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Аннотация: 
В статье рассматривается позиция России в со-
временной социально-экономической ситуации, 
вскрываются проблемы «пробуксовывания» ре-
шений правительства. Показаны значимость со-
циально и профессионально состоятельной моло-
дежи в реализации государственной политики, 
способы формирования ее конкурентных преиму-
ществ посредством центров карьерного роста. 
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Позиция России в мировом социально-экономическом пространстве в условиях санкцио-

нирования западными странами становится наиболее прочной по сравнению с предыдущим пе-
риодом. Это свидетельство взвешенных решений, принимаемых руководством страны, основан-
ных на анализе реальной ситуации в военно-промышленном и топливно-энергетическом ком-
плексах, социальной сфере. В основу этих процессов положены идеи (в свое время признанные 
авангардными) подготовленной Правительством РФ Концепции развития страны до 2020 г., ко-
торые, безусловно, в современных условиях российской действительности потребовали нового 
осмысления. 

Заданный руководством страны курс развития в направлении инноваций по импортозаме-
щению, наращивание конкурентных преимуществ не только в военно-промышленном, но и топ-
ливно-энергетическом комплексах, освоении космоса и Арктики создают реальную платформу 
для защиты интересов всех слоев российского общества. Наметившаяся устойчивость положе-
ния нашей страны подтверждается ростом заработной платы в социальной сфере и сглаженно-
стью кризисных индикаций, которые ныне наблюдаются даже в ведущих странах Европы и Аме-
рики, столкнувшихся со слабоуправляемыми деструктивными социальными процессами, прежде 
всего нерегулируемой миграцией из стран исламского мира. Однако достижения России не 
уменьшают жесткую критику в адрес ее руководства за неспособность находить оптимальные 
решения, обнаруживать и запускать эффективные механизмы замысла инновационного преоб-
разования экономики, промышленности, аграрного комплекса. 

Проведя контент-анализ публикаций в информационном пространстве, включая выступле-
ния экспертов на телевидении, приходим к выводу, что базовой претензией к реализации преоб-
разующей стратегии в стране является низкий уровень профессиональной компетентности ме-
неджерского корпуса на всех уровнях и ветвях управления. Подтверждение причин «пробуксовы-
вания» мы находим в следующем положении: «Главным звеном в цепи кризисных явлений и про-
блем, с которыми человечество столкнется в начале третьего тысячелетия, является кризис ком-
петентности современных людей» [1, с. 15]. С этим трудно не согласиться. Исполнители – про-



водники решений правительства на местах – региональные топ-менеджеры, менеджеры на про-
изводстве и в социальной сфере не всегда способны выступать в качестве транслятора и эф-
фективного делателя-модератора, они далеки от соответствия квалификационным требованиям, 
предъявляемым к современному управленцу в жестких условиях кризиса и санкций. 

Преобразование всей системы производства, науки и образования, наращивание военно-
промышленного комплекса, выстраивание инновационной экономики и антикоррупционное регу-
лирование – это императив государственной политики, жесткое условие выживания и сохранения 
суверенитета страны сегодня. Однако предпосылки модернизации были заложены задолго до 
этого. В ноябре 2008 г. в послании Федеральному собранию президент акцентировал внимание 
на прорывных решениях в экономической политике государства, которая должна базироваться 
на пяти «и» – институтах, инвестициях, инфраструктуре, инновациях, интеллекте. «Наш приори-
тет, – заявил Д.А. Медведев, – это производство (а в перспективе – и экспорт) знаний, новых 
технологий, передовой культуры». К передовой культуре однозначно следует отнести и культуру 
управления, в том числе управления инновациями, их разработки и внедрение инновационных 
технологий в производство.  

По мнению М.Н. Захарова, К.А. Кипа, И.Ю. Мельниковой, С.А. Степанова, Л.М. Федоряк [2], 
Россия в мировом пространстве становится активным участником глобальных инновационных про-
цессов, инициатором партнерства стран, входящих в BRICS. При этом мы наблюдаем некоторую 
«вязкость», инертность в реализации принятых руководством страны решений, отсутствие эффек-
тивных катализаторов государственной политики на местах. Казалось бы, даже в такой высококон-
курентной сфере, как космос, где Россия занимает лидирующие позиции в мире, наши ракеты не-
редко не выходят на орбиту. «Проигрываем не технологически, а гуманитарно, то есть “вмешива-
ется человеческий фактор” – происходят сбои на уровне управления процессами. Результат далек 
от ожидаемого и не всегда соответствует своему первоначальному замыслу» [3, с. 73].  

Чиновничий произвол, низкий уровень профессиональных компетенций менеджеров, про-
валы образовательной политики, «вымывание умов» на Запад, несовершенство мониторинга на 
всех этапах производственных процессов и наличие деструктивного человеческого фактора – 
это далеко не полный список дефектов управления, которые препятствуют реальному развитию 
остро необходимых стране инновационных процессов. Как отмечает А.М. Савельев, «на иннова-
ционной карте мира Россия находится в третьем десятке стран и занимает в 10 раз меньше ме-
ста, чем на экономической. Инновационное отставание России уже стало серьезной угрозой для 
национальной безопасности. Требуется быстро и эффективно исправить сложившуюся ситуа-
цию, мобилизуя потенциал системы. Сейчас нужна междисциплинарная научная основа для того, 
чтобы анализировать, оценивать, выдвигать масштабные инициативы в инновационной сфере, 
в программах модернизации России, для чего необходимы грамотные специалисты» [4, с. 87].           
В период инновационных преобразований острый дефицит составляют, прежде всего, специали-
сты в области управления, инновационной экономики. Хотя в стране вузы ежегодно выпускают 
десятки тысяч молодых менеджеров, качество их подготовки оставляет желать лучшего. Неслу-
чайно на менеджеров обучаются случайные люди, и выпускники этого направления подготовки 
работают кем угодно, управляют чем угодно, но только не способны эффективно управлять че-
ловеческими ресурсами. 

Современный менеджер должен быть социально и профессионально состоятельным: мо-
бильным и ответственным; способным адекватно оценивать возникшую проблему, ориентиро-
ваться в нестандартной ситуации, управлять ею. Он должен уметь принимать оптимальное 
(наилучшее для этих условий) решение; воспринимать новые социально-экономические тенденции 
в бизнесе и политике, устанавливать устойчивые социальные партнерские отношения, находить 
потенциальных инвесторов и качественно с ними взаимодействовать. Успех его профессиональ-
ной деятельности зависит от степени сформированности качественных характеристик личности и 
компетенций: обладание интуицией, способностью предвидения, предвосхищения возможных ре-
зультатов принимаемых решений, увязывания прошлого с настоящим и будущим; оценивание по-
следствий текущих событий; изобретение новых альтернатив и разделение ответственности за 
них; креативное, инновационное мышление. Эффективный менеджер должен обладать аналити-
ческими способностями многомерного восприятия информации, извлечения актуального из мно-
жества разнообразных источников. Ему должны быть присущи способность рефлексии складыва-
ющихся событий, социально-экономических и правовых коллизий, наличие развитого социального 
интеллекта, чрезвычайно необходимого для процесса наращивания репутационного капитала и 
расширения пространства социального партнерства, эмоциональный интеллект и способность са-
морегуляции и регуляции эмоционального фона в коллективе подчиненных.  



Без активного познания резервов своей личности и возможностей окружающих, освоения со-
циально значимых ролей во всех сферах жизнедеятельности, овладения современными техноло-
гиями бизнес-проектирования, нахождения и использования ресурсов для своевременной миними-
зации и устранения потенциально слабых мест в зоне персональной ответственности менеджер не 
может выступать в качестве гаранта успешной реализации поставленных задач. Надо научиться 
идти на оправданный риск, вырабатывать новые нестандартные подходы и формы, приемы их 
внедрения и распространения, трансформировать производственные отношения на поле иннова-
ционной активности с включением всех субъектов деятельности; культивировать эффективными 
способами новые знания, организовывать и вести опытно-экспериментальные работы, реализуя 
научно-исследовательские проекты. При этом движущей силой инновационных преобразований 
выступает творчество человека, предприимчивого новатора, способного внедрить новые замыслы 
в эффективные экономические решения. Однако на практике это оказывается наиболее сложным 
и слабо преодолимым. Менеджеры не обладают достаточным уровнем указанных компетенций. 
Прорывные инновационные идеи так и остаются на уровне замысла. Необходим совершенно но-
вый руководитель – менеджер XXI в. Сегодня его вполне можно обозначить как антикризисного 
менеджера, управленца, способного эффективно работать в кризисных ситуациях. 

Овладеть навыками инновационных преобразований способна творческая, инновационно 
мыслящая молодежь, готовая к реальной преобразовательной практике и ярко выраженной 
направленности на результат и взаимодействие с партнерами. Как выявить представителей 
такой молодежи? Мы согласны с мнением Н.А. Голикова о том, «молодежь конца XX века обо-
значали потерянной, молодежь века XXI можно будет называть утраченной. То, что потеряно, 
еще можно найти. То, что утрачено, зачастую возврату не подлежит» [5, с. 105]. Поэтому сегодня 
нужно приложить много усилий, чтобы обнаружить молодежь с неискаженным самосознанием, 
клиповым, «зашоренным» эгоистическими потребностями мышлением и самое главное – ответ-
ственным поведением, способностью к обучению «через всю жизнь», готовую к напряженному 
труду. С этой целью необходимо своевременно, начиная с абитуриентов, выявлять социально 
состоятельную молодежь, активно участвующую в социально значимых проектах, имеющую до-
стижения в социальных практиках, интеллектуальных конкурсах (предметные олимпиады, науч-
ные конференции, инженерные выставки). Создавая при вузах «инкубаторы талантов», центры 
карьерного роста, нужно целенаправленно и последовательно культивировать личности буду-
щих лидеров производственной сферы, общественных и государственных деятелей, обладаю-
щих компетенциями эффективного управления человеческими ресурсами. Это реальный шанс 
восполнить управленческий вакуум и подготовить социально одаренную молодежь к иницииро-
ванию и реализации прорывных решений, продвинутых инновационных технологий, эффектив-
ных проводников государственной политики.  

«Необходимо формировать банк данных инновационно одаренной молодежи с последую-
щей реализацией целостной системы сопровождения ее профессионального и личностного ро-
ста. Базовыми конструктами этой деятельности должны стать доверие взрослых наставников ин-
новационным проявлениям молодежи; мотивация нестандартности в решении управленческих 
задач при интериоризации ответственности и долга перед отечеством; направленность личности 
на созидательную преобразовательную деятельность» [6, с. 35]. Следует научить социально та-
лантливую молодежь со студенческой скамьи системно наращивать свои конкурентные преиму-
щества, проектировать индивидуальный маршрут карьерного роста. Компонентами такого про-
екта являются: 1) определение персональной миссии (постановка генеральной цели: чего хочу 
достичь, кем стать?); 2) определение собственных ресурсов и конкурентных преимуществ (Чем 
я отличаюсь от других? Что во мне есть такого, что позволит реализовать свою мечту, цель 
жизни?); 3) выявление реальных препятствий для достижения цели (Что может помешать дости-
жению поставленной цели?); 4) определение внешних и внутренних ресурсов для устранения или 
минимизации выявленных препятствий (Кто и что может помочь преодолеть трудности достиже-
ния поставленной цели?).  

Развитие социальной состоятельности, совершенствование качеств, необходимых эффек-
тивному менеджеру, коррекция «проблемных зон» осуществляются посредством консультирова-
ния тьюторами (коучами) и участия студентов в программах дополнительного образования, по-
сещения рекомендованных спецкурсов и тренингов, групп личностного роста. Безусловно, совре-
менные ФГОС ВПО позволяют создать хороший задел развитию компетенции, необходимые для 
будущей профессиональной деятельности, но их явно недостаточно [7; 8]. И только совокупность 
знаний, умений и навыков, приобретенных в процессе обучения и участия в программах допол-
нительного образования, интенсивная социальная практика повысят конкурентоспособность вы-
пускника, его социальную и профессиональную состоятельность. Это позволит выполнить глав-
ную задачу «инкубатора талантов» вуза, центра карьерного роста – продвинуть качественный 



«готовый продукт» на рынке труда, оптимально выполнить персональный замысел участников 
проекта – реализовать маршрут своего карьерного роста. 
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