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Аннотация. 
Актуальность и цели. В современных условиях трансформации науки и 

технологий как ключевой фактор развития России необходимо обеспечить 
экономику страны кадрами, способными противостоять «большим вызовам», 
однако на данном этапе ощущается дефицит специалистов высшей квалифи-
кации во многих ключевых отраслях, в том числе и в сфере обслуживания, 
способных как предложить новый продукт сферы продовольственного обеспе-
чения с учетом перспектив его применения, так и разработать технологиче-
скую цепочку производства данного продукта, выстроить стратегию развития 
предложенного продукта как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде, 
определить основные требования и составить план его продвижения на рынок. 
Целью данной статьи является выработка предложений по совершенствова-
нию системы подготовки кадров высшей квалификации и разработка модели 
многопрофильной системы подготовки кадров, в том числе для сферы ресто-
ранного бизнеса, с учетом ориентации на ключевые трудовые функции про-
фессиональных стандартов, предложенных авторами, которые будут востребо-
ваны в ближайшей перспективе. 

Материалы и методы. Материалами данного исследования являются тре-
бования к компетенциям, которые предъявляют компании при подборе со-
трудников для реализации инновационных проектов, включая управление ин-
теллектуальной собственностью, а также учебные планы и рабочие программы 
направлений подготовки в сфере ресторанного бизнеса. Объектом исследова-
ния являются компетенции, которыми должны обладать инновационно ори-
ентированные кадры, востребованные предприятиями ресторанного бизнеса.  
В процессе исследования применялись методы анализа и сопоставления дан-
ных при оценке отечественных и зарубежных подходов к подготовке кадров 
высшей квалификации, а также метод индукции и дедукции, метод обобщения, 
логико-структурного исследования, системного анализа, приемы статистиче-
ского, сравнительного анализа. В методологическом плане при форсировании 
модели многопрофильной системы подготовки кадров для сферы ресторанно-
го бизнеса в рамках единой «кафедры» применялись системный и процессный 
(организационного проектирования) подходы.  

Результаты. В статье сформирован системный подход к подготовке спе-
циалистов в области создания (проектирования) продукта и продвижения его 
на рынок в соответствии с потребностями предприятий, включая технико-тех-
нологическую и экономико-управленческую сферы, по направлению «Иннова-
тика» (общего профиля). На основе анализа потребностей рынка труда в сфере 
ресторанного бизнеса в области инноватики разработан перечень профессио-
нальных стандартов и их ключевые трудовые функции, которые должны учи-

                                                           
1 Исследование выполнено в рамках государственного заказа Министерства образова-

ния и науки Российской Федерации (проект № 1.9544/2017/БЧ). 
2 © 2018 Бурланков С. П., Ильина И. Е., Володин В. М., Лапочкина В. В. Данная статья доступна по условиям 
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тываться при разработке образовательного стандарта по направлению «Инно-
ватика» общего профиля. 

Выводы. Существующая в России система высшего образования должна 
отвечать потребностям общества в квалифицированных инновационно ориен-
тированных специалистах, способных творчески решать профессиональные 
задачи. Формированию и развитию инновационной системы в первую очередь 
способствуют квалифицированные кадры в области инновационной деятель-
ности, в том числе подготовка бакалавров по направлению «Инноватика» об-
щего профиля. Перечень профессиональных компетенций выпускника про-
граммы бакалавриата должен соответствовать содержанию обобщенных тру-
довых функций соответствующих профессиональных стандартов. 

Ключевые слова: система высшего образования, инновационноориенти-
рованные кадры, профессиональные стандарты, трудовые функции, техноло-
гическое предпринимательство, управление интеллектуальной собственно-
стью, инновационная деятельность. 

 
S. P. Burlankov, I. E. Il'ina, V. M. Volodin, V. V. Lapochkina 

IMPROVEMENT OF THE PERSONNEL TRAINING SYSTEM  
IN THE CONDITIONS OF THE TECHNOLOGICAL TRANSITION 

 
Abstract. 
Background. In the current conditions of the transformation of science and tech-

nology into a key factor of Russia’s development, it is necessary to provide the 
country’s economy with personnel that are able to withstand “big challenges”.  
However, at this stage there is a shortage of highly qualified specialists in many key 
industries, including in the service sector. There are no staff able to offer a new 
product in the sphere of food provision, taking into account the prospects of its ap-
plication, and to develop a technological chain of production of this product, to build 
a strategy for the development of the proposed product, both in the short and long 
term, to determine the main requirements and plan its promotion To the market.  
The purpose of this article is to develop proposals for improving the system of trai-
ning highly qualified personnel and developing a model of a multidisciplinary trai-
ning system, including for the restaurant business, taking into account the focus on 
key labor functions of professional standards proposed by the authors, which will be 
in demand in the short term. 

Materials and methods. The materials of this study are the requirements for the 
competencies that companies make when selecting employees for the implementa-
tion of innovative projects, including the management of intellectual property.  
As well as the curricula and working programs of training areas in the restaurant 
business. The subject of the study are the competencies that innovation-oriented per-
sonnel demanded by the restaurant business enterprises should possess. In the pro-
cess of research, the methods of data analysis and comparison were used in asses-
sing domestic and foreign approaches to the training of highly qualified personnel, 
as well as the method of induction and deduction, the method of generalization, logi-
cal and structural research, system analysis, and methods of statistical and compara-
tive analysis. In the methodological plan for speeding up the model of a multidiscip-
linary training system for the restaurant business within the framework of a single 
“department”, systemic and process (organizational design) approaches were ap-
plied. 

Results. The article forms an approach to training specialists in the field of crea-
ting (designing) a product and promoting it to the market in accordance with the 
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needs of enterprises, including technical, technological and managerial-economic 
spheres, in the direction of “Innovatika” (general profile). This profile provides the 
basis for the development of projects for the creation (design) of new products, 
management of intellectual property. 

Conclusions. To achieve this goal, training is needed that combines all three 
areas (technology, technology and management) and has specialists in these fields 
within the framework of a unified system of organization and management (depart-
ment), so that training is carried out with unified methodological and methodologi-
cal approaches, and a synergetic effect is observed from this training. This approach 
corresponds to the approach of training specialists in the field of creating (designing) 
a product and promoting it to the market depending on the needs of enterprises, as 
well as to increase their competitive technological stability, respectively, in this 
model, the “restaurant” responds to a greater degree of training in the direction of 
“Innovation” (General Profile). 

Key words: system of higher education, innovation-oriented personnel, profes-
sional standards, labor functions, technological entrepreneurship, management of in-
tellectual property, innovation activity. 

 
В настоящее время Россия является донором для всего мира в поставке 

талантливой молодежи, так как по Индексу человеческого развития в 2016 г. 
Россия занимает 49-е место в мире, а по Индексу конкурентоспособности 
(привлечения) талантов – 56-е место1. Одним из направлений повышения 
привлекательности российского рынка для талантливой молодежи является 
создание условий для развития студенческого технологического предприни-
мательства как индикатора востребованности экономикой, основанной на 
знаниях, полученных в ходе образования компетенций2. Для развития сту-
денческого технологического предпринимательства студенты должны обла-
дать набором компетенций, включающим навыки по разработке, созданию и 
внедрению (модернизации) нового продукта; управлению в области интел-
лектуальной собственности и инновационных проектов. При этом в условиях 
технологического перехода существующая в России система высшего обра-
зования должна отвечать потребностям общества в квалифицированных ин-
новационноориентированных специалистах, способных творчески решать 
профессиональные задачи. 

Качество жизни населения во многом зависит от уровня продовольст-
венной безопасности, Россия в рейтинге «Глобальный индекс продовольст-
венной безопасности» в 2016 г. занимает 40-е место в мире3. При этом в ус-
ловиях роста мобильности и урбанизации растет потребность в услугах в об-
ласти питания, в частности ресторанного бизнеса. Объем ресторанного рынка 
России в 2016 г. составляет 1,2 трлн руб. с выручкой 300 млн руб., при этом, 
по данным экспертов, ежегодный рост данного рынка составляет 20 % в год4. 
                                                           

1 Индекс человеческого развития. – URL: http://hdr.undp.org/sites/default/files/2016_hu 
man_development_report.pdf (дата обращения: 16.09.2017) ; Глобальный индекс конкурентоспо-
собности талантов. – URL: http://www.gtci2017.com/documents/GTCI_2017_web_r3.pdf (дата 
обращения: 16.09.2017). 

2 О Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации до 2035 года : 
Указ Президента РФ от 01.12.2016 № 642 // СПС «Гарант». 

3 Глобальный индекс продовольственной безопасности. – URL: http://foodsecurityindex. 
eiu.com/ (дата обращения: 13.09.2017). 

4 РБК. – URL: http://www.rbc.ru/magazine/2017/03/58a2e88f9a7947f277d0d7a6 
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В рамках Национальной технологической инициативы как инструмента 
реализации Стратегии научно-технологического развития Российской Феде-
рации до 2035 года предполагается развитие нового рынка Food net – «рынка 
производства и реализации питательных веществ и конечных видов пищевых 
продуктов (персонализированных и общих, на основе традиционного сырья  
и его заменителей, а также сопутствующих IT-решений (например, обеспе-
чивающие сервисы по логистике и побору индивидуального питания)»1.  
Для реализации данного проекта потребуется трансформация подходов  
к обучению, компетенциям, зафиксированным в действующих стандартах. 

В России ощущается дефицит специалистов высшей квалификации, 
способных разработать как новый продукт с учетом перспектив его примене-
ния, так и технологическую цепочку при его производстве; выстроить страте-
гию его развития как в краткосрочном, так и долгосрочном периоде; опреде-
лить основные требования и составить план продвижения его на рынок на 
основе прогноза потребностей потребителей. Проблема состоит в системе 
образования, которая сегодня осуществляет подготовку либо механиков и 
технологов, в определенной степени привязанных к конкретной сфере произ-
водства или оказания услуг, либо абстрактных менеджеров и экономистов, не 
затрагивая подготовку на стыке этих областей. Помимо бенчмаркинга компе-
тенций различных направлений подготовки при переходе к цифровой эконо-
мике также необходимо имплементировать навыки работы с цифровыми сер-
висами и системами. 

Следует отметить, что данная проблема особенно актуальна сегодня, 
когда ведущие западные страны применили санкции в высокотехнологичных 
областях. В частности, данные санкции выявили зависимость нашей страны 
от зарубежных технологий (Россия импортирует порядка 90 % аппаратного и 
60 % программного обеспечения2). 

Целью данной статьи является выработка предложений по совершенст-
вованию системы подготовки кадров высшей квалификации и разработка мо-
дели многопрофильной системы подготовки кадров, в том числе для сферы 
ресторанного бизнеса, с учетом ориентации на ключевые трудовые функции 
профессиональных стандартов, предложенных авторами, которые будут вос-
требованы в ближайшей перспективе. 

В условиях нового технологического перехода, когда цифровизация 
охватывает все сферы жизнедеятельности, а большие данные становятся для 
экономики «новой нефтью», такая компетенция, как владение цифровыми 
технологиями, должна стать как третий обязательный язык. Проникновение и 
использование новых технологий диктуют необходимость формирования та-
кой компетенции, как управление интеллектуальной собственностью и инно-
вациями. Именно эти компетенции плюс творческое мышление в будущем 
будут наиболее востребованы, в том числе в сфере ресторанного бизнеса. 

Обзор литературы 

В настоящее время существуют различные подходы к организации об-
разовательного процесса. Так, Hyung Nam Kim исследует феномен блогов и 
теоретическую модель блога, используемую в образовательных контекстах [1]. 
                                                           

1 НТИ. – URL: http://www.nti2035.ru/markets/foodnet 
2 Росстат : официальный сайт. – URL: http://www.gks.ru/ (дата обращения: 18.09.2017). 
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Многие преподаватели пытаются внедрить блог в образовательных контек-
стах для улучшения коммуникационной среды среди студентов и преподава-
телей, а также формирования новых компетенций взаимодействия. Однако 
неясно, почему традиционные компьютерно-опосредованные коммуника-
ции (CMC) должны быть заменены блогами. Автор предлагает модель ис-
пользования блогов в образовательном контексте, принимая во внимание 
теорию социально-технических систем.  

В последнее десятилетие под влиянием информационных и коммуни-
кационных технологий, частности в World Wide Web, произошли далеко 
идущие изменения в организации жизнедеятельности, обучения, работы и др. 
В частности, G. Fischer и S. Konomi рассматривают влияние беспроводных  
и мобильных технологий на развитие образовательных технологий в буду-
щем [2]. Индивидуальные человеческие способности ограниченны. СМИ по-
могли преодолеть границы в мышлении, работе, обучении и сотрудничестве, 
поддерживая распределенный интеллект. Беспроводные и мобильные техно-
логии открывают новые возможности для создания новых социально-техни-
ческих систем окружающей среды, но не без потенциальных ошибок. Авторы 
исследуют эти возможности и ловушки с точки зрения обучения: как мо-
бильные технологии могут влиять и изменять концептуальные рамки между 
планированием и действиями, контекстностью, человеческим вниманием, 
находя взаимосвязь между инструментами, используемыми в жизни, и инст-
рументами, используемыми для обучения. Влияние беспроводных и мобиль-
ных технологий иллюстрируется авторскими исследовательскими проектами, 
которые сосредотачиваются на перемещении «вычислений с рабочего стола» 
на «движение малого, большого и везде». Использование этих технологий 
позволяет развивать у студентов компетенции по адаптации в информацион-
ном пространстве. 

Проблемы образования на примере Азиатско-Тихоокеанского региона 
рассматривают J. C. Shin, G. Harman [3]. Авторы утверждают, что вузам не-
обходимо ставить четкие цели интернационализации и что в отношении ин-
ституционального рейтинга и вопросов об университетах мирового класса 
необходимо рассмотреть вопрос о необходимости социальных взносов.  
Полученные взносы могут быть использованы на проведение дополнитель-
ных обучающих мероприятий для студентов с целью формирования навыков, 
необходимых для выполнения узких задач на предприятиях, осуществляю-
щих взнос.  

Chanphirun Sam и Peter van der Sijde в своей работе изучают особенно-
сти трансформации образования в условиях акцентирования университетов 
на предпринимательской составляющей [4]. В течение нескольких последних 
десятилетий произошли коренные изменения миссии по обучению и исследо-
ваниям, сместив ориентиры на предпринимательскую составляющую и со-
действие социально-экономическому развитию страны. 

Рост общества, основанного на знаниях, и конкурентного рынка труда 
как на региональном, так и на глобальном уровнях делают высшее образова-
ние важным критерием. «Высшее образование уже не роскошь; оно необхо-
димо для выживания. Высшее образование имеет важное значение для на-
ционального социально-экономического развития» [5]. Высшее образование 
способствует накоплению квалифицированной рабочей силы и реагирует на 
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изменение рыночных потребностей в экономике, основанной на знаниях [6]. 
A. Welch подчеркивает важность высшего образования для того, чтобы стра-
ны могли догнать технологически передовые общества в экономике, осно-
ванной на знаниях. Высшее образование повсеместно признается в качестве 
ключевого элемента новой экономики знаний в XXI в. [7, 8]. Поэтому прави-
тельства и международные организации, такие как Организация экономиче-
ского сотрудничества и развития (ОЭСР), Всемирный банк и Азиатскай банк 
развития, рассматривают высшее образование как жизненно важный инстру-
мент для производства высококвалифицированных специалистов.  

С точки зрения П. Г. Преображенского, Т. О. Толстых и Е. В. Шкарупе-
та, компетенциями, являющимися конкурентными преимуществами на рын-
ке, выступают инновативность, компетентность, креативность, когнитив-
ность. Поэтому переход от physical к digital экономике требует принципиаль-
но новых подходов не только в отраслях и производствах, но и в сферах фор-
мирования кадрового потенциала для цифровой экономики: образования, 
подготовки кадров, формирования и управления инновационным человече-
ским капиталом [9]. 

Одним из элементов при подготовке высококвалифицированных спе-
циалистов, по мнению В. В. Мяло, О. В. Мяло и Е. В. Демчук, является ду-
альное обучение. Дуальное обучение – это вид обучения, при котором теоре-
тическая часть подготовки проходит на базе образовательной организации,  
а практическая – на производстве. Предприятия делают заказ образователь-
ным учреждениям на конкретное количество специалистов и сами непосред-
ственно принимают активное участие и в составлении учебных программ. 
При этой системе обучающиеся проходят практику на предприятии без отры-
ва от учебного процесса [10]. Данный подход активно используется в эконо-
мически развитых странах. 

В своей статье Г. А. Воронова описала разработку профессиональных 
стандартов в сфере наноиндустриии, которые согласованы с основными об-
разовательными программами подготовки бакалавров и магистров «Материа-
ловедение и технологии материалов», дополнительными программами по-
вышения квалификации инженерных кадров [11]. С нашей точки зрения, 
именно эта согласованность процесса образования на основе дуального обу-
чения с потребностями конкретного рынка будет способствовать развитию 
высокотехнологичных секторов экономики и, соответственно, решать гло-
бальные задачи, в том числе задачу импортозамещения. 

Материалами данного исследования являются требования к компетен-
циям, которые предъявляют компании при подборе сотрудников для реализа-
ции инновационных проектов, включая управление интеллектуальной собст-
венностью, а также учебные планы и рабочие программы направлений подго-
товки в сфере ресторанного бизнеса.  

Объектом исследования являются компетенции, которыми должны об-
ладать инновационноориентированные кадры, востребованные предприятия-
ми, в том числе, ресторанного бизнеса. 

Одним из направлений решения проблемы комплексной подготовки 
специалистов, в том числе, для сферы ресторанного бизнеса является измене-
ние самого подхода подготовки в системе высшего образования, связанного  
с учетом необходимости удовлетворения потребностей производственных 
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структур. Для этого необходимо выявить, какие организационные системы  
в процессе производства являются основополагающими при создании нового 
продукта или новой услуги и, соответственно, влияют на технологическую 
конкурентоустойчивость предприятия. С этой целью необходимо применить 
инструментарий системного анализа, позволяющего на основе рассмотрения 
и анализа классификации систем определить центры творческой концентра-
ции с учетом отраслевой специфики (социотехнические, технико-экономиче-
ские и социально-экономические системы). 

Таким образом, в процессе исследования применялись следующие  
методы исследования и анализа: сопоставление, метод индукции и дедукции, 
метод обобщения, логико-структурного исследования, системного анализа,  
а также специальные приемы статистического, сравнительного анализа.  
В методологическом плане в основе исследования нами применялся систем-
ный и процессный (организационного проектирования) подходы. 

В настоящее время в России возникла необходимость в формировании 
инновационной системы, обеспечивающей интенсивное развитие сектора ис-
следований и разработок, его взаимодействие с отечественным и зарубежным 
предпринимательским сектором; сближении с глобальной инновационной 
системой и технологической модернизации экономики страны. Формирова-
нию и развитию инновационной системы в первую очередь способствуют 
квалифицированные кадры в области инновационной деятельности. 

В последнее время в России на рынке труда появился повышенный 
спрос на вакансии в сфере инновационной деятельности и управления интел-
лектуальной собственностью. Исследование востребованных на рынке труда 
России специальностей в области инновационной деятельности и управления 
интеллектуальной собственностью позволило выявить наиболее востребо-
ванные основные обязанности и требования, предъявляемые к компетенциям 
соискателей (табл. 1). 

Проведенное исследование позволило сделать вывод о том, что такие 
специалисты, как руководитель инновационных проектов, юрисконсульт  
в области интеллектуальной собственности, патентный поверенный, специа-
лист по интеллектуальной собственности, востребованы во всех отраслях 
экономики с учетом отраслевой специфики. Так, например, руководитель ин-
новационных проектов в области ресторанного бизнеса должен обладать 
творческими компетенциями, хорошо знать производственную цепочку, 
включая потребности в технологическом оборудовании, особенности техно-
логического процесса ресторанного дела и управления им. 

Производственная система ресторанного бизнеса в качестве важнейших 
составляющих (подсистем) включает социотехнические, технико-экономиче-
ские и социально-экономические системы, которые, в свою очередь, состоят 
из подсистем. Так, например, социотехническая подсистема включает систе-
му технической подготовки производства и т.д. 

Используя сквозную логику модели производственной системы, следу-
ет выстраивать модель системы подготовки в вузах. Для того чтобы система 
образования была адекватна потребностям рынка, необходима подготовка, 
совмещающая знания о функционировании существующих систем организа-
ции (синергетичекий эффект). Предлагаемая модель многопрофильной тех-
нико-экономической системы подготовки кадров для сферы ресторанного 
бизнеса представлена на рис. 1.  
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Рис. 1. Модель многопрофильной системы подготовки кадров  
для сферы ресторанного бизнеса в рамках единой «кафедры» 

 
Данная модель включает подготовку по направлению «Инноватика» 

(общего профиля) для сферы ресторанного бизнеса. В данном профиле под-
готовки бакалавров заложены основы подготовки в области создания (проек-
тирования) продукта и продвижения его на рынок в соответствии с потребно-
стями предприятий, а также с целью повышения их конкурентной технологи-
ческой устойчивости. При этом направление «Инноватика» отвечает вызо-
вам, стоящим перед формирующимся новым рынком НТИ Food net, и направ-
лено на обеспечение повышения качества жизни населения.  

Специалисты, осуществляющие подготовку по данному профилю, по-
мимо теоретических знаний также должны обладать умением проектирова-
ния и навыками управления интеллектуальной собственностью, что позволит 
им стать проводниками на основе института менторства для студентов в тех-
нологическую сферу и «создателями» новых инновационных проектов в рам-
ках реализации такого инструмента, как студенческое технологическое пред-
принимательство.  

В ходе исследования дисциплин по основным технико-экономическим 
профилям, по которым осуществляется подготовка на кафедре ресторанного 
бизнеса (направление «Технологические машины и оборудование», профиль 
«Машины и аппараты для предприятий ресторанного бизнеса и пищевых 
производств»; направление «Технология продуктов питания», профиль «Тех-
нология и организация ресторанного дела»; направление подготовки «Ме-
неджмент», профиль «Менеджмент на предприятиях ресторанно-гостинич-
ного бизнеса»), разработан перечень дисциплин направления «Инноватика» 
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общего профиля для сферы ресторанного бизнеса, включающего как дисцип-
лины интегрируемых направлений, так и дополнительные – по управлению 
интеллектуальной собственностью и инновационным проектом на всех ста-
диях жизненного цикла. При осуществлении подготовки по направлению 
«Инноватика» (общего профиля) на базе перечисленных выше профилей под-
готовки перечень профессиональных компетенций выпускника программы 
бакалавриата должен соответствовать содержанию обобщенных трудовых 
функций соответствующих профессиональных стандартов. 

Направление «Инноватика» должно присутствовать не только в сфере 
ресторанного бизнеса, но и в других образовательных отраслевых направ-
лениях.  

В связи с принятием Стратегии научно-технологического развития Рос-
сийской Федерации возникла необходимость в формировании инновацион-
ной системы, обеспечивающей интенсивное развитие сектора исследований и 
разработок, его взаимодействие с отечественным и зарубежным предприни-
мательским сектором; сближении с глобальной инновационной системой и 
технологической модернизации экономики страны. Формированию и разви-
тию инновационной системы в первую очередь способствуют квалифициро-
ванные кадры в области инновационной деятельности, в том числе подготов-
ка бакалавров по направлению «Инноватика» общего профиля. При подго-
товке кадров по данному направлению необходимо ориентироваться на  
трудовые функции, которые отвечают современным вызовам рынка труда  
в области инноватики. По итогам проведенного анализа можно сделать вывод 
о том, что в ближайшем будущем будут востребованы специалисты в области 
инновационной деятельности с акцентом на творческую составляющую и 
обязательным обладанием компетенциями в области интеллектуальной соб-
ственности. Системный подход к решению данного вопроса предполагает,  
в том числе, актуализацию существующих профессиональных стандартов и 
разработку новых (специалист по управлению интеллектуальной собственно-
стью и трансфером технологий, специалист по оценке интеллектуальной соб-
ственности), которые должны быть учтены при подготовке специалистов  
в высшей школе. 

Альтернативным способом может являться разработка профессиональ-
ных стандартов, соответствующих каждому жизненному циклу (ЖЦ) инно-
вационной продукции, ключевые трудовые функции которых также должны 
быть учтены при подготовке специалистов в высшей школе:  

1. Первый этап ЖЦ инновационной продукции (предварительное ис-
следование и создание идеи инновационного продукта): 

– Инновационный менеджер / специалист по оценке продуктов иннова-
ционной деятельности. Ключевые трудовые функции:  

– маркетинговое исследование рынка с целью выявления потребности 
населения в новых продуктах, услугах, материалах, высоких технологиях; 

– предварительный расчет объема потребностей в инновационном про-
дукте; 

– поиск (или создание) и анализ инновационных идей, соответствую-
щих потребностям населения. 

2. Второй этап ЖЦ инновационной продукции (разработка и произ-
водство инновационного продукта): 
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– Инновационный инженер / специалист по управлению инновацион-
ными проектами (продуктами) / специалист по управлению отраслевыми ин-
новациями. Ключевые трудовые функции [12]: 

– проведение всестороннего экспертного анализа ИП с привлечением 
специалистов предприятия, ответственных за внедрение инноваций; 

– определение необходимости в дополнительных прикладных научных 
исследованиях и, при ее наличии, оформление соответствующего задания на 
НИР; 

– проведение предварительной проверки изобретательских решений на 
патентную чистоту, разработка стратегии патентной защиты нового изделия 
и осуществление патентования; 

– анализ требований к новому изделию со стороны отраслевых, нацио-
нальных и международных стандартов, других нормативных документов,  
а также требований потенциальных заказчиков или потребителей. 

3. Третий этап ЖЦ инновационной продукции (коммерциализация): 
– Инновационный брокер / специалист по коммерциализации продук-

тов инновационной деятельности и трансферу технологий. Ключевые трудо-
вые функции:  

– оценка или тестирование инновационного продукта перед выходом на 
рынок; 

– анализ потенциальных направлений трансфера ИП и ее реализация; 
– документальное сопровождение продукции при осуществлении сдел-

ки или внедрения в хозяйственный оборот; 
– разработка ценовой политики реализации инновационного продукта. 
Ориентация на указанные выше трудовые функции позволит готовить 

специалистов, способных творчески решать поставленные производственные 
задачи и обеспечивать тем самым развитие новых высокотехнологичных 
рынков.  
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