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Молодежная политика в регионах  
Молодежные правительства: активизация их создания в Год молодежи, эффективность работы в качестве «кадрового конвейера»
Вопрос о создании системы подготовки кадрового резерва для органов исполнительной власти становится все более актуальным при формировании государственной молодежной политики. В регионах широко распространяется мнение о том, что наиболее эффективной методикой подготовки кадров являются молодежные правительства. Основными целями создания молодежных правительств, специалисты называют:
	создание условий для вовлечения молодежи в социально-экономическую, политическую, культурную жизнь общества; 
	привлечение молодых людей к решению задач, стоящих перед администрациями и правительствами регионов; 
	выявление и поддержка молодых людей, обладающих организаторскими способностями и лидерскими качествами; 
	создание целостной системы отбора, подготовки и продвижения социально-активных молодых людей; 
	изучение и обобщение мнения молодежи о деятельности органов государственной власти, других органов и учреждений. 

Несмотря на то, что в некоторых регионах молодежные правительства существуют уже не первый год, в целом это направление вовлечения молодежи в активную деятельность в сфере государственного управления находится на начальном этапе. При этом, уже достаточно длительное время среди представителей региональных структур власти ведутся споры о том, насколько перспективным, а главное, насколько экономически оправданным будет создание постоянно действующих молодежных правительств. 
	«Мы не раз обсуждали вопрос о создании молодежного правительства, и все время «спотыкались» на чисто практических вопросах: деятельность такой структуры так или иначе должны кем-то курироваться, иначе весь процесс, который по идее предназначается для вполне серьезной подготовки кадров, превращается в просто игру. Причем игру, которая не бесплатна для регионального бюджета. Такие же мнения сплошь и рядом можно услышать от представителей исполнительной власти и депутатов в муниципальных образованиях или районах. Поэтому всегда недоставало не столько самой по себе инициативы, сколько тех людей из «взрослых» команд, которые соглашались бы взять на себя всю полноту ответственности за показанные результаты. Имеется также опыт работы подобной структуры: пару лет назад была попытка осуществить проект дублирующего правительства под эгидой «Единой России» и из числа молодогвардейцев. Однако это так и не стало стабильно функционирующим органом. Времени на это не хватало у кураторов, инициатива постепенно свелась на ноль. Поэтому, в конечном счете, разговоры о таком варианте приобщения молодежи к государственной службе остаются разговорами с большей или меньшей степенью серьезности намерений» (вологодский журналист). 
	«Молодежные правительства – нужный и важный проект с точки зрения обучения и выявления тех молодых людей, которые, что называется, рождены для управленческой административной работы. Молодежное правительство создается в регионах с целью вовлечения молодежи в процесс социально-экономического развития региона, создания целостной системы отбора, подготовки и приобщения социально-активных молодых людей к управленческой деятельности, повышения их правовой и политической культуры. В то же время, он наталкивался до сих пор в регионах на скрытое сопротивление этому. Точнее говоря, это было не сопротивление, это понимание того, что молодежное правительство нуждается в постоянной поддержке и в постоянном кураторстве, и кто-то постоянно должен следить за происходящим. Власть-то, в данном случае, исполнительная. Иными словами, людям даны какие-то рычаги, их наделяют правом принимать решения. В отличие, скажем, от парламента, где можно высказать любые предложения и дальше эти предложения будут рассматриваться и пересматриваться взрослыми коллегами. Здесь ситуация другая, если человеку не дать возможности принимать действенные решения, управлять он не научится. Поэтому принятая практика – по итогам деятельности молодежного правительства проходить стажировку в действующем правительстве. В то же время, само понятие государственной службы в виде профиля обучения появилось совсем недавно. Вузов этого направления, мягко говоря, не хватает. Все эти трудности, включая также и банальный вопрос финансирования, сильно сдерживали до сих пор развитие процесса формирования такой универсальной обучающей программы, как молодежные правительства» (эксперт в сфере молодежных проблем, Москва). 

Год молодежи послужил серьезным стимулом для актуализации в регионах темы молодежных правительств, как эффективной и достаточно четко сформулированной схемы формирования кадровой базы для системы государственного управления. Многие регионы проявили заметную активность в создании соответствующих структур. 
	«В Санкт-Петербурге организаторы взяли, на мой взгляд, правильную интонацию, отметив тот факт, что помимо необходимости вовлечения молодежи в настоящую работу, необходимости создания практической школы административного управления молодежное правительство станет еще и доступным при желании и понятным для восприятия социальным лифтом. Очень важно, что проекты по созданию молодежных Правительств и у нас, и по стране в целом, активизировались именно в Год молодежи. Сейчас активность молодого поколения может стать буквально спасительным ресурсом для страны, очень важно ее поддержать. Проекты имеют свои недостатки, но это то, что необходимо решать в рабочем порядке. На мой взгляд, например, несколько завышена нижняя возрастная планка: 20 лет. Возможность предлагать свои и идеи и демонстрировать свою активность должна проявляться уже с 18 лет. Это логически обосновано. По возрасту, это примерно второй курс вуза, то есть человек, который уже должен начинать задумываться о дальнейшей профессиональной ориентации, иметь определенные взгляды на профильные для него проблемы, и впервые попробовать себя в роли инициатора проектов, подконтрольных 14 комитетам, запланированным в рамках правительства. Если человек и не выиграет конкурса – не страшно. Зато к тем 20 годам, когда он становится уже совсем взрослым, он уже будет иметь представление о приоритетных направлениях, важных для города, сможет всерьез защищать свое мнение в прениях. Все это не менее важно для работы в административных структурах, чем просто хорошо знать свое дело» (вологодский журналист). 

Следует отметить, что к июлю 2009 года повысилась активность СМИ в освещении создания региональных молодежных правительств. Таким образом, создание молодежных правительств становится одним из наиболее верифицируемых показателей активности в рамках проведения Года молодежи. К настоящему моменту определились и основные лидеры в данном направлении – широко освещается деятельность, связанная с созданием и поддержанием функционирования молодежных правительств в Архангельской, Ростовской, Калининградской и Кировской областях. 
	«2009 год объявлен в стране Годом молодежи. Это обязывает нас совершать какие-то заметные шаги по широкому вовлечению молодежи в активную деятельность на самом высоком уровне ответственности. Таким шагом может стать создание молодежного правительства области. В нашей области хорошо развита сеть органов молодежного самоуправления, а с 2004 года при Законодательном Собрании области действует молодежный парламент. Практика показала, что существующая система органов молодежного самоуправления является эффективным механизмом правового обучения. Вообще, молодежная политика — это одно из приоритетных направлений областных властей. В этом году для выявления наиболее талантливых специалистов был проведен конкурс, куда поступили заявки более чем от четырехсот молодых жителей Дона. После проведенной экспертизы в областных министерствах были отобраны десять проектов. Именно их авторы получили статус молодежных министров. 26 июня им были вручены соответствующие сертификаты, подтверждающие победу в конкурсе». (Александр Бедрик, заместитель губернатора Ростовской области) 

Следует подчеркнуть, что наиболее активно проявляют свое участие в создании молодежных правительственных структур именно в тех регионах, где молодежная политика относится к политическим приоритетам регионального руководства. Таким примером может послужить Архангельская область, где губернатор Илья Михальчук лично обращает серьезное внимание на повышении роли молодежи в политической деятельности. Так же велико, по мнению местных экспертов, внимание к молодежной тематике депутатов Архангельского Областного собрания. 
	«Молодежное правительство создано еще в марте 2009 года, а распоряжение о его создании подписано губернатором сразу после Нового года, в конце января. Молодежная политика находится под прицельным вниманием губернатора. Это так уже сложилось исторически. Здесь с таким поморским упорством всегда относятся к реализации молодежных программ. На очень высоком уровне в свое время реализовали программу «Политзавод» по выявлению активной и талантливой молодежи с целью создания кадрового резерва для «Единой России». Причем, если где-то в других регионах все это проходило для проформы, для галочки, то здесь все проходило с абсолютно серьезным лицом. И эта тема кадрового резерва уже там имеет свои корни. Кроме того, фракция ЕР в облсобрании тоже уделяет массу внимания молодежной теме. Александр Дятлов, который курирует там все молодежные вопросы, имеет определенное влияние в партии. Он активно сосредоточен на молодежной тематике, и уж ее двигает по всем направлениям. Так вот, он сначала настоял на том, чтобы молодежку вывести в отдельное министерство, причем тогда обращение к Михальчуку подписали более 50 депутатов за создание этого министерства, к тому же от разных фракций. Это была такая «точка согласия». Теперь он принимает активное участие в формировании правительства. Одним словом, всячески поднимает рейтинг значимости молодежного направления. И это дает свои плоды. Между прочим, конкурс на места в молодежном правительстве был достаточно большим, в 2-3 человека на место, то есть молодежь достаточно заинтересована в такой работе. Поэтому нечего удивляться, что Архангельская область, возможно, станет одним из лидеров в реализации проектов, подобных молодежному правительству, по стране в целом» (архангельский журналист). 
	«Мы делаем ставку на молодежь потому, что кадровый голод сегодня испытывают все представительные органы власти. Я, как представитель молодежной палаты, знаю, что молодые люди, обладающие харизмой и организаторскими способностями, всегда подходят к делу обстоятельно и со здоровым оптимизмом, поэтому и вызывают доверие. За примерами далеко ходить не надо: около 50 депутатов муниципальных образований в Архангельской области - молодежь до 28 лет, которым избиратели оказали свое доверие. Вспомним недавние выборы мэра Шенкурска, на которых одержал победу 27-летний Сергей Котлов» (Александр Дятлов, председатель комитета по молодежной политике и спорту Архангельского областного собрания депутатов). 
	«Курс, заданный губернатором специалистам по делам молодежи, вполне логичен. Ведь молодые северяне — это тот резерв, которому предстоит в самое ближайшее время взять на себя заботу о регионе. Поэтому молодежная политика — одно из магистральных направлений руководства области. Деятельность в молодежном правительстве позволит молодым специалистам в той или иной сфере пройти хорошую управленческую школу. Работая с конкретным структурным подразделением администрации области, они приобретут не только обширные практические знания, но и богатый опыт. Таким образом, молодежное правительство может стать для тех, кто только начинает свой трудовой путь, хорошей стартовой площадкой» (Елена Кудряшова, заместитель главы администрации Архангельской области по социальным вопросам). 

Кроме того, рассмотрение работы молодежного правительства именно в качестве «кадровой школы» подтверждается в регионе адресной программой, то есть получило законодательную основу и реализуется в виде постоянного приоритета. 
	«Сегодня в регионе рамках реализации молодежной политики реализуются три социально-экономические программы. Это «Молодежь Поморья», «Обеспечение жильем молодых семей», «Патриотическое воспитание граждан России». Достаточно сказать, что ежегодно только на выполнение мероприятий программы «Молодежь Поморья» областной бюджет направляет 30 млн. рублей. Кроме того, в регионе принята еще одна программа — «Развитие кадрового потенциала Архангельской области» на 2009—2011 годы, направленная на профессиональную подготовку молодежи» (Сергей Сорокин, председатель комитета по молодежной политике администрации Архангельской области). 

Ситуация по Архангельской области показательна. Она демонстрирует, что успех проекта гарантируется тогда, когда движение по развитию кадрового потенциала в регионах начинается «сверху». Внимание к молодежной политике в целом создает предпосылки для развития ее отдельных направлений и приводит к созданию реально действующих структур, эффективность которых в достаточной мере оправдывает вложенные финансовые затраты. 
Идея молодежных правительств, по многим экспертным отзывам, в целом, оправдывает себя и в не самых благополучных регионах. Но в таких регионах деятельности молодежных правительств имеет одну негативную особенность – проекты, представленные кандидатами в молодежное правительство, не находят практического применения и остаются, по определению участников проекта, «чем-то вроде удачно сданной экзаменационной работы». При этом сохраняется важность создания молодежной правительственной структуры, как твердого кадрового резерва региона, с одной стороны, и как школы практических навыков административного управления для молодежи, с другой. Так оценивают результаты деятельности молодежного правительства в Кировской области. В регионе оно создано в 2007 году, одним из первых в стране. Несмотря на трудности с реализацией проектов правительства, о которых говорят его члены, молодежное правительство региона входит в тройку лидеров по стране. Такая оценка была дана на заседании Ассоциации молодежных правительств в Москве в апреле 2009 года. 
	«Из 23-х проектов, с которыми пришли в молодежное правительство активисты, реализована лишь половина. Причины этого разные. Некоторые инициативы сегодня не востребованы самой молодежью. Работать с какими-то проектами пока не готова власть. Что-то реализуется не так быстро, как хотелось бы. Но сама идея молодежного правительства оправдала себя. Эта работа может стать кадровой школой для молодых талантливых людей, которые хотят посвятить себя управленческой работе. Любые члены молодежного правительства могут заходить в любые кабинеты власти, приносить свои инициативы, общаться с главами департаментов, получая знания, особенно если эти предложения находят отклик» (Александр Конышев, председатель молодежного правительства Кировской области). 

В целом движение по созданию молодежных правительств распространилось к настоящему моменту достаточно широко. Примерами могут служить Ростовская, Калининградская, Курганская, Ивановская, Челябинская, Свердловская области, Камчатский край, Кабардино-Балкарская республика. Эксперты отмечают, что власти регионов достаточно активно поддерживают идею создания «кадрового конвейера» в виде постоянно действующих молодежных правительств, во многих регионах проведена рекламная кампания, проекты широко освещаются региональной прессой. 
	«Примечательно, что во многих регионах мероприятия по созданию молодежных правительств были приурочены ко Дню молодежи, соответственно этой дате была проведена достаточно удачная кампания по популяризации этих правительств. Если само внимание к молодежным правительствам сосредоточено только в узком кругу интересующихся этой тематикой, то интерес ко Дню молодежи значительно шире. Таким образом, информационное сопровождение молодежных правительств также было, в целом, позитивным показателем. Кроме того, имеется информация из некоторых регионов, что победители конкурсов проектов, поданных на вакансии в молодежных правительствах, специально будут отправлены в обязательном порядке на Селигер. Вообще, тематика освещается достаточно широко, наверно, наиболее широко из всех программ, реализуемых в Год молодежи» (журналист портала «Росбалт», Санкт-Петербург). 

Как сообщают эксперты, тематика молодежных правительств, по крайней мере, там, где об их создании вопрос поднимается достаточно серьезно, оказалась одной из самых бесконфликтных. Практически отсутствует при обсуждении этой темы характерный для последнего времени негативный фон, связанный с неблагоприятной экономической ситуацией, ни в одном регионе не возникает разговоров о нехватке средств на обеспечение работы таких структур. Нет претензий к их составу, конкурсные процедуры открыты и прозрачны, скандальный оттенок полностью отсутствует. 
	«Сама молодежь получает доступ к настоящей работе, наращивает чувство ответственности за происходящие в регионе события. Растет также и ее патриотическое сознание – молодые люди, получившие первые навыки серьезной работе на ответственных должностях, а также, таким образом, и некоторую надежду неплохо устроиться в регионе, скорее всего, регион покидать не станут. Если человек начал с такого старта, то можно быть уверенным, что его востребованность на рынке труда в дальнейшем будет достаточно высока» (журналист портала «Росбалт», Санкт-Петербург). 

Молодежное предпринимательство 
Модели действующих региональных программ поддержки молодежного предпринимательства 
Организации, как любые искусственно созданные системы, имеют тенденцию развиваться и/или разрушаться. Как следствие, идет постоянное изменение бизнес-структуры по различным отраслям. Этот закон действует для любого бизнеса, в том числе и малого. И чтобы сохранить его экономический и социальный потенциал, необходим постоянный приток новых предпринимательских инициатив. Этот приток возможет только в случае вовлечения в предпринимательскую деятельность молодежи, поскольку она более открыта к экспериментам, в большей степени готова рисковать. Кроме того, молодежь имеет ряд специфических мотивов, обуславливающих готовность работать в бизнесе: желание добиться независимости и материальной обеспеченности, желание как можно скорее реализовать собственные идеи и амбиции. 
Поэтому, привлечение молодежи в малый бизнес является заметной частью программ стимулирования и поддержки предпринимательской активности не только на федеральном, но и на региональном уровне. 
Однако понимание того, что молодежь является мобильным и по своей природе инновационным человеческим ресурсом развития предпринимательства присутствует далеко не у всех руководителей российских регионов. Программы поддержки молодежного бизнеса на местном уровне активно формируются в тех регионах, где востребованность малого и среднего бизнеса обозначена особо остро. Либо по причине большого (или имеющего тенденцию к быстрому увеличению) количества безработных молодых людей, или же наличия значительного потенциала развития, подразумевающего необходимость построения собственной бизнес-модели. 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В Самарской и Нижегородской областях (относящихся к числу субъектов Федерации, наиболее успешных в плане развития местного бизнеса) ведущим направлением региональных программ является развитие молодежного предпринимательства в сфере инноваций на базе вузов. 
Так, на базе самарского ОАО «Технопарк» с 2007 года реализуется областная целевая программа "Развития технопарка Самарской области на 2007-2015годы". Целью работы технопарка является создание материально-технической базы для развития инновационных организаций и организаций инновационной инфраструктуры, увеличение объемов высокотехнологичной продукции, повышение конкурентоспособности продукции территориально-отраслевых кластеров региона. Преимущество отдается научно-технической молодежи, способной продуцировать новые идеи или работать в командах над проектами, созданными их научными руководителями. 
	 «Мы не занимаемся развитием молодежного предпринимательства как таковым. Мы занимаемся инновационным бизнесом, в котором могут работать молодые, талантливые разработчики, под руководством профессора-изобретателя. Допустим, у такого профессора много идей, но сил, времени и желания прорабатывать эти идеи у него – нет. В этом случае формируется рабочая группа, которая делает эту кропотливую работу и ведет исследование в данном направлении. Отличный ресурс для развития наукоемких исследований и продуктов. Отличный старт-ап для студентов последних курсов и возможность показать и реализовать себя» (представитель ОАО «Технопарк», г. Самара). 

Приоритетная поддержка оказывается бизнесу, построенному на базе наукоемких технологий. Это обуславливается тем, что на технологических рынках растет количество свободных ниш для малого бизнеса, а стремления малых предприятий их занять пока остается весьма слабым по причине низкой конкурентоспособности продукции. Чтобы ниши были заполнены - необходим интересный, новый продукт, в оптимальном варранте востребованный крупными компаниями, заинтересованными в покупке таких разработок. Кроме того, в научной экспертной среде распространено мнение о том, что любые другие виды молодежного предпринимательства обречены на провал, в силу нелогичных решений власти и так же, как правило, отказе государства поддерживать начатое, в связи со сменой приоритетных направлений в его политике. 
	 «Что значит молодежный бизнес? А женский бизнес? Никто не знает что это такое. А если следующий год будет годом пенсионера, появится пенсионный бизнес и его также необходимо будет поддерживать? На уровне законодательства и самого отсутствующего определения молодежного бизнеса заниматься его поддержкой является риском, и считаю, неуместным, когда речь идет о развитии экономики региона. В научно-техническом направлении, которым занимаемся мы, приблизительно 35-40% из 100 % представленных разработок – достойные. С ними можно работать, вкладывать деньги, людей, занимающихся исследованиями можно мотивировать, обучать и развивать. Сама идея поднимать молодежный бизнес – хорошая идея, но в нашей стране обычно такие идеи либо характеризуются непоследовательностью, либо незавершенностью. И в том, и в другом случае результаты таких работ как правило рассчитаны только на эффект, не на результат» (руководитель проекта, ОАО «Технопарк», г. Самара). 

В тоже время, силами Департамента образования Нижегородской области совместно с Нижегородским научно-информационным центром в регионе на протяжении последних лет организуется областной конкурс молодежных инновационных команд «РОСТ». Это мероприятие проводится в рамках реализации областной целевой программы «Молодежь Нижегородской области на 2007–2011 гг.», а в 2009 году было включено в программу Года молодежи в Приволжском федеральном округе. Цель «РОСТа» — помочь молодым людям сформировать на основе оригинальных идей востребованные инновационные проекты, а в дальнейшем - создать на их основе новый бизнес. Конкурс проводится в три этапа: подача заявки, обучение основам управления научно-технологическими проектами, защита перед экспертным советом. Победители конкурса, кроме ценных призов, могут получить: зарегистрированную малую компанию, патент на свою разработку, право на размещение в Нижегородском инновационном бизнес-инкубаторе, информационную поддержку на Приволжской электронной бирже высоких технологий, а также возможность представить на льготных условиях свои проекты в экспозиции нижегородской ярмарки «Инновации нижегородцев — экономике региона». 
	«У нас традиционно сложилась система работы с вузами, научно-технические исследования ведутся по приоритетным направлениям науки, поэтому мы и занимаемся внедрением такой модели. Кроме того, в подтверждении того, что мы развиваемся успешно, стало Всероссийское совещание по разработке и апробации методики вовлечения научно-технической молодежи в инновационное предпринимательство, проходившее у нас в октябре 2008 года. Интерес к проблематике оказался чрезвычайно высок – для обмена опытом собрались специалисты по работе с научной молодежью из 40 субъектов Российской Федерации. По результатам презентации 19 регионов выразили желание перенять наш опыт успешного проведения конкурса «РОСТ». Основное отличие от других конкурсных программ - обучение команд участников вопросам управления инновационными проектами, и их обязательную защиту перед жюри из числа региональных предпринимателей и инвесторов, работодателей. Такая работа с конкурсантами позволяет достигнуть реальных результатов: внедрения технологий, создание наукоемких компаний, привлечения в проект венчурных инвесторов и бизнес-ангелов» (Светлана Бочарникова, представитель оргкомитета нижегородского областного конкурса «РОСТ») 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ПРОГРАММЫ ПОДДЕРЖКИ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В некоторых регионах поддержка молодежного бизнеса осуществляется путем консолидации усилий нескольких общественных организаций и их взаимодействия, результатом которого становится программа, учитывающая проблемы молодежного предпринимательства. К примеру, в Ярославской области совместно усилиями комитета «Молодежной Опоры России», Ассоциации молодых предпринимателей, «Молодой Гвардии «Единой России» и «Деловой России» в настоящее время формируется комплексная целевая программа поддержки молодых предпринимателей. По мнению экспертов, в этой программе следует учитывать существующие проблемы молодежного бизнеса. Это низкое качество бизнес-проектов, недостаточная готовность выпускников вузов к самостоятельной работе (в частности к инновационному предпринимательству), нежелание молодежи заниматься бизнесом (одним из факторов которого является отсутствие необходимых знаний и умений и, как следствие, страх неудачи и неуверенность в собственных силах). Решением этих проблем, по мнению экспертов, должна быть грамотная подготовка молодых людей к будущей предпринимательской деятельности. 
	«У нас 7000 выпускников в этом году останется без работы. Конечно, мы объединяем усилия, и каждая из наших организаций работает параллельно, чтобы можно было распределить круг задач. У нас проводилось социологическое исследование, оно показало, что большой процент молодежи отказывается заниматься бизнесом. Проекты, которые присылались на федеральную программу – в большинстве своем – очень сырые, или снятые под копирку, не исправленные, как курсовые работы, списанные друг у друга. Планируется организовать совет ректоров и возможно решать вопрос о том, чтобы менять учебные программы или создавать дополнительные дисциплины по инновационной деятельности. Необходимо получать уже готовых специалистов на выходе из вуза» (Артем Травкин, член координационного совета при губернаторе Ярославской области по вопросам молодежного предпринимательства). 

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ МОЛОДЕЖНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В некоторых регионах поддержка молодежного предпринимательства осуществляется через информационное обеспечение. При поддержке администрации Воронежской области в 2002 году былсоздан Региональный фонд содействия молодежному предпринимательству «Молодежь Воронежа XXI века». Фонд совмещает в себе PR-агентство, консалтинговую и юридическую компании, оказывающие многопрофильные услуги молодым предпринимателям. «Молодежь Воронежа XXI века» занимается информационным и PR-сопровождением проектов в социальной сфере, инициированных молодежными организациями и объединениями и других инициатив, целевыми аудиториями которых является молодежь. Фонд является собственником и учредителем информационного агентства «Молодежь Воронежа XXI века», областной молодежной газеты «Гордость Отечества», журнала «Справочник предпринимателя Воронежской области», справочно-информационного сборника «Энциклопедия предпринимателя Воронежской области», соучредителем сайта «Стиль. Мода. Дизайн», исполнительной дирекцией Центрально-Черноземной региональной премии в области развития связей с общественностью «RuPoR», полномочным представителем Национальной премии в области развития связей с общественностью «Серебряный Лучник», соучредителем и исполнительной дирекцией Центрально-Черноземной региональной премии в области индустрии моды. 
	«В связи с тем, что одна из основных трудностей молодых предпринимателей вероятно везде, и у нас, в частности, это слабое знание своих информационных ресурсов, возможностей налаживать контакты с другими бизнесменами, вливаться в сообщество таких же, как и они сами, взаимодействовать, сотрудничать друг с другом, формировать свои сообщества. Кроме того, формирование собственного бизнес-имиджа в глазах инвесторов и партнеров является условием необходимым для начинающего предпринимателя. Потому, наиболее востребованным направлением для поддержки молодежного бизнеса является информационно-просветительская работа, чем мы и занимаемся давно и успешно. Администрация нас поддерживает. Консалтинговые услуги являются необходимыми для молодежи, но не ведущими. В большей степени, молодые бизнесмены заинтересованы именно в привлечении ресурсов путем развития связей с общественностью. По этому мы выбрали такую модель поддержки» (Геннадий Шаталов, председатель правления регионального фонда содействия молодежному предпринимательству «Молодежь Воронежа ХХI века»). 

Еще одним возможным вариантом поддержки и привлечения молодежи в бизнес является включение молодежного бизнеса в систему франчайзинга. Данный опыт достаточно часто используется в других странах, но у российских молодых предпринимателей не популярен (как показывает опыт, пока ни один регион не развернул на серьезном уровне систему работы, основанную на применении франчайзинговых схем, возможно в силу слабого законодательства в данной сфере бизнеса). 
	 «Нужна единая федеральная программа включения молодежных бизнесов в систему франчайзинга, как это широко практикуется в США и Западной Европе. Опыт показывает, что бренд известной фирмы очень хорошо поддерживает предприятия начинающих, и они успешно развиваются. Ну и, конечно, нам нужно совершенствовать наше информационное поле» (Андрей Орлов, заведующий кафедрой Госуправления и менеджмента Российской экономической академии им. Плеханова). 

Анализируя имеющиеся схемы, можно сделать вывод, что наиболее успешные региональные программы поддержки молодежного предпринимательства реализуются там, где областная администрация активно поддерживает эти программы и участвует в их реализации, где развита система взаимодействия с вузами и существует консолидация сил со стороны бизнес-сообщества, государственных организаций и руководства высших учебных заведений. 

