Мониторинг государственной молодежной политики 
  03 августа 2009 года 
Четырнадцатый выпуск
Федеральные тренды в молодёжной политике
Закон о хозяйственных обществах при научных учреждениях: плюсы и минусы 
На специально созванном внеочередном пленарном заседании Государственной Думы 24 июля был принят в новой редакции закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности». 27 июля законопроект в новой редакции одобрил Совет Федерации, отклонивший предыдущую версию как имеющую признаки коррупционности. 2 августа закон был подписан президентом Д.А. Медведевым. 
Закон, стимулирующий активность научных и образовательных учреждений в направлении коммерциализации создаваемых в их стенах научных разработок, был нужен давно. Жесткая регламентация бюджетных организаций связывала инициативу и создавала препятствия реализации инновационных разработок. Разработчики закона ставили своей целью дать возможность создателям интеллектуальной собственности найти инвесторов, с помощью которых они могли бы превратить свои разработки в коммерческий продукт. 
Принятый закон вносит в ряд законодательных актов изменения, позволяющие бюджетным научным и образовательным учреждениям создавать хозяйственные общества для «внедрения результатов интеллектуальной собственности». Тем не менее, при всей востребованности такого закона, эксперты скептически оценивают его потенциальную результативность, хотя и положительно оценивают сам факт его принятия. 
	«В целом это хорошая новость, но сомнительно как на практике будет реализован данный хороший закон». (Дмитpий Цeйmлин, венчурный предприниматель) 

	«Закон устраняет определенные препятствия фискального свойства, но большого прогресса я не вижу. В том состоянии разработок, которое есть, они часто не готовы к внедрению – это полуфабрикаты. Нужна структура по доведению идеи до инновационного продукта. Нужна система превращения знаний в инновации. (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонда содействия развитию науки, образования и медицины) 

По мнению экспертов, в большей степени от принятия этого закона выигрывают научные учреждения, а не вузы. Но и в случае научных учреждений и в случае вузов встает вопрос о собственности на коммерциализируемую ими интеллектуальную собственность. 
	«В большей степени от этого закона выигрывают не вузы, а Российский фонд фундаментальных исследований и другие научные центры. Они имеют большую базу, которую не могут коммерциализовать. Но это вопрос не столько инноваций, сколько другой старой проблемы – прав на интеллектуальную собственность. Формально права, на изобретения, созданные в государственных учреждениях, принадлежат государству. Но оно не может ими эффективно распоряжаться. Это скорее вопрос регулирования государственного имущества». (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонда содействия развитию науки, образования и медицины) 

Именно вопрос об оценке интеллектуальной стоимости, которую бюджетные организации будут вносить в качестве своей доли в создаваемые «хозяйственные общества» является главной проблемой, не отрегулированной новым законом. Обязательная оценка является требованием действующего законодательства и, кроме того, необходима для определения долей владельца бюджетной организации и других участников хозяйственного общества. При создании хозяйственного общества доля научного учреждения в уставном капитале должна составлять не менее 25% при создании акционерного общества и не менее трети при создании общества с ограниченной ответственностью. Вопрос оценки тянет за собой вопрос об утечки информации. Например, в ситуации, когда придется оценивать интеллектуальную собственность еще не прошедшую патентную защиту. 
	«Узкое место закона – вопрос оценки. Раз это вопрос коммерциализации, то изобретение приобретает стоимость. Тогда вопрос кто будет оценивать – у нас нет соответствующих квалифицированных структур. И кроме того новое изобретение будет проходить оценку еще не пройдя патентной защиты у нас или пройдя только у нас и не пройдя на Западе. Все это влечет риски». (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонда содействия развитию науки, образования и медицины) 

	«Дело в том, что еще до всех претензий Минфина у нас была непреодолимая преграда похуже Минфина: для отчуждения государственной собственности (любой, не только интеллектуальной) она должна быть оценена. А оценку должен делать независимый оценщик за денежки. А денежки должен платить госбюджет. А в бюджете РФ на оценку интеллектуальной собственности денег не было, нет и не будет. ((…) А кто имеет право эту оценку сделать? Ректор? Только оценщик с билетом и со страховкой. А чтоб сделать оценку, необходим договор. Причем только с собственником интеллектуальной собственности. Нет у тебя объекта в собственности - нет и права его оценивать. А так как собственность по-прежнему до отчуждения не научно-учебному заведению и не ректору принадлежит, а Российской Федерации, то только она, получается, и может такую оценку заказать, и «самостоятельность» храма науки тут совершенно символическая - нет у него права заключать договора от имени РФ, даже этот закон ему его не дал. Не установлено - нет в законе слов о полномочиях научного заведения подписывать договора на оценку, совершать сделки с объектами интеллектуальной собственности или хотя б указания, что эта статья не применяется. Да и бюджета на такую оценку тоже нет. Нет в бюджетах вузов, НИИ и академии строчки "на оценку интеллектуальной собственности в 2010 г....".» (Юрий Аммocов, руководитель Иннoвационного института при MФТИ) 

Обязательная минимальная доля бюджетной организации в 25-33% уставного капитала создаваемой хозяйственной организации также критикуется экспертами. По их мнению, это положение закона будет препятствовать притоку финансовых средств в хозяйственные организации при научных учреждениях. 
	«В законе не прописано, что будет с 26%- й долей научных учреждений после инкубации проекта. Предположим, что старт-ап решит привлечь следующий раунд и размыть долю научного учреждения. Без дополнительных денег технологию не коммерциализировать. В предложенной редакции закона содержится косвенный запрет на такое привлечение финансирования. Если это так, то ни один здравомыслящий инвестор не вложит деньги старт-ап, где неразмываемая доля академического учреждения 26% навсегда». (Дмитpий Цeйmлин, венчурный предприниматель) 

Кроме того при создании хозяйственных организаций бюджетным учреждениям придется столкнуться и с другими проблемами препятствующими коммерческому использованию интеллектуальной собственности. Например, с секретностью многих разработок, зачастую чрезмерной, сохранившейся как система с советских времен. 
	«Если говорить о влиянии этого закона на инновации, то я скорее пессимист. Не ожидаю больших сдвигов. То, что было ценного уже в той или иной степени строено в коммерцию, а что-то остается до сих пор закрытым, засекречено. Я не ожидаю бума инвестиций». (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонда содействия развитию науки, образования и медицины) 

Все это заставляет экспертов сомневаться в высокой эффективности принятого закона. Принятый закон формально дает научным и учебным учреждениям возможность коммерциализировать созданные в них инновационные разработки. Но в реальности это только закладка фундамента такой возможности. Для получения реального результата требуется более глубокое изучение действующего законодательства и устранение препятствий для коммерческого использования инноваций. 
При этом одновременно необходимо соблюдать баланс предоставлением свободы действия и контролем, чтобы создаваемые хозяйственные организации не превратились в «черные дыры» наподобие центров НТТМ советских времен. Критика, что окончательная версия закона позволила передавать в создаваемые хозяйственные организации не только интеллектуальную собственность, но и имущество, находящееся в оперативном управлении бюджетных учреждений, уже прозвучала. Вопрос депутата Татьяны Москальковой «Каковы последствия в случае банкротства этого общества?» остался в Государственной Думе без ответа. 
Антикризисная молодежная политика 
Проблемы формирования и развития системы НТТМ 
Существующие в России проблемы формирования кадрового потенциала для наукоемких инновационных отраслей промышленности делают актуальным создание комплексного подхода к выявлению и продвижению талантливой молодежи. Необходима целостная система по выявлению и продвижению талантливой молодежи, создание условий для подготовки молодых специалистов и включения их в наукоемкие инновационные отрасли промышленности страны. 
Предпринимаемые Росмолодежью меры по созданию такой системы отчасти решают обозначенные проблемы. Но лишь отчасти. Возникает вопрос: по каким причинам комплекс мероприятий, разработанный Федеральным агентством, не в полной мере обеспечивает достижение желаемого результата? 
На основании опроса, проведенного в экспертном сообществе с участием представителей работодателей, а также научных кругов, удалось выявить ряд проблемных зон, на которые необходимо обратить особое внимание. 
По некоторым оценкам экспертов, причиной снижения интереса к системе НТТМ является, как это ни парадоксально, сам бренд НТТМ. 
	 «НТТМ - вид деятельности, появившийся в конце 80-х и давший стране армию бизнесменов, - организовал комсомол на последней стадии своего распада. Старшие товарищи - коммунисты дали возможность комитетам ВЛКСМ открыть центры НТТМ. Главное достижение - у центра НТТМ был свой счет в банке и возможность вести хозяйственную деятельность. Я считаю НТТМ первой государственной школой черного бизнеса. Цель создания НТТМ декларировалась как помощь в реализации творческой молодежи. На самом деле это вылилось в контору по добыванию черных денег» (доктор исторических наук, проректор по научной работе). 

Поскольку позиционирование бренда в настоящее время никак не меняется и не расшифровывается, а организаторами мероприятий по его возрождению являются представители государственной власти, возникает ряд стойких негативных ассоциаций у поколения, которое наблюдало становление, процесс развития и угасание таких центров, что приводит к заранее заданной установке на неуспешный исход данной деятельности. Стоит учесть, что на данный момент носителями таких установок являются потенциальные работодатели, а также ведущие представители вузовских кругов, рассматриваемые Росмолодежью как потенциальные стратегические партнеры. 
	 «За словом «НТТМ» тянется такой нехороший шлейф первых кооперативов 90-х годов. По сути никакого НТТМ сейчас и нет. Все разрушено и восстановлению не подлежит. Если сейчас снова возникнут такие центры, они к скорому времени опять станут формализованными, кроме названия на бумаге деятельности никакой полезной не будет. Никто не отрицает важность научно-технического творчества молодежи. Только система должна – работать» (Павел Сушков, начальник отдела обучения Департамента управления персоналом Госкорпорации «Росатом»). 

При этом работодатели осознают необходимость целостной системы НТТМ (пусть под иной вывеской) для формирования кадрового резерва, но подчеркивают тот факт, что система, формирующая научно-технические интересы школьников и студентов, должна быть работающей. В качестве прототипов механизма работы с молодежным научно-техническим творчеством предлагаются программы и конкурсы, которые уже зарекомендовали себя как результативные. В частности, называются программа «Участник молодежного научно-инновационного конкурса» (УМНИК) при поддержке Фонда содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере; всероссийский конкурс научных работ школьников «Юниор», проводимый в рамках международного смотра научного и инженерного творчества школьников (International Science and Engineering Fair, ISEF), генеральным спонсором которого является корпорация Intel. Также экспертами были предложены как варианты работы с НТТМ атом-классы, программы работ в лицеях при МИФИ и других статусных вузах, программы Фонда некоммерческих программ «Династия», учрежденного Дмитрием Зиминым. Предполагается, что, проанализировав лучшие успешные программы из числа уже существующих, Росмолодежь сможет присоединиться к их реализации, сформировать свой блок подобных мероприятий либо же выстроить по аналогии работу с молодежью в масштабе страны. 
	 «Существует много конкурсов, которые являются авторитетными, например ISEF, или поддерживаемый Фондом Бортника «УМНИК». Думаю, не стоит изобретать велосипед, поскольку технологии работы с молодежью в США отрабатывались и шлифовались в течение 60 лет. Возможно, стоит перенять положительный опыт, разработать концепцию по образу и подобию и в дальнейшем адаптировать ее к нашим условиям. Думаю, создавать систему работы школьников нужно, ориентируясь на лучшие методы, в том числе, и организаций, которые официально не определяются как центры НТТМ, но активно действуют в этом ключе. Например, существуют атом-классы при «Росатоме», лицеи при МИФИ. Там очень активно ведется работа» (Павел Сушков, начальник отдела обучения Департамента управления персоналом Госкорпорации «Росатом»). 

Еще одну причину медленного развития инфраструктуры НТТМ эксперты связывают с самой спецификой российского бизнеса и базовыми установками работодателей. Анализ мнений участников экспертного опроса показал, что одна из самых главных проблем типичного работодателя и существующего бизнеса – нежелание формировать образ будущего и планировать работу на много лет вперед. Современный российский бизнес в целом ориентирован на краткосрочные цели и не занимается в большинстве своем стратегическим планированием. Доказать на практике работодателям важность серьезного подхода к формированию кадрового резерва и работы со школьниками – сложно. Обосновать вложения в такую работу, а также заставить оценить перспективы такого вклада – еще сложнее. 
	 «Вкладываться в такие долгосрочные проекты – не выгодно для предприятий. Формирование и подготовка кадрового резерва – это долгосрочный проект. Планирование разработок – долгосрочный проект. Внедрение этих разработок в производственный процесс – долгосрочный проект. Существуют предприятия, которые целенаправленно формируют себе как кадровый резерв так и проектную базу (РОСНАНО к примеру), но к сожалению, такие компании являются скорее исключением в российском бизнесе, чем правилом» (специалист – эксперт, сотрудник Госкорпорации).

Интерес работодателей к новым разработкам – сугубо предпринимательский. Их усилия сосредоточены на поисках не людей, способных создавать продукт, а самого уже готового продукта, который можно использовать без дополнительных издержек и промедлений. 
	 «Наши бизнесмены предпочитают иностранную продукцию. С ней проще и легче разбираться. У нее существует система поддержки. С другой стороны, пока такой подход будет существовать – ни о каких движениях в развитии системы НТТМ говорить нельзя. Прямой путь текущего состояния – это путь в никуда. Важно, чтобы работодатели поняли свою ответственность в этом ключе. Кто как не они способны внедрить наши разработки в свои процессы. Без такой работы все российские изобретения так и останутся «сырыми»» (специалист в области инноваций, аналитик государственной организации). 

В данном случае мы наблюдаем конфликт интересов работодателя и разработчиков. Необходимо подчеркнуть, что отказ покупать российские изобретения работодателем в некоторой степени обоснован, поскольку в период экономического кризиса скорость внедрения каких-либо новшеств и достижение быстрого результата являются конкурентным преимуществом для любого без исключения бизнеса. Потребительское качество российских разработок, в том числе и на уровне способности разработчиков обеспечить меры поддержки и сопровождения своего продукта, сегодня по-прежнему остается, как правило, крайне нестабильным, – и это лишает потенциального их потребителя уверенности в том, что он в короткий срок сможет внедрить ту или иную технологию, а затем не столкнется с серьезными эксплуатационными проблемами, решение которых ему придется искать самостоятельно. 
	 «Почему успехом пользуются иностранные разработки, а не наши? Потому что готовый продукт, купленный не у нас, полностью обеспечивается мерами поддержки. Там все процессы, все нюансы – прописаны, специалисты по поддержке продукта – подготовлены. У нас, если предприниматель что-либо купил, разбираться с поломками, запчастями, процессами он должен сам. Наши изобретения не прописываются и не тестируются досконально, они практически всегда требуют проработки и адаптации к существующим производственным процессам. Некий интеллектуальный придаток. Не выстроена система поддержки продукта. Если предприниматель энтузиаст, готовый тратить свое личное время на освоение новых технологий – то возможна и успешная деятельность. Но таких у нас к слову - единицы» (консультант по управлению, сотрудник международного центра управленческого и инвестиционного консультирования). 

Как следствие, низкий интерес к разработкам НТТМ объясняется не только особенностями работодателя, но и слабой проработкой потребительский качеств создаваемого инновационного продукта, низким уровнем его поддержки, а также малой доступностью квалифицированных специалистов, способных внедрять новый продукт в производственный процесс. Возникает проблема, которая может решаться разработкой обучающих программ, способных как подготовить в нужном количестве необходимых специалистов, так и повлиять на исходные установки самих разработчиков и их отношение к потенциальному потребителю. 
Еще одной важной проблемной зоной, над которой необходимо работать и которая уже неоднократно становилась предметом обсуждения, является неспособность работодателя обеспечить достойными условиями инновационные кадры. Многие из экспертов научного сообщества считают, что процесс «утечки мозгов» за рубеж при условии активной их подготовки будет продолжаться до тех пор, пока российский бизнес не будет в состоянии обеспечить своих сотрудников достойной заработной платой и условиями труда. 
	 «Российский бизнес мало изменился с начала 90-х годов. Безусловно, какие- то процессы идут, и, тем не менее, он по-прежнему дик. Речь даже не о том, что бизнес не может, но возможно и не хочет предоставлять возможности для развития. Человеческий интеллектуальный ресурс, к сожалению, в большинстве компаний недооценен. Ценность работ на перспективу – так же. В основном присутствуют потребительские сентенции в отношении ко всему: к людям ли, к технологиям ли. Работодателей так же необходимо учить. Объяснять к чему могут привести те или иные действия или недоработки. Учить мыслить стратегически и ценить свои ресурсы» (профессор, научный руководитель НИИ). 

В связи с такой ситуацией в сфере бизнеса, многими представителями научных кругов особые надежды связываются c формированием малых предприятий при вузах, как альтернативой существующим ныне тенденциям. Эксперты считают, что такие предприятия смогут помочь в подготовке профильных специалистов. 
	 «Всё-таки начинает выстраиваться некая целевая цепочка «вуз и производство». Об этом тоже надо думать. Может быть, не в такой простой форме, как квотирование. Я понимаю, что это предложение – просто от беды, когда надо срочно выходить из кризисной ситуации. Но сама идея профильно ориентировать наших студентов на конкретные виды работ в дальнейшем мне кажется правильной, и она должна получить своё развитие. (Леонид Поляков, заместитель декана факультета политологии ВШЭ). 

В качестве вывода, проанализировав мнения, суждения и предложения экспертов из бизнес-среды и научных кругов стоит отметить, что роль Федерального Агентства по делам молодежи достаточно видится ими как функция HR-департамента в крупной корпорации. Основная задача ФАДМ как органа государственной власти – стать связующим звеном и координатором между работодателями (непосредственным двигателем экономики, на данный момент играющим обособленно и на своем поле) и вузами (поставщиками интеллектуальных, технологических и человеческих ресурсов). «Лифтовая» система НТТМ может использоваться как механизм этой связи. Остается только определить какую именно функцию необходимо данной системе отвести. 
Талантливая молодежь 
Четвертая смена «Селигера-2009»: эксперты констатируют сближение позиций церкви и государства в вопросах молодежной политики 
Завершившимся на Селигере сменам «Лидерство и молодежные общественно-политические организации» и «Православие» экспертное сообщество придает наибольшее политическое значение. Эксперты отмечают, что именно эти смены открыли для публичного обсуждения позиции Росмолодежи в политическом пространстве России, внесли определенную ясность во взаимоотношения центрального органа, отвечающего за реализацию молодежной политики с основными акторами политического процесса. 
Так, весьма важным представляется экспертам то, что ведущая политическая партия «Единая Россия» в лице своих представителей, прибывших на форум, детально изучила и показательно поддержала ряд проектов смены «Лидерство». В то же время, руководство Федерального агентства по делам молодежи сформулировало основные принципы взаимодействия с ЕР в деле помощи молодому поколению в поиске индивидуальной жизненной стратегии. 
	«Теперь наконец-то возникла какая-то ясность, кто, с кем и как собирается сотрудничать. Конечно, для определенного круга лиц эта ясность была и ранее. Но сейчас Якеменко удалось для более широкой публики «разграничить» функции – свои, «Единой России», движения «Наши». «Единороссы» четко выразили намерение поддержать молодых лидеров и сделать из них что-то вроде «двадцатипятитысячников», выехавших в тридцатые годы для организации колхозов. В этом сравнении я говорю только о принципе, естественно, что политическая подоплека совсем иная. Якеменко ставит на молодежных лидеров, под них организуется целое направление обучения, которое называется «Социальное проектирование». Те лидеры, которых сейчас выберут на Селигере, станут своего рода профессионалами по сотворению «жизненной стратегии», от тех принципов, которые они понесут с собой в регионы, получается, зависит ни много ни мало, вся картина молодежной жизни ближайшего будущего. Якеменко удалось убедить и партию, и руководство страны, и общественность в том, что его ставка является частью продуманной стратегии воспитания молодого поколения, системным подходом к тому, какие приоритеты выставить для молодежи в качестве жизненных ориентиров. Таланты надо поддерживать, их роль в молодежной среде всячески возвышать и поощрять, то есть менять установившиеся стереотипы по отношению к «очкарикам» и «ботаникам», по отношению к социально активным молодым людям, которых принято еще с малолетства считать выскочками. Единороссы выразили свою поддержку, правда, нельзя не отметить, что снова возникло некоторое ощущение неловкости. Опять все как-то словно заранее подготовлено, под взгляды и объективы предложили не просто какие-то типичные, пусть и лучшие, проекты, а именно те, которые кто-то уже двадцать раз проверил и перепроверил, чтобы с точки зрения пиара не сплоховать, а с другой стороны, не сболтнуть лишнего. Представители партии все-таки не избежали того, чтобы выглядеть принужденными. Так смотрелось, что их просто уговорили, так и быть, приехать и всерьез взяться за изучение каких-то молодежных проектов, которые самим им не очень-то и нужны» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 

Представители партии «Единая Россия» еще раз обозначили свою позицию и цели своего участия в форуме – это широкое привлечение молодых лидеров ко всем уровням управленческой вертикали в регионах, внедрение их проектов в дело переустройства экономики РФ с сырьевого на инновационный путь развития. В направлении «Лидерство» по результатам смены подписано более 30 соглашений о поддержке проектов со стороны партии. 
	«Кризис, который ломает и кромсает многие страны, заставил нас более внимательно отнестись к тем вызовам, которые бросает нам современный мир. У нас есть слабые места: прежде всего, это сырьевая ориентация экономики. И поэтому наша задача - изменить ее структуру. Очевидно, что в ближайшие годы молодежь будет активно вовлекаться во власть. Прежде всего, речь идет о местном самоуправлении. Соответственно, «Единая Россия» должна предоставить каждому подготовленному, инициативному молодому человеку возможность войти в органы власти. Об этом нам еще раз напомнил на встрече наш президент. Для этого у нас есть проект «Кадровый резерв», 20%-ная квота для молодежи на выборах всех уровней. Я считаю, что это наше конкурентное преимущество, и обещаю, что в дальнейшем мы будем предоставлять молодежи возможность проявить себя» (Андрей Воробьев, руководитель ЦИК партии «Единая Россия», портал «Полит.ру») 

В то же время эксперты подчеркивают, что организация «Православной смены» на Селигере была «смелым решением», поскольку широкая общественная реакция на нее и ее цели (внедрение основ православной культуры, ОПК, в качестве общеобразовательной программы) на данный момент просчитывается с трудом. 
	«Все это снова имеет некий налет провокативности. Никто не спорит, без этого «флера» ничего нового никогда никто не достиг. Но у нас многонациональное и все еще не слишком стабильное государство. Взрывоопасной может оказаться любая мелочь. Да, никто не собирается перевоспитывать мусульман в православных, но много ли надо, чтобы из этого возник конфликт? Причем на самом высоком уровне, исходя от руководителей национальных республик. Такое уже было, когда обсуждали даже не религию, а преподавание литературы. Шаймиев высказался очень резко, и никто не помешает ему сделать это снова. При этом бесполезно бывает объяснять ситуацию в подробностях: что нигде ничего не вводится насильно, что вот это у нас будет факультативно и не везде, а местами. У нас все еще сохраняется паническое сознание: для того, чтобы из магазина исчезли спички, достаточно будет не войны, а слухов о войне» (редактор казанской общественно-политической газеты). 
	«Не лишним было бы опять-таки позаботиться о сдерживании вот этой, на мой взгляд, излишней агрессивности при продвижении своей стратегии. Если смотреть на смену «Лидерство», то по содержанию проектов преобладают больше бизнес-направления, но при этом посмотрим на обучающие семинары, что они нам предлагают? Обучение ораторскому искусству, умению манипулировать аудиторией. Прямо говориться о том, что нашим молодежным лидерам придется, может быть, в ближайшем будущем доказывать свою правоту на улицах. Что еще можно подумать, когда видишь названия вроде «Че Гевара. Уличное лидерство»? Во всяком случае, такие забросы уж точно дадут повод для очередных выпадов со стороны тех, кто считает себя либералами. А форум на Селигере, вроде, проходит успешно, достигает заявленных целей, получает нужную поддержку. И в этом смысле остается вопрос – зачем нагнетать лишние страсти» (журналист из Санкт-Петербурга). 

Нельзя не отметить, что РПЦ оказала ощутимую поддержку проведению «Православной смены». В работе смены приняли участие представители более 30 епархий Русской православной церкви. Эксперты отмечают, что начавшееся в последнее время сближение церкви и государства получило на селигерском форуме одно из первых реальных масштабных воплощений. Достаточно четко сформулировано мнение, что на Селигере вырабатывается формат для сотрудничества церкви и государства в вопросах воспитания молодежи, создается новый образ церкви, понятный и привлекательный для молодых людей. 
	«Церковь делает, на мой взгляд, правильный шаг в направлении популяризации православия. Наша религия все еще продолжает пугать молодежь. Частично это остатки советской идеологии, которая полностью отрицала религию, даже как культурное явление, сводила ее роль к понятию «опиум для народа». Частично это и недоработка самих деятелей церкви: православие само себя заключало в монастырь, и со стороны священнослужителей даже само существование в миру уже становилось грехом. Религиозность сочеталась с непреодолимой мрачностью, а для молодежи это всегда трудно воспринимается. Кажется, к счастью, что главы нашей церкви сейчас осознали необходимость приблизить себя к сознанию молодого поколения и создать взаимоприемлемый образ того, как можно верить, оставаясь светским человеком, и быть светским человеком, который не является безбожником. То, что на Селигере в таком масштабе производится первая попытка сближения церкви, государства и молодежи, это прекрасно. До сих пор мне приходится слышать, как по поводу исповедей, богослужений и крестного хода на Селигере раздается такой нервный смешок – все это воспринимается, как спектакль, чтобы кому-то стало веселей. Это тоже стереотип, который нужно ломать, мы исконно христианское государство, и стыдиться своей религии нам не пристало. Возможно, Селигер-2009 создаст реальное представление о том, в каком формате в дальнейшем встречное движение молодежи и церкви могло бы осуществляться» (помощник депутата Законодательного собрания Санкт-Петербурга). 

Не менее важным событием стало создание на Селигере опытной площадки для испытания дистанционных выборных технологий. Решение о проведении в рамках «Селигера–2009» электронного голосования с использованием средств мобильной связи было принято ЦИК России для практической отработки технологий и методов электронного дистанционного голосования. 2 августа лагерь на Селигере посетили председатель ЦИК России Владимир Чуров, заместитель председателя ЦИК Станислав Вавилов и член ЦИК России Геннадий Райков. 
	«Главное, что работает на имидж Селигера в данном случае – это законодательная инициатива, которая уже в скором времени будет обсуждаться в Госдуме. Поправки в избирательное законодательство, которые разрабатывает Центризбирком базируются на данных, которые уже дважды проверялись именно на молодежной аудитории. Речь идет о праве «электронного волеизъявления», это довольно сложный в международных масштабах вопрос, единого мнения и общепринятой мировой сертификации по нему нет. Почему именно молодежь? Дело в том, что ЦИК базируется на конкретных цифрах, социологических опросах. В стране около трех процентов населения принципиально отказываются идти на выборы. В подавляющем большинстве это молодежь. Причем, не из-за политических убеждений, а потому, что это «вчерашний день». Это тоже своего рода инновационное мышление. Ни для кого не секрет, что среди молодежи вырабатываются устойчивые принципы, по которым пользоваться определенным набором знаний и навыков в своей среде человек просто обязан. Иначе твое положение на социальной лестнице будет крайне неустойчивым. Электронное голосование начинает приобретать характер вот такого принципа. Поэтому Чуров намерен не только получить чисто фактические результаты эксперимента, но еще и проследить, видимо, за реакцией молодых людей в момент прохождения голосования, реакцией на его результаты. Это важно увидеть своими глазами» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 

Эксперты отметили, что четвертая смена Селигера значительно лучше и шире освещалась в СМИ. В публикациях появились названия и краткие описания проектов, имена их авторов. Как заметный положительный фактор, повышающий общее значение форума, выделяется активное и серьезное участие в организации смены Русской православной церкви. 
	«Церковь действительно очень серьезно отнеслась к подготовке той части мероприятия, которая касалась ее профильных вопросов – содержания образовательной программы, организации ритуальной части. По вопросам регистрации была организована горячая телефонная линия, программа подробно изложена на сайте патриархии. Конечно, у светского человека вызовет невольную улыбку пара пунктов, вроде того, чтобы вести миссионерскую деятельность среди гастарбайтеров или «демонстрация православной моды». Но второе, если честно, даже радует: церковь тоже, наконец, заметила, что у молодежи есть свои интересы, которые нельзя обойти и оставить без внимания. Между прочим, на форуме были и правоверные мусульмане, которые тоже проводили там свои религиозные отправления, что лишний раз доказывает, что мирное сосуществование религий в рамках форума вполне возможно и даже полезно. Все это, похоже, положительно сказалось на самом информационном фоне смены, он стал очень ровным - без резких перепадов, отсутствуют крайние проявления, диаметрально противоположные мнения. Судя по всему, противники самой идеи подобных форумов или его яростные противники к настоящему моменту себя исчерпали, и в целом, содержание публикаций по теме Селигера пришло к тому показателю, который с самого начала был желателен. Он характеризуется одним словом – информативность» (журналист ИА «Росбалт»).



