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ЗНАЧЕНИЕ ПОДДЕРЖКИ ИННОВАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ МОЛОДЕЖИ  
В РАЗВИТИИ ИННОВАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ

Н.А. Копылова
Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, 

г. Москва, Россия

Актуальность вопросов выбора форм и видов поддержки учащейся молодежи в ее инновационной активности 
обу словлена значимостью сосредоточенного в молодежной среде ресурсного (кадрового) потенциала становления ин-
новационной экономики, его ядро составляют студенты средних и старших курсов, магистранты и аспиранты. 

Несмотря на достаточно высокие доходы, характерные для успешных инновационных компаний, вовлеченность 
молодежи в инновационную деятельность остается довольно низкой под влиянием ряда ограничений.

Сфера инновационного бизнеса не отличается притоком большого количества молодых квалифицированных ка-
дров. Исключение составляют лишь компании в сфере информационных технологий, что связано с вовлеченностью 
молодых людей в данные технологии с раннего детства. Остальные направления инновационной деятельности не на-
ходят своих точек роста в молодежной среде. 

Свою лепту вносят и психологические барьеры, когда молодые люди боятся продемонстрировать свое незнание 
в какой-либо сфере.

Еще одним условием, ограничивающим инновационную активность молодежной среды, является отсутствие твор-
ческого подхода к работе, восприятие ее просто как источника покрытия затрат на набор жизненных потребностей. 

Следует принимать во внимание и такую категорию молодежи, которая имеет желание заниматься инновацион-
ной деятельностью, но не представляет себе, с чего начинать и к кому обратиться за помощью. Таким молодым людям 
требуется даже не материальная, а информационная и консультационная поддержка, которая позволит им определить-
ся на стадии начального инновационного предпринимательства.

это подтверждают опросы молодежи. Так, только каждый десятый слышал что-либо о федеральных целевых про-
граммах; 1–2 человека из 100 пытались самостоятельно написать и подать заявку; большинство просто не представ-
ляют себе, какие существуют инструменты государственной поддержки инновационной деятельности, которыми они 
могли бы эффективно воспользоваться в данный момент.

Помимо недостатка информации о проводимых конкурсах и программах и условиях участия в них, возникают 
трудности, связанные с подготовкой и подачей заявки. 

Другой проблемой является отсутствие эффективной системы подготовки молодежных лидеров в инновационной 
сфере, способных заинтересовать этой деятельностью своих однокурсников или коллег, помочь в отстаивании их ин-
тересов, провести их до стадии коммерческого успеха. Кроме того, неясна роль государственных программ в стимули-
ровании и развитии инновационной деятельности молодежи. Так, каждая программа имеет свои особенности и кри-
терии участия. Одни направлены на поддержку только вновь создаваемых малых предприятий, и участвовать в них 
от имени вуза не представляется возможным, другие имеют возрастные ограничения, участие в третьих возможно по 
формальным признакам, но, с точки зрения победы, является бесперспективным. Например, если один из критериев 
победы – научный потенциал заявителя, а с новым проектом выступает молодой участник, имеющий малый опыт на-
учной деятельности (недостаточное число научных трудов, статей, выполненных ранее проектов), то вероятность по-
лучения финансирования в рамках такой программы достаточно низка.

Необходимость преодоления каждого из указанных ограничений требует своих нестандартных подходов и реа-
лизации системы мер, ряда проектов не только на уровне страны в рамках мероприятий государственной молодежной 
политики, но и на уровне вуза.
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Во-первых, работа с молодежью должна осуществляться в привычной для нее информационной среде. Прежде 
всего, это социальные сети и блоги – пространства, в которых происходит основное общение молодых людей, их са-
моорганизация. Данные инструменты высокоэффективны для повышения информированности и активизации инно-
вационной активности молодежи. Использование социальных сетей позволяет в короткие сроки оповестить требуе-
мое число пользователей и при необходимости, в дальнейшем, провести работу с каждым заинтересовавшимся поль-
зователем. Также социальные сети позволяют создавать информационные группы, в которых возможно централизо-
ванно и своевременно размещать актуальную информацию обо всех возможностях, предоставляемых государством в 
инновационной сфере. Вокруг такой группы со временем сформируется активное саморегулирующееся сообщество, 
которое будет самостоятельно заниматься популяризацией этого направления. Помимо этого, подобная группа может 
стать точкой сосредоточения наиболее активных и успешных молодых людей, которые смогут своим примером заин-
тересовать и, главное, оказать помощь в осуществлении первых шагов молодым инноваторам.

Достаточно эффективной будет работа на массовых молодежных мероприятиях, напрямую не связанных с инно-
вациями, но на которых собирается перспективный контингент (туристические, музыкальные, спортивные мероприя-
тия и т. п.). На каждом из таких мероприятий есть время, когда его участники «ищут», чем заняться, и соответствую-
щие объявления, безусловно, привлекут их внимание и, как минимум, послужат повышению информированности мо-
лодых людей о формах поддержки.

Во-вторых, мероприятия молодежной политики, направленные на преодоление психологических барьеров и 
творческой пассивности молодежи, должны опираться на активное использование возможностей новейших инфор-
мационных технологий. В качестве проектов, реализующих данный подход, можно привести проекты, основанные 
на совместной творческой работе большого количества молодых людей в виртуальном пространстве и направленные 
на решение конкретных реальных задач. Проект подразумевает взаимовыгодное сотрудничество следующих сторон: 
компания-разработчик информационной среды, компания-инициатор и молодые люди. Компания-разработчик пред-
лагает базовую платформу, бесплатные программы-клиенты для проектирования, среду общения между участника-
ми с возможностью объединяться в группы. Компания-инициатор получает новые интересные решения, определяет 
для себя специалистов и их команды, перспективные для работы в компании на постоянной основе, привлекает сто-
ронние средства в проект за счет контекстной рекламы, размещаемой на сайте проекта. Молодые люди получают воз-
можность проявить свой творческий потенциал, «не входя из дома» и не боясь продемонстрировать свои «незнания» 
в каких-либо областях, приобрести востребованный на рынке опыт совместной работы над реализацией серьезного 
проекта, почувствовать себя востребованным и, в перспективе, получить более интересную и высокооплачиваемую 
работу. Реализация подобных проектов позволяет обойти психологические барьеры, приведенные выше в качестве 
основных препятствий инновационной активности молодежи.

В-третьих, доводимая через проекты информация должна формировать у молодых людей представление о моло-
дежной инновационной политике как о взаимосвязанной системе мер, направленной на поддержку инновационных 
идей и начинаний.

В настоящее время практически в каждом субъекте РФ на том или ином этапе становления существует инфра-
структура поддержки предпринимательства в инновационной сфере, в которой работают областные и муниципаль-
ные фонды инвестирования, финансирования, консультирования, поддержки и т. п., действуют областные и муници-
пальные целевые программы, реализуют свои программы федеральные фонды. При этом нет информации, позволя-
ющей молодым людям понять, куда конкретно из вышеназванных организаций можно обратиться со своими научны-
ми или бизнес-идеями, какую помощь, когда и в каком размере получить сейчас и что сделать, чтобы получить ее в 
будущем. Попытки разобраться самостоятельно, как показывает действительность, как правило, не приводят к значи-
мым результатам. 

Выходом из сложившейся ситуации может являться представление указанной информации на возможно большем 
числе молодежных мероприятий, а также ее размещение в Интернете. Для обеспечения обратной связи целесообраз-
но участие в данных мероприятиях представителей ключевых органов власти и организаций инфраструктуры, отвеча-
ющих за развитие инновационного предпринимательства в регионе.

В-четвертых, подготовка специалистов по инноватике на основе выявления особенностей развития инновацион-
ного потенциала специалистов, определяющего привлекательность, необычную креатуру этой новой профессии, ее 
необычайную востребованность в реальном секторе экономики и обязательное включение в учебные планы вузов дис-
циплины «Инноватика».

Специалисты в области инноватики – не разработчики новых технологий, систем и производств, а специалисты по 
управлению инновационными производственными процессами со следующими квалификационными специализациями:

– организация и управление инновационными процессами в наукоемких производствах;
– коммерциализация разработок новой техники и технологий;
– прогнозирование и информационный анализ развития новой техники;
– проведение исследований и разработка маркетинговых стратегий предприятий;
– управление качеством в проектировании и производстве сложной наукоемкой продукции;
– разработка научных и научно-технологических программ развития;
– разработка «фирменного стиля» инновационного предприятия и др.
В качестве дополнительных мер поддержки инновационной активности учащейся молодежи можно рекомендо-

вать последовательность следующих действий:
– достаточно эффективными мерами могут стать насыщение рынка информацией об успешном опыте реализации 

инновационных проектов в РФ, международном опыте инновационной деятельности, а также лучших форм и практик 
организации венчурной деятельности. Например, для молодежной среды это могут стать «истории успеха» сверстни-
ков, реализовавших идеи своих инновационных проектов.
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– ведение поиска творческой молодежи, нуждающейся в поддержке своей инновационной деятельности (которая 
занимается или, что не менее важно, хотела бы заниматься инновационной деятельностью, но не знает как);

– выявление потребностей молодых людей в формах и видах поддержки инновационной деятельности;
– повышение эффективности участия молодежных коллективов в программах стимулирования инновационной 

деятельности;
– изучение факторов, оказывающих негативное влияние на реализацию мероприятий по стимулированию инно-

вационной деятельности талантливой молодежи. Осуществление этого этапа возможно во время проведения органи-
зационных мероприятий (конференции, конкурсы, круглые столы и т. п.), поскольку на подобных мероприятиях про-
исходит живое общение между творческой инициативной молодежью, государственными и частными структурами, 
инициирующими программы поддержки инновационной деятельности;

– анализ соответствия существующих программ поддержки инновационной деятельности потребностям участников;
– осуществление оперативного контроля (в том числе и финансового) реализации инновационных проектов уча-

щейся молодежи за счет внешних источников финансирования. Полученные на этом этапе сведения позволят не толь-
ко оценить правильность расходования финансовых средств получателями и достижения ими заявленных индикато-
ров, но и провести анализ факторов, оказывающих негативное влияние на результаты мероприятий;

– исследование потребностей рынка в результатах инновационных проектов молодежи. Поскольку ученое сооб-
щество, изобретатели, рационализаторы, малый бизнес в инновационной сфере слабо ориентированы на потребности 
экономики, то первая задача – ориентировать молодых инноваторов на разработку реальных инновационных продук-
тов по нужным направлениям, которые имеют наиболее высокий рыночный потенциал в экономически наиболее эф-
фективных нишах;

– мониторинг деятельности компаний (коллективов), которые ранее были участниками программ, поскольку эф-
фективность поддержки и ее влияние на деятельность инновационных компаний можно оценить лишь по прошествии 
времени после ее получения инновационным предприятием. 

Комплексное решение вышеназванных проблем позволит использовать следующие резервы в становлении инно-
вационной экономики: 

– учащаяся молодежь – основной источник кадров для научной среды, именно на этапе обучения следует разви-
вать в молодых людях склонность к научной деятельности, предоставить им возможность воплотить идеи творческой 
самореализации и проявиться перед представителями научных организаций, которые могут отобрать себе перспектив-
ных сотрудников;

– участие студентов в мероприятиях по поддержке инновационной активности позволяет оценить творче-
скую инициативность будущих ученых и отобрать соискателей в аспирантуру не только по уровню знаний, но и по 
социально-психологической готовности к карьере в науке; 

– необходимость предоставлять молодым людям новый круг общения, в котором можно не только общаться и об-
мениваться мнениями, но и создавать перспективные научные коллективы.
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Современное развитие общества и переход к новой сфере общественных отношение в стране и мире требуют раз-
вития новых парадигм управления земельными ресурсами в современных динамически развивающихся экономиче-
ских условиях, что предполагает, в свою очередь, выявления адекватных научных положений, определяющих базовую 
концепцию, но при этом необходимо разработать альтернативные подходы. 

Для разработки вариантов различных концептуальных подходов управления земельными ресурсам необходимо 
провести анализ аналогичных концептуальных подходов, которые уже существуют в области управления земельны-
ми ресурсами. Однако в чистом виде концепции управления земельными ресурсами в современной России не разраба-
тывались, в отличие от СССР. Поэтому для анализа современных вариантов подходов в этой сфере можно рассмотреть 
проект концепции, разработанный Федеральным агентством по управлению федеральным имуществом (Росимуще-
ство), в частности те его разделы, которые касаются управления земельными ресурсами. Предлагаемый проект концеп-
ции раскрывает ряд вопросов: цель и задачи концепции, состав недвижимости и основные характеристики рынка не-
движимости, основные направления и приоритеты государственного регулирования рынка недвижимости, управление 
государственной и муниципальной недвижимостью, особенности управления природными объектами недвижимости, 
а также ожидаемые результаты и план реализации предложенной концепции. 

Данный проект был достаточно широко обсужден как специалистами, так и заинтересованными лицами, и был 
признан достаточно слабо проработанным с точки зрения отражения функции управления недвижимостью в Россий-
ской Федерации. В проекте концепции Росимущества есть ряд существенных недостатков, таких как:  


