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Двадцать второй выпуск
Федеральные тренды в молодежной политике
Зарубежный опыт стимулирования инновационной деятельности частного бизнеса 
(по итогам экспертных интервью) 
Государство не может находиться в стороне от проблем развития инновационной экономики. От развития высокотехнологичного производства во многом зависят позиции, занимаемые государством в мировой экономике. 
Как отмечают эксперты, случаев прямого понуждения бизнеса к инновационной деятельности со стороны государства в настоящее время практически не встречается. Ситуация на рынке, конкуренция и прочие факторы сами вынуждают крупный бизнес заниматься инновациями. Условия конкуренции в высокотехнологическом секторе практически ставят работающие в нем корпорации перед выбором между инвестициями в инновационные проекты и потерей части рынка, которую получат конкуренты, имеющие более продвинутую продукцию. 
	 «Я представляю компанию «Интел», которая работает в области информационно-коммуникационных технологий и для этой сферы вопрос о государственном стимулировании инвестирования в инновации не очень верен. Здесь нет нужды принуждать отрасль к инновациям. Это суть развития компании. Если компания не вкладывается в развитие, в новые разработки, то она просто исчезает с рынка. Вкладываться в инновации понуждает сама отрасль, серьезная конкуренция. Сам рынок заставляет компании развиваться в инновационной плоскости». (Алексей Николаев, руководитель программы по работе с высшими учебными заведениями ЗАО «Интел А/О»). 

	 «Я не сторонник государственного вмешательства. Государство создает условия, что бы было выгодно вкладывать деньги в инновации. Инновационный бизнес воспитывает конкурентная среда. А у нас нет конкуренции. И у нас бизнес не заинтересован в том, что бы давать деньги на инновационные проекты. Нужно создавать продукт, который будет покупаться. А когда на продукт нет спроса, то вмешательство государства бессмысленно. Государство не может заставить людей изобретать. Люди делают это по своему желанию. По желанию заработать много денег, создавая что-то полезное людям. Крупный бизнес у нас этого не делает. Новые идеи ищут только в потребительском секторе, а ля «Яндекс» (Фокин Константин Петрович, руководитель Национальной Сети Бизнес Ангелов). 

	 «Государство напрямую не принуждает к инновациям. Исключение, разве что Южная Корея в период, когда она превращалась из сельскохозяйственной страны в индустриальную. По большому счету, зарубежные системы устроены так, что бизнес к инновациям побуждает не государство, а рынок. Модели могут быть разные. В Британии, например, государство не финансирует бизнес-парки. В Швеции государство бизнес-парки финансирует. Но финансирует государство эти институты или нет – это не принципиально. Логика развития инновационных проектов зависит не от государства, а от конкурентной среды. Конкурентная система такова, что, не создавая инновации, ты проигрываешь конкуренцию. Государство никого не принуждает к введению инноваций. Государство может только способствовать процессам инновационного развития» (Кирилл Кучкин, директор по технологиям венчурного фонда «Horizon Emerging Technologies»). 

	 «За рубежом не государство, а рынок вынуждает крупный бизнес инвестировать в инновации. Там созданы условия для конкуренции. Конкуренция идет за счет внедрения инноваций» (Олег Мовсесян, директор ЗАО «Научный парк МГУ имени М.В. Ломоносова»).

Разумеется, полностью государственное понуждение не отсутствует. Но оно не является основным фактором для инновационной деятельности частных компаний и, как правило, носит локальный характер. Осуществляется оно в основном на уровне законодательного регулирования. Здесь, например, на ситуацию могут достаточно серьезно влиять даже такие формально далекие от инновационной проблематики действия государства, как принятие нормативных актов, регулирующих нормы выбросов или ограничивающих энергозатраты. Такое законодательство вынуждает бизнес совершенствовать производство и производить научные изыскания, но только в локальных рамках, чтобы выполнить вновь выдвигаемые требования государства. 
То же самое относится и к заказам, формулируемым государством в рамках решения определенных задач. В первую очередь, это относится к военной, космической и другим отраслям, находящимся под контролем государства. Но и здесь будет происходить не поиск инноваций вообще, а решение конкретных задач, поставленных государством в рамках заказа. Перспективная инновационная идея может быть проигнорирована, если она лежит вне сферы технического задания, сформулированного государством в рамках данного проекта. 
	 «Самый мощный инструмент – государственный заказ. В рамках государственного заказа формируются жесткие требования на характеристики поставляемой продукции, в первую очередь военной. С помощью регламентирования технических, экологических норм, которые заставляют создавать и применять более совершенные технологии» (Станислав Розмирович, главный аналитик Инновационного бюро «Эксперт»).

	 «В отдельных отраслях – да. Во Франции в ядерной отрасли - самый большой заказчик государство. А по большинству отраслей все формирует рынок. Во многих странах в оборонной отрасли большая роль государства, особенно в европейских. В других отраслях гораздо меньше. Государством финансируется фундаментальная наука, которая является базой для всего остального. А прикладные исследования находятся в руках бизнеса» (Фокин Константин Петрович, руководитель Национальной Сети Бизнес Ангелов).

Эксперты единодушно отмечают, что государство должно не понуждать бизнес к инвестированию в инновации, а стимулировать его. За рубежом наиболее развито стимулирование посредством налоговых льгот. Но активно используются и стимулы морального характера – когда за достигнутые успехи люди и фирмы получают общественное признание (помимо прибыли от продажи инновационных товаров). 
	 «Поощрение может быть прямым и косвенным. Прямое – это деньги вкладываемые государством в НИОКР и другие проекты. Косвенное – налоговые льготы для компаний, занимающихся инновационной деятельностью. Косвенное стимулирование считается более эффективным. Это, прежде всего, предоставление налоговых льгот на НИОКР и инвестирование в технологические проекты. Сейчас считается, что стимулирование должно идти косвенным путем. У нас это практически невозможно – Налоговый кодекс запрещает предоставление налоговых льгот» (Станислав Розмирович, главный аналитик Инновационного бюро «Эксперт»).

	 «В США государство занимается стимулированием, через грантовую систему, через распределение государственного заказа. Есть стимулирующие налоговые льготы. Я знаю в Голландии фирму, которая занимается инновационными проектами. Они каждый месяц получают от налогового ведомства Голландии чек с возвратом им НДС. Это то самое ведомство, которое оштрафовало Гуса Хиддинга, когда тот, для сокращения уплаты налогов, сделал вид, что живет в Бельгии. И эта фирма не заполняет никаких специальных бумаг о возвращении им НДС. Они регулярно сдают отчетность, а государство автоматически возвращает то, что должно вернуть. Действует отработанная система» (Кирилл Кучкин, директор по технологиям венчурного фонда «Horizon Emerging Technologies»). 

	 «Понуждение не работает никогда. Я не верю в понуждение как в эффективный метод. Государство может стимулировать тех, кто вкладывает деньги в инновации. В первую очередь через налоговые льготы, льготы на амортизационные отчисления. Налогами стимулируют тех, кто вкладывается в долгосрочные исследования. Это может быть стимулирование морального характера: награждение государственными наградами, общественное признание. Например, встречи премьер-министра или президента с руководителями компаний, которые занимаются инновациями – на этим и строится стимулирование. На такие встречи приглашаются, исходя из реальных достижений, количества патентов, повышения эффективности производства. Государство должно четко поставить задачу, чего оно хочет. К чему стремиться. Вот пример Обамы. В США хорошая ситуация с инновациями. Но Обама предлагает освобождать от уплаты налогов тех, кто первым вложится в определенное новое направление. Предлагает стимулировать тех, кто идет первым, кто рискует» (Александр Галицкий, директор «Алмаз Капитал»).

В связи с этим экспертами отмечается несовершенство и несоответствие целям инновационного развития российской системы поддержки инновационных проектов. 
	 «Государство должно давать инновационным предприятиям налоговые преференции – чтобы они работали. А у нас, например, государство дает ученым деньги, небольшие деньги, а потом забирает часть в виде единого социального налога. В данном случае ЕСН лучше было бы отменить. Ученые эти копейки используют для дела, а не разворуют.В качестве еще одного примера – наши РФФИ и фонд Бортника. Это кальки с французских фондов. Только там систем отчетности гораздо проще. Она там правильно структурирована» (Кирилл Кучкин, директор по технологиям венчурного фонда «Horizon Emerging Technologies»). 

Особо стоит подчеркнуть, что система поощрения общественным признанием, аналогичная существовавшей в Советском Союзе, считается достаточно эффективной. Во многих странах она развита как на государственном, так и на внутрикорпоративном уровне. 
	 «В ряде стран распространена система публичного признания. Например, в Японии существует система общественного поощрения. По телевидению, в программе «X-files» рассказывают об изобретателях и компаниях, которые придумали интересные разработки, полезные усовершенствования. Есть экономическая газета, которая пишет только об экономических достижениях, об изобретениях, появившихся в Японии за последнее время. Это чем-то напоминает советскую систему. Эту модель использует и Китай – он много перенял из культуры Советского Союза. Есть американо-европейская модель общественного признания, когда человек публично признается авторитетом в данной отрасли» (Кирилл Кучкин, директор по технологиям венчурного фонда «Horizon Emerging Technologies»). 

Эксперты также отмечают непосредственное государственное участие в инновационной деятельности. В зависимости от страны и решаемых задач, оно может приобретать различные формы. В том числе, форму прямого инвестирования в инновационные разработки. Но в определенных ситуациях подобные разработки приходится маскировать, проводя их через военное или иное ведомство. 
	 «Например, в раках ВТО идет соперничество между европейским EADS, который выпускает «Аэробусы» и американским «Боингом». Американцам нужно поддержать «Боинг», но по правилам ВТО этого делать нельзя. Тогда американское агентство по поддержке военных исследований DARPA объявляет конкурс на разработку специальных пластиков. Какая-то компания этот конкурс выигрывает и соответствующие пластики разрабатывает. После чего эти разработки в рамках конверсии передаются «Боингу», который получает, таким образом, поддержку. Но в России это малоприменимо. У нас мал объем рынка и мал объем заказов. Когда наша заготовка стоит дороже импортной детали – это последствие малого объема выпуска. Государству нужно создавать массовый рынок» (Кирилл Кучкин, директор по технологиям венчурного фонда «Horizon Emerging Technologies»). 

	 «Кажется в Европейской рамочной программе (я могу ошибаться) был раздел о повышении инновационности нетехнологических предприятий. Предлагалось стимулировать пекарни, производителей кирпича, магазины и другой нетехнологичный бизнес, чтобы он мог внедрить инновации, которые повысят эффективность предприятий. Стимулировал партнерство авторов инноваций и бизнеса. Об этом лучше может рассказать Иван Михайлович Бортник, он имел к этому какое-то отношение.Можно привести и другие примеры стимулирования. В Америке на заре венчурной индустрии были специальные программы, по которым государство добавляло свои финансы к финансам, вложенным частными инвесторами в высокотехнологические проекты. В Великобритании бизнес-ангелам списывали часть налогов за участие в инновационных проектах» (Олег Мовсесян, директор ЗАО «Научный парк МГУ имени М.В. Ломоносова»). 

Существуют и другие методы государственного участия, вплоть до промышленного шпионажа или государственного продвижения своих инновационных фирм на зарубежных рынках. 
	 «[Есть] инструмент госшпионажа. Когда ставится задача воровства чужих секретов, и потом они передаются частным компаниям. Когда знаешь ключевые детали, то проще вести переговоры о лицензии. В Китае ставятся жесткие условия тем иностранцам, кто хочет открыть предприятие. Хочешь открыть предприятие – передай лицензию СП с участием китайской стороны. Но ты не можешь просто открыть в Китае свой филиал - или СП с китайским участием или дочерняя фирма, которой будет передана лицензия» (Станислав Розмирович, главный аналитик Инновационного бюро «Эксперт»).

	 «Необходимо, как Китай, оказывать поддержку своим компаниям по экспорту продукции. Во многих странах ЕС МИДы через свои представительства оказывают бесплатную маркетинговую помощь своим малым инновационным предприятиям. Именно малым компаниям, которые без такой поддержки не могли бы выйти на зарубежные рынки, где их не знают, где они не знают местного законодательства. Это просто одна из форм поддержки. В этом нет ничего нового» (Кирилл Кучкин, директор по технологиям венчурного фонда «Horizon Emerging Technologies»). 

В качестве одного из образцов действий государства, направленных на подъем научного потенциала и активизацию инновационных исследований можно привести действия ирландского правительства. Добиться прорыва ирландцам удалось за счет возвращения на родину научных кадров, работавших за рубежом, и создания им соответствующих условий для работы в Ирландии. 
	 «Я бы привел в качестве примера Ирландию. Ирландское государство, в том числе в рамках соответствующих европейских программ, стимулирует смычку местного научного сообщества и индустрии. В Ирландии есть научный фонд, действующий под эгидой правительства страны. И этот фонд выделяет финансирование для научных исследований, но на условии, чтобы к этим исследованиям подключилась индустрия. Например, в Ирландии есть центр по нанотехнологиям, и он получает государственное финансирование. И условием этого финансирование является привлечение в качестве соисполнителей экспертов из индустрии, том числе из «Интел». В плане прописывается, что часть работ выполняется этими экспертами. Потому что ученый, зачастую, может выбрать для исследования тему, которая интересна лишь ему лично. В этой системе одна из целей промышленного эксперта – удержать исследование в рамках интересов индустрии. Чтобы в рамках исследования совмещались научные интересы и тенденции развития индустрии. Государство, выделяя финансирование на подобных условиях, обеспечивает контакт между наукой и индустрией. Дополнение к примеру - в Ирландии в рамках партнерства вуз-индустрия-государство, есть договоренность между всеми этими сторонами, по которой государство выделяет финансирование в вуз, а индустриальный партнер (например – «Интел») делегирует своего квалифицированного исследователя как участника проекта. И участие индустриального эксперта – условие выделения государственного финансирования. Такая совместная работа как обеспечивает соответствие темы исследований глобальным трендам индустрии, так и дает тесные личные связи исследователей вуза и индустрии (и это очень важно!). Еще пример – у «Интел» есть несколько совместных лабораторий с университетами США (Беркли, и другие университеты высокого уровня). В эти лаборатории на паритетных началах вкладывают финансы и университет, и «Интел». Также на паритетных началах (50% на 50%) университет и «Интел» направляют туда своих исследователей. Т.е. опять модель совместной работы специалистов вуза и индустрии. При этом темы работ – открытые. Все потом публикуется в печати. Цель та же, что и в Ирландии – обеспечить соответствие темы фундаментальных исследований тенденциям развития индустрии; через индустриальных экспертов донести до вуза особенности и специфику индустрии (т.к. вуз часто этого не знает), обеспечить личные контакты специалистов вуза и индустрии. В середине 90-х годов Ирландия пребывала в очень плохом экономическом состоянии – была буквально задворком Европы. Люди массово уезжали в другие страны: в Англию, в Германию. Правительство предприняло меры по встраиванию Ирландии в инновационные процессы. Теперь начинается массовое привлечение в Ирландию зарубежных компаний: «Интел», «Майкрософт». Одновременно правительство принимает меры по возвращению в Ирландию уехавших специалистов. Правительством Ирландии рассылаются специалистам, работающим за рубежом, в «Филипсе» и других фирмах, письма с призывом вернуться. И 80% из них вернулось. Это один из аспектов государственной политики по контактам с соотечественниками, которые работают в других странах. И другой ирландский пример. Ирландским ученым, которые уехали в США, ирландское правительство предложило выделить большие гранты на условии возвращения на работу в Ирландию. Им были предложены лаборатории и финансирование, на условии возвращения в страну» (Алексей Николаев, руководитель программы по работе с высшими учебными заведениями ЗАО «Интел А/О»).

Система аутсорсинга научных исследований также работает в большей степени без государственного участия. Исходя из диктата рынка и оптимизации расходов, крупные корпорации осуществляют инновационные разработки сами, делают заказы другим компаниям или отслеживают появление инновационных продуктов у мелких и средних фирм, покупая готовую разработку. Но, как и в случае с инвестициями в инновации, это происходит в результате конкуренции, а не понуждения со стороны государства. 
	 «Аутсорсинг используется активно, в т.ч. для НИОКР. Ключевые разработки корпорации проводят сами, а вспомогательные исследования проводят в менее развитых странах: Индии или России. Боинг создал в Москве свой ресепшен девелопмент – центр, в котором идет разработка балок, крепежей и других комплектующих. Но не двигателей и не электроники. Только вспомогательные проекты» (Станислав Розмирович, главный аналитик Инновационного бюро «Эксперт»).

	 «Здесь существует много моделей. Есть такая теория – теория открытых инноваций. Подробнее о ней можно почитать книгу Генри Чесбро «Открытые инновации». Основная идея в том, что раньше, в послевоенный период, компании имели внутри себя мощные исследовательские подразделения. И многие нобелевские лауреаты получили свои премии за разработки, сделанные в таких центрах. В эти центры привлеклись лучшие кадры, им давалось лучшее оборудование и финансирование. А сейчас ситуация изменилась. Сейчас существует слишком большая неопределенность в том, какие научные исследования обратятся в продукт. Если раньше в продукт могла превратиться половина разработок, то теперь – значительно меньше. С другой стороны, вырос уровень исследований в университетах, развился кластер средних компаний. И суть в том, что крупные компании в меньшей степени ведут исследования сами. Исследовательский центр занимается сканированием разработок университетов и малых компаний. А потом из кусочков многих исследований как из мозаики лепят продукт. Они доводят эти разработки до рыночного продукта» (Алексей Николаев, руководитель программы по работе с высшими учебными заведениями ЗАО «Интел А/О»).

	 «Аутсорсинг используют все крупные корпорации. Но он может иметь разные формы. Фармацевтические фирмы, например, всегда смотрят на малые компании – что они могут создать. А потом покупают. Это тоже своего рода аутсорсинг. На самом деле появление интересного решения непредсказуемо. Упало кому то яблоко на голову…» (Фокин Константин Петрович, руководитель Национальной Сети Бизнес Ангелов).

В мире существует много систем государственного стимулирования инновационной деятельности. Но, поскольку инновации являются коммерческим продуктом, продуктом, рассчитанным на получение прибыли, то определяющую роль в стимулировании инноваций играет рынок, а не государство. Государство должно создавать для инновационного бизнеса комфортные условия. Государство может делать свой вклад в инновационные проекты через финансирование фундаментальной науки. Понуждение бизнеса к инвестированию в инновационные проекты, если это же не будет диктовать рынок, не даст большого эффекта. 

Молодежная политика в регионах
Экспертная оценка успехов и отставаний в реализации молодежной политики регионами РФ 
Говоря об успехах и недостатках молодежной политики, различии показателей в данной сфере по регионам РФ, мы встречаем значительный разброс в оценках экспертов. Это касается, в первую очередь, конечно, не явных лидеров или явных «аутсайдеров», а тех регионов (представляющих собой при этом абсолютное количественное большинство), где можно говорить о «среднем» уровне.
Следует отметить, что само по себе расширение «среднего» по показателям сегмента регионов отмечается многими экспертами, как положительный признак. В большинстве регионов только за последний год власти постарались по возможности нивелировать те показатели, которые объективно снижали их отчетный потенциал. Так, за последнее время весьма заметно активизировалась работа по созданию молодежных консультативно-совещательных структур при органах законодательной и исполнительной власти или в сфере общественной активности. При этом активизировалась работа по совершенствованию законодательной основы молодежной политики, ведется работа по созданию концепции молодежной политики с учетом специфики регионов, создаются региональные целевые программы работы с молодежью на ближайший плановый период.
	«Создание органа федеральной власти, отвечающего за молодежную политику, в целом, изменило ситуацию. Молодежную политику вывели из собственно образования, что способствовало конкретизации задач, отделило воспитание способности к самостоятельной адаптации от узко образовательных целей. Имела значение и та безаппеляционность, которую в своей публичной активности проявил Якеменко. В регионах, например, достаточно остро отреагировали на его заявление, что «молодежной политики у нас сейчас не существует». И какое бы ворчание не раздавалось, в этом году все регионе приняли посильное участие в Селигере, хотя финансовые проблемы и здорово разбередили раздражительность губернаторов. Теперь, благодаря довольно решительному вторжению Росмолодежи в политическое пространство, все постарались снять наиболее «острые углы» в молодежной проблематике, и это, конечно положительный признак – прежде, чем сделать всех богатыми, надо хотя бы от явной бедности избавиться» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 

Эксперты довольно много говорят о том, что реализация молодежной политики существенно зависит от специфики региона, и временами крайне непросто сравнивать качество прилагаемых региональными органами молодежи усилий. Так, многие регионы центра и северо-запада отличаются сравнительно однородным этническим составом, и потому практически не испытывают проблем, связанных с толерантностью. В то же время, эти проблемы, сопровождаясь ростом радикальных настроений и экстремизма, являются определяющими для республик Северного Кавказа. Значительная часть остроты данной проблемы приходится и на национальные республики Поволжья. В то же время, в их случае это своеобразная ситуация, отличающаяся в равной степени, как от первых, так и от вторых.
	«Если отталкиваться от текущей ситуации, много такого, чего сравнить невозможно. «Кипение крови» на Кавказе вряд ли связано только с плохой работой молодежных органов - хотя она там, и в самом деле, плохая. В центре России и на Северо-западе, где население однородное, национальные отношения в норме, но это вряд ли связано с тем, что был создан какой-то грамотный задел в результате деятельности органов по делам молодежи. Хотя бы потому, что стоит привычным условиям немного пошатнуться – и все меняется на глазах: вспомним Кондопогу. В Поволжье, в Татарстане или Башкортостане молодежная политика вообще выглядит достаточно успешной, но брался ли там кто-то всерьез вообще решать достаточно острый национальный вопрос? Судя по событиям в Башкирии последних двух лет, хотя дело идет, строго говоря, уже с начала 90-х, все только ухудшается, количество местных, весьма своеобразных националистов растет, благо, руководству республики они опять стали выгодны» (политолог, специалист по национальной политике, Москва). 
	«Трудно себе представить, чтобы башкирский национализм мог когда-нибудь начать всерьез пугать, стать проблемой для всего общества… Самое главное, что с националистическими группами никогда не работали молодежные структуры, никто, кроме спецслужб, в том числе, федерального уровня. И вот это огромное упущение, потому что, когда год назад были беспорядки в Сибае, то задействована в этих политических играх была именно молодежь, а федеральные молодежные структуры никакого влияния здесь не оказали, да и не могут оказать. «Союз башкирской молодежи», «Серые волки» - вообще у нас считаются организациями искусственными, созданными специально, на потребу минуты. Понятно, куда ведут здесь следы, об этом всем известно. И если президент республики и его окружение способны для своих целей использовать такие методы, о какой молодежной политике можно тут говорить? О какой толерантности, интеграции в общероссийское пространство? Ситуация сейчас, при таких условиях, находится только во временном затишье. Спокойствие всей федерации находится, и будет находиться под угрозой волны регионального сепаратизма, а молодежь остается главной картой. Конечно, в республике есть молодежная политика в виде финансирования молодежных мероприятий и проектов. Если надо, всегда проведут какие-то проверки, как это было с наркоманией. Но говорить об успешности молодежной политики все-таки странно – молодежь подконтрольна, даже очень подконтрольна, но только не целям федеральной молодежной политики. И самое главное, что вся националистическая пропаганда ведется, и довольно успешно ведется, в направлении, прежде всего, студентов вузов, самой активной и перспективной в республике части молодежи» (преподаватель Башкирского Госуниверситета). 

Подобные высказывания нередко можно услышать и в адрес Татарстана, хотя эксперты считают его в значительной мере более стабильным регионом, а главу республики – более взвешенным и умеренным политиком. Таким образом, эксперты приходят к выводу, что национальные республики Поволжья можно отнести к «отстающим» регионам в реализации молодежной политики.
	«Националистическая угроза в некоем зачаточном состоянии в Татарстане есть. Этот козырь, с вероятностью в 99 процентов никогда использован не будет. Тем более, что с Татарстаном и Кремль всегда вел себя более спокойно, вспомнить подписание договоров о разграничении предметов ведения. Но стоит помнить и то, что когда стоял вопрос о разграничении в преподавании языков, русского и национальных, стоило только Шаймиеву резко высказаться в адрес федерального центра, как все напряглись в ожидании. В данном вопросе молодежную политику в регионах, подобных нашему, надо проводить отдельную и очень взвешенную. Кроме того, добиваться все-таки каких-то успехов по получению здесь, над своими же нижестоящими региональными органами, большего контроля. Иначе молодежная политика тут всегда будет «с минусом» - минусом вот этого национального вопроса» (редактор республиканской общественно-политической газеты, Татарстан). 

Касаясь только объективных закономерностей, эксперты (без особого энтузиазма, но единодушно) выделяют одну из них, по их мнению, главную: успешность молодежной политики в регионах находится в прямой зависимости от экономического состояния регионов. Эксперты отмечают эту связь, подчеркивая, что это «ощутимая закономерность, хотя не хотелось бы отталкиваться только от нее».
	«Эта закономерность очевидна, хотя ее простота несколько удручает, и косвенно все это свидетельствует еще и о том, что молодежная политика, в целом, везде финансируется по остаточному принципу. В самом деле, чем богаче регион, тем больше проводится мероприятий, богаче центры и подведомственные учреждения, и тем разговорчивее губернатор. В условиях относительной стабильности губернаторы любят, особенно в этом году, учитывая его специфику, выйти и поговорить о том, насколько ценна для нас молодежь, что это наше будущее, и как высоко мы ставим задачу заботы о ней. При этом нельзя сказать, что молодежной политике в таких регионах не уделяется внимания, ее вообще в последние годы курируют в регионах чиновники в ранге заместителей губернаторов, дополнительно опекая руководителей собственно молодежных органов. Но все-таки аплодировать только самой возможности громко и с помпой отвалить лишние пару миллионов на мероприятия в сфере молодежной политики, зная, что такой пиар еще и окупится, не хотелось бы» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 

В качестве положительных примеров, где работа с молодежью построена не только на основе финансовой базы, но и на креативных менеджерских решениях, эксперты приводят Красноярский край и Тюменскую область. 
В Красноярском крае руководство молодежных органов пошло по пути сотрудничества с высшим краевым руководством, и выработало свою специфику работы с молодежными организациями. Основным принципом этой работы стало фиксирование и учет всех активных центров молодежной активности, возможная помощь им, координация их активности и последующая централизация управления. Таким образом, все выявляемые очаги молодежной активности так или иначе находятся под контролем региональной власти.
	«Молодежная политика в Красноярском крае, прежде всего, в самом Красноярске, хороша тем, что она концептуальна. Главный плюс – молодежные организации, вся активная молодежь, по сути, представляет собой широкую операторскую сеть, через которую проводятся мероприятия молодежной направленности. Главным координационным центром является «Городской дворец молодежи», в ремонт которого были вложены очень большие деньги, с 2007 года он работает. Это слаженная работа, хорошо финансово обеспеченная – на пятилетний срок действия там предусматривается порядка 180 миллионов рублей. Причем, это не все расходы на молодежную политику. Такие вещи, как, например, организация летнего трудоустройства и активного отдыха, финансируются отдельно, и тоже очень неплохо. Всем известны также ежегодные премии молодым талантам, молодым людям, добившимся успехов в разных областях – в спорте, науке, образовании, культуре, творчестве. И премии эти на сегодняшний момент я бы не назвал символическими, 50000 рублей. Это реальный стимул для успеха, тут постарается и столичный житель, не только провинциал» (красноярский журналист). 
	«В Красноярске условия для включения молодежи в активную деятельность по своему выбору, созданы на деле, а не на словах. Далеко не все, конечно, проблемы решены. Главное, там действительно существует эффективная инфраструктура в виде молодежных центров. Управление молодежной политики пришло к пониманию, что получить заметный результат, не вложив в него труда и финансов, невозможно. Поэтому в центры вкладывают средства – в их ремонт, оснащение, выделяют субсидии на то, чтобы персонал мог повышать квалификацию. Этого нигде, наверное, во всей стране больше нет сейчас – чтобы работники молодежного центра могли ездить на стажировку в столицу, вернее, в обе столицы, и рассчитывать при этом на перспективу роста заработной платы. Более привычная картина – хорошо, если того, что есть, не отнимут. Статус самих центров повышают, участвуя в конкурсах, и таким способом еще зарабатывают. Сейчас несколько молодежных центров – всего их тринадцать или четырнадцать – так вот, три или четыре из них получили право считаться методическими, и в этом качестве имеют дополнительные средства. Конечно, главное, чем в Красноярске гордятся – это Красноярский молодежный форум, поскольку это – собственное ноу-хау. Такие вещи говорят о том, что молодежная политика в регионе существует, и ведется она успешно» (новосибирский журналист). 

В Тюменской области, так же, как и Красноярском крае, молодежная политика системно курируется администрацией губернатора, на уровне его заместителей. Сделана ставка на своевременное выявление обостряющихся проблем в молодежной сфере, их количественную и качественную оценку, на основании которой осуществляется оперативное реагирование. Примером такой деятельности можно назвать проведенную в весенне-летний период работу по организации летнего трудоустройства молодежи. Весьма проработанным в регионе эксперты называют также направление пропаганды здорового образа жизни – в самой Тюмени действует около 600 спортивных сооружений, общее количество молодежи, занимающейся спортом, приближается к 90000 человек. В системе молодежной политики в областном центре работает 34 учреждения: 29 детско-юношеских центров; 2 загородных оздоровительных центра – ЗФООЦ «Энергетик», ООЦ «Радуга»; 2 центра социально-педагогической помощи несовершеннолетним – ЦСПРН «Берег», ЦВР «Дзержинец»; Тюменский молодежный социально-деловой центр.
	«Молодежную политику можно назвать системной, если она показывает положительную динамику в продолжение ряда лет. В Тюменской области этот закон действует. Второе – то, что этот процесс наблюдается в разных направлениях. Это можно сказать о цифрах, например, летнего трудоустройства молодежи. В этом году спрос на него чрезвычайно вырос. И администрация области, в том числе, и управление по спорту и молодежи, с задачей сумели справиться. Губернатором было выделено на создание рабочих мест для молодежи 26 миллионов рублей, около 40 тыс. человек было трудоустроено, это несмотря на то, что заранее такого притока желающих никто не ожидал. В самой Тюмени в качестве местной особенности существуют «Отряды мэра» - это молодые люди, в основном, подростки, которые добровольно в летний период занимаются самым разным общественно полезным трудом – от уборки мусора с улиц до волонтерской работы в летних педагогических и приклубных лагерях и самодеятельных концертов на улицах города. Это становится очень популярным видом летнего отдыха, тем более, что серьезно поощряется – в 2008 году, например, для участников организовывали поездку по Европе. В направлении культуры можно также говорить о насыщенности молодежной жизни: проводятся десятки фестивалей – фестивали молодежных субкультур, например, байкерской культуры и культуры граффити» (политолог, близкий к РО «Единой России», Тюмень). 

В качестве лидеров молодежной политики некоторые эксперты называют Санкт-Петербург, однако мнения об этом разнятся. Некоторые эксперты считают подход Санкт-Петербургского Комитета по молодежной политике в известной степени формальным, создающим позитивный фон благодаря относительно благополучной ситуации с финансированием. 
	«Да, конечно, молодежная политика финансируется, мероприятия есть, есть сотрудничество и обмен опытом с другими регионами. Но это же столичный город. Что можно вспомнить из такого, что было бы ярким вкладом, какой-то своей наработкой. Полторы тысячи человек на Селигере? Но это квота, причем все там не так уж благополучно проходило. Что еще, Молодежная премия Санкт-Петербурга, которую вручают двенадцати лучшим молодым людям в разных номинациях, даже, по-моему, для военных есть какая-то. Это идея хорошая, ее, скорее всего, распространят на всю страну. Но это ежегодный ритуал, его не вчера придумали. Список мероприятий Дома молодежи для города такого масштаба не слишком широк, а что есть уж такого нового, что говорило бы об успешности молодежной политики в регионе, как таковой, я что-то не вижу ярких примеров» (журналист портала «Росбалт»). 
	«Санкт-Петербург – регион очень непростой, со своими особенностями. Здесь молодежь всегда очень сильно была, так сказать, «диверсифицирована». Огромное число исторически было всяких молодежных организаций, везде, причем, как реально действующих или хотя бы верящих во что-то, до фантомов, которые создавались одними и теми же людьми по десятку, там вплоть и до отмывания денег. Иногда в таких организациях никого, кроме лидера, не было. И все это, точно так же исторически, Комитетом по молодежной политике не контролировалось. Можно отметить, что в целом большинство молодёжных общественных организаций Санкт-Петербурга организационно независимы как от других, немолодёжных организаций, так и от органов государственной власти и управления. Хотя в ряде других субъектов РФ число искусственно созданных сверху, поддерживаемых и контролируемых комитетами по делам молодёжи («карманных») молодёжных организаций достаточно велико. Отсутствие таких организаций, наряду с отсутствием организаций, созданных еще давно на основе комсомола - особенность именно Петербурга, молодёжные организации которого можно уверенно охарактеризовать именно как общественные, т.е. носящие неправительственный характер. И эта ситуация сохраняется. Существует довольно мощный орган по молодежным делам, и отдельно от него – масса молодежи, в основном, субкультурной, которая никакого отношения к нему не имеет» (Санкт-Петербургский журналист и политолог). 
	«Призывы продвигать молодежь, обращать на нее внимание - это всё слова. А на деле ВМ стала забирать в бюджет (то есть на новые иномарки) у педагогов, ведущих занятия в подростковых клубах, 40% от платы за занятия вместо 18. Результат: поступлений в бюджет это не дало, зато секции и кружки стали закрываться, а в оставшихся выросла стоимость. Зато, ещё больше молодёжи и подростков оказались предоставлены улице. Вот она, истинная молодёжная политика ВМ в действии» (типичное высказывание на форуме lenizdat.ru по поводу выступления В. Матвиенко на встрече с представителями молодежных общественных организаций 05.10.2009). 

В ЦФО в качестве примера относительно успешной реализации молодежной политики эксперты выделяют Белгородскую область. Как сообщают эксперты, в регионе относительно (среди ЦФО, исключая Москву и Московскую область) высокие бюджеты расходов на реализацию молодежной политики. Успешно проведена компания по летнему трудоустройству молодежи, с созданием порядка 18 000 рабочих мест. Другим направлением, которому уделяется серьезное внимание, является повышение правовой культуры и электоральной активности молодежи.
	«Основные направления работы с молодежью – правовая грамотность. В рамках этого направления проводятся различные мероприятия практически во всех вузах Белгорода, проводятся конкурсы студенческих клубов избирателей, «избирательные кампании» проходят даже в детских лагерях отдыха. В вузах также проводятся избирательные кампании по выборам президента, это направление называется «Студенческая страна». Все это прививает молодежи лидерские качества, навыки общественной активности, командного творчества. Еще можно отметить расширенное сотрудничество управления молодежной политики с общественными организациями, многие из них в этом году, например, создавали команду для выезда на Селигер, помогали управлению, поскольку была напряженка со средствами и цейтнот. Там участие принимал Белгородский городской союз студентов. Очень заметно и влияние патриотических организаций, таких как военно-патриотический авиационный клуб «Крылья Белгородчины», Белгородский авиационно-спортивный клуб РОСТО, детско-юношеская общественная организация Ассоциация витязей. Особое направление – профилактика асоциального поведения молодежи через приобщение к православной вере. У областной администрации налажены хорошие связи с Белгородской епархией, которая помогает в создании молодежных православных трудовых отрядов. Эти отряды помогают монастырям, сажают деревья, мусор убирают. Сейчас пока такой отряд один, называется «Святое Белогорье», но эту практику планируется расширять. Направление, которое активно поддерживается губернатором – духовно-нравственное и гражданско-патриотическое, это основная концепция молодежной политики в области» (член студенческого совета Белгородского университета потребкооперации). 

Отдельно экспертами отмечается группа регионов, в которых реализация молодежной политики находится в глубоком соприкосновении с их социальными и географическими особенностями. Молодежная политика в этих регионах вынужденно сталкивается с превалированием, тотальностью проблемы социализации молодежи, на решение которой расходуется практически весь креативный и финансовый ресурс профильных органов власти. Наиболее ярким представителем данного сегмента является Республика Саха-Якутия.
	«Молодежь республики, причем весьма многочисленная, представляет собой постоянно пополняющуюся армию выходцев из улусов. По достижении определенного возраста, вся эта молодежь, имея крайне низкий образовательный уровень (многие из них с трудом говорят и пишут по-русски), практически не умея пользоваться благами цивилизации, поскольку никогда их не видели из-за отсутствия технической инфраструктуры, в массовом порядке пытается вырваться из своих улусов. Дорога у них фактически одна – в Якутск, где ежегодно они и оседают. Поскольку в городе с населением около четверти миллиона работы для них нет, да и образовательный уровень не соответствует понятиям о продолжении карьеры, ситуация становится достаточно взрывоопасной – ведь ничего, кроме криминала, причем довольно тупого по исполнению, вроде уличных грабежей, для молодых людей не остается. Такой ситуация была еще десятилетие назад. Теперь органам по работе с молодежью удалось совершить своего рода прорыв. В Якутске существует единственный в республике Якутский госуниверситет, который, по сути, превратился в фабрику по социализации якутской молодежи. Он, естественно, не дает необходимого образовательного уровня, который обеспечил бы хотя бы возможность дальнейшей миграции молодежи – за пределы республики, но совершает совершенно необходимую работу, которую нельзя себе представить на данный момент в какой-либо другой форме. И органы по делам молодежи с этим справились – во всяком случае, обстановке в Якутске сегодня заметно стабилизировалась» (московский журналист, сотрудничающий с порталом Саха-Ньюс, Якутия). 

Подобную проблему, с учетом своих особенностей, эксперты отмечают и в Республике Калмыкия. Основную часть молодежи региона представляет собой сельское население. Таким же образом, как в Якутии, открытым путем для молодежи остается только внутренняя миграция, причем, без серьезной надежды на развитие карьеры. Молодежными органами проводится работа, направленная, в основном, на патриотическое воспитание, участие в межрегиональных поисковых проектах. Кроме того, делается ставка на проведение выездных семинаров, сконцентрированных на выработку у молодежи первичных навыков лидерства и проектного мышления.
	«Вся система работы с молодежью за последние лет пять в Калмыкии мало изменилась, поскольку решает она, в общем, только одну задачу – чем-то занять молодежь, как-то интегрировать ее в общество. Там в целом правильно поставлена работа по воспитанию лидерских качеств, хотя, скорее, только на уровне повышения общественной активности. Главным координатором этих программ дополнительного образования является Республиканский центр молодежи, его специалисты обучают специалистов из районов, те уже работают с молодежью на местах. Подавляющее большинство молодежи проживает в сельской местности, несмотря на то, что самое большое ее желание – переехать в города, причем желательно за пределы республики. Отток населения в Калмыкии большой, но процент молодежи довольно остается высоким – порядка трети населения. Довольно много детских организаций, больше сотни, при том, что всей молодежи всех возрастов около ста тысяч человек. Они работают под эгидой Ассоциации детских организаций, «Хамдан». Все это государством не финансируется, существует на голом энтузиазме, существует только возможность получить грант в результате победы в конкурсах на лучшую деятельность детских и молодежных организаций. При том, что «Хамдан» в свое время имел неплохую программу по работе с детьми и подростками, одну из лучших в России. В общем, вся машина похожа на такой «шатунный механизм», который в вялом режиме, но равномерно проталкивает сквозь себя определенное количество молодежи ежегодно» (волгоградский журналист, профессионально работающий по Калмыкии). 

Среди регионов, где ситуация с молодежной политикой на данный момент считается неблагополучной, эксперты отметили Кировскую область. Несмотря на то, что в регионе большое количество активной молодежи и существуют совещательные молодежные органы при исполнительной и законодательной власти региона (Молодежное правительство области, Молодежный парламент области, Молодежная избирательная комиссия области, вместе представляющие собой общий проект «Молодежное государство Кировской области»), сама молодежь, по некоторым данным, не удовлетворена состоянием дел. Как сообщается, это происходит из-за отсутствия у выше перечисленных структур взаимопонимания с губернатором региона, а также с поддерживаемым им руководством управления по делам молодежи. Бурную протестную реакцию активистов проекта «Молодежное государство…» вызвало затягивание процесса организации конкурса кадрового резерва «Открытая дверь», объявленного самим Н. Белых в начале Года молодежи.
	«Администрация объявила сама этот конкурс, предложила подготовить основные положения. А когда их сделали и передали в правительство, там решили, что представители молодежного государства слишком много хотят, и их вообще сейчас оттесняют из числа организаторов. Все основные функции администрация правительства области решила почему-то передать управлению (по делам молодежи), и оно сделало свой вариант постановления о конкурсе, в котором как бы растворились главные предложения от молодежи: о создании не просто некоего списка кадрового резерва, а действующего правительства дублеров, как в Москве или Калининграде. Теперь управление ведет тихую войну с представителями «молодежного государства», потому что губернатор молчит, и никакого решения до сих пор нет, а конкурс уже объявлен, но только в редакции управления. Реакция у «молодежного государства» - требуют сместить начальника управления Светлану Шумайлову, а конкурс провести в соответствии с предложениями молодежи. За язык Никиту Юрьевича никто не тянул, он сам предложил разработать проект положения о конкурсе молодежным активистам. До сих пор так и не понятно, почему бы не обсудить с ними честно проект, и не объяснить, что именно в нем не нравится-то» (кировский журналист). 

В то же время, среди молодежи, по признанию местных СМИ, распространены пессимистические настроения, подчеркивающие отстраненность как от областного УДМ, так и от деятельности структур «молодежного государства». Типичным ответом в ходе опроса об ожиданиях от Года молодежи, проведенного Молодежным порталом Вятки, были такие:
	«Только не хорошего. Да наши руководцы просто не умеют ничего нормально провести. Был год семьи. Наплодили конкурсов, на которых отмыли кучу денег. Ну, многодетным избирательно чего-то подкинули для пиара. То же самое и в этом году будет. Устроят пару-тройку показательных шоу разных уровней. Ну, сами себя УДМы пропиарят. Единая Россия, как обычно, впереди всего прогрессивного человечества. Но реальной работы как не было так и не будет. Молодежные чиновники все свалят на кризис. Сценарий сколь банален, столь и очевиден». 
	«Много глупости, много топорной пропаганды, пару дебильных концертов, пару бессвязных и абстрактных заявлений руководства: Ах да, нам еще обещали молодежный телеканал, по которому нас всех будет воспитывать в патриотическом духе наше руководство» 
	«За круглым столом сидели трое победителей проектов прошлого года, речь которых пестрила лишь выхолощенными терминами о "вовлечении", "стимулировании", "апробации, постоянно действующей на системной основе". А где же реальные действия, душевный подход? Молодежное правительство объявило о результатах смотров-конкурсов, о социальных программах прошлого года. Только кто видел эти смотры и программы? Лишь узкий кружок активистов отметил: "да, было"» (Молодежный портал Вятки, опрос по ожиданиям от Года молодежи). 

Об апатичности в молодежной среде заявляют и сами активисты «молодежного государства». По их мнению, в результате конфликта с губернатором, молодежь полностью утратила интерес к проявлениям политической активности.
	«Для справки: в 2007 году в Конкурсе по формированию МП участвовало 33 человека – прошло 23, в этом году в участие приняли ТОЛЬКО 23 человека, из них прошло 17 (это на 25 возможных мест!?). Если взять практику других субъектов, то при формировании 2 и последующих составов Молодёжного правительства в конкурсах участвует в среднем от 200 до 500 человек!!! (в одном субъекте приняли около 1000 заявок). Оперируя такими цифрами, понимаешь, какое может быть качество людей прошедших конкурс 10-20 человек на место, а в нашей области не достигли даже уровня конкурса – 1 человек на место! Не удивительно, что в течение первых 3-х месяцев из I состава МП выпало 5 человек, а в итоге работы ещё 5 уехали в Москву и С.Петербург» (Александр Конышев, председатель молодежного правительства Кировской области 1 состава). 

Специалисты отмечают, что проведение Года молодежи в РФ сыграло серьезную роль в выравнивании показателей реализации молодежной политики (естественно, с учетом разницы экономических возможностей регионов). Среди однозначных «аутсайдеров» в данной сфере можно с большей или меньшей степенью уверенности выделить лишь Чукотский автономный округ, из-за отсутствия какой-либо развернутой информации о деятельности органов по делам молодежи, и Республику Ингушетия, из-за нестабильности в верхнем эшелоне власти, при которой какой-либо контроль над деятельностью молодежных органов отодвигается на второй план.
Наиболее типичным на данном этапе проявлением отставания в молодежной политике, по мнению экспертов, является отсутствие реакции молодежи на деятельность профильных органов власти. Широко распространено утверждение (как среди «взрослых» экспертов, так и молодежи) о том, что молодежная политика фактически «не заметна» для публичного пространства. Таким образом, характеризуют молодежную политику в Саратовской, Волгоградской, Тамбовской областях.
	«Я не могу за последнее время припомнить ни одного информационного повода, так или иначе связанного с управлением молодежной политики. Недавно прошел фестиваль молодежных общественных объединений в Балаково, никакой информации по этому поводу нет, кроме того, что провели конкурс «Мисс» этих самых организаций. Но и это интересно только некоторой части активистов, которая интересуется общественной деятельностью. Насколько это малая часть молодежи, я даже не берусь говорить. Остальная молодежь пьет пиво на площадке возле цирка, причем в огромном большинстве это приезжие из области. Никто их, по-моему, не учитывает, чем занимаются в областном центре, не известно. О каких-либо проектах, направленных на их вовлечение не то, чтобы в общественную деятельность, а просто в нормальную жизнь, работу или учебу, ничего не известно. Если и есть у нас орган по делам молодежи, то я его как-то не замечаю, даже при моей профессии. Что говорить о тех, кто не читает газет каждое утро» (редактор Саратовской областной газеты). 
	«Чему удивляться, если у нас в городе отсутствует любая сколько-нибудь внятная молодежная политика. Для того чтобы подрастающее поколение не становилось добычей деструктивных молодежных течений, нужно планомерно и целенаправленно заниматься его воспитанием, а не ограничиваться разовыми пиар-акциями, направленными на прославление «себя любимого» за бюджетные средства, как это случилось на последнем Дне города. Привести Турчинского в Волгоград и постоять с ним рядом для пущего самопиара – это отнюдь не значит решить проблемы молодежи» (депутат Волгоградской городской Думы). 

Исключительным в своем роде остается пример Тамбовской области, где не существует самостоятельного органа, отвечающего за молодежную политику. Комитет по молодежной политике областной администрации был ликвидирован в 2006 году по представлению областной прокуратуры, в результате заведения 15 уголовных дел по факту махинаций с незаконным предоставлением жилья в рамках национального проекта «Доступное жилье» (подпрограмма «Молодым семьям – доступное жилье) и ФЦП «Жилище» на 2002-2010 годы. В настоящее время молодежной политикой в регионе занимается отдел молодежных программ Управления по связям с общественностью администрации области.
Инновации и молодежная политика
Обзор сибирских форумов 
В настоящее время регионы России сталкиваются с конкуренцией за инвестиции, за место в сложившемся региональном и международном разделении труда. Сегодня на конкуренцию накладывает свой отпечаток глобализация, в связи с чем регионы пытаются добиться конкурентных преимуществ не только внутри страны, но и на международном уровне. Конкуренция регионов перерастает в конкуренцию наиболее выгодных моделей развития. Для реализации этих моделей накапливаются как материальные, так и нематериальные ресурсы. Регионы заинтересованы в лоббировании своей ресурсной базы для создания новых производств. При этом главным фактором развития экономики становится человеческий ресурс - то есть люди, способные рационально организовать мир вокруг себя, разглядеть новую идею, создать для ее реализации новые рабочие места.
В связи с этим, для выгодного позиционирования себя, своего человеческого капитала, своих технических и материальных баз, регионами всё чаще используются форумы, на которых ими производится непосредственная презентация собственных возможностей, сопровождаемая привлечением большого числа представителей перспективной молодежи в качестве организаторов, слушателей и участников. 
Особо отчетливо эта тенденция прослеживается в Сибири. В период с сентября по октябрь 2009 года здесь прошел целый ряд крупных мероприятий, посвященных развитию предпринимательства и инноваций, с привлечением большого количества VIP-персон, а так же наиболее перспективных представителей молодежи, науки и бизнеса.
Международный форум молодежного предпринимательства в Омске 
Омск проводит активную политику на инновационном и предпринимательском поле. Подготовка к юбилею города, который будет отмечаться в 2016 году, стала поводом для того, чтобы развернуть масштабное строительство жилья, дорог и других объектов инфраструктуры.
	«Омск - это не глухая провинция. Он может соревноваться с любым российским городом, за исключением Москвы и Петербурга. На таких регионах как Омск держится экономическая мощь России. Юбилей города может стать хорошим поводом, чтобы привлечь к регионам внимание инвесторов, в том числе зарубежных. Такой опыт уже опробован в Казани, Санкт-Петербурге, Калининграде» (Герман Греф, президент и председатель правления Сберегательного банка Российской Федерации). 

Инвесторы рассматривают Омск как город, богатый ресурсами. В Омске, может, планируется создание кластера биохимического производства. Уже идет строительство биотехнологического комплекса по выпуску экологически чистой добавки к бензину (биоэтанола), комбикормов, клейковины для выпечки хлеба. Помимо основного производства инвесторы планируют построить еще и животноводческий комплекс. 
Параллельно росту внимания инвесторов, возросла активность молодых предпринимателей. По мнению членов АМПР (Ассоциация молодых предпринимателей России), объединение поколений предпринимателей и совместная реализация проектов могут дать хорошие результаты, особенно учитывая сегодняшнюю экономическую ситуацию. Так, 28 августа в Омске на региональной пресс-конференции, АМПР обозначила направления своей деятельности, которая должна формировать среду и инфраструктуру для предпринимателей, за счет слияния опыта зрелых бизнесменов с активностью начинающих: 
	«1. Формирование предпринимательской среды и благоприятного инвестиционного климата. 

2. Создание инфраструктуры для реализации бизнес проектов участников Ассоциации не только на территории региона, но и за его пределами. Этому способствует инфраструктура Ассоциации на федеральном уровне – это сеть региональных отделений. 
3. Содействие активистам Ассоциации в активном участии в жизни региона и за его пределами. 
4. Защита интересов молодых предпринимателей. (Виктор Иссерс, председатель омского регионального отделения АМПР). 
	«В частности, одной из важнейших задач АМПР он видит реализацию кадровой программы - поиск управленцев, способных заниматься предпринимательской деятельностью. Отбор участников будет проходить в форме конкурса, аналогичного «Школе молодого лидера». Молодым предпринимателям помогут в доведении их идеи до бизнес-плана, а затем до готовности проекта к запуску» (Александр Ганчарук, председатель Президиума омского регионального отделения АМПР). 

Совокупность усилий региона получила наиболее полное выражение на прошедшем в Омске с 13 по 17 сентября международном деловом форуме молодых предпринимателей, как наиболее ценной презентационной площадке. Организаторами Форума выступили Министерство спорта, туризма и молодежной политики РФ и Омское производственное объединение «Радиозавод им. А.С. Попова». В форуме приняли участие более 1500 молодых предпринимателей из 20 субъектов России, стран СНГ и других государств. 
В программу Форума вошел «Поезд Дружбы» Москва - Омск с остановками и официальными мероприятиями в таких крупных экономических и культурных центрах России как Казань и Екатеринбург. Было проведены пленарное заседание «Неэкономические аспекты развития предпринимательства» с участием авторитетных общественных деятелей и известных предпринимателей из России, США и Европы, в том числе главы Albright Stonebridge Group Мадлен Олбрайт и специального посланника Квартета по ближневосточному урегулированию Тони Блэра. На мастер-классах ведущих российских предпринимателей «История успеха» поделились опытом реализации масштабных национальных проектов председатель совета директоров компании «Дымов» Вадим Дымов и лауреат Государственной премии Российской Федерации, генеральный продюсер компании «Мармелад Медиа» Илья Попов. Прошли круглые столы с участием членов Общественной палаты РФ, ученых-экономистов, представителей Московской Патриархии. На Форуме обсуждались актуальные вопросы: «Роль негосударственных институтов в развитии предпринимательства», «Роль молодежи в реализации глобальных стратегий развития», «Механизмы экономической интеграции», «Роль неэкономических факторов, влияющих на принятие инновационных решений», «Гуманитарные аспекты преодоления финансово-экономического кризиса». В завершении Форума был принят Итоговый документ – Международная хартия предпринимательства.
Форум в Омске был схож по стилю проведения с недавно прошедшим новосибирским форумом «Интерра». Большая культурная программа, знаковые фигуры российской экономики, статусные гости из-за рубежа, финальный документ, определяющий идеологию российского бизнеса в ближнем будущем. Главной целью мероприятия также являлось позиционирование и формирование позитивного имиджа региона на международном рынке. 
Спецификой Форума можно считать то, что основной акцент для молодых предпринимателей делался на их ответственность за будущее, на необходимости веры в собственные силы и объединение - как трендах всеобщей глобализации. Молодые предприниматели из разных стран заявили о своем желании принимать активное участие в созидании общего будущего, в результате участниками Международного делового форума молодых предпринимателей была подписана Хартия молодежного предпринимательства. 
	 «Мы рассматриваем молодежное предпринимательство как часть общества, которое обязуется действовать ответственным образом и с учетом интересов всех социальных групп. Молодежь в равной степени ответственна как за свои социально активные действия, так и за свое социальное бездействие. Осознавая, что бездействие может привести только в тупик, мы желаем принимать активное участие в созидании нашего будущего» (цитата из Хартии молодежного предпринимательства). 

Упомянутая Хартия – уже не первая попытка создать некий идеологический документ, определяющий общие цели и ценности передовых сообществ, в данном случае – молодых предпринимателей. На форуме в Новосибирске был подписан похожий документ – Манифест. Однако, следует отметить, что все эти документы, как и процедуры их подписания или обсуждения, носят скорее имиджевый (или ритуальный), нежели смысловой характер. 
Помимо того молодые предприниматели предложили создать единый Интернет-портал, где бизнес мог бы обмениваться информацией и заключать контракты. Также поставлен вопрос о формировании Евразийской ассоциации молодых предпринимателей на основе принципов, заложенных в Хартии.
Анализ высказываний экспертов о Форуме позволяет выявить в его организации характерные для многих проводящихся по всей стране мероприятий достоинства и недостатки. Недовольство участники выражают в основном в связи со слабой смысловой подготовкой и недостатками организации форума, положительно оценивают масштабность мероприятия и состав приглашенных гостей. 
	 «На Форум пришли познакомиться с опытом успешных бизнесменов, их идеями. На круглом столе «Россия-Запад: новый взгляд на Россию» был очень интересный спикер-член Общественной палаты РФ. На Форуме все в целом нравится, за исключением явных организационных промахов: негде пообедать, даже выпить чаю, негде присесть в длительных перерывах (до 3-х часов). Понравилась пленарная часть — такие люди! Остались в восторге от обаяния Тони Блэра. Правда, вопросы им задавали не те, на которые нам бы хотелось получить ответ. Это все равно, что спрашивать: какой у вас знак Зодиака. А нам бы хотелось узнать, как у них развивается молодежное предпринимательство, с какими проблемами сталкиваются, оказывает ли им государство какую-либо поддержку и прочее. У них такой международный опыт! Хотелось более серьезного и конструктивного разговора. Еще мы заметили, что Форум молодых предпринимателей, а здесь, в основном, студенты. Многие из них пришли из-за концерта. Поэтому в перерывах о предпринимательстве поговорить не с кем. В нашем вузе за право попасть сюда была большая конкуренция: на 700 желающих всего 30 мест. Отбор был строгий. В Омске на таком высоком уровне мероприятия не проводятся, поэтому было огромное желание оказаться здесь» (Студентка Академии бюджета и казначейства Министерства финансов РФ, омский филиал). 

Участниками подчеркивается важность и необходимость Форума. Тем не менее, претензии к содержательной стороне и эффективности подобного рода мероприятий со стороны экспертов продолжают звучать. 
	 «Форум прошел в рамках Года молодежи и стал одним из главных событий. Уровень встречи и организации высок, мы смогли пообщаться друг с другом, и все же содержательная составляющая отставала от культурных мероприятий» (Евгений Михальченко, председатель Молодежной парламентской ассамблеи). 

	 «Часть молодых предпринимателей занята в семейном бизнесе, то есть для них это выбор без выбора, другая часть хотела бы посвятить себя политической деятельности, но пребывает в плену заблуждений, что это стоит огромных денег, и зарабатывает себе на оплату «точки входа в большую политику». Очень небольшой процент приехавших на форум действительно стали предпринимателями по зову сердца и души». (Наталья Иванова, председатель совета директоров компании «Росавтотранс»). 

Особое внимание стоит обратить на две действующие в регионе программы, которые были презентованы на Форуме. Опыт работы по данным программам может оказаться полезным для тиражирования подобных программ в других регионах.
1. Создание Регионального образовательно-производственного центра по подготовке специалистов начального и средне-специального профессионального образования для предприятий радиоэлектронной промышленности Омской области на базе профессионального училища № 69 с участием представителей ОмПО «Радиозавод им. А.С. Попова» и Омского Государственного Университета им. Ф.М. Достоевского. 
	 «Уверен, что создание Регионального образовательно-производственного центра по подготовке специалистов для радиоэлектронной промышленности в год 150-летия со дня рождения выдающегося российского военного инженера и изобретателя Александра Попова и 55-летия нашего завода станет еще и важнейшим вкладом в гражданское и патриотическое воспитание молодых граждан России, проживающих в Омской области» (Иван Поляков, генеральный директор ОмПО «Радиозавод им. А.С.Попова»). 

2. Реализация проекта «Инновационная бизнес-площадка по формированию предпринимательской компетенции у молодежи», благодаря которому молодые люди имеют возможность обучиться основам планирования, организации и ведения бизнеса. В первом полугодии 2009 года в рамках этого проекта было проведено 120 консультаций со студентами вузов и колледжей, начинающими предпринимателями. В консультациях приняли участие около 1,5 тыс. человек.
Для стимулирования создания молодыми людьми новых малых и микропредприятий в Омском региональном бизнес-инкубаторе создана Школа предпринимательства. Этот проект также ориентирован на омскую молодежь. Он позволяет молодым людям, желающим основать собственно дело, получить необходимые для этого начальные навыки, научиться основам составления бизнес-планов, структурирования проектов, управления финансами. В 2009 году участниками Школы стали около пятисот человек, состоялось четырнадцать выпусков, на экспертизу было представлено двенадцать бизнес-проектов. Выпускниками Школы зарегистрировано четыре субъекта малого предпринимательства. Кроме того, правительство Омской области планирует оказывать поддержку организациям, которые впоследствии будут выдавать гранты начинающим бизнесменам на реализацию инновационных проектов.
Инновационный форум в Томске 
Тема XII Инновационного форума, прошедшего в Томске 25-26 сентября прозвучала как «Инновации в условиях кризиса». Девизом Форума стала фраза «как умным стать богатым». Формат работы инновационного Форума в Томске отличается от Новосибирска и Омска. В первую очередь тем, что масштабное презентационное мероприятие Томск провел еще в 2008 году, а инновационный Форум этого года проходил уже в строго деловом формате. 
	 «В этом году мы проводим форум в «деловом» формате, без фейерверков… Бюджет XII Инновационного форума 15 миллионов рублей. Из них 4 миллиона — бюджетные средства, 11 миллионов рублей — деньги спонсоров. Для сравнения, в прошлом году мы привлекли на проведения этого мероприятия 50 миллионов рублей от спонсоров» (Оксана Козловская, первый заместитель губернатора). 

Тем не менее, деловой формат Форума нисколько не повлиял на его результативность. Заявленная организаторами цель Форума - разработка практических предложений и рекомендаций в адрес власти и бизнеса по развитию инновационной деятельности в России, оправдалась. Большинство экспертов оценивают Форум как полезное и необходимое мероприятие, а так же как серьезную коммуникативную площадку для обмена опытом и информацией по важным вопросам в сфере инноваций.
	 «А где еще я могу встретиться с такими фигурами, с которыми встречаюсь здесь? <…> Вот это для нас самое главное - когда мы в одном месте в течение нескольких часов делаем то, что обычно обговаривается по полгода или даже дольше» (Андрей Поздняков, президент группы компаний Elecard). 

	 «На круглом столе «Законодательная база для эффективной коммерциализации знаний» были подняты вопросы, которые для нас сейчас очень актуальны, проблемы законодательства напрямую затрагивают деятельность Кузбасского технопарка, и доклад Петра Николаевича Акатьева отражал все проблемы, с которыми нам приходится сталкиваться. Вообще становится понятно, что проблемы у всех одни и те же, и на форуме вырисовывается общее поле проблем и задач» (Александр Логов, заместитель генерального директора по инновациям Кузбасского технопарка г. Кемерово). 

В рамках Форума обсуждались также следующие темы: роль государственных корпораций в завоевании Россией лидерских позиций в мировой инновационной системе, антикризисные стратегии инновационного поведения компаний, переход к качественному уровню инновационного развития - антикризисный опыт Томской области, кризис как детерминант смены технологических укладов на основе внедрения инноваций. 
	 «Пленарная дискуссия второго дня была очень содержательной, прозвучали важные тезисы о развитии инновационного бизнеса, в дискуссии участвовал чиновник такого ранга, как министр Набиуллина, и мне это показалось очень полезным - встречаться именно в такой форме, беседовать и не стесняться друг - другу смотреть в глаза и говорить то, что ты думаешь, и это очень показательно. Еще принципиально, что в одном зале сидят и те, кто в инновациях заинтересованы, и те, кто их производит, это позволяет обсуждать реальные проблемы и находить совместные решения» (Юрий Гавриленко, руководитель территориального управления Федерального агентства по управлению особыми экономическими зонами по Томской области).

Претензии экспертов о слишком многообразном дисскурсном формате и слишком большом количестве теоретического материала не обошла и этот Форум.
	 «Проблема у нас в России в том, что у нас необходимо развивать непосредственно инженерное образование, физико-техническое. Т.е. чтобы ученые работали, чтобы был престиж этого дела. А разговоры вокруг этого – это все равно, что толочь воду в ступе. Но на форуме, как вы можете видеть, тема инженерного образования не учтена. Это мое впечатление длится еще с Молодежного инновационного форума «Интерра» в Новосибирске, где я был недавно. Происходят разговоры экономистов об ученых. А должно быть что-то другое» (Юрий Лирмак, зам. директора по учебной работе Института инноватики Томского университета систем управления и радиоэлектроники). 

Серьезное отличие Томского форума от других подобных мероприятий а том, что помимо масштабных дискуссий на глобальные темы здесь разрабатываются серьезные практические шаги и принимаются управленческие решения. Так, на прошедшем форуме было подписано несколько соглашений, которые в значительной мере повлияют на развитие региона в целом:
- губернатор Томской области Виктор Кресс и руководитель Федерального агентства по делам молодежи Василий Якеменко подписали соглашение о сотрудничестве между Федеральным агентством и администрацией региона. Документом предусматривается сотрудничество сторон в области развития малого и среднего предпринимательства молодежи и реализации пилотного проекта «Региональная система по вовлечению молодежи в предпринимательскую деятельность» в Томской области.
- Виктор Кресс и председатель Сибирского банка Сбербанка России Владимир Ворожейкин подписали соглашение между администрацией области и Акционерным коммерческим Сберегательным банком Российской Федерации, которое направлено на реализацию совместных программ финансовой поддержки малого и среднего бизнеса, включая взаимодействие сторон по развитию инфраструктуры поддержки предпринимательства в Томской области.
- подписано соглашение о взаимодействии с ООО «КОМПАНИЯ ФИНИСТ» (директор общества - Сергей Магазов). В рамках данного соглашения планируется реализация масштабного инвестиционного проекта по техническому перевооружению производства подшипников, что позволит томским производителям осуществлять выпуск качественно новой продукции.
- подписанное на форуме соглашение предусматривает взаимное сотрудничество администрации Томской области и ЗАО «СМ. КАПИТАЛ» в сфере обеспечения условий для создания инновационной инфраструктуры и коммерциализации научно-технических разработок на территории Томской области, в том числе, в сфере нанотехнологий.
- ректор Томского политехнического университета Петр Чубик и директор Ассоциации «Научно-технологическое сотрудничество для Лотарингии» господин Франсис Аллар подписали соглашение о сотрудничестве между ТПУ и Ассоциацией. Целью их сотрудничества станет совместная коммерциализация перспективных научно-технических разработок и инновационных проектов университетов, исследовательских институтов и высокотехнологичных предприятий Томской области и региона Лотарингия.
По мнению эксперта Всемирного банка Ицхака Гольдберга, проблема российских компаний в том, что они предпочитают извлекать выгоду из скрытых форм конкуренции, таких как близость к власти. Однако, такая конкуренция дает и преимущество – позволяет участвовать в этих «соревнованиях» в полной боевой готовности, что наглядным примером и показывают существующие форумы. Результатом таких маневров становиться привлечение к регионам внимания других стран, готовых инвестировать в регион. Как следствие, возникает активность молодежи, как новаторской, так и предпринимательской, поскольку не секрет, что совместные предприятия работают по европейской системе качества, за время своего существования завоевали репутацию честных и надежных компаний. Любая совместная деятельность является положительной для всех участвующих сторон. Кроме того, анализ экспертного мнения участников таких мероприятий позволит в дальнейшем менять форматы и вырабатывать оптимальные режимы для полноценной выработки практических решений.


