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РАЗВИТИЕ ИННОВАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА МОЛОДЕЖИ  
В УСЛОВИЯХ СИСТЕМНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИКИ И ОБЩЕСТВА
(структурно-функциональный подход) 

Излагаются концептуальные положения
развития инновационного потенциала молоде-
жи. Предлагается использовать структурно-
функциональный подход в системе управле-
ния инновационными процессами. 

The conceptual positions of develop-
ment of youth innovative potential are 
stated. The structural-functional approach is 
suggested to make use of to control innova-
tive processes. 

Белорусское общество на рубеже XX–XXI вв. вступило в качественно но-
вый исторический этап. Белорусская модель социально-экономического
развития была дополнена новой парадигмой, направленной на системную, 
социетальную модернизацию экономики и общества. Формирование этой
парадигмы связано с общими мировыми процессами перехода к постин-
дустриальному, информационному, креативному обществу – обществу зна-
ний, что является характерным признаком научно-технического и социаль-
ного прогресса. Даже в условиях мирового финансово-экономического кри-
зиса благодаря своевременно принятым руководством страны демпфи-
рующим мерам было обеспечено устойчивое инновационное развитие всех
отраслей и регионов. 

Республика Беларусь является первой страной на постсоветском про-
странстве, где были разработаны и приняты конкретные решения по фор-
мированию и реализации стратегии инновационного развития, системной
модернизации экономики и общества. По инициативе Главы государства и
правительства были приняты: в 2006 г. – Концепция национальной инноваци-
онной системы (НИС), в 2007 г. – Государственная программа инновацион-
ного развития Республики Беларусь на 2007–2010 гг., а в 2010 г. – Концеп-
ция Государственной программы инновационного развития Республики Бе-
ларусь на 2011–2015 гг., Стратегия технологического развития Республики
Беларусь на период до 2015 г., Государственная программа освоения в
производстве новых и высоких технологий на 2011–2015 гг. Синхронно этим
программным документам был принят ряд законодательных и нормативных
актов по совершенствованию системы управления научной, научно-техни-
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ческой и инновационной деятельностью, что стало важной предпосылкой 
для развития инновационного потенциала белорусского общества, в первую 
очередь молодежи. За последние 5 лет было принято 60 законов, указов и 
декретов Президента, постановлений Правительства Республики Беларусь 
в сфере научной, научно-технической и инновационной деятельности. Зна-
чительная часть этих правовых актов непосредственно связана с созданием 
благоприятных условий учебы и стимулирования творческого труда моло-
дежи1. На это нацелен и Закон Республики Беларусь от 7 декабря 2009 г. 
№ 65-З «Об основах государственной молодежной политики», а также Указ 
Президента Республики Беларусь от 26 апреля 2010 г. № 199 «О некоторых 
вопросах формирования, ведения и использования банков данных одарен-
ной и талантливой молодежи». Сделав особый акцент на формировании 
нормативно-правовой базы развития инновационного потенциала различ-
ных категорий молодежи в возрасте от 14 до 31 года – учащихся, студентов, 
молодых рабочих, специалистов и ученых, белорусское государство тем 
самым обеспечило непрерывный процесс устойчивого инновационного раз-
вития экономики, создание в будущем креативного общества. При этом 
процесс развития инновационного потенциала молодежи, очевидно, должен 
носить не спонтанный, а целенаправленный характер сообразно приори-
тетным направлениям научных исследований и инновационной деятельно-
сти в Республике Беларусь. В связи с этим целесообразно использовать 
структурно-функциональный подход при разработке форм и методов уча-
стия молодежи в системной модернизации экономики и общества в соот-
ветствии с основными направлениями социально-экономического развития 
(приняты на IV Всебелорусском народном собрании), научно-технической 
деятельности (утверждены Указом Президента Республики Беларусь от 22 
июня 2010 года № 378), фундаментальных и прикладных научных исследо-
ваний на 2011–2015 гг. (утверждены Постановлением Совета министров 
Республики Беларусь от 19 апреля 2010 г. № 585), а также в контексте реа-
лизации государственной, отраслевых и региональных программ инноваци-
онного развития, планов внедрения в производство новых и высоких техно-
логий. Сущность структурно-функционального подхода состоит в определе-
нии четкой взаимосвязи между структурными элементами (институтами) и 
их функциями в системе управления инновационными процессами. Эта 
диалектическая взаимосвязь проявляется в процессе формирования инно-
вационной экономики и креативного общества. 

Формирование инновационной экономики, как утверждает американский 
экономист и социолог Р. Флорида, непосредственно связано с социальными 
инновациями, созданием креативного общества. Л.С. Черной отмечает, что 
«в модернизированном обществе новации, безусловно, преобладают над 
традицией, социальная жизнь носит светский характер, индивид, свободный 
от навязанных традиционных табу и движимый рациональным мышлением, 
отчетливо выделяется от традиционных общностей и становится активным 
независимым деятелем, развитие носит нециклический (поступательный) 
характер»2. 

Инновационная экономика и креативное общество – явления, которые не 
могут существовать и развиваться по отдельности. Эти понятия стали ши-
роко использоваться в зарубежной научной и деловой лексике ряда автори-
тетных международных организаций, таких как ЮНЕСКО ООН, ЮНКТАД, 
МВФ, ВТО, ВОИС, ПРООН и др. В то же время понятия «креативное обще-
ство», «социальные инновации», «модернизированное общество» мало ис-
пользуются в отечественной научной литературе и системе государственно-
го управления. В нашей стране преимущественно используются понятия 
«инновационное развитие», «инновационная экономика» и «инновационное 
общество», хотя далеко не все разделяют мнение о целесообразности ис-
пользования понятия «инновационное общество» при анализе обществен-
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ных процессов. Между тем для того, чтобы сформировать инновационную, 
ноосферную экономику, необходимо создать мощный интеллектуальный и 
инновационный потенциал общества, прежде всего, молодого поколения, 
которому свойственно проявлять высокую познавательную и инновацион-
ную активность, для которого характерны социальные инновации. По мне-
нию известного белорусского социолога А.С. Шавеля, «социальные иннова-
ции – процесс легитимных управляемых изменений, направленных на сис-
темное, целостное обновление общества, его отдельных сфер и институтов 
через преобразование и рационализацию сложившихся повседневных 
практик»3. Этот характерный признак рационализации всех сфер человече-
ской деятельности в процессе модернизации экономики и общества отме-
чают многие исследователи, начиная от М. Вебера. Однако рационализа-
ция не противоречит социальным инновациям и без инновационного потен-
циала различных социальных групп общества не может осуществляться. 
Важнейшими признаками инновационного потенциала молодежи являются 
ее креативность, высокий уровень духовной культуры, образования и ква-
лификации, профессиональная мобильность, инновационная активность и 
компетентность, способность решать нестандартные задачи, адекватно 
реагировать и оперативно принимать обоснованные решения в условиях 
обострения конкуренции на внутреннем и внешнем рынках. Вместе с тем 
интеллектуальный и инновационный потенциал, креативное развитие мо-
лодого поколения, его инновации обретут социально значимые результаты 
лишь тогда, когда будут сопряжены с нравственным потенциалом, способ-
ностью честно и искренне выполнять свои гражданские и профессиональ-
ные функции в обществе. Совокупность этих качеств позволит молодым 
людям занимать достойное место в системе общественных отношений, ус-
пешно реализовывать жизненные планы и устремления, гармонизируя их с 
общественными интересами, идеалами и ценностями. 

Если исходить из основополагающего принципа государственной моло-
дежной политики – создания благоприятных условий для реализации по-
тенциала различных половозрастных и профессиональных групп молодежи, 
то совершенно очевидно, что условия ее жизнедеятельности должны отве-
чать основным функциям, которые она выполняет в системе общественных 
отношений, а именно воспроизводственной, инновационной и трансляцион-
ной4. Эти функции молодежи соответствуют особенностям процессов ее 
социализации и адаптации в трансформируемом обществе. Однако актив-
ное участие в инновационной деятельности зависит не только от общего 
уровня образования и квалификации, но и от инновационной восприимчи-
вости и активности различных социально-профессиональных групп моло-
дежи. Вместе с тем, если образование и квалификация являются общими, 
но не достаточными условиями формирования креативного общества, то 
инновационная восприимчивость и активность являются необходимыми и 
обязательными. 

По данным сравнительных социологических исследований, проведенных 
в период с 2005 по 2010 г. на промышленных предприятиях и в высших 
учебных заведениях Республики Беларусь, можно наблюдать общую тен-
денцию, с одной стороны, к повышению интереса молодежи к инновациям, 
престижным специальностям в основном экономического и управленческого 
профиля, стремлению получить дипломы вузов с квалификацией «эконо-
мист», «менеджер», «экономист-менеджер», с другой – неспособности зна-
чительной части выпускников решать нестандартные творческие задачи в 
системе управления и производства. Факторный анализ такой ситуации на 
рынке образовательных услуг показывает, что главными причинами несоот-
ветствия уровня образования и квалификации характеру и содержанию 
труда в условиях модернизации и либерализации экономики являются: мо-
ральный и физический износ значительной части основных средств пред-
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приятий реального сектора экономики, разрыв между теоретическими зна-
ниями и реальной практикой, слабая практико-ориентированная направлен-
ность учебного процесса, консерватизм в системе высшего и среднего спе-
циального образования, низкая инновационная активность и профессио-
нальная мобильность некоторой части персонала организаций. Следствие 
этого – дефицит разработанных учебных курсов и спецкурсов в области ин-
новатики, эвристики, теории и практики решения изобретательских задач, 
управления инновационными процессами, защита интеллектуальной собст-
венности, патентоведения, а также использование интерактивных форм и 
методов организации обучения. К сожалению, до сих пор при подготовке 
инженерно-технических и управленческих кадров имеет место компилятив-
ное, без особой адаптации к реальным условиям развития бизнеса в стра-
не, преподавание учебного материала, заимствованного у зарубежных ав-
торов. Изучение западных концепций и теорий, безусловно, необходимо, но 
при этом надо учитывать особенности формирования социально ориенти-
рованной рыночной экономики в Беларуси. Значительную работу требуется 
провести с целью адаптации учебных курсов к особенностям инновационно-
го развития различных отраслей и регионов страны, уделив особое внимание 
изучению новейших технологий производства, соответствующих V и VI тех-
нологическим укладам, современным формам, методам и средствам препо-
давания, способствующим формированию творческих навыков молодежи. 

В определенной мере трудности в развитии инновационного потенциала 
молодежи в системе высшего и среднего специального образования были 
связаны до недавних пор с отсутствием законов и нормативных актов, адек-
ватно отражающих инновационные процессы в экономике и обществе с 
учетом перспектив создания единого информационного, образовательного, 
научно-технологического и экономического пространства. Не случайно раз-
работка комплекса законодательных актов по всем ступеням и уровням на-
циональной системы образования Беларуси затянулась более чем на 10 
лет. И лишь к концу 2010 г. был разработан, одобрен в Парламенте страны 
и утвержден Главой государства комплексный законодательный акт – Ко-
декс Республики Беларусь об образовании, в котором четко определена 
структура национальной системы образования, формы, методы и средства 
ее функционирования и развития. Кодекс позволяет принимать другие нор-
мативные акты, направленные на подготовку высококвалифицированных 
кадров для инновационной экономики. Теоретический концепт «образова-
ние через всю жизнь» необходимо реализовывать в дуальной системе об-
разования, органически связанной с практикой, модернизацией реального 
сектора экономики, созданием благоприятных условий для развития моло-
дежных инициатив и бизнеса. 

Сложившаяся структура институтов формирования и реализации инно-
вационного потенциала молодежи позволяет при определенной системати-
зации и корректировке выполняемых функций обеспечить успешное реше-
ние задач инновационного развития экономики. Очевидно, что на данном 
этапе, когда в нашей стране достаточно эффективно функционируют раз-
личные институты государственного управления, национальной системы 
образования, науки, культуры и реального сектора экономики, призванные 
обеспечить воспроизводство кадрового и интеллектуального потенциала 
страны, следует вместо различного рода формализованных, даже весьма 
привлекательных, программ и лозунгов разрабатывать и внедрять конкрет-
ные инновационные проекты при активном участии молодежи. Программно-
целевой подход, ранее доминировавший в практике управленческой и об-
разовательной деятельности, необходимо дополнять другими не менее 
важными подходами – процессным, практико-ориентированным и структур-
но-функциональным. В связи с этим Глава государства отклонил предложе-
ние Министерства образования о принятии новой государственной про-
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граммы «Молодежь Беларуси» не потому, что в ней недостаточно внимания 
уделено актуальным проблемам молодежи, а по причине использования 
формализованных традиционных подходов, подменяющих реальную прак-
тическую деятельность институтов управления и образования. 

По результатам комплексных социологических исследований, проведен-
ных в различных регионах Беларуси, и исходя из конкретных целей и задач 
инновационного развития страны, разработана и построена на основе ис-
пользования модульного принципа структурно-функциональная блок-схема 
институтов формирования и реализации инновационного потенциала моло-
дежи. Она состоит из четырех взаимосвязанных модулей. Центральный мо-
дуль – система государственного регулирования инновационных процессов. 
Главное в этой системе – разработка соответствующих нормативных актов, 
способствующих интенсификации процессов системной модернизации на-
циональной экономики и общества. В соответствии с Государственной про-
граммой инновационного развития Республики Беларусь на 2011–2015 гг. 
предусматривается принятие законов и других нормативных актов по со-
вершенствованию государственной инновационной политики, национальной 
инновационной системы, научной, научно-технической и инновационной 
деятельности, защиты интеллектуальной собственности. 

Одним из важнейших структурных элементов государственного регули-
рования является осуществляемая в Республике Беларусь молодежная по-
литика. Это – «система социальных, экономических, политических, органи-
зационных, правовых и иных мер, направленных на поддержку молодых 
граждан и осуществляемых государством в целях социального становления 
и развития молодежи, на более полную реализацию ее потенциала в инте-
ресах всего общества»5. Она направлена на «создание условий для сво-
бодного эффективного участия молодежи в политическом, социальном, 
экономическом и культурном развитии общества»6, ее образования и вос-
питания, гражданского и профессионального становления, подготовку к 
трудовой деятельности, оказание содействия в решении жилищно-бытовых 
и иных социальных проблем. Кроме того, предполагает проведение систе-
матического анализа, прогнозирование, планирование, учет и контроль всех 
процессов и явлений в молодежной среде. Весьма важно установить функ-
циональную связь между различными институтами управления, образова-
ния и воспитания, их программами и планами, которые осуществляются на 
общенациональном, региональном и местном уровнях с целью формирова-
ния гражданских и профессиональных качеств, нравственного и инноваци-
онного потенциала молодежи. В связи с этим целесообразно использовать 
систему мониторинга инновационного развития, который осуществляется 
ГКНТ во взаимодействии с республиканскими и местными органами госу-
дарственного управления, субъектами хозяйствования. Предметом данного 
мониторинга должны быть не только технико-экономические показатели, но 
и социальные, в том числе отражающие кадровое обеспечение и инноваци-
онную активность молодежи. Мониторинг инновационных процессов целе-
сообразно дополнять конкретными социологическими исследованиями ак-
туальных проблем развития инновационного потенциала молодежи в раз-
личных отраслях и регионах страны. 

Второй модуль представляет собой институты формирования иннова-
ционного потенциала молодежи. Он включает ряд систем: образования, со-
циально-профессиональной ориентации, профотбора и адаптации кадров, на-
учно-технического и художественного творчества, в том числе научно-исследо-
вательскую работу студентов, деятельность магистратуры и аспирантуры по 
подготовке кадров высшей квалификации – кандидатов и докторов наук. Струк-
турные элементы данного модуля представлены учреждениями образования, 
центрами технического и художественного творчества, которые отражают по-
этапное формирование инновационного потенциала молодежи. 
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Важным звеном институтов формирования инновационного потенциала 
является специальный фонд Президента Республики Беларусь по социаль-
ной поддержке одаренных учащихся и студентов, а также специальный 
фонд по поддержке талантливой молодежи7. Советы фондов не только 
осуществляют финансирование, но и организуют многочисленные конкурсы 
и иные мероприятия, направленные на активизацию творческой и иннова-
ционной деятельности молодежи. Как следует из Положения о специальном 
фонде Президента Республики Беларусь по социальной поддержке ода-
ренных учащихся и студентов, деятельность фонда направлена на «созда-
ние условий для стимулирования интеллектуальной и творческой деятель-
ности учащихся и студентов, педагогических и научных работников, интел-
лектуальных и (или) творческих объединений учащихся и студентов в об-
ласти образования, науки, техники и передовых технологий, разработку со-
временных методик их воспитания и обучения»8. За 15 лет десятки тысяч 
молодых людей получили реальную поддержку фондов. 

К современным институтам формирования инновационного потенциала 
молодежи также следует отнести различного рода молодежные иннова-
ционные программы. Существующая практика международного сотрудниче-
ства, организации молодежных обменов в области образования и науки, 
например в рамках программы международной технической помощи, за-
служивает внимания в контексте формирования единого информационного, 
образовательного, научно-технологического и экономического пространст-
ва. Вместе с тем данный обмен может привести к нежелательной внешней 
миграции. Примером снижения внешней миграции талантливой молодежи и 
закрепления ее в сфере высоких технологий является деятельность Парка 
высоких технологий (ПВТ), количество резидентов которого на начало 
2011 г. составляло 94 компании, специализирующиеся в разработке про-
граммного обеспечения по заказу как отечественных, так и зарубежных ор-
ганизаций. Резидентам и не резидентам Парка в соответствии с Декретом 
Президента Республики Беларусь от 22 сентября 2005 г. № 12 «О Парке 
высоких технологий» предоставлены значительные государственные пре-
ференции. ПВТ осуществляет сотрудничество с различными организациями 
55 стран мира. 

Важными институтами формирования инновационного потенциала моло-
дежи являются созданная сеть библиотек, научно-технических, культурных, 
спортивных и туристических центров, на базе которых можно осуществлять 
как образовательную, так и инновационную деятельность.  

Особая роль принадлежит средствам массовой информации. Наиболь-
шей популярностью среди молодежи пользуется глобальная сеть Интернет. 
Весьма важно, что доступ к интернет-ресурсам обеспечен во всех регионах 
страны. Тем не менее использование информационных технологий не при-
водит непосредственно к повышению инновационного потенциала молоде-
жи, а является лишь дополнительным источником получения различного 
рода информации. В связи с этим возникает необходимость моделирования 
образовательных и информационных программ с целевой молодежной ау-
диторией, которые включали бы активные формы и методы развития твор-
ческих способностей личности. Необходимо также издавать доступные по 
цене специализированные научные и научно-популярные журналы для мо-
лодежи с рекламными предложениями об образовательных услугах, о рын-
ке труда, центрах социально-профессиональной ориентации и занятости, 
научного и художественного творчества, а также досуговой деятельности. 

Третий модуль институтов реализации инновационного потенциала мо-
лодежи включает Национальную инновационную систему с соответствую-
щей структурой управления на республиканском, региональном и отрасле-
вом уровне9. Данная структура явилась одним из важнейших условий раз-
работки и реализации государственных региональных и отраслевых про-
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грамм инновационного развития. Молодежи предоставляется возможность 
активно участвовать в формировании и развитии субъектов инновационной 
инфраструктуры, прежде всего технопарков, бизнес-инкубаторов, информа-
ционных и маркетинговых центров, где молодые люди могут реализовать 
свой творческий потенциал, заняться реальным бизнесом. 

Пополнение научно-исследовательских и проектно-конструкторских ор-
ганизаций за счет оптимальной ротации кадров молодых специалистов и 
ученых позволяет обеспечить стабильное развитие научной, научно-техни-
ческой и инновационной деятельности. Наиболее мобильной и достаточно 
эффективной формой участия молодежи в научно-исследовательской ра-
боте являются временные научные коллективы, которые способны выпол-
нять исследования за счет средств госбюджета или внебюджета на основе 
хоздоговоров с предприятиями реального сектора экономики. Целесооб-
разно, чтобы молодые люди проходили производственную практику и ста-
жировку прежде всего на инновационных предприятиях. Этим целям может 
служить вторичная занятость и трудовые отряды студентов, магистрантов и 
аспирантов. 

Инновационное предпринимательство является весьма перспективным 
направлением участия молодежи в развитии малого и среднего бизнеса с 
использованием инновационных технологий. Этому будет способствовать 
реализация требований Директивы Президента Республики Беларусь  
от 31 декабря 2010 г. № 4 «О развитии предпринимательской инициативы и 
стимулировании деловой активности в Республике Беларусь», направлен-
ной на создание благоприятного бизнес-климата в стране10. 

Характерной особенностью молодого возраста является социальная ак-
тивность, предприимчивость, стремление к участию в корпоративных твор-
ческих формированиях на основе общих интересов и потребностей. В связи 
с этим молодежные творческие организации могут стать органической ча-
стью институтов реализации инновационного потенциала молодежи. Но, к 
сожалению, таких творческих формирований пока еще очень мало. Моло-
дые люди не спешат участвовать в творческих организациях, в составе ко-
торых преобладают люди зрелого возраста, но выдвигают предложения о 
разработке различных инновационных проектов, создании молодежных 
бизнес-инкубаторов. Между тем законодательство страны позволяет созда-
вать молодежные творческие формирования в рамках существующих мас-
совых организаций БРСМ (общая численность – около 500 тысяч человек) и 
Белорусского комитета молодежных организаций (более 30 организаций). 

Участие молодых людей в национальных и международных конкурсах, 
фестивалях, форумах, выставках, презентациях, конференциях и семина-
рах является необходимым условием развития их творческого потенциала. 
Важно, чтобы подобного рода мероприятия проходили открыто с возмож-
ностью участия в них различных половозрастных и профессиональных 
групп молодежи. 

Четвертый модуль структурно-функциональной блок-схемы представляют 
возможные источники финансирования процесса развития инновационного 
потенциала молодежи. К ним относятся республиканский и местные бюдже-
ты, кредиты коммерческих банков, собственные средства организации, Бело-
русский инновационный фонд, а также венчурный фонд, инновационные 
фонды республиканских и местных органов управления. Представляется воз-
можным использование иных национальных и зарубежных фондов. 

Таким образом, структурно-функциональный подход позволит обеспе-
чить более интенсивный процесс развития инновационного потенциала мо-
лодежи в условиях системной модернизации экономики и общества, а также 
избежать дублирования и формализма в деятельности различных институ-
тов управления. Такой подход целесообразно использовать в системе 
управления как инновационными, так и социальными процессами. 
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