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Федеральные тренды в молодёжной политике 

Перераспределение бюджетных мест в высших учебных заведениях

В настоящее время в школах России проходят выпускные экзамены. После их окончания начнется процесс поступления выпускников в вузы. Специализация, которую они получат, будет иметь принципиальное значение для дальнейшего развития страны. От того, насколько успешно будет проведена профориентация сегодняшних выпускников школ, насколько при этом будут учтены требования рынка и государственного курса на инновационную трансформацию российской экономики, будет зависеть то, какие отрасли будут укомплектованы кадрами, а какие будут испытывать кадровый голод; насколько успешно удастся осуществить уход от ресурсной  ориентации экономики страны. 
 
При этом особенно значимым оказывается вопрос о возможности получения молодежью бесплатного образования – значительная часть родителей сегодняшних выпускников не способны оплатить получения их детьми платного образования. Таким образом, наличие «бюджетных» мест по тем или иным специальностям становится одним из важных профориентационных регуляторов, имеющихся в распоряжении государства. 
 
В это году не произошло ожидавшегося сокращения бюджетных мест. В первую очередь – из-за мирового финансового кризиса, в связи с которым выпускникам школ, не имеющим специальности, стало сложнее устроиться на работу. В начале июня Министерство образования и науки РФ утвердило количество бюджетных мест для поступающих в вузы в 2009 году – 527.536. По сравнению с 2008 годом общее количество бюджетных мест претерпело незначительные изменения. Рост составил 0,1% (454 места). При этом в колледжах и техникумах более чем на 4 тысячи увеличено количество бюджетных мест на обучении прикладным специальностям. 
	         «…Перед высшей школой в период сложной ситуации в стране, когда произошел спад производства, упала платежеспособность населения, поставлена задача - увести молодежь с улицы» (Евгений Романов, ректор Марийского государственного технического университета).

 
Однако при сохранении общего числа бюджетных мест произошло их заметное структурное перераспределение. Более чем на 5 тысяч мест сокращается бюджетный прием на экономические специальности, на полторы тысячи мест – на специальности, связанные с  гуманитарными науками. Одновременно увеличивается количество бюджетных мест на естественнонаучных направлениях: машиностроение, металлургия, здравоохранение, строительство, приборостроение, физика, химия, математика и т.д.
 
Перепроизводство одних специалистов и недопроизводство других, а также их качество беспокоит руководство страны. Недавно со стороны Президента РФ Дмитрия Медведева прозвучало предложение ввести меры по совершенствованию юридического образования. В частности, – сократить число вузов, имеющих право готовить юристов, и ввести квалификационный экзамен для выпускников. В целом одобряя подобный подход, эксперты озабочены риском того, что в итоге может произойти лишь механическое сокращение приема на ряд гуманитарных специальностей, без одновременного подъема качества подготовки выпускников.
	         «С одной стороны это, в общем, положительный шаг. Положительный уже потому, что на самом деле в стране не перепроизводство просто юристов и экономистов, а перепроизводство плохих юристов и экономистов. Дело в том, ряд вузов, которые готовят юристов и экономистов, являются непрофильными. И они не имеют хороших преподавательских кадров... В результате, несмотря на  перепроизводство, юристов одновременно не хватает. Нам не хватает хороших юристов, с хорошей подготовкой. Поэтому механическое сокращение просто ряда гуманитарных дисциплин – это неправильно. Надо это делать, убирая слабые и непрофессиональные вузы. Производя сокращение за их счет» (Олег Воронин, доцент Московской международной высшей школы бизнеса).
	         «В принципе, есть логика, но есть и некоторые проблемы. Количество вузов, которые дают юридическое образование, может быть, и нужно сократить. Но нельзя сокращать юридическое образование, потому что юридическое образование полезно и людям, которые не работают юристами: депутатам Государственной думы, депутатам местного самоуправления, региональных законодательных органов, предпринимателям, оно им нужно как второе высшее» (Олег Смолин, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ).

 
В некоторых вузах изменения пропорций очень заметны. Так, в Сибирском федеральном университете (Красноярск) количество бюджетных мест, по сравнению с 2008 годом, увеличилось на 25%: с 4660 до 5840. Но при этом количество бюджетных мест для желающих учиться экономике и юриспруденции уменьшилось. Увеличение произведено за счет технических специальностей.
 
На треть увеличено число бюджетных мест на очном отделении Марийского государственного университета (с 920 до 1206), но и здесь на факультетах, готовящих юристов и экономистов, произошло, хоть и незначительное, но сокращение. 
 
В Ярославском государственном университете им. Демидова произошло незначительное, на 5%, сокращение бюджетных мест. И тоже – за счет гуманитариев. Физико-математических и естественнонаучных специальностей сокращение не коснулось.
 
Схожая ситуация складывается и во многих российских вузах. Эксперты в целом одобряют выделение большего количества мест для поступающих на технические и естественнонаучные специальности, отмечая, что этим пока лишь ликвидируется возникший ранее перекос. 
	         «Это однозначно положительная тенденция. Причины происходящего совершенно понятны. Государству нужно было вернуться к регулированию этого вопроса. Потому что долгое время процветала полная анархия. Часто критерием в определении числа мест была банальная жажда заработать со стороны институтов. Соответственно, открывались те факультеты, которые считались наиболее выгодными. Сейчас происходит не бюрократическое вмешательство. Это своего рода государственный заказ» (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонда содействия развитию науки, образования и медицины).

 
Важно отметить, что происходит ограничение приема студентов на обучение «модным» специальностям, уже на протяжении полутора десятилетий занимающие первые строчки в рейтинге наиболее престижных профессий. Именно устойчивая, хотя и не вполне подкрепленная фактическим основанием «народная мода» на них привела к эффекту перепроизводства специалистов. Здесь любое искусственное ограничение приема стимулирует поступление на обучение специальностям, более необходимым для экономики России.
	         «Чтобы был получен положительный результат, необходимо прикладывать усилия, чтобы состав выпускников – профессиональный, интеллектуальный – был ближе к задачам страны, а не к сиюминутным настроениям. Это даст экономике людей, которые готовы эффективно адаптироваться к экономической ситуации. Людей, в которых заложен научный склад ума, инженеров, исследователей – производящий класс, который потом придет на производство» (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонда содействия развитию науки, образования и медицины).

 
В то же время эксперты пока находят основания опасаться, что перераспределение бюджетных мест примет характер кампанейщины и в силу этого не приведет к увеличению выпуска качественных кадров для российской экономики. Также они не исключают, что корректировка распределения бюджетных мест в вузах в пользу технических специальностей будет иметь и ряд негативных последствий. 
	         «Моя оценка ситуации неоднозначна. С одно стороны, если мы хотим иметь инновационную экономику, нам действительно надо увеличивать бюджетные места для обучения по техническим специальностям. Это правильно. Но, с другой стороны, есть серьезные основания сомневаться – насколько места будут заполнены. По нашей информации, недостаточное число ребят-старшеклассников, боясь ЕГЭ, выбрали соответствующие предметы для сдачи. И еще одно: бюджетные места должны сохраниться не только для технических, математических, естественных наук. Но и для гуманитарных наук. В большей степени в политическую элиту выходят те, кто получил образование юридическое, экономическое» (Олег Смолин, заместитель председателя Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ).

	         «С одной стороны то, что технарям бюджетных мест дали больше, – это хорошо. Действительно, хороших технических кадров для инновационной экономики просто не хватает. Но ведь у нас опять может получиться так, что ряд вузов начнут плодить востребуемые государством технические специальности под бюджетные места, под бюджетное финансирование, не имея серьезных, хороших преподавательских кадров. И, самое главное, – не имея реальной связи с производством. Потому что просто подготовить технаря, просто научить его каким-то техническим специальностям, невозможно. Он, прежде всего, должен быть связан с производственной практикой, связан с работой, с конкретными предприятиями. К тому же, нам нужны не просто инженеры,  не просто химики. Нам нужны люди, каких-то прорывных дисциплин. Если здесь будет механическое увеличение технарей, то ничего особенно хорошего это не принесет» (Олег Воронин, доцент Московской международной высшей школы бизнеса).

 
Поскольку линия на перераспределение бюджетных мест в пользу более необходимых экономике страны специальностей, несомненно, будет продолжена, то особое внимание необходимо обратить на профориентацию молодежи. Это необходимо, чтобы исключить риск незаполнения бюджетных мест для ряда специальностей, который возникает в условиях новых правил приема, основанных на сдаче ЕГЭ. Необходимо, чтобы система профориентации уже не ранних этапах влияла на выбор выпускников школ в пользу поступления на технические и естественнонаучные специальности, готовя к его практическому воплощению. Для этого необходима масштабная работа в сфере социальной инженерии, направленная на формирование образа технических и естественнонаучных специальностей как более перспективных в современных условиях – только такой подход позволит увеличить реальных конкурс и обеспечить возможность отбора наиболее одаренных выпускников на стадии поступления в вузы.
 
 
 
Острые и конфликтные ситуации в сфере молодежной политики на региональном уровне
 
Трудоустройство молодежи: проблемы, тенденции и решения в регионах
 
Проблема трудоустройства молодежи, которой в большинстве регионов ежегодно в летний период уделяется большое внимание, в нынешнем году из-за неблагоприятной экономической ситуации прозвучала особенно остро. Эксперты в регионах отмечают возросшее политическое значение данной темы. Проблема перестала быть собственно региональной. По мнению экспертов, ее успешное разрешение сможет послужить индикатором стабильности в стране в целом. 
 
При этом отмечается, что экономический спад дал толчок к снижению у молодежи иждивенческих настроений. Как отмечают эксперты, даже если не касаться вопросов постоянного трудоустройства, ситуация с которым требует отдельного анализа, в создавшихся условиях спрос на временное трудоустройство среди несовершеннолетних граждан (начиная с 14 лет) продемонстрировал скачкообразный рост. В отдельных регионах, например в Тюменской области,  – до   30%. Это объясняют экстренным ускорением процесса социальной адаптации среди части молодежи. Возникла настоятельная необходимость в поддержке семейного бюджета. У молодежи появилось чувство собственной ответственности за финансовое благополучие семьи.
	«В Год молодежи, на который вот так нежданно наложился экономический спад, проблема летнего или временного, внеучебного трудоустройства разрослась и перестала быть только плановой, региональной. Теперь решение этого вопроса необходимо ставить под федеральный контроль. Я имею в виду не какое-то давление сверху, спускание плановых цифр и что-то подобное, помощь может быть оказана, например, в виде консультаций для региональных органов власти в законодательном поле. Необходимо сохранить единообразие, хотя бы относительное, в решении этого вопроса, попробовать выработать общеприемлемые схемы для разных регионов. То, насколько успешно пройдет социальная адаптация молодежи в условиях кризиса, едва ли не важнее того, как экономические проблемы решаться для нас в целом. Молодежь показала себя индикатором ситуации: у нас в этом году областная администрация заявила о росте числа желающих работать летом несовершеннолетних порядка 30%. Пока ситуация остается достаточно благоприятной, Тюмень все-таки не из числа депрессивных регионов. Говорят о том, что работа для всех желающих будет. Но то, как областная власть на самом деле сумеет ответить на этот запрос от молодежи, сегодня имеет политическое значение» (журналист делового издания, Тюмень)
	«Этим летом столичное правительство организует работу 228 лагерей труда и отдыха. 12 тысяч ребят примут участие в работе этих лагерей. В Москве уже создано 23 тысячи рабочих мест для подростков, а в дальнейшем будет организовано еще 70 тыс. рабочих мест для подростков и трудовых объединений молодежи. Проблема молодежного трудоустройства является одной из важнейших в городе. Для нас эта проблема является крайне важной, особенно в условиях кризиса» (Ю. Лужков, мэр Москвы на встрече с депутатами Мосгордумы 3 июня 2009).

 
Следует оговориться, что само проблемное поле в сфере трудоустройства молодежи по сравнению с предыдущими годами не претерпело каких-либо заметных изменений в связи с кризисом, можно отметить лишь усиление отдельных векторов. Так, по некоторым оценкам, снизилась степень участия в программах летнего трудоустройства частных предпринимателей, участились факты нарушений при приеме на работу несовершеннолетних (руководители предприятий предпочитают экономить на «белом» оформлении). 
	«Проблема летнего заработка детей становится более актуальной во время кризиса. В Благовещенске работает программа по организации временного трудоустройства детей в возрасте от 14 до 18 лет. Курирует ее лично мэр города Александр Мигуля. Количество предоставляемых мест зависит от работодателей, ведь не все предприятия на данное время могут себе позволить расширять коллектив, даже временно. Откликнулись оздоровительные лагеря «Огонёк» и им.Юрия Гагарина, детские образовательные учреждения № 14 и № 32; ЗАО «Амурплодсемпром», ОАО «Благовещенскстрой», ОАО «Зеленстрой», ГСТК и некоторые другие. А вот из частных предпринимателей в центр занятости населения обратился пока только ЧП Завалий, который предоставил несовершеннолетним места помощников продавцов. В соответствии с поданными работодателями заявками летом 2009 года предполагается трудоустроить 1030 несовершеннолетних» (источник в центре занятости населения Благовещенска).

 
Проблема усугубляется рядом существенных ограничений, действующих при приеме на работу несовершеннолетних. Эксперты считают, что основные из них:
 
1)      Длительность рабочего дня. В дни каникул для учащихся в возрасте 14–15 лет — не более 4,8 часа в день. Для учащихся в возрасте 16 лет — не более 7,2 часа в день. 
 
2)      Запреты устраивать детей 
	         на тяжёлые работы; 
	         на работы с вредными или опасными условиями труда; 
	         на работы в ночное время; 
	         на работы, выполнение которых может причинить вред их здоровью и нравственному развитию (игорный бизнес, работа в ночных клубах); 
	         на работы по переноске и передвижению тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы (в 14 лет — ручной груз не более 12 кг, в 15 лет — не более 15 кг); 
	         на работы, связанные с производством, хранением и торговлей спиртными напитками, табачными изделиями, наркотическими и токсическими препаратами; 
	         на работы, выполняемые вахтовым методом. 

 
В то же время, не существует упрощенной (документально) формы официального оформления при трудоустройстве несовершеннолетних. Наоборот, требуются дополнительные условия (например, документы о согласии хотя бы одного из родителей). Необходим и полный, аналогичный «взрослому» набор документов, часть из которых у несовершеннолетних отсутствует:
	         паспорт или документ, его заменяющий; 
	         трудовая книжка (при её наличии); 
	         ИНН; 
	         страховое свидетельство государственного пенсионного страхования.

 
Обязательным условием является и полное медицинское освидетельствование. Несмотря на то, что органы прокуратуры в регионах держат на особом контроле процесс трудоустройства несовершеннолетних, на предприятиях и в организациях часто предпочитают обходить столь трудоемкий механизм оформления. В результате только за последнюю неделю результаты проверок в Мурманской и Саратовской областях выявили многочисленные факты нарушений трудового законодательства на предприятиях, использующих труд несовершеннолетних. Со слов наблюдателей можно сделать вывод о формирующемся запросе на отдельную, упрощенную форму оформления несовершеннолетних на работу, по крайней мере, в тех случаях, когда трудоустройство происходит в рамках региональных или местных программ. 
	«Проведены проверки на предприятиях и в организациях различных форм собственности, где используется труд лиц, не достигших 18 летнего возраста. Выявлены нарушения требований Трудового кодекса РФ, регулирующего особенности труда несовершеннолетних работников. Всего в ходе настоящей проверки выявлено 57 нарушений трудовых прав несовершеннолетних, опротестовано 6 правовых актов, внесено 12 представлений, к административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 9 лиц. Изложенные факты свидетельствуют о том, что комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав всех уровней не исполняется ст.11 Федерального закона "Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних", достаточные меры по защите и восстановлению прав и законных интересов несовершеннолетних в сфере трудовых правоотношений не принимаются, надлежащее межведомственное взаимодействие по вопросам защиты трудовых прав несовершеннолетних не обеспечивается» (источник в прокуратуре Заводского района Саратова, по результатам проверки районного Центра занятости населения).
	«В нарушение требований законодательства о труде несовершеннолетние были приняты на работу без предварительного обязательного медицинского осмотра (ст. 266 Трудового Кодекса РФ), с ними не были заключены срочные трудовые договора (ст. 59 ТК РФ), не установлен факт прохождения работниками стажировки на рабочем месте и бесплатной выдачи работникам специальной одежды, других средств индивидуальной защиты (ст. 221 ТК РФ), не проведена аттестация рабочих мест по условиям труда (ст. 212 ТК РФ), не утверждена инструкция по охране труда (ст. 212 ТК РФ). По результатам выявленных нарушений 25 мая 2009 года прокуратурой Ленинского округа вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении в отношении директора ММУП «Дорсервис» Николаева по признакам состава правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (нарушение законодательства о труде и об охране труда), которое направлено для рассмотрения в Государственную инспекцию труда в Мурманской области» (источник в прокуратуре Ленинского округа Мурманска).
	«Я могу понять кадровиков и руководителей предприятий, особенно там, где имеются квоты на рабочие места для несовершеннолетних, то есть обязанность работать с этим контингентом. Это же только формально говорится, что приняли на работу почти взрослого человека. Ему необходимо собрать все документы. И это только с виду так выглядит, что получение ИНН, страхового пенсионного, медицинских справок – написал ему список на бумажке, и он сам пошел проходить все инстанции. На самом деле, весь этот процесс на недели затягивается – туда он не дошел, там организацию не нашел. Хорошо, если родители водят за ручку, но чаще всего подростки сами себе предоставлены. В это время предприятия успевает проверить прокуратура, в документах путаница, вот такое количество представлений – это отсюда» (сотрудник городского центра занятости, Саратов). 

 
В части регионов идет процесс разработки профильного законодательства – обсуждаются, в частности, проекты законов о квотировании рабочих мест при трудоустройстве для молодежи. Законопроекты в данной сфере обсуждаются в Челябинской, Саратовской, Ростовской и других областях. Эксперты рассматривают как количественные, так и качественные показатели предполагаемой результативности законопроектов. Высказываются опасения, что цифры, предусмотренные в квотах, не будут способны полностью покрыть спрос на рынке труда среди молодежи, более того, – будут  существенно отставать от этого спроса.
 
ЧЕЛЯБИНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
В Законодательном собрании Челябинской области состоялось первое обсуждение законопроекта «О первом рабочем месте». Планируется, что он установит правовые, экономические и организационные основы квотирования рабочих мест для молодежи региона. По мнению инициатора законопроекта депутата ЗС Руслана Гаттарова, документ поможет людям, особо – нуждающимся в социальной защите и испытывающим трудности в поиске работы. Прежде всего, это выпускники образовательных учреждений высшего, среднего и начального профессионального, ищущие работу впервые.
	«Несмотря на то, что Гаттарову огромное спасибо за проделанную работу – этот законопроект сейчас нужен, как ничто другое, он грамотный, а главное, своевременный – это еще большой вопрос, как он будет работать, и когда он сможет дать результаты. Квоты на самом деле ничтожно малы, и в том нет вины авторов законопроекта. Смотрим: квота рассчитывается из списочного состава работников, при этом она прогрессивная, то есть она возрастает в соответствии с количеством работающих. Это правильно по сути, но какими цифрами мы здесь оперируем? При списочном составе в 100 работников квота составит один процент. Если численность работающих 200 человек, то это 2 процента, при трехстах – 3. Если отвлечься от слова «процент», то у нас на предприятие с численностью работающих в 100 человек приходится квота в одного трудоустроенного выпускника. Не знаю, для Москвы предприятие в сотню сотрудников небольшое, наверно. В Челябинске это не совсем так. Квотирование рабочих мест, в соответствии с законодательством, обеспечивает, получается, работой десятки, ну, сотни человек. Потребность же исчисляется тысячами, а вернее, даже десятками тысяч. При этом, напомню, речь идет в данном случае не о временном трудоустройстве несовершеннолетних, а о выпускниках вузов, ссузов и начальных профучреждений. Это люди, которые должны на полных правах вступать в трудовую жизнь. Некоторые сомнения вызывает и система привлечения предприятий. Довольно туманно обещаются некоторые «меры поощрения» от органов власти. Что это за меры, не разъясняется, но и так ясно: каких-то послаблений в части налогов здесь ждать не приходится, отсюда – почетные знаки, упоминания на телевидении, иными словами, содействие в «промоушене» предприятия, ничего более. Это меры, на которые руководство предприятий охотно идет в «тучные» годы, но не в «голодные», как сейчас. Так что «замануха», по сути дела, очень ненадежная» (источник в Законодательном собрании Челябинской области).

 
Источники в системе высшего образования в регионе высказывают также опасения, что законопроект может оказаться первым шагом на пути к возврату к системе распределения «советского образца». В то же время, само существование подобных законопроектов, по их мнению, не может и не должно быть единственным методом решения проблемы трудоустройства молодежи. Для этого в некоторых вузах (в частности в Южно-Уральском государственном университете), создаются своеобразные «сетевые ярмарки вакансий», рассчитанные на поиск работы в пределах своего региона.
	«Сегодня, конечно, необходим такой законопроект. Молодежи трудно устроиться на желаемую работу и с желаемой зарплатой. В условиях кризиса такие «запросы», безусловно, должны быть забыты. Сейчас, когда каждое рабочее место на счету, выпускники смогут устроиться и нарабатывать трудовой опыт, который пригодится им в будущем. К слову сказать, ЮУрГУ сам старается помочь студентам в плане трудоустройства. Уже запущен сайт, на котором выпускники и предприниматели смогут найти друг друга. Компании оставляют свои заявки, а молодежь — свои резюме. Я отмечу, что ресурс пользуется популярностью. На него постоянно заходят как студенты, так и работодатели. Мне кажется, что таким образом мы сможем помочь и тем, и другим. Вуз, как и в прошлом году, постарается добиться результата в 86,2% трудоустроенных выпускников. При том, что остальные 13,8% — это, как правило, выпускники, которые вообще не собираются работать или уезжают за границу» (С. Коваль, начальник отдела трудоустройства студентов Южно-Уральского государственного университета).

 
Количественные показатели трудоустройства по квотам вызывают беспокойство и у экспертов в других регионах. 
 
САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
Дискуссию на заседании экспертного совета фракции «Единая Россия» в Саратовской областной Думе вызвал региональный законопроект о квотировании рабочих мест для трудоустройства молодежи в Саратовской области. Отметив актуальность озвученной темы, эксперты и финалисты партийного проекта «Кадровый резерв» высказали ряд конкретных замечаний и предложений. В частности, компенсировать недостаточное число рабочих мест по квотам было предложено за счет так называемого «вторичного трудоустройства» - возрождения студенческих строительных отрядов.
	«Дело не только в количестве рабочих мест, понятно, что на сегодняшний день невозможно за счет квот решить проблему их дефицита. Дело еще и в качестве: предприятия в условиях кризиса не очень охотно берут молодых специалистов на работу, время на совершенствование их квалификации нет. Поэтому надо создать условия, при которых руководители предприятий будут понимать, что по квотам к ним будут поступать на работу лучшие из лучших, это необходимо гарантировать. В остальном лучше воспользоваться старой практикой студенческих отрядов, призванных обеспечить вторичную занятость студентов и повысить качество практической подготовки будущих специалистов. Если добиться того, чтобы в отрядах студенты могли проходить практику по своему профилю, это во многом облегчит проблему квалификации, упростит дальнейший диалог с работодателем. Необходимо также модернизировать формат сотрудничества ВУЗов, их выпускников и работодателей, переведя его на качественно новый уровень в рамках трехстороннего партнерства» (член экспертного совета).

 
В то же время, некоторые эксперты констатируют, что рассматриваемый закон был сделан на «скорую руку», без соответствующего предварительного анализа ситуации, и вообще может служить не более чем базой для дальнейшей работы. Причина, по мнению наблюдателей, заключается в «трендовости» темы в федеральном дискурсе молодежных проблем. Таким образом, законопроект в большей степени является попыткой его инициаторов занять перспективную нишу в политическом пространстве региона.
	«Инициатором недавнего рассмотрения закона о квотировании рабочих мест для молодых специалистов стал бывший лидер местной «Молодой гвардии», а ныне депутат облдумы Денис Фадеев. Он попал в думу по спискам «Единой России» вместо кого-то отказавшегося от мандата. Судя по всему, эта его инициатива была попыткой сделать себе имя или карьеру и не согласована с «Единой Россией», поскольку на заседании проект торпедировали все дружно – и коммунисты, и единороссы. Надо сказать, он вообще представлял свой проект очень агрессивно: перед думой организовали пикет молодогвардейцев. Они были, в том числе, и в зале с лозунгами «Мы не хотим быть безработными», «Дайте нам работу!» и т.п. Я не исключаю, что в самом проекте закона есть некое рациональное зерно, но в целом, как все признали, он совершенно сырой. Эта идея, на которой Фадеев попытался сделать имя, была в числе модных федеральных трендов, но, по сути, повторяла закон о квотировании рабочих мест для инвалидов, с которым наши депутаты, особенно строители, продолжительное время удачно боролись, мотивируя тем, что они не против инвалидов, но не на всяком производстве их труд может использоваться. И в данном случае депутаты сказали, мол, хорошо, выделим мы процент для молодых специалистов, но каков механизм воплощения этого закона? Кто и как будет собирать и распределять вакансии? Где гарантии того, что молодой специалист достаточно хорошо профессионально подготовлен для самостоятельной работы и т.п. То есть, конструктивного в этом конкретном законопроекте ничего не нашли. Правда, он все же не был отклонен полностью, а направлен на доработку» (журналист регионального общественно-политического издания, Саратов). 

                                                        
Говоря о цифрах, характеризующих число трудоустроенных молодых граждан (в рамках региональных программ временного летнего трудоустройства), практически везде эксперты указывают на их недостаточность. Исключение составляют лишь относительно благополучные регионы. Конкретно, показатели по стране варьируют в широких пределах. Так 70 тысяч рабочих мест планируется создать в Москве. 
 
ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ
 
В регионе предполагают увеличить количество возможных рабочих мест для несовершеннолетних граждан на 7 тысяч, в связи с резким скачком спроса на рынке труда среди молодежи. В результате должно появиться 36 тысяч рабочих мест. Кроме того, регион заметно увеличил в нынешнем году и фонд заработной платы по данной программе. Временные рабочие места созданы на предприятиях АПК, в «отрядах мэра», трудовых бригадах при школах и организациях различных форм собственности. В 2009 году продолжится практика трудоустройства несовершеннолетних в период отпуска основных работников и привлечения подростков на места работы их родителей. 
	«Традиционно работают в летние месяцы студотряды проводников и педагогические отряды. Тюменские студенты трудятся волонтерами с трудными подростками, работают с детьми во дворах и в загородных летних центрах. Зачастую такая летняя занятость не имеет цели заработать. Для ребят это возможность сделать что-то полезное, пообщаться с единомышленниками, найти новых интересных знакомых. Но резко выросло по сравнению с прошлым годом и количество подростков, желающих именно заработать в летние каникулы – с 28 до 36 тысяч. Все желающие ребята, которым уже исполнилось 14 лет, получат этим летом работу. Мы узнали, что немало ребят хотели бы трудоустроиться, и увеличили число предполагаемых рабочих мест на 7 тыс. Мы планируем увеличить средний размер заработной платы в 2009 году до 4 тыс. рублей. В прошлом году она составляла 2,3 тыс. рублей. За счет средств областного бюджета также будут реализованы программы привлечения работодателей к созданию рабочих мест для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (Н. Шевчик, заместитель губернатора Тюменской области).

 
Создание рабочих мест для граждан в возрасте от 14 лет интенсифицировано практически во всех регионах. В течение последней недели отмечена активность в данном направлении органов власти Волгоградской, Саратовской, Оренбургской, Кемеровской, Тюменской, Липецкой, Тверской, Нижегородской, Белгородской, Мурманской областей, Приморского края, Якутии и Дагестана.
 
Проводятся ярмарки вакансий, профориентационные мероприятия для молодежи. Несмотря на видимую недостаточность рабочих мест, наметившуюся тенденцию падения спроса на рабочую силу со стороны работодателей, эксперты не отмечают где-либо катастрофического положения, которое было бы необходимо исправлять с помощью экстренных мер. Отмечается, что в молодежной среде растет осознание необходимости получать как можно более ранний опыт в общении с работодателями, адаптироваться к рынку труда. Но пока утверждать, что в сознании молодежи наступил перелом в иждивенческом подходе к восприятию проблем трудовой жизни. Не отмечается также существенной отдачи от работы Молодежных бирж труда, в большинстве регионов такие структуры отсутствуют.
	«Человек, начавший трудиться в 14-15-летнем возрасте, даже на «неперспективных» должностях, в будущем не окажется безработным, так как он получит опыт взаимоотношения с работодателями, будет более адаптирован к рынку труда и профессиональной деятельности. Этого осознания у молодежи еще нет. Вряд ли можно считать положительным явление, когда посетители ярмарки вакансий практически в полном объеме могут получить работу. Потому что это говорит не об избытке рабочих мест, а о незначительном сравнительно количестве претендентов. Информации о работе молодежной биржи практически нет, хотя эта структура работает не первый год в контакте с Центром занятости. Однако можно сказать, что прошедшая недавно ярмарка, наши семинары показали растущий интерес молодежи к получению работы. Мы разъясняем правовые аспекты, особенности трудоустройства для несовершеннолетних, знакомим слушателей не только с вакансиями, которые предложены к настоящему моменту работодателями, но и с полной базой вакансий Центра занятости» (организатор семинара «Летняя занятость молодежи», Кемерово).

 
 
Молодежная политика и инновационное развитие РФ
 
Позитивные и негативные тенденции российской инновационной политики через призму знаковых мероприятий конца мая 2009 года
 
«Сегодня наше государство заново определяется с инновационными приоритетами. Чиновники составляют списки критических инновационных проектов, способных обеспечить быстрый экономический рост. И похоже, опять забывают об основной задаче: обеспечить «прозрачную» коммуникацию и партнерство разных субъектов инновационного процесса. «Тендер» пока так и остается «незримым». К таким выводам пришел авторитетный журнал «Эксперт» в 2002 году, анализируя сложившуюся обстановку в сфере инноваций. Какие изменения произошли в этой сфере за семь лет? 
 
В конце мая 2009 года, состоялось два крупных мероприятия, которые ярко продемонстрировали текущее состояние российских инноваций. Прежде всего, они продемонстрировали, что вопрос приоритетных мер по развитию инновационной отрасли по-прежнему остается главной темой заинтересованного сообщества, и форма постановки его за семь лет в целом не изменилась.
 
28-29 мая в Центральном Доме ученых РАН (Москва) прошел форум «Дни русских инноваций». Цель форума была заявлена следующим образом: создание коммуникационной площадки международного уровня для конструктивной дискуссии о методах формирования национальной инновационной системы совместными усилиями власти, бизнеса, инновационного сообщества России и российской научно-технологической диаспоры в развитых странах. Вопросы, предлагаемые для обсуждения на круглых столах форума, касались фундаментальных вопросов инновационного предпринимательства: нужно ли уезжать из России, чтобы заниматься наукой и наукоемким бизнесом? как запустить механизм инноваций в России? каково место России на мировом технологическом рынке? нужен ли российской экономике малый инновационный бизнес? Форум собрал основные аудитории, от которых зависит успех инновационного развития: молодежь, научно-техническую диаспору, крупный бизнес, инвесторов. 
 
Чуть раньше, 26 мая, в Торгово-промышленной палате РФ состоялась IX Всероссийская Конференция представителей малых и средних предприятий «Малый и средний бизнес как важнейший фактор обеспечения социальной стабильности и экономического развития в кризисных условиях». Участниками конференции стали представители малого и среднего бизнеса, а также представителей государственных структур, занимающихся инновациями. Участники анализировали проблемы малого и среднего предпринимательства (МСП) и эффективности государственной поддержки сектора в условиях мирового финансово-экономического кризиса. Определяли направления поддержки и развития МСП для обеспечения инновационного развития экономики. Основная цель конференции – интегрировать усилия предпринимательского сообщества и органов власти для разработки и реализации конкретных мер, в том числе законодательных, по выходу из кризиса на базе развития МСП. 
По мнению экспертов и участников как форума, так и конференции, потенциал инновационного сектора России - велик, но все еще очень слабо реализуется. Приобретающей особую важность в современных условиях причиной этого эксперты считают финансовую нестабильность, которая усугубила и без того многочисленные проблемы отрасли. Разговоры о том, что именно кризис создает для инновационной экономики какие-то специфические «шансы» на фоне стагнации традиционных отраслей не получают пока никакого практического подтверждения.
Иллюстрацией служат свежие данные Национальной ассоциации инноваций и развития информационных технологий (НАИРИТ) по итогам влияния кризиса на инновационный сектор России за первый квартал 2009 года: общий объем расходов на инновации в стране сократился более чем на 75% и составил около 35 млрд руб. за квартал. При этом в среде менеджмента инновационных компаний распространяются почти исключительно пессимистические прогнозы развития экономической ситуации. Так, по данным социологического опроса, проведенного НАИРИТ в марте 2009 года среди представителей инновационных компаний, более 72% респондентов не видят перспектив реализации своих инновационных проектов в ближайшие 3 года. Положительный настрой имеют чуть более 20%. Из них 17% рассчитывают в скором времени реализовать свой проект, и лишь 4% говорят о том, что их проект уже успешно реализуется.
Другой причиной отсталости в области инноваций эксперты настойчиво называют политику государства – остающуюся, как и прежде, неэффективной, несмотря на все звучащие в последние два года декларации. Бизнес, связанный с новыми технологиями, - самый рискованный, и работать в этой сфере по-прежнему очень сложно. В среднем от зарождения идеи до ее воплощения в жизнь инноваторам приходится тратить около 5 лет. Этот срок нужно сократить, как минимум, вдвое путем предоставления бизнесменам ряда льгот, и в первую очередь – ввести в сфере инноваций специальный налоговый режим, считают представители малого и среднего бизнеса.
	         «В России хорошо получалось совершать научные открытия, но очень редко получалось эффективное внедрение. Когда я еще только начинал заниматься этой темой, мне попались любопытные цифры - в США от открытия (изобретения) до внедрения проходило 2-3 года, а в СССР 9-11 лет. То есть, уже тогда мы внедряли устаревшие технологии, догоняли вчерашний день. С тех пор мало что изменилось» (предприниматель, специализирующийся в области инноваций).

 
Большинство экспертов и участников отмечают включенность госструктур в работу, направленную на разработку и реализацию приоритетных мер в развитии инноваций. Однако, помощь в том виде, в каком она оказывается сейчас, остается, по мнению участников Конференции, малоэффективной и требует экстренных модернизационных мер. Важнейшая из них – четкое юридическое закрепление понятий инновации, инновационной деятельности, инновационного бизнеса. Без этого излишне абстрактным остается сам предмет государственных усилий. 
	         «Никогда еще малый и средний бизнес не получали такой поддержки от государства. В регионах начали активно создаваться новые предприятия. Все больше стало появляться полноценных программ помощи на муниципальном уровне. Но предложенные властями меры нуждаются в корректировке» (Анна Палагина, заместитель министра экономики, торговли, международных и внешнеэкономических связей Ростовской области).

	         «При развитии инновационной деятельности нужен системный, комплексный подход. Кризис показал ущербность экономических и политических подходов в этой области. Нужен базовый закон о развитии инновационной деятельности. Прежде всего, необходимо на законодательном уровне определить, что такое инновационная деятельность» (Сергей Васильев, директор Департамента по законодательству ТПП РФ).

 
На Конференции причиной сохранения низких темпов инновационного развития её участники также назвали недостаточную квалификацию изобретателей. Как отмечалось образовательный уровень многих инноваторов в части коммерциализации разработок критически низок. Проблема квалификации кадров относится к числу традиционных для российской инноватики, о чем свидетельствуют, например, итоги 2008 года, обнародованные ранее руководством «Росинфокоминвеста». 
	«На сегодняшний день получено 108 заявок, предприятия, подавшие 52 из них, доведены до уровня стартапа, у 38 создана команда и проработан сам проект, 22 проекта имеют признаки защиты интеллектуальной собственности, в 12 предпринята попытка оценить инвестиционные показатели проекта, в 4 оценивается рынок сбыта, и всего 2 заявки поданы в соответствии с формальными требованиями «Росинфокоминвеста» (Дмитрий Северов, член совета директоров ОАО «Росинфокоминвест»).

 
В связи с этим особенно остро стоит проблема кадрового голода в инновационной сфере. Между тем, по результатам исследований НАИРИТ, кадровая ситуация продолжает усугубляться последствиями кризиса: сокращение численности персонала в инновационных компаниях достигает уже 37% по отношению к августу 2008 года. При этом наиболее остро эта проблема затрагивает студентов выпускных курсов и молодых специалистов – проблемы с трудоустройством в инновационной сфере имеют более 61% из них.
Между тем, как показал Форум «Дни русских инноваций», в направлении совершенствования инновационного кадрового потенциала ведется в настоящее время серьезная работа, и уже есть определенные результаты.
	         «…молодое поколение оказалось очень инновационно восприимчивым и ориентированным» (В.Драганов, первый заместитель председателя Комитета Государственной Думы РФ по промышленности).

 
В качестве примера можно привести Конкурс русских инноваций, уникальный проект по выявлению примеров лучшей инновационной практики, привлечению инвестиций в связанные с нею проекты. Победители этого конкурса имеют историю успешного внедрения и развития своих проектов. 
На Форуме прошла процедура награждения победителей VIII Конкурса русских инноваций, в котором приняло участие 520 проектов. В номинации «Инновационная компания» победила фирма «Центр речевых технологий», представившая технологию идентификации по голосу «Voice Key». Красноярский разработчик Станислав Хартов победил в номинации «Проект «Белой книги» с технологией формирования интегральных наноэлектромеханических систем. «ДНК-Технология» получила гран-при за разработку мобильной лаборатории для исследования биологических материалов по ДНК и РНК, включающую приборы, которые могут работать при отсутствии электросети.
 
На выставке, проходящей в рамках Форума, были представлены 30 лучших работ Зворыкинского проекта Росмолодежи. Среди них - неоднократные лауреаты международных и межрегиональных премий в области инноваций. Участники форума положительно отметили и представленные работы, и сам Зворыкинский проект, как новый конкретный стимул к инновационной деятельности.
	         «Представленные на выставке проекты – достойные. Уровень - хороший, немного выше среднего» (Дан Медовников, заместитель главного редактора журнала «Эксперт»).

 
Несмотря на сложную ситуацию в сфере инновационного законодательства, эксперты отмечают и наличие некоторой положительной динамики в формировании плодотворной инновационной среды. 
	         «Формируется информационное пространство, из людей и идей, способных приостановить хаос, который существует по сей день в этой сфере. Есть что обсуждать. Возникают проблемы, возможности и задачи, т.е. материал, с которым можно и нужно работать, с которым уже работают те, чьи инновационные проекты развиваются. Появляются яркие сильные лидеры, способные совмещать в своей личности требования инноватики, как научный, так и бизнес-потенциал, способные не только обособленно создавать разработки, но и активно продвигать их на рынке. В инновационном пространстве происходит процесс самоорганизации, темы и разработки стягивают к себе молодых способных ученых, что ведет к формированию множества микро-сообществ, групп, желающих внести свой вклад в инновационный процесс. Такие группы привлекают к себе изначально мотивированных на работу в науке и бизнесе представителей молодежи. Кроме того, в этих группах происходит обмен знаниями, взаимообучение и поддержка.Молодые разработчики, представившие свои проекты, талантливые и способные. Но при этом видно, что им не хватает навыков, техники, технологий, дополнительных знаний. Видно и понятно, что нужно добавить и чему научить, чтобы защита проектов была на высоком уровне» (Любовь Цой, доцент ГУ-ВШЭ, специалист в области инновационного консультирования).

 
Весь вопрос теперь в том, где и как, попадая в такую неблагоприятную почву, будет работать новое поколение инноваторов, с такими трудностями формируемое. Этот вопрос также обсуждался на форуме приглашенной научно-технической диаспорой. Около 30 ученых, проживающих в США и Европе, полемизировали о том, стоит ли российской молодежи уезжать из страны. В конечном итоге и эмигрировавшие, и оставшиеся на родине ученые сошлись во мнении, что наука не имеет национальности, а вопросы такого рода должны решаться индивидуально.
Необходимо обозначить центральное событие форума – разработанный аналитиками инновационного бюро «Эксперт» Русский Инновационный Манифест. В обсуждении манифеста приняли участие Андрей Алпатов, руководитель Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами, Станислав Наумов, статс-секретарь, заместитель министра промышленности и торговли РФ, Юрий Удальцов, член правления, директор по инновационному развитию Российской корпорации нанотехнологий (РОСНАНО), Михаил Рогачев, исполнительный директор группы ОНЭКСИМ и другие бизнесмены, а также представители российских и зарубежных научных кругов. Участники форума поддержали Манифест в целом, подчеркнув значимость этого документа. В нем дается краткий анализ ситуации сложившейся в России сегодня, обозначаются восемь основных направлений строительства инновационной экономики. Как итог определена стратегическая задача государства – «сделать инновации неотъемлемым элементом экономики: не отдельную отрасль или корпорацию, а составляющую, пронизывающую все отрасли народного хозяйства». 
 
Авторы Манифеста, вероятно первыми из организаторов такого рода мероприятий обратили внимание на идеологический аспект инновационного развития. И именно это вызывает в ряде случаев скептическую реакцию экспертов:
	«Идея не плоха, но очень пафосна. Понятно, что призрак бродит... а технари всей России объединяйтесь. Но как-то напоминает рапорт комсомольцев, отправляющихся на БАМ, 25-му, кажется, съезду КПСС. Всё сводится к научно-техническим инновациям, а инновационная сфера значительно шире. Например, создание экспресс-почты в своё время было инновацией. Всем известные теперь международные платежные системы – тоже, и т.д.» (предприниматель, специалист в области инновационного консультирования).

Отмечая другие недостатки мероприятия, также вытекающие из общей ситуации в инновационной сфере, участники и эксперты форума указали на его жесткие рамки и политизацию. 
	         «Форум слишком академичен, велся в жестких рамках, не было места для процесса самоорганизации и творчества. Хотя сам факт консолидации таких разных групп (молодежь, инвесторы, научная диаспора) предполагает столкновения (интеллектуальные конфликты), динамику процесса обсуждения разных наболевших тем. В дискуссиях возможно обнаружение истины. Хотелось бы изменения формата форума и направленности на решение прямых его задач» (Любовь Цой, доцент ГУ-ВШЭ, специалист в области инновационного консультирования).
	         «Тема инноваций стала слишком политизирована. На этой почве и публичные конфликты, и организация собственного пиара, властным структурам выгодно такое участие… Сфера подразумевает большие вливания средств. Где средства – там и власть…» (предприниматель, специализирующийся в области инноваций).

Подводя итоги двух прошедших знаковых мероприятий и считая их ход и результаты симптоматичными для состояния российской инновационной сферы в целом, можно сделать следующие выводы:
	 активизирована направленная на поддержку инноваций законодательная и организационная деятельность в большом числе министерств и ведомств, а также в Администрации Президента Российской Федерации, высших законодательных органах власти; 
	 наметилась положительная динамика в процессе выстраивания национальной инновационной системы;
	 появился, пусть небольшой, но мотивированный слой инноваторов, способных успешно реализовывать новые проекты в соответствии с задачами инновационной политики государства, старые инновационные сообщества растут, делаются попытки создания новых.

Однако все эти позитивные тенденции пока что действуют в крайне ограниченных рамках. Новые цели инновационной политики, как и прежде, не реализуются в полной мере, поскольку состояние законодательной базы столь же слабо соответствует требованиям современности, как и семь лет назад.



