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Специальный выпуск, посвящённый перспективам развития проектов Года молодежи 

Проекты Года молодежи и их перспективы развития глазами экспертов 
Экспертная оценка проектов, реализуемых Федеральным агентством по делам молодежи в 2009 году, свидетельствует о том, что в рамках проектной программы Года Молодежи были задействованы практически все значимые направления работы с молодыми людьми. 
Необходимо отметить, что свои оценки эксперты в основном строили на анализе программ, реализованных в рамках Года молодежи и, прежде всего, проводившихся в рамках форума «Селигер-2009». 
	«На мой взгляд, все, что действительно нужно, то входит в существующий список проектов Росмолодежи. На мой взгляд, все логично. Мне кажется, это редкий случай, когда все разумно выглядит. Так что это надо только развивать. Возможно, только стоило бы некоторые проекты между собой объединить. Например, «Россия для всех» и «Территория». Идеи, которые заложены в «России для всех» хорошо ложатся на тему молодежного туризма» (Олег Полетаев, политтехнолог, представитель руководства агентства «Р.И.М. Porter Novelli»). 

Устойчивый тренд формируют мнения о необходимости продолжения проектов, реализация которых была начата в Год молодежи. Разумеется, в каждом случае это касается, в первую очередь, тех проектов, направленность которых связана с профессиональной деятельностью конкретных экспертов. И все же важным представляется зафиксировать сам факт преобладания положительных оценок и мнений о целесообразности продолжения и развития проектных линий, увеличения зоны их охвата. 
	«Как медийщику мне, конечно, интересно, чтобы продолжались мероприятия «Информационного потока». Мне хотелось бы, чтобы направления работы Росмолодежи были более укоренены в вузах. И как человек, имеющий отношение к социальному образованию, я считаю, что такое направление как добровольчество бросать нельзя…» (пресс-секретарь крупного вуза, Москва). 

Предложения о новых проектах, которые стоило бы реализовать Росмолодежи в ближайшем будущем, часто совпадают с существующими или обсуждаемыми программами, которые, как оказалось, недостаточно известны не только широкой публике, но и экспертному сообществу. Так, тематически решение проблемы укрепления связей с соотечественниками за рубежом входит в ряд программ Росмолодежи. Но, поскольку работа в этом направлении не получает широкого освещения в СМИ, эксперты достаточно предлагают её в качестве «нового направления». С другой стороны, обозначенное рядом экспертов предложение делать упор на ближнее зарубежье, включая и непризнанные республики, можно счесть новинкой. 
	«Из нового: я считаю, что нужны мероприятия, направленные на международное сотрудничество, в первую очередь – с непризнанными республиками, с тем, что называется «Русский мир». То есть, Приднестровье и другие. Работать с молодежью диаспоры, в первую очередь с Украиной, где после грядущей президентской кампании ожидается рост антирусских настроений. Нужны программы обменов, взаимодействия. Много молодежи, с которой можно и нужно работать в Приднестровье. Остались структуры в Казахстане. Надо налаживать работу с русскими в Прибалтике. Там много интересных людей» (PR-технолог, специализирующийся на сопровождении проектов в сфере молодежной политики, Москва). 

Также в экспертных интервью прозвучали идеи, связанные с реализацией программы по профориентации молодежи. Программа профориентации не попала в список профильных смен «Селигера-2009», и, как и международные контакты с соотечественниками за рубежом, оказалась менее известна экспертам. 
	«Отдельно надо выделить проблему поддержки молодежи, которая приходит после обучения на производство. Я бы сделал проект «Наставники молодежи». Необходимо разработать соответствующие методики. Люди, которые будут этим заниматься, должны получать дополнительную оплату. Это же желательно распространить и на молодежь в системе правоохранительных органов. В том числе, оказание молодым людям, приходящим на работу в милицию, психологической помощи. Совсем по-иному нужно рассматривать тему доступности жилья для молодежи. В связи с кризисом нужно посмотреть, кого эти программы затронули, а кто оказался вне поддержки» (социально-политический журналист, Москва). 

Впрочем, данное предложение, скорее всего, будет сложно реализовать в сфере частного бизнеса, к которой относится большинство российских предприятий. Введение поддерживаемой государством системы наставничества реально только на предприятиях госсектора, входящих в структуры Росатома, государственных предприятий сектора ВПК и т.д. 
Немногочисленные предлагаемые экспертами оригинальные идеи отличаются довольно узкой направленностью. Это, как представляется, также можно считать следствием хорошего охвата уже имеющимися проектами практически всех основных направлений работы с молодыми россиянами. 
	«И социология. Во многих случаях в социологии идет борьба между прозападной и прогосударственнической политикой. Подобно тому, как «Информационный поток» работает на создание журналистских кадров, почему бы не открыть проект, посвященный социологии, готовящий социологов» (PR-технолог, специализирующийся на сопровождении проектов в сфере молодежной политики, Москва). 

На основании подобных идей, по мнению экспертов, целесообразнее не создавать самостоятельные проекты, а расширять и дополнять уже существующие. Например, предложения о развитии современной российской детской литературы, формирующей мировоззрение подрастающего поколения, могут быть интегрированы в такое направление, как «Артпарад». 
	«Я сейчас был на книжной выставке. Там наши издательства проводят интересные конкурсы иллюстрации детской книги. Один из издателей там очень точно сказал, что детская книга у нас остановилась на уровне 80-х годов. То есть, сейчас просто нет нового корпуса героев русской детской книги. Ни новых Чебурашек, ни крокодилов Ген, ничего нет. Все книги для самых маленьких, в основном, – это переводная литература. А если появляется наше, то что-то типа маразматической «Маруси» – боевики на западный манер. Хотелось бы видеть появление русского корпуса героев. Естественно, с современной идеологией – спортивной, антиалкогольной и прочее. Начинать формирование мировоззрения надо с подросткового возраста, фактически с первоклашек. Мне кажется, это направление сейчас не просматривается. Нужно перехватывать инициативу и в виртуальном пространстве, в кибериграх. Надо делать что-то наше. Обращаться к русским архетипам» (Олег Воронин, политолог, доцент Московской международной высшей школы бизнеса). 

Часть предложений представляет и значительный самостоятельный интерес, но их существование в качестве самостоятельных проектов также представляется затруднительным. 
	«Существующий список проектов Росмолодежи выглядит как дающий достаточно полный охват проблем и направлений. Но не хватает одной ценностной вещи. Практически все проекты достаточно индивидуалистичны, может, кроме «Технологии добра». Они мотивируют на достижение личного успеха, что зачастую может быть сопряжено с готовностью идти по головам. Не хватает проекта, я не знаю, как его назвать, направленного на формировании этических воззрений, нравственного стандарта. Чтоб человек считал, что нужно быть, например, честным. Пусть человек не лидер и не собирается им быть, но он честен и потому уважаем. Как это делать – силами литературы, телевидения или кино – это другой вопрос. Я считаю, что формирование нравственного стержня – это основная функция воспитания» (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонд содействия развитию науки, образования и медицины). 

Подобные идеи, по мнению участвовавших в опросе экспертов, могут быть реализованы в рамках проектных линий «Информационный поток» (в форме пропаганды молодыми журналистами этических норм) или «Православие». 
В целом широта охвата проектами Года молодежи сферы государственной молодежной политики как таковой людьми получила выраженную положительную оценку у экспертов. Критика на уровне спектра и подбора проектных линий фактически не отмечено. 
Проведение Года молодежи показало, какие направления считаются приоритетными в государственной молодежной политике. Подводя итоги Года молодежи можно провести анализ эффективности направлений молодежной политики, реализованных проектов. 
Необходимо отметить, что эксперты достаточно строго и критически отнеслись к содержанию направлений и их проектов. Как и ожидалось, специалистам показалось продуктивным не останавливаться подробно на достоинствах проектов, поскольку «всему этому место на торжественных церемониях в рамках Селигера», а обсудить недостатки, прежде всего, стратегического планирования при формировании контента направлений. 
«Информационный поток» 
При ретроспективном рассмотрении проектов (практически, по любому из направлений) эксперты отметили излишнее внимание их авторов к демонстративности, яркости подачи - при том, что оценочные подходы по отношению к творчеству молодежи показались экспертам чрезмерно мягкими. В результате общая картина реализации направлений молодежной политики приобрела некий «карнавальный» оттенок в ущерб качеству, что в особенности заметно в серьезных творческих направлениях – например, в «Информационном потоке».
	«Смущает отсутствие хоть в какой-то мере академизма, что ли, при оценке проектов. Я говорю сейчас в большей степени о направлении «Информпоток», но так же можно оценивать и многие другие направления. В каком-то смысле исключением является научное творчество, там сам состав участников и уровень жюри диктует другое отношение к делу. Программы социализации трудной молодежи и работа с «зарубежом» тоже выглядят достаточно серьезно. Но в целом проекты – это какой-то карнавал в Рио-де-Жанейро. Говоря объективно, вот направление, как уже говорил, «Информпоток. Речь идет о журналистах, создателях информационных проектов. Какие мы здесь видим критерии оценки, какие вообще главные даются приоритеты, чтобы участвовать в конкурсе проектов? Оказывается, это прежде всего все та же пресловутая активность. И больше ничего. Просто – бери, и пиши. Наверно, в какой-то мере это правильно. Для того, чтобы начать – да. Но хотя бы вторым шагом должен начинаться разговор о качестве. А я, сколько не искал, никакого упоминания о качестве представленных проектов или материалов не видел» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 
	«Самым заметным в «Информпотоке», наверное, можно считать проект «Поезд без брони». Причем отметим, что проект по задумке неплохой. Но во что это в результате выливается. Если это школа журналиста, молодого журналиста, информационщика, репортера, обозревателя, то для участия в пресс-турах схема должна быть примерно такая: участников собирают руководители, преподаватели, мастера своего дела и говорят им: все, что вы увидите, пропустите через себя и пишите объективно. То есть – не то, что вижу, то пою, а постарайтесь заглянуть внутрь происходящего, найти в нем изюминку. В профессии журналиста главное, прямо цитируя Экзюпери, то, чего не увидишь глазами. То, что не каждый человек сможет увидеть глазами, а только профессионал, иначе вообще, зачем называться журналистом. Вместо этого по результатам мы видим какое-то славословие на уровне школьных сочинений. Участники пресс-тура увидели только «прекрасные проспекты с домами, облицованными гранитом», «сотни деревьев, кафе и ресторанов», «мечеть им. Ахмата Кадырова». Участники отметили сотни портретов Путина и Кадырова, поговорили с местными жителями о «напросившемся вопросе» о культе личности и услышали в ответ, что нет такого культа, мы сами вывешиваем плакаты. Иными словами – участники видели только то, что им показывали. А это не журналистика, а какое-то другое мероприятие. И зачем оно нужно, не совсем понятно» (журналист ИА «Росбалт», Санкт-Петербург). 

Эксперты обращают основное внимание на необходимость совершенствования критериев оценки проектов, особенно по гуманитарным, творческим направлениям, поскольку в данном случае эти оценки по определению связаны с более субъективным подходом.
	«Понятно, что журналистику, как и любое творчество нельзя оценить по качеству готового продукта объективно. Именно поэтому и необходимы более строгие подходы и к отбору, и к оценке уровня материалов, уже участвующих в конкурсе. Обращает на себя внимание, что никаких требований к литературному качеству в проекте нет. Только активность, напористость, «хорошая спортивная наглость» участников. Довольно разумно, что в течение конкурса оценивается уровень прогресса участников. Но в первую очередь творчество – это все же способность передавать эмоциональный заряд любого события. И дело не в том, что у участников таких способностей нет – хотя по результатам «Поезда без брони» такие выводы и напрашиваются – дело в том, что самой постановкой вопроса не ставится задачи по выявлению таланта соответствующего теме проекта, то есть журналистского. Сам девиз направления показателен – «это может сделать каждый». Это верный посыл, поскольку в определенной степени необходимо уровнять стартовые условия. Но это не должно означать, что для участия в конкурсе по созданию информационных проектов, созданию журналистских материалов, которые, между прочим, должны «изменить образ России в глазах мирового сообщества», можно привлекать людей, не способных даже понять, зачем вообще на бумаге пишут буквы» (ответственный секретарь московской газеты). 

Таким образом, относительно направления «Информационный поток» высказаны пожелания, чтобы отбор материалов и проектов был организован на возможно более профессиональной основе, с учетом тех требований, которые предъявляются к профессиональным журналистам. Также, если подразумевается обучение талантливой молодежи профессии журналиста, должны быть представлены либо академические, либо новые конкурентоспособные методики такого обучения. Повысить требования по методической проработке необходимо и в случаях, когда на конкурс подаются информационные проекты. В противном случае, направление не сможет выйти за рамки «студенческой самодеятельности». 
Кроме того, по мнению экспертов, конечным результатом конкурса, претендующего на формирование новой системы ценностей поколения, должны стать не материалы, размещенные по достаточно сложной схеме на файлообменниках, а полноценные публикации в авторитетных изданиях. Данное мнение экспертов можно считать справедливым, так как доступ к результатам «Информационного потока» оказался столь сложным, что только единицы из них вообще оказались осведомленными о том, как проходила реализация направления, и осведомленность эта носила весьма поверхностный характер.
	«Я с материалами по этому направлению, честно сказать, вообще знаком не был. И главное, с чем можно более или менее быстро ознакомиться, находится на сайте Росмолодежи. Надо сказать, что это очень странно, что проекты с такими глобальными целями, которые заявляются, превращены на деле в какой-то междусобойчик Росмолодежи, никому снаружи не известный. Впечатление такое, что материалы, которые появились в результате действия проекта, организаторами и кураторами направления от общества стыдливо скрываются. И скрывать, честно говоря, есть что. «Поезд без брони» представляет собой удивительную комбинацию прекрасной задумки – поездки в Чечню молодых журналистов, которые могли бы прочувствовать многие проблемы региона, привезти что-то новое, всем интересное о республике. Вместо этого – парад бездарности, гимн Кадырову, который под копирку содран с образчиков деятельности его пиарщиков. Зачем и кому это нужно. Поэтому лучшей рекомендацией, которую можно было бы дать направлению – дайте возможность всем, но потом вводите самые строгие схемы отбора по конкурсу. Если уж замахиваться на создание «образа новой России», то не так, чтоб любой криворучка мог отметиться своей бесталанностью только потому, что он без комплексов. Почему бы действительно не начать серьезного журналистского отбора, создания постоянно действующего, при том же сайте Росмолодежи многоступенчатого фильтра, который выявит на конкурсной основе действительно лучших» (заместитель редактора смоленской городской газеты). 

«Россия для всех» 
Эксперты сходятся во мнении, что вопросы толерантности продолжают оставаться наименее четко определенными. «Применяя термин «терпимость», мы имеем в виду взаимное отношение сторон друг к другу. Но далее поднимаются вопросы о том, равноправны ли эти стороны, как их отношение меняется при изменении внешних условий. И тема усложняется по мере погружения в нее» - примерно таким является усредненное отношение к теме толерантности.
Соответственно методы, которыми воспитывается толерантность, определены столь же нечетко и, по мнению большинства экспертов, выглядят однообразно и достаточно беспомощно. Наиболее распространенным подходом здесь является организация различных мероприятий, так или иначе способствующих познанию культуры, истории и традиций других народов. Однако не существует доказательств, однозначно подтверждающих прямую зависимость роста показателей толерантности от участия молодежи в таких мероприятиях. Поэтому, подчеркивая все обозначенные выше сложности, эксперты предлагают, не отказываясь от культурно-массовых мероприятий, сосредоточиться на деятельности в сфере социализации в России представителей «других» национальностей.
	«В этом вопросе внутреннее и внешнее меняют друг друга безо всякого труда. Это происходит потому, что в толерантности рассматриваются живые человеческие отношения, там всегда две стороны. Если одного все время выставлять обиженным, а другого деспотом, то через некоторое время обиженные начинают собирать сливки со своего положения, а деспоты в конце концов замечают, что теперь уже их положение оказалось ущемленным. Взгляните на ситуацию с целевыми наборами в вузы «русских регионов» страны, особенно в столичные. Среди русских студентов и преподавателей вы уже не найдет ни одного сторонника программы» (руководитель социологической группы многопрофильной консалтинговой компании, Самара). 
	«В толерантности так трудно просчитать критерии, что создание четко прописанных методов становится все равно как наказание за то, что плохо себя вел на прежней работе. За политику в сфере национальных отношений брались Ленин и Сталин, и никакой доброй памяти они себе на этом деле не заработали. В Соединенных Штатах долго работали над этой темой и много крови, в прямом и переносном смысле, потеряли. Но до сих пор выдумали только «политкорректность», которая вызывает больше сатирических откликов, чем серьезных. Но у них хоть судебная система действует надежно, у нас любая прописанная законодательно или постановлением мера может оказаться палкой о двух концах, и принести больше несчастий, чем пользы» (преподаватель РУДН, Москва). 

В целом среди экспертов преобладает мнение, что вопросы воспитания толерантности в большей степени относятся к прибывающим в Россию, а не к коренному населению. Предлагается создание специальных программ по работе с прибывающими из стран СНГ, во время которых навыки толерантности будут развиваться и у волонтеров из числа русской молодежи, которые могли бы осуществлять такую работу.
	«Странно, что к толерантности приучают тех, кто у себя дома принимает гостей, и совершенно не оговаривается, как должны вести себя гости. В то же время, я могу твердо заверить, что мы прекрасно принимаем новых и новых гостей. И только когда они начинают вести себя вызывающе, возникает законное возмущение. Поэтому лучшая программа толерантности – это направлять молодежь работать в специальные центры, обучение в которых сделать обязательным для всех, кто приезжает из стран СНГ. В Америке такие центры есть, там изучают и сдают экзамены по языку, законодательству. В Америке не очень-то повыставляешься тем, что «а у нас другие национальные традиции». Думаю, что создание таких центров будет очень хорошим проектом, через который могли бы пройти сотни волонтеров с нашей стороны, и тысячи иностранцев. Правда, честно говоря, эта программа должна касаться только стран СНГ – во всем остальном мире люди цивилизованнее нас, и их ничему обучать не надо» (заместитель редактора смоленской городской газеты). 

Стоить отметить, что к созданию программ по толерантности высказывают заинтересованность представители движений, имеющих русскую националистическую окраску. Их подход демонстрирует наличие определенных наработок в данной сфере. Естественно, уделять внимание таким наработкам можно только в тех случаях, когда в нем отсутствует налет радикальности. В частности, они считают, что воспитание толерантности должно начинаться «с открытого разговора о существующих межнациональных проблемах», в противовес замалчиванию этих проблем. 
	«Вещи надо называть своими именами, и понимать, что нет такой «односторонней ненависти» русских к «пришельцам». Они тоже не самые большие наши поклонники. Приезжайте к ним, и увидите. Поэтому, как ни парадоксально, самое большое преступление против толерантности состоит именно в том, что эту проблему замалчивают. Зачем на каждом шагу кричать о том, что преступление не имеет национальности, когда зачастую именно на национальной почве все и происходит? Вспомним, как было дело с «Черными ястребами». Когда их судили, съехалось пол Москвы диаспор, и все кричали, что это не националисты, а просто молодые дураки. Хорошо, они дураки, но кому от этого легче? Разве не честнее было бы вынести гласный приговор о преступлении на национальной почве, на почве национального экстремизма, а не прятать это от русских, которые в результате чувствуют себя незащищенными в собственной стране. Говорю это к тому, что для действенных программ и проектов в сфере толерантности необходимо выработать какие-то прежде всего действенные критерии подхода к самой проблеме межнациональных отношений, а не прятаться от нее с криками о том, что все одинаковые, и у террора национальности нет» (бывший член руководства ДПНИ). 

Не менее интересно, что сходный с этим подход демонстрируют и те эксперты, деятельность которых не была скомпрометирована связями с радикальными националистами. В качестве примера можно привести дискуссию, возникшую по отношению к идее создания «всекавказского молодежного лагеря». 
	«Довольно глупо идти по пути демонстрации отсутствия национальных различий даже в такой относительно образованной и толерантной среде, как студенчество. Русские студенты на это довольно легко соглашаются, но кавказцы ведут себя иначе – они согласны забывать о национальных различиях только до тех пор, пока количество соплеменников в данном конкретном социуме невелико. Но как только появляется возможность создать группу, они сразу объединяются, причем различия веры, на которые так много грешат, здесь не особенно важны – грузины или армяне будут гораздо лучше относиться к азербайджанцу или дагестанцу, чем к русскому. Все-таки стоит определенный барьер на уровне рефлексов по отношению к действительно непохожей нации» (преподаватель РГГУ). 
	«Сами кавказские студенты прекрасно относятся к созданию лагеря, но очень много возражений по жизненному укладу. По всем этим свободным отношениям, житью в одной палатке, совместных купаниях и прочим вещам. Они считают это недопустимым, хотя попав в среду с русскими девушками, легко от своих «ментальных и религиозных правил» отступают. Я считаю, что как раз тут потакание всем этим «национальным традициям» совершенно неуместно. Пусть привыкают к нормальному образу жизни и европейскому укладу. Иначе и быть не может никакой толерантности. И проводить этот лагерь нужно именно в формате Селигера, чтобы как следует нажать на эту их национальную исключительность» (участник «Селигера-2009»). 

Обобщая сказанное, в экспертных оценках в качестве единого мотива можно выделить то, что обоим рассматриваемым направлениям не хватает главного – четких критериев эффективности. При этом критерии эффективности, как считают эксперты, не должны каждый раз выдумываться создателями проектов самостоятельно. Они должны быть заложены в системе оценки проектов и выставлять определенные требования, ниже которых проекты рассматриваться не должны. Так, в Информационном потоке должны быть установлены определенные требования к качеству материалов или информационных проектов. В дальнейшем результаты этого направления – качественные и количественные показатели – должны быть обнародованы через публикации в популярных изданиях. Направление «Россия для всех» может быть усовершенствовано созданием системы учреждений, в которых будут прививаться определенные навыки жизни, учебы или работы в РФ. Росмолодежь может поддержать такого рода проекты по социализации приезжих из стран СНГ, действуя совместно с миграционной службой РФ. 
	«Информационному потоку не надо стесняться заниматься чистой журналистикой, без налета той политической бравады, на которую, как кажется, настраивают участников. Гораздо правильнее будет выявить талантливых ребят среди тех, кто не обязательно будет писать на тему «как нам спасти Россию». Пусть все что угодно, но талантливо. Для этого провести хороший профессиональный конкурс. Тогда к концу года мы сможем получить десяток другой грамотных публикаций, а не отчеты ни о чем. Задачи же толерантности, по большому счету, сводятся к созданию свода правил, которым должны следовать как гости, так и хозяева. Эти правила давно уже должна была разработать наша федеральная власть, но руки миграционных служб так до этого и не доходят. Поэтому вполне можно доверить эту работу молодым – вот повод для масштабного конкурса проектов по конкретной тематике» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 

Зворыкинский проект 
Исходя из анализа инновационной сферы в целом, потенциал инновационного сектора России велик, но слабо реализуется. По мнению экспертов, причинами могут служить как финансовая нестабильность, которая усугубила и проблемы экономики, так и несовершенство законодательства. Ситуация усугубляется и позицией влиятельных экспертов, констатирующих факт сложнейшей ситуации в науке и бизнесе. 
	«Складывается революционная ситуация: верхи (наука) - не могут предложить ничего производству, а низы (производство) не демонстрируют спроса на эти инновации со стороны ученых, особенно российских» (Виктор Суcлов, заместитель директора Института экономики СО РАН). 

Эксперты обращают внимание на большой разрыв между научными исследованиями и реальными требованиями рынка. Хотя, следует отметить, что относительно данной проблемы существуют диаметрально противоположные мнения. Часть экспертов считает, что инновационный прорыв возможен только при условии материальной поддержки государства и вложении денег из золотовалютного резерва. Вторая часть считает, что формировать спрос на инновации должен бизнес. В результате мероприятия Зворыкинского проекта реализовывались в условиях недоверчивого отношения к нему со стороны научного и бизнес-сообщества.
	В связи с этим, в качестве основных проблем существующих в настоящее время в инновационной среде можно обозначить: Отсутствие, даже в экспертной среде, однозначного понятия инновации, инновационной деятельности, инновационного бизнеса. В результате четкого понимания сути инноваций нет ни у молодых бизнесменов ни у инноваторов.

Низкая подготовка инноваторов в части коммерциализации своих разработок.
В глазах молодых ученых местные (региональные) конкурсы имеют большую ценность , чем федеральные, а победы и награды на региональных конкурсах – доступнее.
Излишняя политизированность инновационных форумов, в программе которых презентуются участники Зворыкинского проекта.
Не смотря на названные проблемы эксперты отмечают, что в 2009 году ситуация начинает меняться в лучшую сторону. Эксперты отмечают такие положительные явления, как:
	Активизация, направленная на поддержку инновационной деятельности со стороны многих министерств и ведомств, а также в Администрации Президента России и Федеральном Собрании;

Положительная динамика в выстраивании национальной инновационной системы, формирование пространства для обмена опытом и идеями между молодыми учеными;
Формирование (небольшого) мотивированного «слоя» инноваторов, способных успешно реализовывать новые проекты, рост старых инновационных сообществ и инициативы по созданию новых.
На начальном этапе реализации Зворыкинского проекта, эксперты были скептически настроены. Обоснованием такого отношения послужило:
	Разногласие между декларируемыми и проектными целями, формирующее, помимо прочего, основу для конкуренции проектов.

Массовый и публичный характер мероприятия, а также с политизированностью задействованных в нем фигур и структур.
Отсутствие взаимопонимания и эффективного взаимодействия между Росмолодежью и Министерством образования. Идея не прошла все этапы вузовской бюрократической системы, поэтому ее воспринимают как чужую для научного сообщества.Н
Несмотря на то, что имидж проекта и отношение к нему в течение года менялось в позитивную сторону, следует учесть важность информационного сопровождения на всех этапах ведения проекта в следующем году. В частности, необходимо уже сейчас:
	Создать систему взаимодействия с ректорами университетов для дальнейшего привлечения студентов и молодых ученых в проект на уровне взаимодействия, а не на уровне пиар-акции.

Подготовить организаторам проекта доступную по форме и содержанию информацию для заинтересованных лиц, описывающие систему работы с инновационными проектами, как на федеральном , так и на региональном уровне.
Подготовить материалы о победителях всероссийского инновационного конвента, и о молодых изобретателях-участниках Зворыкинского проекта, достигших успеха, но не получивших наград.
По возможности ограничить политические темы в выступлениях статусных фигур на мероприятиях Зворыкинского проекта.
Формат работы по привлечению к участию в проекте, сайт проекта, информационные материалы проекта, а так же инструкции организаторам в регионах, необходимо разработать в одном ключе, без противоречий между собой.
Подготовить ответы на вопросы, которые задавались представителями молодежи на форумах (в том числе и на Селигере).
Сохранить позитивный опыт работы с инноваторами (в частности курс лекций на форуме Селигер, формат работы, качество и статус экспертов).
Как показал опыт региональных инновационных конвентов, многочисленные опросы экспертов и участников проекта, большинство ошибок в проекте связано со слабым информационным сопровождением и позиционированием. 
Молодежное предпринимательство 
C 1 января 2009 года в рамках федеральной программы Года молодежи была начата реализация проекта «Молодежная школа предпринимательства». Этот инновационный образовательный проект направлен на формирование в регионах генерации молодых бизнесменов. В числе его задач – привлечение внимания широкой молодежной аудитории к возможности открытия и ведения бизнеса, а также приобретение молодежью навыков проведения переговоров, принятия управленческих решений, навыков грамотного оформления бизнес-идей. Старт программы пришелся на период кризиса, наиболее неблагоприятное время для малого предпринимательства в России 
Пока малый бизнес в целом и молодежный бизнес как его составная часть не демонстрируют тенденций к массовости и тем более успешности. Экспертами были выделены следующие причины такой ситуации:
	Страх первого шага у начинающих бизнесменов;

Свойства возраста (максимализм, стремление получить всё и сразу) и набор личностных качеств, необходимых для предпринимательской деятельности (в том числе способность рисковать и нести ответственность за риски);
Отрицательное восприятие профессии бизнесмена;
Недостаток информации о существующей поддержке молодежного предпринимательства на федеральном и региональном уровнях;
Отсутствие института предпринимательского наставничества;
Нескоординированность региональных и федеральных программ поддержки молодежного предпринимательства с программами вузов, специализирующихся на бизнес-тематике;
Несовершенство законодательной базы малого предпринимательства.
Представители экспертного сообщества считают, что не только нет политики, адаптированной под интересы молодежного предпринимательства, но и она как таковая не нужна. Есть политика в отношении малого и среднего бизнеса, и есть политика оптимизации административных барьеров. Устранив эти барьеры, можно положительно повлиять как на развитие малого и среднего бизнеса в целом, так и на молодежное предпринимательство, которое сталкивается с теми же проблемами. 
Анализ текущей работы по проекту «Молодежное предпринимательство» позволяет оценить его как развивающийся динамично, но при этом достаточно хаотично. Можно говорить о наличии заметных позитивных сдвигов в сторону реализации целей проекта (стимулированию активности молодежи в сфере бизнеса) – за счет внутренней мотивации, желания к самореализации молодых специалистов и критической экономической ситуации в регионах, а также в связи с наличием все более заметных проблем в сфере трудоустройства. Однако, со всем комплексом имеющихся проблем проект в полной мере не справляется. 
Основные проблемы проекта:
Массового вовлечения молодых людей в предпринимательскую деятельность не происходит, в силу перечисленных выше социальных причин, формирующих модели поведения молодежи. Наличие единичных примеров противоположного плана не может служить убедительными контраргументами.
Скептическое отношение к государственным инициативам по-прежнему остается серьезным препятствием во взаимодействии между бизнесом и любыми государственными структуры. Молодые бизнесмены, уже имеющие опыт работы в предпринимательстве, также предпочитают не выстраивать с государством зависимых отношений.
Создание механизмов, позволяющих преодолевать высокие издержки выхода на рынок, пока остается за рамками реализуемых проектов. Программы активно формируются в тех регионах, где востребованность малого и среднего бизнеса обозначена особо остро. Либо по причине большого (или имеющего тенденцию к быстрому увеличению) количества безработных молодых людей, или же наличия значительного потенциала развития, подразумевающего необходимость построения собственной бизнес-модели. 
Эксперты и сами предприниматели видят один выход из создавшегося положения – разработка и внедрение единой межведомственной федеральной программы. 
Наиболее успешные региональные программы поддержки молодежного предпринимательства реализуются там, где областная администрация активно поддерживает эти программы и участвует в их реализации, где развита система взаимодействия с вузами и существует консолидация сил со стороны бизнес-сообщества, государственных организаций и руководства высших учебных заведений.
Одна из немногих программ, которая считается успешной в плане поддержки молодых предпринимателей – нижегородский областной конкурс молодежных инновационных команд «РОСТ», организованная департаментом образования области совместно с Нижегородским научно-информационным центром. Успешность программы обосновывается сложившейся системой работы с вузами и научно-техническими исследованиями. То есть в данном случае сформировано недостающее звено, которое реализует процесс внедрения разработок и доведение их до коммерческого проекта, а так же подготовка инновационных менеджеров. 
Существует значительный потенциал, который можно использовать для дальнейшего развития проекта. Эксперты, рассматривая работу смены молодежного предпринимательства на «Селигере» отмечают ряд положительных факторов:
Позитивный эмоциональный и психологический настрой самих участников. Согласно оценке экспертов, контингент предпринимательской смены может быть охарактеризован как энергичный, активный, готовый к экспериментам и отличающийся выраженной самостоятельной позицией.
Выраженная заинтересованность как гостей, так и участников форума в общении друг с другом. Для участников эта заинтересованность была связана, прежде всего, с перспективой получения информационной поддержки и возможного финансирования, а также во внимании и экспертной оценкой своих проектов. Для участников смены «Ты -предприниматель» большое значение имел ресурс влияния приглашенных гостей, их практический опыт и известность имен в бизнес-кругах.
«Живая» практика – как стимул к дальнейшей деятельности у большинства участников смены.
В данном проекте, для его успешной дальнейшей реализации необходимо обратить внимание прежде всего:
	На подготовку разработчиков и предпринимателей к защите и презентации проектов, грамотное написание бизнес-планов.

Скорректировать ожидание участников, в частности о безвозвратных инвестициях даже в самый некачественный проект, с целью обосновать какие проекты, в каком виде, и в каком качестве презентации представляют интерес для потенциального инвестора.
Важно так же обратить внимание на информационное сопровождение успешных проектов. Отслеживание успешных и не успешных проектов (количество, регион, сфера деятельности, доход), оценка их ошибок и достоинств, и опять же прозрачный информационный фон для наглядности и формирования доверия других или будущих участников данного проекта. 


