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Сегодня Россия находится на важном этапе 
своего экономического, политического и соци-
ального развития. Одним из основных участни-
ком процесса преобразований становится россий-
ская молодежь - главный заказчик достойного 
будущего, главный стратегический ресурс нашей 
страны. Именно она является наиболее активной 
составляющей гражданского общества: молодые 
лучше приспособлены к внедрению инновацион-
ных проектов и технологий в различных сферах, 
они являются сосредоточением принципиально 
новых знаний и идей, мобильны и полны сил для 
строительства своей жизни. В основной массе 
молодежи преобладают настроения и действия, 
свидетельствующие о нацеленности на жизнь и 
работу в условиях общества с рыночной экономи-
кой. В целом молодое поколение лучше адапти-
руется к нынешним условиям и входит в совре-
менную экономическую систему, чем старшее 
поколение. 

Эффективное участие молодежи в реализа-
ции намеченного курса зависит от ряда внутрен-
них и внешних факторов. Внутренние определя-
ются социальными характеристиками самой мо-
лодежи как социального субъекта, а именно ее 
социальным положением и направленностью со-
знания. А внешние - социальными условиями, 
объективно сложившимися в обществе. Особо 
выделяются факторы, влияющие на уровень со-
циальной определенности: степень стабильности 
общества; состояние социальных институтов как 
механизмов социальной регуляции (экономиче-
ских, правовых, политических, институтов граж-
данского общества и т.д.) и эффективность их 
функционирования; определенность целей и за-
дач, стоящих перед обществом в ближайшей и 
долгосрочной перспективе и выступающих ори-
ентиром требований, предъявляемых обществом к 

молодежи. Гармоничная совокупность внутрен-
них и внешних факторов обеспечивает необходи-
мые и достаточные условия для развития моло-
дежи, а в конечном счете и всего общества. 
Напротив, если не складываются достаточные 
условия для доступа молодежи к образованию, к 
труду, ограничиваются возможности ее социаль-
но-профессионального роста, социального уча-
стия, защиты прав, то процесс развития становит-
ся все более неопределенным, спонтанным и не-
предсказуемым, значительно повышая уровень 
социальной разбалансированности не только в 
среде молодежи, но и во всем обществе [9]. 

Реализация экономических и социальных 
преобразований в России нуждается в хорошо 
образованных, творчески мыслящих специали-
стах, которые могут активно воздействовать на 
уровень производственного и общественного раз-
вития государства, условия жизнедеятельности 
его граждан. Поэтому молодые талантливые учѐ-
ные особенно востребованы в динамично разви-
вающихся отраслях. 

Практически единственным источником 
кадров для научно-исследовательской работы яв-
ляются вузы. Научно-исследовательская работа 
студентов, аспирантов, докторантов и научных 
работников служит формированию их как творче-
ских личностей, способных обоснованно и эф-
фективно решать возникающие теоретические и 
прикладные проблемы. 

С учетом тенденции создания мирового об-
разовательного пространства, важное значение 
приобретает интеграция науки, образования и 
бизнеса, как один из решающих факторов разви-
тия экономики и общества в целом. Основным 
условием выхода на мировой рынок является не 
только выпуск качественной продукции, но и 
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возможность предоставления услуг, являющихся 
результатами интеллектуальной деятельности.  

Опыт последних десятилетий убедительно 
доказывает, что политических и экономических 
успехов добиваются именно те государства, кото-
рые уделяют важное внимание молодежи, обес-
печению преемственности поколений в развитии 
научно-технического прогресса. Очевидно, что 
стратегические преимущества будут у тех госу-
дарств и обществ, которые научатся эффективно 
использовать человеческий потенциал, и в 
первую очередь тот инновационный потенциал 
развития, носителем которого является молодежь. 

Проблемным сегментом в вопросах совер-
шенствования образовательных процессов явля-
ется стимулирование инновационной деятельно-
сти молодых ученых. На сегодняшний день целе-
вая поддержка данного направления осуществля-
ется на недостаточном уровне. Предпринимаемые 
меры государственной поддержки по развитию 
сферы инноваций и коммерциализации результа-
тов интеллектуальной деятельности молодежи 
имеют разрозненный характер и не приводят к 
каким-либо значительным результатам. Так в со-
ответствии с докладом Координационного Совета 
по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах Совета при Президенте Российской Феде-
рации по науке, технологиям и образованию кад-
ровая проблема является одной из острейших для 
российской науки. Наряду со значительным со-
кращением всего научного сообщества в России 
особенно быстро уменьшается доля ученых моло-
дого, наиболее продуктивного возраста. В насто-
ящее время средний возраст исследователей со-
ставляет 49 лет, кандидатов наук – 53 года, докто-
ров наук – 61 год. В 90-е годы произошло сокра-
щение интеллектуальной базы воспроизводства 
научных кадров, а также нарастание разрыва 
между поколениями исследователей, возникла 
реальная опасность утраты преемственности в 
науке и лидирующего положения отечественных 
научных школ в мировой науке. В этих условиях 
вопросы сохранения и воспроизводства накоп-
ленного научного потенциала становятся акту-
альнейшей проблемой государственной политики 
в сфере науки в среднесрочной перспективе [8]. 

Стремительное старение населения и другие 
неблагоприятные демографические тенденции 
заставляют общество предъявлять к сегодняшним 
18 - 30-летним повышенные требования: их тру-
довая деятельность в большей степени, чем их 
родителей, должна стать источником средств для 
социального обеспечения населения. Достаточно 
сказать, что коэффициент демографической 
нагрузки (количество нетрудоспособных на 1000 
человек трудоспособного населения) по прогнозу 
Росстата возрастет к 2016 году по сравнению с 
2005 г. на 20 процентов и составит 709 человек. 
Образование - важнейший элемент человеческого 

потенциала. А применительно к молодежи оно 
может рассматриваться в следующих аспектах. В 
какой степени современная молодежь по уровню 
образования готова в ближайшем будущем взять 
на себя ведущую роль в становлении и развитии 
экономики, основанной на знаниях? Что ждет мо-
лодого человека на рынке труда? Положение мо-
лодежи на рынке труда, масштабы молодежной 
занятости и безработицы, трудоустройство вы-
пускников учебных заведений - все эти вопросы 
привлекают пристальное внимание органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления 
[6]. 

В России до сих пор нет Федерального зако-
на «Об инновационной деятельности в Россий-
ской Федерации», в котором, было бы целесооб-
разно определить меры государственной под-
держки, в том числе молодежного инновационно-
го предпринимательства. В то же время наше гос-
ударство приняло на себя обязательства в между-
народных договорах урегулировать следующие 
основные направления законодательного обеспе-
чения молодежной политики на общем рынке 
труда:  

- в области предпринимательства - создание 
законодательных условий для осуществления де-
ятельности молодежи в производственной, науч-
но-технической, инновационной сферах; 

- в области образования - предоставление 
образовательных кредитов и установление на 
конкурсной основе стипендий и грантов для та-
лантливой молодежи [1]. 

Государственная поддержка предпринима-
тельской деятельности молодежи на федеральном 
уровне осуществляется в соответствии с приня-
тыми нормативными и правовыми актами:  

- Постановление Верховного Совета РФ от 3 
июня 1993 г. N 5090-I "Об Основных направлени-
ях государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации»;  

- Постановление Правительства РФ от 3 ап-
реля 1996 г. N 387 "О дополнительных мерах 
поддержки молодежи в Российской Федерации"; 

- Распоряжение Правительства РФ от 18 де-
кабря 2006 г. N 1760-р «О Стратегии государ-
ственной молодежной политики в Российской 
Федерации»; 

- Распоряжение Правительства РФ от 17 но-
ября 2008 г. N 1662-р «О Концепции долгосроч-
ного социально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года»; 

- Федеральный закон от 24 июля 2007 г. N 
209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации"; 

- Федеральный закон от 2 августа 2009 г. N 
217-ФЗ "О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по во-
просам создания бюджетными научными и обра-
зовательными учреждениями хозяйственных об-
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ществ в целях практического применения (внед-
рения) результатов интеллектуальной деятельно-
сти". 

Поддержка предпринимательской деятель-
ности молодежи в Белгородской области осу-
ществляется в соответствии с региональными 
нормативными и правовыми актами: 

- Закон Белгородской области от 1 октября 
2009 г. N 296 "Об инновационной деятельности и 
инновационной политике на территории Белго-
родской области"; 

- Закон Белгородской области от 9 января 
1996 г. N 44 "О государственной поддержке та-
лантливой молодежи"; 

- Постановление Правительства Белгород-
ской области от 25 января 2010 г. N 27-пп «О 
Стратегии социально-экономического развития 
Белгородской области на период до 2025 года»; 

- Постановление Правительства Белгород-
ской области от 20 октября 2008 г. N 250-пп "О 
мерах по финансовой поддержке малого и средне-
го предпринимательства области"; 

- Распоряжение Правительства Белгородской 
области от 7 февраля 2007 г. N 15-рп "О Страте-
гии государственной молодежной политики в 
Белгородской области"; 

- Постановление Правительства Белгород-
ской области от 29 декабря 2008 г. N 338-пп "Об 
областной целевой программе "Молодость Белго-
родчины" на 2009 - 2012 годы". 

Одним из первых нормативно-правовых ак-
тов, принятых на федеральном уровне по под-
держке молодежи (действующим и в настоящее 
время), является Постановление ВС РФ от 3 июня 
1993 г. N 5090-I. В основных направлениях госу-
дарственной молодежной политики определено, 
что ключевым фактором при осуществлении мер 
по созданию более приемлемых условий для 
творческой деятельности молодежи является со-
хранение и развитие интеллектуального и творче-
ского потенциала общества [2]. 

Основополагающим документом в сфере 
стимулирования молодежного инновационного 
предпринимательства является принятая Страте-
гия государственной молодежной политики в 
Российской Федерации, которая является частью 
Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федерации 
на период до 2020 года. Для реализации приори-
тетного направления, включающего развитие со-
зидательной активности молодежи, предусмотрен 
проект "Успех в твоих руках". Основной целью 
проекта является выявление и продвижение та-
лантливой молодежи, и использование продуктов 
ее инновационной деятельности.  

На региональном уровне принята Стратегия 
государственной молодежной политики в Белго-
родской области на период до 2016 года, которая 
определяет совокупность приоритетных направ-

лений, ориентированных на молодежь, и задачи, 
связанные с участием молодежи Белгородской 
области в реализации приоритетных националь-
ных проектов. В соответствии с федеральной про-
граммой так же определена реализация проекта 
"Успех в твоих руках".  

Аспекты государственной молодежной по-
литики являются важным элементом Стратегии 
социально-экономического развития Белгород-
ской области на период до 2025 года, где опреде-
лен инновационный сценарий развития регио-
нальной инновационной системы - положитель-
ное влияние на рост численности населения при-
влекаемого интеллектуального капитала и созда-
ние условий для закрепления талантливой моло-
дежи в сфере инновационной экономики области 
[7]. 

Следует отметить, что на региональном 
уровне принят Закон Белгородской области "О 
государственной поддержке талантливой моло-
дежи". В нем закреплены следующие меры госу-
дарственной финансовой и материальной под-
держки талантливой молодежи:  

- информационное обеспечение поддержки 
талантливой молодежи, 

- поддержка проектов (программ) творческих 
молодежных коллективов, 

- предоставление кредитов на льготных 
условиях в области науки и техники для целей 
реализации поддержанных уполномоченными 
органами исполнительной власти проектов (про-
грамм) [4].  

Законом "Об инновационной деятельности и 
инновационной политике на территории Белго-
родской области" определена помощь молодым 
ученым в форме грантов. Инновационные гранты 
выделяются Правительством Белгородской обла-
сти на конкурсной основе для поддержки моло-
дых учѐных (не старше 40 лет) с целью проведе-
ния прикладных научных исследований в рамках 
диссертаций на соискание учѐной степени канди-
дата наук, доктора наук по темам, связанным с 
развитием приоритетных направлений науки, 
техники и технологий [5]. 

Следует отметить важность финансовой 
поддержки инновационной деятельности моло-
дежи в соответствии с Постановлением Прави-
тельства Белгородской области "О мерах по фи-
нансовой поддержке малого и среднего предпри-
нимательства области". Сегодня реализуются сле-
дующие программы:  

- гранты начинающим малым предприятиям 
на создание собственного дела (до 300 тыс. руб-
лей). При этом в соответствии с Методическими 
рекомендациями [3] cубъекты Российской Феде-
рации при предоставлении грантов учитывают 
приоритетную целевую группу получателей гран-
тов, в числе которых субъекты молодежного 
предпринимательства (физические лица в воз-
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расте до 30 лет; юридические лица, в уставном 
капитале которых доля, принадлежащая физиче-
ским лицам в возрасте до 30 лет, составляет более 
50%);  

- гранты на создание малой инновационной 
компании. Предоставление субсидии юридиче-
ским лицам (до 500 тыс. рублей) - субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, деятель-
ность которых заключается в практическом при-
менении (внедрении) результатов интеллектуаль-
ной деятельности (программ для электронных 
вычислительных машин, баз данных, изобрете-
ний, полезных моделей, промышленных образ-
цов, селекционных достижений, топологий инте-
гральных микросхем, секретов производства (ноу-
хау). 

На настоящий момент запущено большое 
количество программ, направленных на работу с 
молодежью. Среди них можно выделить наиболее 
активные: "Росмолодежь" и их проекты, "Ты 
предприниматель", "Селигер", "Зворыкинский" 
проект, "Потенциал - молодежный центр" и мно-
гие другие. Однако, на страницах экономической 
литературы продолжается полемика по вопросу 
результативности отдельных программ и их со-
вершенствования в связи с неувязкой вопросов 
финансирования с конечным результатом – эф-
фективным внедрением результатов интеллекту-
альной деятельности в промышленность, другие 
сферы народного хозяйства и трансфером техно-
логий. 

Таким образом, можно утверждать о том, что 
в Российской Федерации и Белгородской области 
в основном сформирована нормативно-правовая 
база поддержки инновационного предпринима-
тельства молодых ученых. В тоже время, на наш 
взгляд, требуются меры, направленные на совер-
шенствование законодательства в сфере малого 
инновационного предпринимательства на базе 
вузов по следующим направлениям: 

 - формирование налоговой среды, стимули-
рующей развитие малого предпринимательства в 
сфере инноваций на базе вузов; 

- удешевление доступа к объектам комму-
нальной инфраструктуры; 

- стимулирование спроса со стороны про-
мышленных предприятий на инновационную 
продукцию вузов; 

- упрощение требований к субъектам малого 
предпринимательства в сфере инноваций по веде-
нию бухгалтерского учета и отчетности; 

- совершенствование механизма финансиро-
вания предпринимательства в сфере инноваций - 
грантов, государственных заказов и др. 

*Работа выполнена при финансовой под-
держке по гранту для ученых Белгородской обла-
сти № Г-10 от 09.12.2011 г. 
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