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В работе описывается роль знаний, информации, вклада науки и образования в становление инноваци-
онной экономики. Определяется роль интеллектуального потенциала молодежи в развитии региона. Под-
черкивается, что именно такой кадровый ресурс, как молодежь, является основой будущего воспроизвод-
ства и развития. Лишь эффективное использование интеллектуальных ресурсов дает возможность получить 
дополнительные конкурентные преимущества, а переход на инновационный путь предполагает поддержку 
талантливой молодежи, создание условий для творчества и самореализации. Показано, что особое значение 
в формировании интеллектуального потенциала молодежи имеет высшее образование. Выпускники вуза 
становятся участниками рынка труда, где существуют конкурентные отношения, требующие непрерывного 
наращивания интеллектуального капитала. При этом вузы играют важную роль в социально-экономическом 
развитии региона, в формировании инновационной экономики, в обеспечении подготовки кадров высокого 
профессионального уровня. Сформулирована необходимость организации процесса управления интеллек-
туальным потенциалом молодежи с целью его совершенствования и эффективного использования. Описаны 
направления реализации накопленных вузом нематериальных активов. Предложена система оценки вузом 
интеллектуального потенциала молодежи.
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This paper describes the role of knowledge, information, contribution of science and education in formation 
of innovative economy. Defi nes the role of the intellectual potential of young people in the development of the 
region. It is emphasized that such human resource as the youth is the Foundation of a future of reproduction and 
development. Only the effective use of intellectual resources gives the opportunity to obtain additional competitive 
advantages, and the transition to the innovative way implies support of talented youth, creation of conditions for 
creativity and self-realization. It is shown that particular importance in the formation of intellectual potential of 
young people has higher education. Graduates of the University are members of the labour market, where there 
is a competitive relationship, requiring continuous increasing of intellectual capital. While the universities play 
an important role in the socio-economic development of the region, in innovative economy, in providing training 
of a high professional level. Expressed need for organizing the process of management of intellectual potential of 
young people with a view to its improvement and effi cient use. Describes the implementation of the University of 
accumulated intangible assets. Proposed system evaluation of the University intellectual potential of youth.
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Одной из важнейших составляющих 
интеллектуального потенциала человека 
в целом является интеллектуальный потен-
циал молодежи. Целью государственной 
политики в этой сфере является создание 
условий для успешного становления лично-
сти в процессе усвоения знаний, ценностей 
и норм общества и результативной саморе-
ализации молодежи, рост потенциала моло-
дежи и его использование в интересах раз-
вития экономики и социальной сферы как 
отдельного региона, так и страны в целом.

Вопрос определения роли интеллекту-
ального потенциала молодежи в развитии 
региона особенно актуален на современ-
ном этапе. В период становления инно-
вационной экономики возрастает роль 
знаний и информации, следствием чего 

является усиление значения интеллекту-
ального потенциала личности, ее жизнен-
ные перспективы.

Понятие «потенциал» можно опреде-
лить как совокупность ресурсов, резервов, 
возможностей, мобилизуемых, использу-
емых для достижения каких-либо целей. 
Интеллектуальный потенциал молодежи 
следует рассматривать как ее способность 
к выбору целей и поиску средств их дости-
жения. Он включает в себя уровень образо-
вания, развития и освоения знаний, умений, 
навыков, мотивированность к дальнейшему 
самосовершенствованию. Интеллектуаль-
ный потенциал отражает интеллектуальную 
сторону человеческой деятельности, что 
тесно связано с вопросами профессиональ-
ной компетентности 1.
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К социально-демографической группе 

«молодежь» относят людей в возрасте от 
14 до 30 лет. Молодежь – это прежде все-
го кадровый ресурс, основа будущего вос-
производства и развития. Высокий уровень 
интеллектуального потенциала создает ос-
нову для квалифицированного труда, дает 
возможность индивиду участвовать в слож-
ных наукоемких производствах и техно-
логиях. Особое значение в формировании 
интеллектуального потенциала молодежи 
имеет высшее образование, формирующее, 
раскрывающее и развивающее потенциаль-
ные возможности молодых людей. Такая 
социальная группа, как студенчество, не-
посредственно ориентирована на развитие 
своего интеллектуального потенциала. По 
данным государственной статистики в Рос-
сии в структуре молодежи от 14 до 29 лет 
10,2 % от общей численности имеют выс-
шее образование. 

После окончания вуза выпускники ста-
новятся участниками рынка труда, где су-
ществуют конкурентные отношения, что 
требует постоянного совершенствования 
интеллектуального капитала посредством 
обучения, повышения квалификации. Эф-
фективное использование интеллектуаль-
ных ресурсов дает возможность получить 
дополнительные конкурентные преимуще-
ства как для молодежи, так и для органи-
заций. И тогда интеллектуальные ресурсы 
станут приоритетными 2.

В Республике Калмыкия проживает 
280564 человек. При этом население в воз-
расте от 14 до 30 лет составляет 59311 чело-
век или 21,14 % от общего количества насе-
ления. Доля занятых в экономике в возрасте 
до 20 лет составляет 0,7 %, от 20 до 29 лет – 
24 % жителей республики 3.

К приоритетам социально-экономиче-
ского развития Республики Калмыкия отно-
сятся: преодоление бедности, обеспечение 
занятости и роста реальных доходов насе-
ления, формирование благоприятной пред-
принимательской, социокультурной и эко-
логической среды. Средством достижения 
этих целей является переход экономики Ре-
спублики Калмыкия на современный путь 
развития, в основе которого лежит процесс 
внедрения результатов научно-технической 
деятельности во все сферы жизнедеятель-
ности общества. Важную роль в социаль-
но-экономическом развитии региона, в фор-
мировании инновационной экономики, 
в обеспечении подготовки кадров высокого 
профессионального уровня играет Калмыц-
кий государственный университет. В вузе 
обучается более 8 тысяч студентов, что со-
ставляет около 13,5 % молодежи республи-
ки от 14 до 29 лет. Численность аспирантов 

составляет 324 человека. Кроме этого, на 
факультете дополнительного профессио-
нального образования обучается порядка 
1187 слушателей. 

В вузе выполняются фундаментальные 
и прикладные исследования на основе инте-
грации образовательной и научной деятель-
ности по перспективным направлениям. 
Научно-исследовательская деятельность 
университета ориентирована на развитие 
естественных, технических, социально-гу-
манитарных и экономических наук с учетом 
приоритетного решения проблем региона.

Обеспечение социально-экономического 
развития региона предъявляет особые тре-
бования к молодежи, ее мировоззрению, 
образованию и профессиональной ква-
лификации, отношению к труду, умению 
работать в коллективе и, одновременно, 
к лидерским качествам молодых людей, 
к их предпринимательским способностям. 
Переход на инновационный путь предпо-
лагает поддержку талантливой молодежи, 
создание условий для творчества и само-
реализации. В то же время он требует от 
молодежи умения самостоятельного вы-
страивания образовательных и карьерных 
траекторий, умения работать в высококон-
курентной среде.

Развитие интеллектуальной деятель-
ности в университете подкрепляется дей-
ствиями единого информационного про-
странства, нацеленного на поддержку 
и продвижение инноваций. На базе Кал-
мыцкого государственного университе-
та создано 19 учебно-производственных 
и образовательных центров, занимающих-
ся иммуногенетическими исследованиями 
животных, изучением проблем физической 
культуры и спорта, организацией и прове-
дением курсов иностранных языков и т.д. 

С целью выявления и поддержки талант-
ливых студентов, формирования базы инно-
вационных проектов университет проводит 
научно-инновационные конкурсы, органи-
зует выезд молодых ученых на конкурсы ре-
гионального и федерального уровней. Свою 
эффективность в части поддержки иннова-
ционных проектов на «посевной» стадии 
развития показало представительство госу-
дарственного Фонда содействия развитию 
малых форм предприятий в научно-техни-
ческой сфере. Важную роль в привлечении 
молодежи к научным исследованиям, рас-
крытии и реализации их потенциала играет 
Клуб «УМНИК» – Объединение молодых 
ученых и студентов для участия в развитии 
инновационных процессов республики. По-
бедителями конкурса и обладателями гран-
та в размере 400 000 руб. стали. 137 чело-
век. Активно подаются заявки на получение 
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авторских свидетельств и патентов на ин-
новационные разработки. На сегодняшний 
день получено 50 охранных документов, 
подготовлено 20 заявок.

Результаты научных исследований мо-
лодых ученых Калмыцкого государствен-
ного университета легли в основу созда-
ния малых инновационных предприятий. 
Основным активом такого предприятия 
являются результаты интеллектуальной де-
ятельности как способ коммерциализации 
университетских разработок. Так, реали-
зация Федерального закона № 217-ФЗ от 
02.08.2009 г. «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам создания бюджет-
ными научными и образовательными уч-
реждениями хозяйственных обществ в це-
лях практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти», направленного на стимулирование 
государственных вузов и научных орга-
низаций продвигать созданные научные 
результаты и знания на рынок, позволяет 
выполнять задачи инновационного разви-
тия государства, так как один из субъектов 
закона – государственное образовательное 
учреждение (вуз) – в полной мере обладает 
всеми механизмами, способными как «ге-
нерировать» знания, так и доводить их до 
практического применения. В соответствии 
с законодательством в целях практического 
применения (внедрения) результатов интел-
лектуальной деятельности в университете 
создано 14 малых инновационных предпри-
ятий с участием вуза. Три предприятия ста-
ли победителями в конкурсе «Старт» (Фонд 
содействия развитию малых форм предпри-
ятий в научно-технической сфере) и полу-
чили финансирование. Конкурс программы 
«Старт» охватывает следующие направле-
ния: информационные технологии, медици-
на, современные материалы и технологии 
их создания, приборы и аппаратные ком-
плексы, биотехнологии. 

В настоящее время одним из условий эф-
фективной деятельности в сфере оказания 
образовательных услуг является системный 
подход к вопросу трудоустройства выпуск-
ников и занятости студентов. Это вызывает 
необходимость создания и развития систе-
мы социального партнерства «вуз – рабо-
тодатель – студент – органы власти» на ре-
гиональном уровне, где профессиональное 
учебное заведение формирует знания, на-
выки и умения конкурентоспособных спе-
циалистов с ориентацией на текущие и пер-
спективные потребности работодателей. 
Калмыцкий государственный университет 
сегодня – это многопрофильный вуз. Вос-
требованность на рынке труда определяется 

количеством трудоустроенных выпускни-
ков. Показатель «Трудоустройство выпуск-
ников» является одним из показателей «мо-
ниторинга эффективности вуза». По итогам 
мониторинга 2014 г. значение этого показа-
теля по вузу составляет 98 % 4

Рынок труда выступает как индикатором 
эффективности процесса обучения молоде-
жи, так и заказчиком и вносит корректиров-
ки в систему подготовки кадров. Создание 
такой системы будет неполным без актив-
ного участия самих предприятий в образо-
вательном процессе, обеспечении регуляр-
ной производственной стажировки, участии 
представителей предприятий в формирова-
нии программ учебных курсов. Так, в на-
стоящее время, благодаря реформированию 
российской системы образования, ориенти-
рующего вузы на соответствие результатов 
обучения требованиям производства и рын-
ка труда, значительно расширилось участие 
работодателей в формировании компетен-
ций студентов Калмыцкого государственно-
го университета. Работодатели могут прямо 
влиять на качество и содержание подготов-
ки студентов и выпускников, а выпускники 
имеют возможность выполнять выпускные 
работы по заказу организаций. Университе-
том проводится постоянная работа по рас-
ширению спектра учреждений, организа-
ций и предприятий, являющихся как базами 
практик, базами кафедр и научно-исследо-
вательской работы студентов, местами по-
следующего трудоустройства выпускников. 

В процессе повышения интеллектуаль-
ного потенциала молодежи на региональ-
ном рынке труда должны реализоваться 
функции, связанные с планированием, ор-
ганизацией, контролем и регулированием 
деятельности по его формированию и раз-
витию. При этом создание региональной 
системы управления интеллектуальным по-
тенциалом молодежи создаст возможность 
более эффективного его использования 
и наращивания. Особенностью молодежно-
го рынка труда является то, что отношения 
в данной системе не ограничиваются реали-
зацией спроса и предложения рабочей силы, 
а дают возможность приобретения и нако-
пления новых знаний, профессионального 
опыта. От успешной реализации этой роли 
в общественном воспроизводстве зависит 
дальнейшее прогрессивное развитие обще-
ства, в том числе рост конкурентоспособ-
ности экономики, устойчивое повышение 
уровня и качества жизни населения 5.

В целях наращивания, эффективного 
использования и управления интеллекту-
альным потенциалом молодежи необхо-
димо сформировать систему его оценки 
по определенным критериям. Полученная 
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информация предоставит наиболее полную 
картину об имеющемся потенциале молоде-
жи, о возможных направлениях внедрения 
достигнутых результатов, даст возмож-
ность оценить результативность деятельно-
сти и определить траекторию дальнейшего 
развития вуза по поддержке талантливой 
молодежи.

Система качественной и количествен-
ной оценки интеллектуального капитала 
должна основываться на измерении его эле-
ментов, что позволит руководству получить 
более ясное представление о способности 
вуза достичь своих целей. Создание опреде-
ленной системы оценки интеллектуального 
потенциала молодежи обеспечит его изме-
рение и последующее управление внутри 
вуза. Для оценки интеллектуального капи-
тала вуза может быть предложена методика, 
включающая систему показателей, характе-
ризующих использование нематериальных 
активов в процессе развития вуза и отра-
жающих взаимодействие с внешней сре-
дой. Критериями при выборе показателей 
являются значимость, информативность, 
отражение результата интеллектуальной 
деятельности, получение экономической 
отдачи. Для получения количественного 
выражения показателей целесообразно ис-
пользовать методы наблюдения, анализа 
статистических данных о деятельности 
вуза, сравнительной оценки, группировки. 

Результативность использования интел-
лектуального потенциала молодежи можно 
оценивать по следующим критериям:

– научно-исследовательская деятель-
ность студентов (научные публикации, гран-
товая деятельность, академическая мобиль-
ность, участие в конкурсах, конференциях);

– научно-инновационная деятельность, 
студентов (участие в конкурсах инноваци-
онных разработок, количество объектов ин-
теллектуальной собственности);

– востребованность выпускников на 
рынке труда (количество трудоустроенных 
выпускников);

– участие работодателей в учебном про-
цессе (выполнение выпускных квалифи-
кационных работ по заказу организаций, 
практики, стажировки студентов).

Таким образом, рост образовательного 
уровня молодежи, формирование и нара-
щивание интеллектуального потенциала – 
это гарантия высокой конкурентоспособно-
сти в условиях современного рынка труда. 
Непрерывное образование и повышение 
квалификации способствуют расширению 
интеллектуальных способностей и возмож-
ностей молодежи, что повышает перспекти-
вы профессионального роста и повышения 
уровня жизни. При этом основные направ-

ления социально-экономической политики 
Российской Федерации связаны с повыше-
нием уровня и расширением возможностей 
профессионального образования молодежи, 
участвующей в трудовых отношениях. Реа-
лизация политики занятости, развитие ин-
теллектуального потенциала, расширение 
образовательных возможностей, усиление 
конкурентоспособности молодежи в усло-
виях регионального и российского рынка 
труда выступают в качестве приоритетных 
задач государственного регулирования.

Работа выполнена при поддержке Рос-
сийского гуманитарного научного фонда 
(14-32-01260).
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