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Аннотация: материал данной публикации поднимает вопрос о важности 

инновационного и образовательного потенциала молодежной политики как 

составляющей социально-экономического положения региона. В свою очередь, 

многокритериальная оценка вышеуказанной непроизводственной сферы 

позволяет дать характеристику реальной картины развития региона в данной 

области. 
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В современных условиях развития экономики, каждый регион 

рассматривается и оценивается по многокритериальной системе оценок, где 

важную роль играет развитие региона с точки зрения инноваций и наукоемкой 

работы. Томская область является регионом, в котором динамично развивается 

непроизводственная отрасль – высшее образование. Данное направление 

экономики формируют условия сопровождения интеллектуального ресурса 

молодых людей с целью их интеграции в современное общество [1].  

Для г. Томска тесными и взаимозависимыми партнерами, применительно 

к развитию инновационного и образовательного потенциала, являются 

наукоемкие образовательные организации и инновационное 

предпринимательство. Очень часто одно является следствием другого, и для 

планомерного повышения потенциала развития необходимо прорабатывать, как 



нормативно-правовую базу, так и создание условий, в которых наука и 

инновации рассматриваются администрацией как фундамент и инструмент 

конкурентоспособности и безопасности [2].  

Развитие Томской области на базе интеллектуального потенциала 

рассматривается как причинно-следственное явление [3-5], характеризующее 

переход от образовательного процесса к инновационным разработкам, что 

представляет сложность для проведения комплексной оценки. Наиболее часто 

используется метод экспертных оценок с критериями, которые отражают 

эффективность функционирования инновационной и наукоемкой 

инфраструктуры региона.  

Распределение критериев предлагается в пределах четырех компонент, 

описывающих оценку инновационного и образовательного потенциала на 

региональном уровне (см. таблицу 1). 

Таблица 1 

Компоненты оценки инновационного и образовательного потенциала 
Компонента Описание 

Человек Человеческий ресурс, способный к инновационным разработкам и 
научно-техническому творчеству. 

Знания Знания, которые являются новыми и дидактичными. 
Продукция Продукция, являющаяся научно-технологической и инновационной. 

Условия Условия, позволяющие реализовывать инновационную и 
образовательную деятельности. 

 

Изложенные компоненты формируют структурную модель (см. рисунок 1) 

взаимодействия инновационной отрасли и профессионального образования как 

единую систему интеллектуального сопровождения молодежной политики, 

отвечающую целям механизмов реализации Концепции государственной 

молодежной политики РФ.  

Инновационное общество необходимо создавать в молодежной среде, так 

как молодежь является основным элементом системы социального 

воспроизводства общества. Следовательно, вектор развития региональной 

политики в области инновационного и наукоемкого потенциала заключается в 

правильности определения критериев и их весовых коэффициентов, а также 



некоторые другие методологические аспекты внешней среды. Данный подход не 

является универсальным, но, как факт, отвечает на вопрос эффективности 

государственного управления. Авторы считают, что подбор критериев к 

основным компонентам, характеризующих инновационный и образовательный 

потенциал зависит от специфики анализируемого региона. 
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Рис. 1. Структурная модель взаимодействия инновационного и 

образовательного потенциала молодежной политики 
 

Согласно представленному материалу, проведение оценки 

инновационного и образовательного потенциала развития молодежной политики 

позволяет определить вектор развития государственного управления региона. 
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