.п.) 

7 Кадрово-
выходной 

Будущий выпуск-
ник 

Нацеленность на формирование «выпускника иннова-
ционного типа» 

Примечание: *Не существует единой трактовки понятия «инновационный вуз». По мнению доктора тех-
нических наук Л.В. Кожитова, инновационный вуз позиционирует себя как создатель, производитель и 
реализатор наукоемкого продукта [3]. 

** Более подробно см. Волосевич К.Е. Исследование и оценка интеграции в инновационной 
среде вуза: автореф. дис. … канд. экон. наук. Владивосток, 2011. 23 с. 
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