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ная активность субъектов, поскольку они вынуждены 
при внедрении новаций следовать жестким органи-
зационным нормам и правилам, а также искать под-
держку у вышестоящих лиц. Ш. Шварцем также было 
выявлено, что доминирование в обществе ценностей 
самостоятельности и стимуляции склоняют его членов 
к творчеству и новаторству. Согласно таким индика-
торам, полученным по Украине, мы имеем достаточно 
низкие значения дистанции власти (22,79) и избегание 
неопределенности (4,81), что могло бы служить пока-
зателем благоприятной к инновациям среды. Однако 
при этом Украина демонстрирует низкие показатели 
долгосрочной ориентации (2,5), что говорит о ярко вы-
раженной тенденции жить сегодняшним днем [1, c. 199]. 
Высокая политическая и социально-экономическая не-
стабильность украинского общества не дает оснований 
для долгосрочной ориентации, крайне необходимой для 
инноваций. По индикаторам Ш. Шварца, в украинцах 
доминируют ценности из блока сохранения (безопас-
ность, традиция, конформность) в противовес откры-
тости изменениям (самостоятельность и стимуляция) 
[2, c. 304].

Поэтому для экономики Украины необходим мощный 
организационно-управленческий и правовой импульс 
для того, чтобы более эффективно заработали ее меха-
низмы саморегулирования. Для этого требуется повы-
шение уровня инновационной культуры через механиз-
мы институциализации, т. е. превращения ее развития 
в организованный, упорядоченный процесс с опреде-
ленной структурой отношений, правилами поведения 
и ответственностью участников. В свою очередь, в силу 
взаимосвязанности и взаимозависимости общественных 
процессов изменение уровня инновационной культуры 
будет стимулировать более быстрое изменение других 
составляющих общества. 
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Одной из основ устойчивого социально-экономическо-
го развития региона является его активная инновацион-
ная деятельность. Влиянию инноваций на темпы эконо-
мического развития посвящены труды таких ученых, как 
Й. Шумпетер, В. И. Вернадский, Г. Менш, Н. Д. Кондратьев 
и др. Учеными было неоднократно доказано, что иннова-
ции находятся в эпицентре экономического прогресса. 
Данный тезис можно в полной мере отнести и к региону, 
экономичес кое развитие которого напрямую зависит от 
интенсивности и результативности ин новационной дея-
тельности на его территории. В связи с этим вопрос о пу-
тях активизации инновационной деятельности в регионе 
является весьма актуальным [1, c. 214].

При формировании региональной инновационной 
системы главной задачей является создание инфра-
структуры инновационной деятельности в регионе. На 
сегодняшний день в инфраструктуре инновационной 
деятельности выделяют производственно-технологи-
ческую, консалтинговую, финансовую, кадровую, ин-
формационную и сбытовую составляющие [1, c. 215]. 
Влияние кадрового потенциала на развитие инновацион-
ной деятельности обусловлено тем, что инновационный 
потенциал помимо всего прочего включает и кадровую 
составляющую. В свою очередь, формирование кадро-

вого потенциала региона во многом обусловлено прово-
димой там кадровой политикой, интенсивность которой 
варьируется от региона к региону. Кадровый потенциал 
каждого региона различен, различно и его влияние на ре-
зультативность инновационной деятельности.

Происходящие сегодня процессы в экономических си-
стемах на основе принципов инновационной экономики 
требуют постоянного обновления профессиональных 
навыков, переподготовки и повышения квалификации 
кадров, организации их непрерывного образования. 
Новая модель экономического развития вызывает необ-
ходимость для работников несколько раз в течение жиз-
ни менять профессию и постоянно повышать свою ква-
лификацию. В связи с этим весьма актуальной является 
проблема развития системы непрерывного профессио-
нального образования, которая, в свою очередь, играет 
ключевую роль при формировании кадров для иннова-
ционного развития региона [2, c. 167].

Создание системы непрерывного образования будет 
способствовать наращиванию кадрового потенциала в 
сфере науки, образования, технологий и инноваций, что 
в свою очередь, является одним из ключевых направле-
ний инновационного развития региона. Необходимыми 
условиями эффективного функционирования и разви-
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тия системы непрерывного профессионального образо-
вания представляются следующие: 

1) постоянно действующая система мониторинга теку-
щих и перспективных потребностей экономики региона 
в кадрах различной специализации и квалификации; 

2) активное взаимодействие системы с субъек тами 
инновационной деятельности, предприятиями иннова-
ционной направленности, в том числе, в части форми-
рования заказов на подготовку соответствующих специ-
алистов; 

3) широкое использование современных образова-
тельных технологий, в т.ч. интерактивных форм обуче-
ния, кейс-технологий, проектных и других методов;

4) формирование эффективных механизмов взаимо-
действия между государством, бизнесом, наукой и обра-
зованием;

5) образование должно в равной степени сочетать 
традиционную и инновационную составляющие для 
адекватного удовлетворения современных и будущих по-
требностей общества [2, c. 170].

Переход Республики Беларусь на инновационный путь 
развития экономики ставит перед системой професси-
онального образования новые цели и требует глубоких 
преобразований в виде двух взаимосвязанных процес-
сов: совершенствование существующей образователь-
ной системы и формирование новых концептуальных 
подходов и условий ее развития на основе прогнозных 
оценок и стратегических направлений в соответствии со 
структурными сдвигами в экономике и социальной по-

литике государства. Новая система профессионального 
образования должна обеспечить развитие и становление 
личности человека как профессионала в течение всей его 
жизни [3, с. 472]. 

Во всем мире, в том числе и в нашей стране, эта си-
стема находится в стадии становления, и ее совершен-
ствование требует проработки экономических, соци-
альных, демографических, психологических и чисто 
педагогических вопросов. Однако стоит отметить, что 
при формировании региональной системы непрерывно-
го профессионального образования необходимо учиты-
вать особенности социально-экономического развития 
конкретного региона, что реально позволит соотнести 
потребности в образовательных услугах и реальные воз-
можности их удовлетворения соответствующими специ-
алистами [3, с. 471]. 
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В условиях глобализации использование новых зна-
ний, технологий, внедрение инноваций в производство 
определяют динамику экономического роста, междуна-
родную конкурентоспособность национальных произ-
водителей и уровень экономической безопасности госу-
дарства. Поэтому инновационная безопасность – важное 
условие экономического и социально-политического 
развития страны. Среди ученых нет единого мнения 
относительно сущности понятия «инновационная без-
опасность». Используются термины «научно-технологи-
ческая безопасность», «технологическая безопасность», 
«инновационная безопасность». С нашей точки зрения, 
инновационная безопасность – это состояние науч-
но-технологического и производственного потенциала 
страны, который дает возможность обеспечить стабиль-
ное функционирование национальной экономики при 
возникновении угроз за счет собственных интеллекту-
альных и технологических ресурсов.

Для анализа и оценки инновационной безопасности 
большое значение имеют показатели ее оценки. В Украине 
в 2007 г. была утверждена «Методика расчета уровня эко-
номической безопасности Украины». В ней были опреде-
ленны показатели оценки научно-технологической без-
опасности [1]. Оценка состояния уровня научно-техноло-
гической безопасности Украины по этой методике пред-
ставлена в таблице. 

Данные таблицы показывают, что большинство инди-
каторов научно-технологической безопасности Украины 
находятся ниже порогового значения и продолжают сни-
жаться. Это не только негативно отражается на показате-
лях научно-технологической безопасности, но и создает 
угрозы усиления технологического отставания Украины 
от развитых стран мира и дальнейшего снижения ее кон-
курентоспособности на мировых рынках.

В 2013 году Министерство экономического развития 
и торговли Украины разработало новые Методические 


