ИнтеллектуальноинНовационноЕ
развитиЕ региона

2012

«Интеллектуальноинновационное
развитие региона»
2-2012
Учредители:
Департамент кадровой
политики Белгородской
области,
Областное автономное
учреждение «Институт
региональной кадровой
политики»
Редакционная коллегия:
В. А. Сергачёв – главный
редактор
О. А. Павлова – заместитель
главного редактора
О. Л. Шевцов – заместитель
главного редактора
А. В. Медведев – ответственный
секретарь редакции
В. П. Бабинцев
И. А. Залогин
В. К. Зубов
О. Н. Иванов
Т. В. Копылова
И. В. Корнейчук
В. П. Римский
И. В. Шаповалов

Адрес редакции:
308000, Белгород,
ул. Студенческая, д.11 «А»
Тел.: (4722) 20-77-33
E-mail: info@irkp31.ru
Отпечатано в ЗАО «Белгородская
областная типография»,
Белгород, пр. Б. Хмельницкого, 111а
Мнение редакции может
не совпадать с мнением авторов.
Тираж 100 экз.
Заказ № 8136.
Электронная версия журнала
доступна на сайте www.irkp31.ru

Содержание номера:
От редакции........................................................................................... 3

О главном
О.А. Павлова. «Народная экспертиза» — новая модель управления
в регионе................................................................................................ 4
Д.А. Ермолаев. Внедрение информационных комплексов поддержки
краудсорсинговых проектов в систему государственного
и муниципального управления............................................................ 7
Т.В. Тришина. Проект «Формирование региональной модели
государственного управления посредством народной экспертизы»:
опыт SWOT-анализа........................................................................... 12

События и факты
В Белгородской области запущена первая установка по переработке
нефтяных отходов............................................................................... 16
Холдинг «КапиталАгро» запустил комбикормовый завод.............. 16
В областном центре появился новый диализный центр................. 16
В Белгороде введён в эксплуатацию новый участок объездной
дороги ................................................................................................. 17
В регионе после реконструкции открыли две магистрали............. 18
В Старом Осколе после реконструкции открылась главная
промышленная автодорога................................................................. 18
Три сотрудника БГТУ им. В. Г. Шухова выиграли конкурс
молодёжных инновационных проектов «Кумир»............................ 19
150 человек будут трудоустроены на предприятии наноиндустрии...19
В Белгородской области строят санветутильзавод.......................... 20
Лучших проектных менеджеров области будут поощрять раз
в полгода.............................................................................................. 20
Областные власти призывают бизнес вкладываться в инновации... 21

Актуальное интервью
В.И. Филатов «Мы первопроходцы в альтернативной энергетике».... 23
В.В. Строкова. Остановить процесс подготовки специалистов
для наноиндустрии уже невозможно................................................ 29

Кадры
И.А. Малахова. Президентская программа: перспективы
для развития......................................................................................... 33

Образование
Д.А. Казьменков. Малые инновационные предприятия при вузах
Белгородской области как часть инновационной системы региона....36

Точка зрения
О.Л. Шевцов. Вышка для «вышки». Почему в России буксует
реформа профессионального образования....................................... 42

Правовые вопросы
Т.М. Токтарёва. Проблемы развития рынка интеллектуальной
собственности..................................................................................... 49

Публичная власть
И.А. Почернина. Органы власти и новые медиа: противостояние
или сотрудничество?........................................................................... 55

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

3

От редакции
Уважаемые читатели!
Перед вами второй выпуск журнала
«Интеллектуально-инновационное развитие региона», инициатором издания которого выступил департамент кадровой политики Белгородской области.
Предыдущий номер нашего издания, посвященный различным аспектам
инновационного развития Белгородской
области, вызвал значительный интерес
у нашей целевой аудитории – представителей муниципальных и региональных органов власти, бизнес-структур,
научно-образовательного сообщества и
всех тех, кто так или иначе причастен к
интеллектуальному потенциалу нашего
региона.
В публикациях наших авторов неоднократно отмечалось, что технологические новации, всевозможные исследования и разработки, которые находят
воплощение в конкретных инновационных продуктах, хотя и являются несомненным «двигателем» развития так называемой «неоэкономики», однако сами
по себе не оказывают существенного
влияния на обновление доминирующих
в обществе представлений и установок.
Новая экономика – экономика знаний,
новых информационных технологий и
бизнес-процессов, обеспечивающих лидерство и конкурентоспособность, – требует также и принципиально иного понимания роли гражданского общества в
осуществлении тех преобразований, которые мы с вами наблюдаем едва ли не
ежедневно. Идеология всеобщего потребления и консюмеризм как сверхидея, находящий выражение в инфантилизации и
даже «гламуризации» многих представителей современного «креативного класса», обнаруживают свою ущербность и
несостоятельность в условиях мирового
идеологического кризиса, актуализировавшего те глобальные проблемы, которые десятилетиями игнорировались
даже процветающими государствами и
территориями.

В современных условиях Белгородская область столкнулась с целым
рядом вызовов, одним из которых является возросший со стороны социума
спрос на демократию – не в узком ее
понимании как формы политического
устройства общества, а в более широком
смысле, под которым подразумевается
использование метода коллективного
принятия решений с равным воздействием участников на исход процесса
или на его существенные стадии. Вариантом ответа на этот вызов является механизм краудсорсинга, который нашёл
воплощение в проекте «Народная экспертиза». Тема краудсорсинга, который
является не просто «модным» трендом,
а реальным инструментом вовлечения
граждан в принятие управленческих решений, выбрана в качестве главной для
этого номера журнала.
Кроме того, на страницах издания
вы встретите публикации, посвященные
проблемам развития профессионального образования и рынка интеллектуальной собственности, узнаете о подготовке специалистов для наукоёмких
отраслей экономики в Белгородской
области, получите актуальную информацию о различных аспектах работы
малых инновационных предприятий.
Отдельного упоминания заслуживают
новые медиа: блоги и социальные сети
перестали восприниматься в качестве
исключительно развлекательного контента в Интернете и постепенно превращаются в полноценный механизм
коммуникации между гражданами и
обществом, очередным шагом на пути к
«электронной демократии».
Ведущие умы современности отмечают, что технологические инновации
должны идти в ногу с инновациями социальными. О том, как первые дополняются
вторыми, расскажет этот выпуск журнала
«Интеллектуально-инновационное развитие региона».
С уважением,
Ваша редакция
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О.А. Павлова,

первый заместитель начальника департамента
кадровой политики Белгородской области,
кандидат педагогических наук, доцент

«Народная экспертиза» — новая модель управления в регионе
В традициях народной демократии
Результаты состоявшихся выборов
Губернатора Белгородской области показали высокий уровень доверия населения
к существующей власти. Но власть не намерена останавливаться на достигнутом:
необходимо продолжать развиваться и
двигаться поступательно, создавать новые
эффективные механизмы организации диалога между народом и представителями
властных структур.
Люди, качество жизни каждого жителя региона были и остаются главным условием благосостояния Белгородчины. В
этой связи остается актуальной работа по
построению солидарного общества личностей, способных генерировать смелые
новаторские идеи и несущих социальную
ответственность за свои действия.
В своей предвыборной программе губернатор Белгородской области Е.С. Савченко поставил достаточно серьёзную и
амбициозную задачу – увеличить экономический потенциал региона к 2017 году
в 1,5 раза. Для этого у нас есть ресурсы и
возможности. Но сегодня уже сложилось
понимание того, что необходимо менять
старые способы управления, развивать и
всесторонне поддерживать новые каналы
взаимодействия гражданского общества и
государства для достижения общих целей.
Статья 3 Конституции Российской
Федерации гласит, что «единственным источником власти в Российской Федерации

является её многонациональный народ».
Осуществлять свою власть народ согласно
Конституции может как непосредственно
на выборах и референдумах, так и через
органы государственной власти и органы
местного самоуправления.
Система выборов в органы власти
позволяет лишь раз в несколько лет использовать механизм непосредственного
участия народа в определении перспектив развития собственной жизни. Другой
способ осуществлять прямое демократическое управление у народа отсутствует.
Таким образом, имеющееся противоречие обусловливает необходимость поиска
иных путей и методов использования механизмов прямой демократии.
Вопреки сложившемуся в общественном сознании мнению о сугубо авторитарной природе власти, в России существуют собственные демократические
традиции. Вече (славян. «собрание, совет»)
– высший орган власти на Руси, специальное собрание жителей города для решения
актуальных вопросов общественной, политической и культурной жизни. Такие общественные советы доказали свою эффективность и на протяжении нескольких столетий
играли значительную роль в политической
организации славянских народов. Другим
исконно отечественным демократическим
элементом стали, созданные в ходе реформ
Александра II и возродившиеся ныне уже в
новом качестве, в том числе и на Белгородчине – земские собрания.
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Мы как прямые наследники нашей истории используем весь этот положительный опыт в современных условиях для передачи волеизъявления народа
власти. Изменилась историческая ситуация, но не изменились принципы демократического управления. В эпоху Интернета
и развития социальных сетей появился
новый вид «электронной демократии», которая использует интернет-площадку для
организации широкого участия народа в
процессах управления страной на основе
технологий краудсорсинга.
Технология реализации проекта
«Народная экспертиза»
Проект «Формирование региональной
модели государственного управления посредством «народной экспертизы» предоставляет возможность каждому неравнодушному к судьбе Белогорья высказать
свои идеи по улучшению качества жизни
в родном городе или селе и развитию региона в целом.
Проект позволит собрать лучшие
народные идеи и предложения, способствующие решению актуальных проблем области.
Цель проекта вовлечь белгородцев в процесс генерирования и обсуждения идей, принятия управленческих
решений на муниципальном и региональном уровнях. Для достижения цели
проекта запущены две информационнокоммуникационные площадки – онлайновая и офлайновая.
Онлайн-площадка – это специально разработанный сайт http://народ-эксперт.рф,
где каждый зарегистрированный пользователь может разместить для всеобщего
обсуждения идею, которая, по его мнению,
должна способствовать улучшению качества жизни населения области либо достижению определённых качественных или
количественных показателей в различных
сферах деятельности (сельское хозяйство,
строительство, ЖКХ, бизнес и т.д.).
Офлайн-площадка проекта используется при отсутствии доступа к Интернету.
С этой целью в муниципальных образованиях (включая небольшие населённые пун-

О ГЛАВНОМ

кты) установлены специализированные
информационные ящики единого образца,
которые позволят организовать сбор народных инициатив. На специальном бланке граждане смогут оформить свои идеи и
предложения. Все народные инициативы
будут размещены для голосования на сайте проекта.
Ещё одной формой функционирования офлайн-площадки являются общественные форумы, которые проводятся с
целью активного привлечения населения
к принятию управленческих решений во
всех муниципальных образованиях. Форуму предшествует работа по сбору первичных предложений граждан, предполагающая заполнение анкеты, опубликованной в
местной газете, а также распространенной
по почтовым ящикам. Кроме того, проводятся земские собрания по обсуждению
наиболее значимых вопросов для развития
территорий.
На форумах население муниципального образования совместно с профессиональными
экспертами
(представителями различных подразделений
администрации района (городского округа)) рассматривает возможность включения наиболее рациональных и востребованных идей граждан в программу
комплексного развития муниципального
района (городского округа).
Таким образом, форумы являются
«точкой входа» – коммуникационной площадкой для принятия совместных управленческих решений населения и власти.
Используя технологию «коллективного
разума», на форумах принимается итоговая
резолюция, включающая предложения различных инициативных граждан, которая
дополняет программу комплексного развития территории и выносится для обсуждения на сайт местной администрации.
В декабре 2012 года состоится областной форум, в рамках которого планируется
представить лучшие модели развития муниципальных территорий.
Логика проекта «Народная экспертиза» такова, что у каждого имеется возможность предложить свои идеи, по результатам голосования получить статус
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«народного эксперта», принять участие в
реализации своей идеи в виде проекта и
оценить полученный результат. «Народные эксперты» впоследствии будут включены в состав команды проекта.
Оценку инициатив, поддержанных
большинством пользователей сайта, осуществляют экспертные комиссии отраслевых департаментов. К оценке инициатив
также будут привлекаться «народные эксперты». По результатам заседания, лучшие идеи, оформленные в проекты, представляются на заседании правительства
области.
Самые активные участники реализации проектов, получившие статус «народного эксперта», войдут в кадровый
резерв органов исполнительной власти
региона.
Что мы ожидаем от проекта?
Реализация проекта предполагает в
первую очередь социальный эффект. Главным результатом должно стать формирование у жителей нашего края чувства
сопричастности к тем положительным
переменам, которые у нас происходят.
Мы рассчитываем, что проект «Народная
экспертиза» позволит гражданам превратиться из сторонних наблюдателей и пассивного объекта управленческих процессов в деятельных, творчески мыслящих
и эффективных партнёров власти и государства, обладающих широким спектром
полномочий по разработке и претворению
в жизнь решений, направленных на благо
человека и общества.
Активное внедрение новой коммуникационной модели в систему общественнополитических отношений предполагает
оправдание целого ряда ожиданий как отдельных граждан, так общества и власти в
целом.
В результате реализации данного проекта мы ожидаем что:
ñ Население получит простой и доступный механизм обозначения и широкого обсуждения существующих проблем и
имеющихся вариантов их решения.
ñ Все площадки проекта станут трибуной для высказывания собственного

мнения и обсуждения значимых инициатив власти.
ñ Появится реальная возможность
задействовать систему «социальных лифтов» для продвижения наиболее способных и креативно мыслящих граждан.
ñ Сайт проекта станет инструментом
для работы инициативных групп, средством их коллективной работы, механизмом объединения людей, формирования
новой социальной общности.
ñ Населению делегируется функция
контроля за сроками и качеством исполнения работ проектов, открытых на основе
выдвинутых народом инициатив.
ñ Появится возможность объективной
народной оценки деятельности органов
власти и конкретных должностных лиц.
ñ Сформируется институт для осуществления юридически значимого диалога власти с народом посредством сети Интернет.
ñ Начнется процесс преодоления недоверия между обществом и государством,
сотрутся административные барьеры.
ñ Решится задача сокращения оторванности общественности от принятия
решений.
ñ Повысится уровень удовлетворенности деятельностью органов власти за
счёт их полной открытости, в общественном сознании начнёт формироваться положительный имидж власти.
ñ Решится задача мониторинга
социаль-но-экономического состояния региона, выявление опасных тенденций.
ñ Укрепятся связи между гражданами, органами власти и другими субъектами
общественно-политической деятельности.
ñ Население обретёт уверенность в
завтрашнем дне: он будет таким, каким
оно его хочет видеть.
Истинное наше богатство – это
люди. Поиск компромиссных решений,
способность и готовность выслушать
друг друга и пойти навстречу, ответственность за взятые обязательства при
реализации общего дела – все это способствует сплочению и единению граждан,
формирует чувство солидарности. И у
нас с вами большое будущее, если мы в
едином порыве будем жить и творить! ¢

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

О ГЛАВНОМ

Д. А. Ермолаев,

консультант отдела развития
государственной и муниципальной службы
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»

ВНЕДРЕНИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ КОМПЛЕКСОВ ПОДДЕРЖКИ
КРАУДСОРСИНГОВЫХ ПРОЕКТОВ В СИСТЕМУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Широкая возможность задействовать
ресурсы краудсорсинга – «коллективного разума» для решения различного рода
задач возникла с развитием интернеттехнологий и лавинообразным увеличением числа пользователей сети.
Информационные технологии открывают новые широкие горизонты для совершенствования коммуникаций и обмена
информацией между людьми в глобальных
масштабах. Наиболее известный подход в
реализации краудсорсинговых проектов1
– это wiki, то есть веб-сайты, содержание
которых доступно для редактирования и
обсуждения всем пользователям.
В качестве одного из таких примеров можно привести созданную силами
посетителей сайта народную энциклопедию Wikipedia. Понадобились бы интеллектуальные усилия нескольких тысяч
учёных и специалистов самых разных
сфер, несколько лет их кропотливого
труда, чтобы создать нечто подобное в
бумажном варианте. В онлайновом краудсорсинговом проекте Wikipedia жи___________________
1
Краудсорсинговые проекты – проекты, основанные на передаче определённых производственных
функций неопределённому кругу лиц на основании
публичной оферты, без заключения трудового договора либо подразумевающие решение общественно
значимых задач силами множества добровольцев,
часто координирующих при этом свою деятельность с помощью информационных технологий.

вёт и продолжает совершенствоваться
усилиями миллионов удалённых друг от
друга пользователей.
Другим ярким примером эффективного применения «коллективного разума» может послужить проект «Сбербанк
– 170 лет». В ходе его реализации приняло участие более 120 тыс. человек. Проект
позволил собрать мнения людей (было
выдвинуто более 2,5 тыс. идей), прежде
всего клиентов банка, относительно того,
как улучшить все аспекты жизни финансового учреждения и, соответственно,
сделать его более привлекательным для
клиентов. Отбор предложений происходил на четырёх онлайн-площадках – сайте самого банка, в социальной сети «Профессионалы.ру», а также на площадках
компаний WikiVote и Witology, предлагающих на российском рынке решения в
области разработки и обеспечения краудсорсинговых проектов.
Сейчас практически вся деятельность Сбербанка строится исходя из системы краудсорсинга. По словам президента Сбербанка Г.О. Грефа, в прошлом
году за счёт технологий внутреннего
краудсорсинга (биржи идей, основанной
на предложениях сотрудников) было получено несколько миллиардов рублей
экономии.
В настоящее время наряду с бизнесом, наукой, культурой, социальной
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сферой краудсорсинговые технологии
всё более широкое применение находят
в системе государственного и муниципального управления. В государственном
секторе это прежде всего технологии,
связанные с выдвижением и сбором идей
по улучшению качества жизни, анализом
обращений, поступающих от населения,
обсуждением законодательных инициатив и общественной экспертизой законопроектов. Высшей ступенью внедрения
краудсорсинга в системе госуправления
должно явиться становление системы
электронной демократии.
Электронная демократия – это не только современный механизм принятия решений с использованием информационнокоммуникационных технологий, но и
контроль за их исполнением на всех уровнях – начиная с уровня местного самоуправления и заканчивая международным.
Причём контролировать процесс исполнения решений властей сможет любой гражданин, имеющий компьютер и выход в
Интернет.
С февраля 2010 года работает сайт
«Демократор» (http://democrator.ru/), который позволяет гражданам направлять обращения в органы власти и отслеживать
состояние работы по ним. Элементы краудсорсинга уже присущи в Рунете государственным площадкам по общественному
обсуждению законопроектов (Большоеправительство.рф, GosBook.ru, Gosdiscuss.
ru и др.). Возросшая активность обсуждения на этих площадках стала возможной
после подписания в феврале 2011 года
Указа Президента РФ «Об общественном
обсуждении проектов федеральных конституционных законов».
18 апреля 2012 года В.В. Путин провёл совещание по обсуждению моделей
управления, основанных на современных
технологиях, в т.ч. краудсорсинга. Минэкономразвития России подготовило механизм реализации гражданских инициатив
– проект «100 тысяч подписей». Предлагается создать специальный сайт, на котором будут регистрировать свои инициативы граждане Российской Федерации. Если
в течение года инициатива наберёт более

100 тысяч подписей, то будет запущен
механизм её проработки как законопроекта, но перед этим инициатива пройдёт
экспертизу на соответствие Конституции,
законодательству РФ и обсуждение в экспертной группе. Этот проект находится на
стадии разработки.
Необходимо отметить, что технологии «Народной экспертизы» применяются
уже сейчас в ряде регионов Российской
Федерации: Ульяновской, Архангельской,
Московской, Пензенской, Волгоградской
областях, Приморском крае.
Большинство из названных краудсорсинговых проектов были реализованы
на базе специально разработанных платформ российских компаний WikiVote и
Witology.
ООО «WikiVote!» – научно-исследовательская и технологическая компания,
с 2011 года занимается разработкой и
обеспечением краудсорсинговых решений для совершенствования структурированных текстов и отбора наиболее креативных и продуктивных идей
и участников, предоставляет клиентам
комплексные решения, основанные на
сумме технологий и методик, которые
позволяют проводить эффективное обсуждение, редактирование и представление финального варианта документации,
а также обеспечивают конструктивный
результат совместной интеллектуальной
деятельности.
В основу системы компании Witology
положена гибридная социо-семантическая
сеть, объектами которой являются как члены сообщества, так и тексты – документы
и идеи – с которыми они работают. Начав
заниматься некоторой проблемой, участники сообщества выдвигают свои идеи,
знакомятся с чужими и обсуждают их. Система отслеживает, кто чьи тексты читает,
кто с кем устанавливает дружеские отношения и на основе этих данных запускает
многоступенчатый процесс отбора наиболее интересных идей и полезных участников обсуждения.
В июне 2012 года в Белгородской области стартовал проект «Формирование
региональной модели государственного
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управления посредством «Народной экспертизы», инициированный департаментом кадровой политики области. Его цель
– вовлечь белгородцев в процесс выдвижения идей, направленных на развитие
региона, и принятия на их основе управленческих решений на региональном и муниципальном уровнях.
Сбор идей и предложений граждан
происходит на двух площадках – офлайн
(с помощью специальных ящиков, размещённых в общедоступных местах в муниципальных образованиях и городских
округах, а также посредством проведения
общественных форумов) и онлайн-сайте
(http://народ-эксперт.рф).
На сайте проекта размещён информационно-программный комплекс (ИПК),
обеспечивающий реализацию функции
государственного управления посредством «Народной экспертизы». Комплекс разработан специалистами научнотехнического центра при БГТУ им. В.Г.
Шухова под руководством кандидата технических наук, доцента, проректора по
учебной работе, заведующего кафедрой
программного обеспечения вычислительной техники и автоматизированных
систем, почетного работника высшего
профессионального образования РФ В.М.
Полякова.
Фактически ИПК является инструментом (интернет-ресурсом), обеспечивающим достижение цели проекта.

О ГЛАВНОМ

Офлайн-площадка проекта

Главная страница сайта

Любой пользователь сети Интернет,
пройдя процедуру регистрации на сайте,
может разместить для всеобщего обсуждения идеи и инициативы, направленные,

Раздел сайта «Идеи»
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по его мнению, на улучшение качества
жизни.
В роли модераторов сайта работают
сотрудники ОАУ «Институт региональной
кадровой политики», имеющие возможность удалять сообщения, нарушающие
законодательство, и давать пользователям
сайта разъяснения по существу возникающих у них вопросов.
Поступившие идеи и инициативы
в течение тридцати дней имеют статус
«Активные идеи», доступны для добавления комментариев и голосования пользователями сайта. По истечении срока
голосования идеи с определённым рейтингом, сформированным по результатам
голосования, автоматически помещаются
в «Банк идей».
Надо отметить, что ИПК предполагает
выстраивание рейтинга участников проекта и рейтинга идей:
– рейтинг участника проекта основывается на общем количестве голосов, поданных за все идеи данного автора, и доли
в них положительных оценок.
– рейтинг идеи формируется посредством голосования пользователями сайта,
при этом «вес голоса» проголосовавшего
равен показателю его личного рейтинга
как участника проекта.
Пользователям с наиболее высоким
рейтингом присваивается статус «Народный эксперт». Идеи, получившие наибольшую поддержку и доступные для просмотра в «Банке идей», передаются для
оценки «народным» и профессиональным
экспертам.
Организация деятельности экспертов возможна с помощью веб-доступа к
ИПК и различных средств электронного взаимодействия (электронной почты,
коротких сообщений и т.д.) и не зависит
от территориального расположения экспертов.
В зависимости от рейтинга и по результатам работы народных и профессиональных экспертов идее присваивается
определённый статус:
ü «Рекомендована для реализации»;
ü «Для дальнейшей доработки»;
ü «Не рекомендована».

Также по результатам оценки возможна повторная активация идеи на сайте для
обсуждения и голосования.
На следующем этапе идеи со статусом «Рекомендована для реализации» и
«Для дальнейшей доработки» передаются на рассмотрение в экспертные комиссии при отраслевых департаментах
правительства области. Задача комиссии
– оценить возможности реализации идеи
как проекта. Идеи, одобренные на заседании экспертной комиссии, получают
статус «К исполнению» и оформляются
в виде проекта.
На этапе реализации проекта в разделе сайта «Банк проектов» будет доступна информация о проекте, кураторах от
органов власти, исполнителях, ходе его
реализации и т.д. Каждый проект имеет
определённый статус. Проекты со статусом «Активный» доступны для обсуждения и оценки. Пользователи сайта могут
добавлять информацию и комментарии
по срокам и качеству выполнения работ
по этапам проекта. После завершения
проект хранится в «Банке проектов» со
статусом «Выполнен».
По замыслу разработчиков комплекс
позволит:
– организовать сбор идей у жителей
Белгородской области, неравнодушных к
тому, как и в каких условиях они живут,
вовлечь их в процесс принятия управленческих решений на региональном и муниципальном уровнях;
– формировать группы «народных
экспертов» с перспективой включения
их в состав команды проекта и кадровые резервы органов исполнительной
власти, государственных органов области;
– обеспечить реализацию и общественный контроль исполнения гражданских инициатив в рамках проектного
управления.
Функционал ИПК обеспечит:
– регистрацию на сайте граждан в качестве участников процесса формирования и обсуждения инициатив;
– регистрацию идей пользователей
сайта, а также идей, предложенных для
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обсуждения органами власти области и
полученных на офлайн-площадке;
– премодерацию подаваемых идей и
комментариев к ним;
– возможность голосования за идеи,
добавления комментариев;
– отображение периода активности
идеи;
– ранжирование зарегистрированных
пользователей;
– формирование и отображение статуса участника;
– возможность сортировки, поиска
идей и сообщений пользователей по различным параметрам (область применения,

О ГЛАВНОМ

географическое положение, автор, рейтинг и др.);
– формирование банков экспертов и
идей;
– возможность формирования экспертной комиссии из банка экспертов для
экспертизы идеи или проекта;
– ведение карточки проекта и данных
по ходу его реализации;
– возможность ввода пользователями
комментариев и оценки выполнения этапов реализации проекта;
– возможность общественной оценки
результатов выполнения проекта;
– ведение банка данных проектов. ¢
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Т.В. Тришина,

начальник отдела по взаимодействию
с институтами гражданского общества
ОАУ «Институт региональной кадровой политики»,
кандидат социологических наук

ПРОЕКТ «ФОРМИРОВАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ПОСРЕДСТВОМ НАРОДНОЙ
ЭКСПЕРТИЗЫ»: ОПЫТ SWOT-АНАЛИЗА
В процессе реализации любого проекта приходится иметь дело с различного
рода рисками – вероятностными событиями, наступление которых может привести к отрицательным последствиям для
проекта. Полностью предотвратить возможность наступления рисковой ситуации нельзя, но можно провести детальный анализ проекта на предмет наличия
тех или иных видов рисков, разработать
систему мероприятий противодействия
негативным последствиям их наступления. Существуют различные методы
оценки и планирования ситуаций, каждый из которых имеет свои достоинства
и недостатки. Одним из наиболее известных является SWOT-анализ – метод
стратегического планирования, используемый для оценки факторов и явлений,
которые влияют на проект или предприятие. Все факторы, оказывающие воздействие на проект, делятся на четыре
категории:
1. сильные стороны (strengths),
2. слабые стороны (weaknesses),
3. возможности (opportunities),
4. угрозы (threats).
Эти факторы внутренней и внешней
среды проекта оказывают либо положительное, либо отрицательное влияние на
его результат. Традиционно результаты
данного вида анализа представляют в виде
следующей матрицы:

Положительное
влияние
Внутренняя Сильные
среда
стороны, свойства
проекта, дающие
преимущества перед
другими в отрасли
Внешняя
Возможности,
среда
внешние вероятные
факторы, дающие
дополнительные
возможности по
достижению цели

Отрицательное
влияние
Слабые стороны,
свойства,
ослабляющие
проект
Угрозы, внешние
вероятные
факторы,
которые могут
осложнить
достижение цели

Метод включает также определение
цели проекта и выявление внутренних и
внешних факторов, способствующих или
осложняющих её достижение.
SWOT-анализ в общем виде можно
применять к любым организациям или отдельным проектам для построения стратегий в самых различных областях деятельности.
Мы проведем SWOT-анализ проекта
«Формирование региональной модели государственного управления посредством
народной экспертизы». Суть и значение
данного проекта уже были детально раскрыты в предыдущих статьях данного номера журнала, поэтому не будем останавливаться на них подробно.
Соглашаясь с мнением критиков
SWOT-анализа, попытаемся
избежать
основных ошибок при его проведении, то
есть не просто выявим сильные и слабые
стороны конкретного проекта, определим
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возможности и угрозы его реализации, но
и разработаем основные стратегии их использования или предотвращения, организуем управление рисками проекта.
Основной целью данного регионального краудсорсингового проекта является
привлечение не менее 10 тысяч белгородцев к концу 2013 года к процессу генерирования идей, их обсуждению и принятию
управленческих решений на региональном
и муниципальном уровнях.
Одной из самых сильных сторон изучаемого проекта является инициация его
региональными органами власти, а, следовательно, их заинтересованность в достижении целей. Другой немаловажной
характеристикой внутренней среды проекта, оказывающей на него положительное влияние, является переход всех властных структур в Белгородской области на
проектный метод управления, поэтому
реализация гражданских инициатив в рамках проектного управления является достаточно органичной. Запланированная
цикличность данного проекта (повторение основных видов работ по проекту с
определенной периодичностью) дает возможность усовершенствовать его в последующих циклах. Кроме того, как отмечают
специалисты, эффективность краудсорсинговых проектов увеличивается в разы
при повторяющихся циклах. Наличие собственного, специально разработанного под
цели и задачи проекта информационнопрограммного комплекса (ИПК) дает ряд
преимуществ перед другими аналогичными проектами:
– возможность корректировки функционала сайта с учётом изменяющейся ситуации;
– последовательная его доработка на
всех этапах реализации проекта;
– разработчики ИПК находятся непосредственно в проектной среде и могут самостоятельно оценивать ситуацию.
Отрицательное влияние на результат
проекта оказывает в первую очередь отсутствие должного опыта подготовки и
осуществления подобного рода проектов
в системе государственного и муниципального управления в нашем регионе.

О ГЛАВНОМ

Для ослабления отрицательного влияния
в ходе подготовительных мероприятий
разработчиками проекта был внимательно проанализирован опыт других регионов (Архангельской области, Приморского края), где подобные проекты уже были
реализованы.
Отсутствие подготовленных кадров
для реализации проекта компенсировалось предварительным отбором, профессионально-психологическим тестированием кандидатов, а также специально
организованным обучением сотрудников.
Краудсорсинг должен быть основан на
активном режиме работы, который предполагает ежедневный мониторинг поступающих предложений, постоянный диалог
с экспертами, поддержание их заинтересованности, обеспечение прозрачности результатов обсуждения. Активный режим
работы с поступающими обращениями
экспертов призваны обеспечить так называемые фасилитаторы, то есть помощники
в виде штатных или привлеченных специалистов, владеющих методологией и техникой краудсорсинга. Для организованной
и планомерной работы в ОАУ «Институт
региональной кадровой политики» был
сформирован специальный отдел, занимающийся краудсорсинговым проектом.
Для преодоления слабой заинтересованности в проекте «Народная экспертиза» со стороны рядовых участников была
предложена специальная система их мотивации:
– введён соревновательный механизм
при выстраивании рейтингов участников
проекта по результатам народного голосования;
– определена перспектива включения
наиболее активных участников проекта в
кадровый резерв администрации;
– запланировано приглашение на
встречу с губернатором области и т.п.
Недостаточное рекламно-информационное сопровождение проекта также может послужить причиной неудачи. Во избежание этого был разработан подробный
медиаплан масштабной и многопрофильной рекламной кампании по продвижению
проекта в социальных сетях и традицион-
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ных СМИ, продумана система распространения наружной рекламы, выполненной в
едином стиле. Помимо традиционных рекламных мероприятий предусматривается
разъяснительная «работа в массах» (публичные лекции, встречи, круглые столы,
форумы и т.д.) для популяризации идеи
краудсорсинга в системе государственного
и муниципального управления.
Среди основных возможностей проекта «Народная экспертиза» следует назвать перспективу интеграции данного
регионального проекта в общероссийский
проект по созданию «электронной демократии» в России. Задачу использования
современных моделей управления, основанных на краудсорсинге, поставил В.В.
Путин, утвердив положение об Управлении Администрации Президента по применению информационных технологий и
развитию электронной демократии.
Уникальной по своей сути является вся логика проекта – от сбора идей у
населения, до воплощения их в жизнь с
обязательной народной оценкой качества
работы органов власти. Такая форма прямой демократии является принципиально
новым решением в сокращении дистанции между народом и властью в процессе
управления.
Проект «Народная экспертиза» может
стать интегрирующим началом для последующих подобных проектов в системе государственного и муниципального управления в регионе. В перспективе возможно
формирование портфеля краудсорсинговых проектов и проектного офиса.
Среди основных рисков и предлагаемых действий по нейтрализации угроз в
матрице SWOT-анализа проекта «Народная экспертиза» были выделены:
Риск 1: Различное понимание концепции проекта у общества, экспертов, власти.
Предлагаемые действия:
• обеспечить регулярное взаимодействие участников проекта по вопросам совершенствования системы,
организация и проведение совещаний по проблемным вопросам;
• организовать широкое освещение
хода проекта с использованием со-

временных средств коммуникаций
(СМИ, интернет-порталы органов
власти, социальные сети, блоги);
• обеспечить непрерывный сбор и
анализ обратной связи с обществом.
Риск 2: Недоверие населения к власти
вообще и к данному проекту в частности,
социальная апатия и скепсис, низкий уровень ожидаемых результатов со стороны
общества.
Предлагаемые действия:
• обеспечить честность и объективность во взаимодействии общества
и власти в рамках проекта;
• закрепить положительный опыт эффективного диалога в виде реализации предложенных народом идей,
продемонстрировать «совместный
успех», показывающий желание и
готовность власти работать на совместный результат;
• обеспечить регулярный и публичный
отчет ответственных за реализацию
проекта о ходе внедрения инициатив, достижениях и проблемах.
Риск 3: Игнорирование проекта со
стороны отдельных чиновников, так как
у них отсутствует мотивация к диалогу с
народом. Бюрократические проволочки в
ходе реализации проекта.
Предлагаемые действия:
• проявить административную и политическую волю для обеспечения
реализации принятых решений;
• включить в систему оценки деятельности чиновников показатели
по работе с «народными идеями»;
• разработать меры по мотивации государственных и муниципальных
служащих для участия в данном
проекте.
Риск 4: Риск утраты энтузиазма участниками проекта, постепенного затухания
инициатив.
Предлагаемые действия:
• провести совместно со СМИ разъяснительную работу в обществе о
том, что задачи по внедрению новых механизмов государственного
управления не являются «быстрыми победами» и потребуют посто-
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янных и систематических усилий,
как со стороны власти, так и со стороны гражданского общества;
• не принимать ключевые решения в
обход идей граждан, поданных на
площадках проекта;
• определить чёткие сроки реализации инициатив и назначить ответственных за их внедрение.
Риск 5: Неудовлетворительное качество идей, поступающих от участников
проекта.
Предлагаемые действия:
• на этапе премодерации осуществлять отбор жалоб и предложений с
последующей передачей их на рассмотрение в отдел писем и приёма
граждан управления организационно-контрольной работы Администрации Губернатора области;
• организовать
предварительный
фильтр инициатив для отсеивания
неудовлетворительных предложений;
• ввести в проект категорию профессиональных экспертов, которые наряду с пулом народных экспертов
будут принимать участие в обсуждении наиболее рейтинговых идей,
искать пути и способы их воплощения в жизнь, участвовать в их реализации.
Риск 6: Отсутствие доступа в Интернет и навыков работы в сети у отдельных
категорий граждан.
Предлагаемые действия:
• предусмотреть сбор инициатив посредством
специализированных

О ГЛАВНОМ

ящиков, установленных в общедоступных местах во всех муниципальных образованиях Белгородской области, с последующим
введением идей на сайт для голосования.
Триггерами (индикаторами того, что
риск произошёл или может произойти)
вышеназванных рисков являются:
– резкое снижение количества участников проекта и количества поданных ими
идей;
– большое количество негативных откликов в социальных сетях, блогах в адрес
проекта;
– неисполнение ответственными за
различные виды работ проекта своих обязанностей должным образом.
Для предотвращения наступления
рисковой ситуации необходимо проводить регулярный и тщательный мониторинг.
Таким образом, результаты SWOTанализа позволяют разработать эффективные стратегии по превращению недостатков в преимущества и достоинства, а
опасностей – в максимум возможностей.
Проведение такого вида аналитической работы необходимо доверять не одному даже
очень компетентному специалисту, а группе менеджеров из разных отделов (рекламного, юридического, технического и т.д.),
которые под руководством опытного модератора смогут представить всю полноту
проблем и противоречий. Самый полный
SWOT-анализ возможен при использовании технологии «мозгового штурма» или
подобных ей. ¢
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В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ЗАПУЩЕНА ПЕРВАЯ УСТАНОВКА
ПО ПЕРЕРАБОТКЕ НЕФТЯНЫХ ОТХОДОВ
Первая опытно-промышленная установка крекинга ITER 200 Hydro по глубокой
и безотходной переработке нефтяных отходов введена в эксплуатацию в мае 2012. Это
первый объект Белгородской инновационной площадки новых энергетических технологий, которую начала строить в пригороде Белгорода компания «Белнафта».
Запущенная около посёлка Разумное установка, по словам председателя совета директоров «Белнафты» Владимира Щукина, основана на технологии крекинга – расщеплении тяжёлой нефти. К декабрю 2012 года производство выйдет на проектную мощность и будет перерабатывать ежегодно 200 тысяч тонн сырья, производя товарное дизельное топливо и мазут в
соотношении 95 и 5 %. В этот проект «Белнафта» инвестировала около миллиарда рублей.
Глава региона, открывая новое производство, обратил внимание на экологическую
безопасность проекта. «Пусть никого не страшит само название – нефтепереработка. Это
совершенно новая, уникальная технология – абсолютно экологически чистая и безопасная
даже для тех, кто здесь работает, не говоря о тех, кто находится здесь рядом», – подчеркнул
Евгений Савченко.
Глава региона обратил внимание и на старт работы самой Белгородской инновационной площадки новых энергетических технологий: «У этого проекта большое будущее, и
ещё будет много промежуточных финишей. Мы крайне заинтересованы в успешном развитии этой площадки».
Помимо переработки нефти компания «Белнафта» планирует запустить установки по
очистке загрязнённых вод, переработке природного газа в жидкое топливо, получению синтетической нефти из микроводорослей и биодизеля – из растительных масел. В эти четыре
производства, которые будут запущены в 2013 году, компания планирует инвестировать
ещё миллиард рублей.
Согласно озвученным на малом правительстве прогнозным данным, производство создаст 185 новых рабочих мест, годовой объём выручки должен составить 4,8 млрд рублей,
прибыли – 1,8 млрд. Куратором проекта выступает региональная корпорация «Развитие».
По материалам ИА «Бел.Ру»

ХОЛДИНГ «КАПИТАЛАГРО»
ЗАПУСТИЛ КОМБИКОРМОВЫЙ ЗАВОД
Белгородский холдинг «КапиталАгро», реализующий свиноводческий проект в Ивнянском районе области, запустил собственный комбикормовый завод с элеватором.
Проектная мощность предприятия, которое удалось построить за полтора года, составляет 80 тыс. тонн комбикорма в год. Завод обошёлся инвестору в 600 млн рублей. Общая
стоимость свиноводческого кластера «КапиталАгро» составляет 4,6 млрд рублей. Помимо
завода холдинг намерен разместить в Ивнянском районе три свинокомплекса общей мощностью около 20 тыс. тонн, селекционно-генетический центр и бойню.
По материалам ИА «Абирег»

В ОБЛАСТНОМ ЦЕНТРЕ ПОЯВИЛСЯ НОВЫЙ ДИАЛИЗНЫЙ ЦЕНТР
Медучреждение, в котором будут оказывать амбулаторную помощь людям с хронической почечной недостаточностью, открыли на базе второй горбольницы.
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Диализный центр на территории городской больницы № 2 менее чем за год построила
компания Fresenius при поддержке правительства Белгородской области. Фирма инвестировала в объект более 200 миллионов рублей. По словам главы региона Евгения Савченко, это классический пример государственно-частного партнёрства: «Со стороны органов
власти здесь был создан благоприятный инвестиционный климат, а со стороны частных
инвесторов всё сделано очень оперативно и быстро».
Медицинское учреждение гарантирует пациентам с заболеваниями почек получение
доступной и своевременной помощи. Используя современное оборудование, больным компенсируют нарушенные у них функции почек посредством заместительной почечной терапии. Самым распространённым методом компенсации является гемодиализ, на котором и
специализируется новый белгородский центр. Процедура занимает 12 часов в неделю, т.е.
три раза в неделю по четыре часа.
Как сообщила главврач диализного центра Наталья Говорова, больные хронической
почечной недостаточностью смогут получить помощь бесплатно, так как процедуру диализа финансирует Фонд обязательного медицинского страхования Белгородской области.
В новый центр переведут 70 человек из 156 пациентов, получающих сейчас заместительную почечную терапию в областной клинической больнице.
Новый центр включает четыре диализных зала на 40 мест, зону релакса, столовую.
Кресла-кровати в диализных залах управляются с пульта, и пациент самостоятельно, без
помощи медицинского персонала может принять необходимое положение. Душевые кабины и туалеты оснащены кнопками экстренного вызова медиков. Персонал укомплектован
местными специалистами, которые прошли специализацию в ведущих диализных клиниках России.
«Этот объект необходим для нас. Мы в последнее время испытываем определённые
трудности с обслуживанием больных с почечной недостаточностью. С вводом нового комплекса эта проблема будет полностью снята на территории города Белгорода», — отметил
в ходе церемонии открытия Е. Савченко. По словам губернатора, в скором времени подобные центры построят в Старом Осколе и Валуйках.
По материалам ИА «Бел.Ру»

В БЕЛГОРОДЕ ВВЕДЁН В ЭКСПЛУАТАЦИЮ НОВЫЙ УЧАСТОК
ОБЪЕЗДНОЙ ДОРОГИ
У областного центра появилась собственная кольцевая автодорога. Восточный
обход Белгорода, введённый в эксплуатацию в начале октября 2012 года, соединил
посёлки Разумное и Новосадовый.
Автомагистраль протяжённостью почти 20 километров пролегла от шебекинской трассы до автодороги Белгород – Павловск. Начинается она за Разумным и заканчивается в
Новосадовом, проходя через Севрюково и Ближнюю Игуменку. Таким образом, восточный
обход соединил объездные дороги Таврово – Разумное и ротонда – Новосадовый, тем самым, замкнув кольцо вокруг областного центра.
Строительство заключительного участка объездной трассы велось в рамках целевой
программы «Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры Белгородской
области на 2011-2017 годы» управляющей компанией УК «Трансюжстрой» в течение года.
В рамках проекта строители возвели 41-метровый мост через реку Разумная, 20 автобусных остановок, реконструировали двухуровневую транспортную развязку. Новая дорога
имеет по две полосы движения в каждом направлении и разделительную полосу в бордюрном профиле.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
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Стоимость восточного обхода оценивают в 2,2 млрд рублей. При её строительстве применяли современные материалы и технологии. Так, верхний слой покрыли щебёночномастичным асфальтобетоном, разметку выполнили из термопластика, а наземные пешеходные переходы обустроили системой автоматической световой индикации «Смарт
Стритс».
Вводом новой современной дороги на этом участке власти решили сразу несколько задач. Во-первых, наладили хорошую транспортную связь, окружив Белгород кольцом автомобильных дорог. Во-вторых, открытие объездной активизирует индивидуальное жилищное строительство вдоль трассы. В-третьих, новая дорога сыграет положительную роль в
вопросе безопасности дорожного движения.
По материалам ИА «Бел.Ру»

В РЕГИОНЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛИ ДВЕ МАГИСТРАЛИ
12 октября после реконструкции была торжественно открыта автомобильная дорога,
которая соединяет Белгород и Шебекино.
Реконструкция дороги началась в декабре 2011 года, генеральным подрядчиком выступила компания «Орёлдорстрой». Стоимость работ составила около 1,8 млрд рублей.
В рамках реконструкции были устроены кольцевые транспортные развязки, надземный
пешеходный переход, автобусные остановки, освещение. Строители применяли современные технологии. Была выполнена разметка из термопластика, а наземные пешеходные
переходы оборудованы системой световой индикации.
Сегодня также был введён в эксплуатацию участок дороги Белгород – Павловск. Реконструкцию проводила компания «Белдорстрой». Работы осуществлялись в рамках
долгосрочной целевой программы «Совершенствование и развитие транспортной инфраструктуры Белгородской области на 2011-2017 годы». Стоимость реконструкции данного
участка магистрали составила 950 миллионов рублей.
На церемонии открытия Евгений Савченко отметил Благодарностями Губернатора наиболее отличившихся строителей. Компания «Белдорстрой» презентовала двум
своим работникам автомобили. В последующие годы ремонт трассы Белгород – Павловск будет продолжен с окончанием работ в 2016 году на границе с Воронежской областью.
По информации официального сайта губернатора и правительства Белгородской области

В СТАРОМ ОСКОЛЕ ПОСЛЕ РЕКОНСТРУКЦИИ ОТКРЫЛАСЬ
ГЛАВНАЯ ПРОМЫШЛЕННАЯ АВТОДОРОГА
20-километровый участок магистрали 1-1 был полностью реконструирован в
сжатые сроки после переговоров главы региона Евгения Савченко и основного владельца холдинга «Металлоинвест» Алишера Усманова.
Магистраль 1-1 соединяет город с промзоной ОЭМК и заканчивается развязкой с выходом на автодорогу Старый Оскол – Чернянка – Новый Оскол, реконструкция которой
начнётся в ближайшее время.
Магистраль 1-1 вместе с двумя железобетонными мостами через реки Убля и Котёл и
тремя путепроводами была построена в 80-е годы ХХ века. Она обеспечивала транспортные связи промзоны ОЭМК с железнодорожными станциями и другими предприятиями и
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
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месторождениями региона. Тогда на дороге уложили бетонные плиты, стыки, соединения
которых чувствовал любой проезжающий по ней автомобилист.
Решение о новой дороге было принято в личном разговоре Евгения Савченко с основным акционером «Металлоинвеста» Алишером Усмановым. «Это необычная дорога. Это
дитя нашего содружества и добрых взаимоотношений с компанией «Металлоинвест», –
заявил глава региона. По его словам, идея реконструкции дороги совместными усилиями
региона родилась во время разговора с Алишером Усмановым о плохой дороге к Оскольскому электрометаллургическому комбинату. Эту же версию подтвердил и гендиректор УК
«Металлоинвест» Эдуард Потапов, заметивший, что отношения компании и области «давно перешли грань формальных отношений между бизнесом и властью».
По словам Евгения Савченко, в Старом Осколе остаётся построить северо-восточный
объезд, дабы замкнуть дорожное кольцо вокруг второго по величине города области. «Будем всё делать, чтобы Старый Оскол был по качеству дорог одним из лучших в РФ», – добавил глава региона.
По материалам ИА «Бел.Ру»

ТРИ СОТРУДНИКА БГТУ им. В. Г. ШУХОВА
ВЫИГРАЛИ КОНКУРС МОЛОДЁЖНЫХ ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ «КУМИР»
Старший научный сотрудник БГТУ имени В. Г. Шухова Виктория Нелюбова, инженер УНИР Виктор Бабаев и младший научный сотрудник секции «Наносистемы
в строительном материаловедении» университета Александра Бондаренко получат
гранты на реализацию своих авторских разработок.
Участниками конкурса уникальных молодёжных инновационных работ («Кумир»)
стали более 30 молодых учёных со всей России, представивших свои исследования в инновационной сфере. Работа В. Бабаева посвящена новым дорожным материалам, А. Бондаренко – сухим строительным смесям для наливных полов, а разработка В. Нелюбовой
называется «Наноструктурированные силикатные автоклавные материалы».
В июле – августе 2012 года авторы лучших инновационных проектов должны приступить к их реализации. В качестве финансовой поддержки им выплатят гранты в размере от
100 тысяч до полутора миллионов рублей. Оргкомитет конкурса будет строго контролировать целевое использование полученных средств, а молодым учёным предстоит регулярно
предоставлять отчёты о проделанной работе с фото- и видеоматериалами.
По материалам ИА «Бел.Ру»

150 ЧЕЛОВЕК БУДУТ ТРУДОУСТРОЕНЫ НА ПРЕДПРИЯТИИ НАНОИНДУСТРИИ
В 2013 году в Валуйском районе запустят высокотехнологичное производство
мясных пептидов (белковой сухой смеси).
Компания «Росана», которая и займётся производством пептидов, – один из проектов
госкорпорации «Роснано». Предприятие будет перерабатывать около 80 тонн мясного сырья в сутки и около 120 тонн птичьего пера (для выпуска непищевых пептидов). Белковую
смесь планируется производить из мясного сырья при помощи гидролиза. Затем на заключительном этапе производства при помощи микро-, ультра- и нанофильтрации производится разделение вещества на частицы. Наиболее полезные из них затем в виде сухой смеси
можно будет использовать в приготовлении пищи.
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА
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По словам производителей, пептиды хорошо усваиваются и содержат много полезных
микроэлементов для питания. Проектная мощность предприятия – около двух тысяч тонн
пищевой смеси в год. Инвестиции в проект составили около 4,8 миллиарда рублей, в том
числе почти 2,3 миллиарда рублей вложений «Роснано».
По словам члена совета директоров компании Геннадия Бреннера, в настоящее время
завершается строительство завода. В начале 2013 года планируется его запуск. Выход на
проектную мощность намечен на конец 2013-го. Рентабельность инвестиций прогнозируется в размере 57 %, а работать на заводе будут около 150 человек. Налоговые отчисления
в консолидированный бюджет области составят около 680 миллионов рублей в год.
По материала ИА «Бел.Ру»

В БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СТРОЯТ САНВЕТУТИЛЬЗАВОД
Новый производственный комплекс заработает весной 2013 года недалеко от хутора Сырцево Яковлевского района. Он позволит перерабатывать до 100 тонн отходов мясного производства в сутки.
Санветутильзавод станет одним из подразделений МПЗ «Агро-Белогорье». Он позволит перерабатывать большую часть отходов действующей в составе холдинга бойни. Сырьём для производства станут мякотные отходы, кости после обвалки, кишечное сырьё и
щетина. Эти продукты будут доставлять специализированным транспортом, сортировать и
помещать в загрузочные бункеры. После дробления измельчённая масса пройдёт трёхчасовую термообработку, затем будет спрессована и разделена на твёрдую и жидкую фракции,
из которых получат муку и жир.
Мясокостная мука с содержанием протеина не менее 50 % будет использоваться в качестве
ингредиента для производства кормов. Жир тоже способен выступить сырьём для собственного кормопроизводства, но всё же его большую часть планируется реализовывать сторонним
организациям. Данный продукт, например, широко применяют в парфюмерной промышленности, а также для изготовления всё тех же кормов, но уже для домашних животных.
Мощность производства составит 35 тонн продукции в сутки (17 тонн мясокостной
муки и 18 тонн технического жира). Новый завод позволит холдингу обрести недостающее звено в технологической цепи. В настоящее время «Агро-Белогорье» платит дважды,
первый раз – когда сдаёт отходы мясоперерабатывающего производства сторонним организациям, второй – когда закупает мясокостную муку для кормопроизводства. С запуском
санветутильзавода холдинг станет независимым в сфере переработки отходов.
Строительство объекта стартовало весной 2012 года. Сдача объекта в эксплуатацию
намечена на 30 апреля будущего года. Объём инвестиций в строительство завода составит
457 млн рублей. По расчётам экспертов, при сохранении сложившейся на рынке конъюнктуры проект должен окупиться за пять лет.
По материалам ИА «Бел.Ру»

ЛУЧШИХ ПРОЕКТНЫХ МЕНЕДЖЕРОВ ОБЛАСТИ
БУДУТ ПООЩРЯТЬ РАЗ В ПОЛГОДА
Ход реализации проектного управления в органах исполнительной власти Белгородской области обсудили 29 октября на малом заседании правительства. По мнению
первого заместителя губернатора области Валерия Сергачёва, несмотря на имеющиеся
проблемы по некоторым инициативам, в целом область находится на правильном пути.
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По данным департамента кадровой политики, на сегодня в регионе зарегистрировано 1 359 проектов. Основная их доля относится к социальной (38 %) и экономической
(25 %) сферам. За период практики представления проектов на заседаниях правительства
области число одобренных достигло 113, что составляет чуть больше 8 % от общего количества. 27 проектов предложили муниципальные образования. Пока что без подобных
инициатив остаются лишь администрации Вейделевского, Грайворонского, Корочанского,
Новооскольского, Ракитянского и Яковлевского районов.
Руководитель департамента Валерий Сергачёв акцентировал внимание членов правительства на некоторых проблемных замыслах. Так, под вопросом оказалась возможность
реализации проекта создания тепличного комплекса. На стадии планирования выявился
недостаток финансовых ресурсов для достижения заявленной цели, не принёс успеха и
поиск соинвестора. Сейчас кураторы обсуждают схему финансирования с голландскими
компаниями. Подконтрольный департаменту АПК проект строительства предприятия по
переработке речной рыбы не прошёл с момента запуска ни одной контрольной точки.
В регионе появились и проекты, которые закрылись, не достигнув цели. Так, в связи
с отказом инициатора-руководителя от реализации остановлен проект организации производства закиси азота на территории Белгородской области. Из-за неясности позиции нового акционера прекращено строительство ГТ ТЭЦ в Старом Осколе. «Данные проекты
имеют риски с потенциальными последствиями недостижения цели и потерей ресурсов,
направленных на их реализацию, – заявил Сергачёв. – Необходимо обратить внимание на
то, что если проект вынесен на малое правительство и здесь принимается решение, в том
числе по помощи в инфраструктуре, то эти проекты должны быть глубоко проработаны и
находиться на жёстком контроле у руководителей департаментов».
В разряд потенциально невыполнимых попали планы создания туристскооздоровительного комплекса на улице Волчанской в Белгороде и инженерного обустройства водопроводных сетей в Ровеньках. В обоих случаях неоднократно отодвигались сроки
реализации. В то же время число успешно завершённых проектов в регионе достигло 27.
Почти треть из них реализовано под кураторством департамента экономического развития
области. Это, как правило, проекты, инициированные и финансируемые бизнесом.
Губернатор Белгородской области Евгений Савченко предложил на основе анализа и
оценки работы раз в полгода поощрять и премировать самых успешных координаторов,
руководителей проектов, курирующие их департаменты.
По материалам ИА «Бел.Ру»

ОБЛАСТНЫЕ ВЛАСТИ ПРИЗВАЛИ БИЗНЕС ВКЛАДЫВАТЬСЯ В ИННОВАЦИИ
По инициативе департамента кадровой политики Белгородской области и при участии
Института региональной кадровой политики состоялось заседание круглого стола по обсуждению закона, направленного на стимулирование инвестиций в инновационное развитие промышленных предприятий региона.
Закон «О льготах по налогу на прибыль организаций» был инициирован губернатором области Евгением Савченко около года назад и принят областной Думой в сентябре
нынешнего года. Региональный закон дополняет федеральную налоговую льготу для предприятий, вкладывающих средства в научно-исследовательские и опытно-конструкторские
работы (НИОКР). Федеральная преференция позволяет инвестирующим в инновации организациям снижать налогооблагаемую базу на сумму, которая равна средствам, выделяемым на НИОКР, умноженным на коэффициент 1,5.
С принятием регионального закона организация, направляющая не менее 1 % своих
расходов на внедрение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ, может рассчитывать на снижение на 3 % ставки по налогу на прибыль. Важным условием
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получения региональной преференции является то, что предприятие не входит в консолидированную группу налогоплательщиков, то есть отчисляет налоги на территории
Белгородской области.
Областной закон вступает в силу с января 2013 года, однако, если предприятия делали
отчисления на НИОКР в 2012 году, то они могут воспользоваться региональной налоговой льготой уже в ближайшем отчётном периоде. Впрочем, как рассказала заместитель начальника департамента экономического развития – начальник управления инновационного развития Белгородской области Ирина Корнейчук, реальное финансирование научных
разработок осуществляет около 10 белгородских предприятий, а общий объём их расходов
на НИОКР составляет примерно 0,15%. Для сравнения: в странах с высокоразвитой инновационной экономикой доля отчислений составляет 2,5-4,5 %.
– Все участники круглого стола схожи во мнении, что этот закон нужен, – отметил заместитель председателя Комитета облдумы по АПК, земельным отношениям, экологии и
природопользованию, генеральный директор агрохолдинга «Белая птица» Игорь Барщук.
– Но он не панацея от всех проблем. Закон – это стимулирующая база, своего рода «популяризация здорового образа жизни» в области ведения бизнеса. Его нельзя рассматривать
с позиции «Я столько-то вложил в исследования и разработки и должен получить такую-то
выгоду от государства», потому что вложения в инновации работают на бизнес, позволяя
сокращать издержки и повышать конкурентоспособность выпускаемой продукции.
Председатель Комитета по экономическому развитию, предпринимательству и инновационной деятельности Василий Потрясаев заверил, что областная Дума готова идти
навстречу предприятиям, которые занимаются внедрением НИОКР. И если эти разработки в перспективе сулят дополнительные доходы как предприятию, так и бюджету, то
депутаты могут пересмотреть размер ставки по налогу на прибыль и по отдельным предприятиям до 4,5 %.
– Закон «О льготах по налогу на прибыль организаций» нужен, но нужна и его популяризация, – подытожил Василий Потрясаев.
По материалам сайта ОАУ «Институт региональной кадровой политики» ¢
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В.И. Филатов,

генеральный директор ООО «АльтЭнерго»,
ОАО «Белгородский институт
альтернативной энергетики», депутат
Белгородской областной Думы

«Мы первопроходцы в альтернативной энергетике»
О том, как сегодня развивается
альтернативная энергетика в Белгородской области и стране, рассказывает генеральный директор компании «АльтЭнерго» и научно-исследовательского
Института альтернативной энергетики, заместитель председателя комитета
Белгородской областной Думы по экономическому развитию, предпринимательству и инновационной деятельности Виктор Филатов.
– Виктор Иванович, на Ваш взгляд,
почему сейчас столько внимания уделяется альтернативной энергетике, это
мода на инновации или всё же естественное развитие?
– Альтернативной энергетике и в
мире, и в нашей стране уделяется большое внимание по двум аспектам. Вопервых, с точки зрения экологии. На каком бы континенте люди ни жили, все
понимают, что традиционные формы
производства электроэнергии являются
источником выбросов в атмосферу CO2, а
это парниковый эффект, изменение климата и т.д. Поэтому принят ряд законов и
постановлений, которые позволяют или
обязывают предприятия и организации
работать над этими вопросами высокопрофессионально. Вторая причина повышенного интереса к альтернативной
энергетике обусловлена довольно высокой стоимостью энергетических ресурсов. И в первую очередь это касается Европы. Понятно, что в России, этот
вопрос стоит не так актуально, тем не
менее правительство принимает опреде-

лённые меры, чтобы страна не отстала по
этому направлению от остального мира
– принято постановление правительства,
есть и поручение президента на эту тему.
К 2015 году 2,5 % всей электроэнергии,
которая производится в России, должна
вырабатываться из альтернативных источников, а к 2020 году альтернативными
должны стать уже 4,5 % всей энергии.
Впрочем, на мой взгляд, сегодня пока
не столько внимания уделяется, сколько
ходит разговоров об альтернативной энергетике. К сожалению, судя по тем темпам,
которыми в течение двух лет движется работа после принятия постановления, трудно говорить о том, что оно будет выполнено в срок. Уже витают предложения: ну
раз у нас не готовы законодательные акты,
не готов бизнес, то зачем в принципе этим
заниматься: давайте перенесём планку с
2020 года на 2030 год?! Считаю, что это
категорически неправильно: и законы, и
постановления, которые приняты, необходимо исполнять. Исполнять примерно
так, как это происходит в Белгородской
области после принятия региональной
программы.
– А что сделано в регионе за последние годы для развития альтернативной
энергетики?
– В регионе за короткий срок были
созданы довольно хорошие предпосылки
для её развития. В конце 2009 года было
образовано ООО «АльтЭнерго» – компания, которая должна решать экологические и природоохранные задачи, а также
заниматься поиском альтернативы невозобновляемым источникам энергии. За это
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время мы сумели реализовать проекты по
установке в Белгородской области трёх
типов альтернативных источников энергии: солнечных батарей, ветрогенераторов и биогазовой установки. С 1 октября
2010 года функционируют небольшая, но
самая крупная в России солнечная электростанция и пять ветрогенераторных
установок суммарной мощностью 0,2
МВт в Яковлевском районе. В 2012 году
запущены две биогазовые установки, обе
в группе компаний «Агро-Белогорье»: в
Байцурах Борисовского района мощностью 0,5 МВт и первая промышленная
биогазовая установка в селе Лучки Прохоровского района мощностью 2,4 МВт.
Она в год будет перерабатывать 75 тысяч
тонн отходов и вырабатывать порядка
10 млн кВт·ч электроэнергии. Это на 15
миллионов тонн сократит выбросы CO2 в
атмосферу.
Кроме того, в октябре правительство
Белгородской области утвердило программу развития возобновляемых источников
энергии до 2020 года. Согласно этому документу к 2020 году в регионе планируют
ввести 223,3 МВт мощности альтернативных источников энергии.

– Какие конкретные объекты планируется построить до 2020 года?
– В рамках долгосрочной целевой
программы «Развитие возобновляемых источников энергии на 2013-2015 годы и на
период до 2020 года» в регионе построят
100-150 биогазовых станций, в том числе
две пилотные (в Прохоровском районе и
Валуйках) и три комплекса по переработке
отходов. В Яковлевском районе на полигоне захоронения ТБО возведут комплекс
по переработке отходов. В Белгороде на
Горводоканале должен появиться комплекс по переработке отходов с сооружений биологической очистки хозяйственнобытовых стоков, а в Вейделевском районе
– комплекс по переработке отходов птицеводческих ферм. Общий объём финансирования этой долгосрочной программы
составит 62,3 миллиона рублей.
Для реализации этой программы предусматриваются и меры государственной
поддержки – это льготы по уплате налога
на имущество и на прибыль организаций и
субсидирование части процентной ставки
по банковским кредитам за счёт средств
областного бюджета.
– А сколько нужно построить биогазовых установок для переработки всех
отходов, которые сегодня производятся
на предприятиях АПК?
– В рамках рабочей группы, куда входили представители правительства области, различных департаментов, мы очень
подробно изучили этот вопрос в его краткосрочной перспективе – до 2014-2015
года. Ежегодно в области образуется до
15 млн тонн отходов. Из всей этой массы
можно получать 230-250 МВт мощности, а
для этого нужно построить минимум 100 –
максимум 150-200 биогазовых установок,
работающих по различным направлениям
переработки: по принципу анаэробного
сбраживания, газификации или пиролиза.
При этом самая оптимальная мощность
биогазовой установки – 2-2,5 МВт. Установки более 5 МВт или менее 1 МВт не так
эффективны. Отходы на таких установках
перерабатываются с добавлением небольшого количества растительного сырья:
силоса, сенажа, камыша или жома сахар-
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ной свёклы. Результаты работы рабочей
группы и трансформировались в принятую целевую программу. До 2020 года все
эти объекты должны быть построены и
перерабатывать всю массу образующихся
в области отходов. В итоге годовой объём перерабатываемых отходов АПК составит 14,5 млн тонн, а твёрдых бытовых
отходов – 3,7 млн м³. Суммарный объём
переработки отходов с сооружений биологической очистки хозяйственно-бытовых
стоков будет равен 148,5 млн м³ в год.
– Таким образом, будет решена и
проблема с распространением неприятного запаха?
– Эта проблема будет решена целиком
и полностью. Когда строились комплексы,
строились и лагуны для складирования отходов. Срок их эксплуатации – не более
5-7 лет без капитального ремонта или переделки. Я думаю, в дальнейшем эти лагуны
вполне можно использовать для хранения
органических удобрений. А это уже совсем
другие удобрения. Проще говоря, они не
пахнут, поскольку проходят термическую
обработку закрытым способом. В ходе
переработки уничтожаются все запахи, а
образующийся при этом газ метан идёт на
производство электроэнергии или другие
цели. Я уверен, что в перспективе на биогазовых станциях будут вырабатываться
не только электроэнергия и тепло, но и газ,
необходимый для работы автотранспорта,
как мы это видели в Швеции, или сжиженный газ, необходимый для других целей.
Это очень интересное и перспективное направление. Тепло может использоваться не
только для собственных нужд, но и для обогрева теплиц, жилья, объектов соцкультбыта (школ, больниц, детских садов). В
дальнейших проектах будем делать акцент
не только на переработку и утилизацию отходов, но и на реализацию электроэнергии
и тепла, на их практическое использование
и поставку потребителю. Такие реально
работающие объекты мы видели в Европе,
где небольшие генераторные установки
снабжают населённый пункт и электроэнергией, и теплом.
– Реально ли в наших широтах использовать какие-либо решения по аль-
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тернативному энергообеспечению районов ИЖС? Например, поставить у себя
на участке ветрогенератор?
– Ветрогенераторы, солнечные батареи, тепловые насосы и все остальные
технологи использовать вполне реально.
Но сегодня солнышко есть, а завтра нет.
Поэтому нужно иметь резерв, и без подключения к сети пока не обойтись. Аналогичная ситуация с ветром. У наших соседей на Украине, в Харьковской области,
есть интересные разработки – более 500
малых ветроустановок мощностью не более 1-2 кВт, работающих не горизонтальным, а вертикальным способом. Это не
промышленные установки, а разработки местных кулибиных. Но я не думаю,
что они могут заменить традиционную
электроэнергетику. Да и запросы любого
физического лица, владельца частного домовладения, сегодня не те, что раньше: по
1 кВт на дом, пять лампочек, ни телевизора, ни холодильника не включить. Сегодня нормы проектирования – это 15 кВт на
домовладение. Для того чтобы эти 15 кВт
обеспечить от возобновляемых источников, нужна целая специальная программа.
И производить такие солнечные батареи и
ветроустановки необходимо в России, потому что зарубежные вряд ли смогут конкурировать по сроку окупаемости. Однако
будущее за этим. В Германии, например,
уже практически нет ни одной крыши, где
бы не стояли солнечные батареи, которые
дают не только электрическую энергию,
но и горячую воду. Однако все эти практики всё равно основываются на государственной поддержке. Например, покупая
батарею, ты получаешь компенсацию к
тарифу. К сожалению, по этому направлению мы сильно отстаём, надо много работать, чтобы догнать и перегнать.
– А по опыту других стран – что
должно быть первично: государственная поддержка таких отраслей как альтернативная энергетика или желание
населения использовать более современные технологии, улучшать экологию и т.д.?
– Я думаю, здесь должна быть синергия. Если жители поднимают вопросы эко-
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логии, выходят с какой-либо инициативой, то государство обязано реагировать,
реализовывать проекты, направленные
на исправление ситуации, создавать для
таких проектов условия, оказывать необходимую поддержку. Однако пока такие
условия в полной мере создаются только в
Белгородской области, а вот федеральные
органы немного отстают. Сейчас мы работаем над внесением изменений в федеральное законодательство, выходим с инициативой этих изменений. Мы уже защитили
наш проект по ВИЭ на экспертном совете Агентства стратегических инициатив
(АСИ). Я думаю, федеральная власть нас
услышит, и то, что мы делаем в качестве
пилотных проектов, будет тиражироваться по принципу наших областных проектов по развитию АПК.
– В чём, на Ваш взгляд, должна заключаться законодательная поддержка альтернативной энергетики? И как
долго эти преференции должны действовать?
– Эти преференции должны действовать именно на период инвестиционной
фазы. Любой бизнесмен привлекает для
реализации проекта какие-то средства,
которые нужно вернуть: окупить затраты,
рассчитаться с банками, выплатить зарплату и так далее. Формы поддержки могут быть разными. В Европе (Голландия,
Германия, Швеция) установлен так называемый «зелёный» тариф, и больше ничего, но он устанавливается гарантированно
сроком на 10 лет. У нас это пока невозможно – законодательство не позволяет. Могут
быть и другие формы поддержки, например субсидирование процентной ставки,
софинансирование или компенсация части
инвестиционных затрат, а также создание
инфраструктуры, подведение сетей, решение проблемы затягивания процедур согласования проектов в сфере возобновляемых
источников энергии (ВИЭ). Сегодня эти
вопросы очень актуальны: как упростить
процедуры регистрации, квалификации таких объектов, их выхода на рынок.
– А объекты, расположенные в Белгородской области, имеют квалификационные свидетельства?

– В октябре компания «АльтЭнерго»
первой в России получила квалификационное свидетельство на промышленную
биогазовую станцию «Лучки» мощностью
2,4 МВт, которая построена для переработки отходов мясоперерабатывающего
завода и селекционно-гибридного центра
«Агро-Белогорье». Экспертное заключение о квалификации подготовлено некоммерческим партнёрством «Совет рынка»
в соответствии с действующим законодательством. В общей сложности вся процедура квалификации длилась около девяти месяцев! За это время «Лучки» была
включена в утверждённую Минэнерго РФ
«Схему размещения генерирующих объектов электроэнергетики на основе использования ВИЭ на территории РФ» и
получила акт о соответствии автоматизированной информационно-измерительной
системы коммерческого учёта электроэнергии (АИИС КУЭ) генерирующих объектов техническим требованиям ОРЭМ
класса А+.
Сама процедура квалификации и по
моему мнению, и по мнению экспертов,
довольно долгая и дорогостоящая. Это
связано с наличием ряда противоречий
и длительными сроками прохождения
регламентных процедур. Если всё так и
останется, то подобные проекты останутся единичными.
– Так есть ли какое-то движение
вперёд – к «зелёным» тарифам, государство принимает федеральные меры
поддержки? Что наши законодатели делают для таких инноваторов?
– Разумеется, есть движение, иначе
зачем бы мы этим занимались? Мы имеем заключение Экспертного совета о том,
что подобные проекты должны тиражироваться, имеем протокол заседания рабочей
группы с полным перечнем шагов. Все поручения президента будут переработаны в
законодательные акты, инструкции, методики, которые облегчат бизнесу доступ на
этот рынок и работу на нём. Но пока меры
поддержки, как я уже сказал, работают
только в формате Белгородской области,
благодаря активной поддержке этого направления губернатором.

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

Принят ряд законов: к примеру, предприятия, которые занимаются такими инновационными проектами, имеют льготу
по налогу на имущество, более того, постоянно рассматриваются новые льготы
по налогу на прибыль. Так, совсем недавно депутаты Белгородской областной
Думы внесли поправки в налоговое законодательство, согласно которым производители альтернативной энергии смогут
получить при реализации своей продукции
(электрической и тепловой энергии) пониженную на 4,5 процентных пункта ставку
налога на прибыль. Это позволит создать
более комфортные условия для предприятий и инвесторов в достаточно новую
отрасль, а также увеличить долю потребления «зелёной энергии» до 10 %.   Эти
налоговые льготы начнут действовать для
наших предприятий уже в 2013 году.
Кроме того, для реализации региональной целевой программы по развитию
ВИЭ, о которой я уже упоминал, предусматриваются и другие меры поддержки
– это субсидирование части процентной
ставки по банковским кредитам за счёт
средств областного бюджета. В частности,
в 2013-2015 годах размер таких субсидий
составит два миллиона рублей ежегодно.
Но подобные федеральные законы на сегодняшний день, к сожалению, находятся
в стадии разработки.
– Как Вы думаете, как скоро в альтернативную энергетику придут отечественные инвесторы?
– Если вопрос касается конкретно альтернативной энергетики, то отечественные инвесторы сегодня занимают выжидательную позицию. Любой бизнесмен,
прежде чем вкладывать средства, должен
понимать, как скоро проект окупится, насколько он перспективен, какую прибыль
принесёт. Так что как только у нас будут
понятные правила игры для бизнеса – формы поддержки, реализации электроэнергии, тепла и высококачественных и высокоэффективных органических удобрений
– ситуация сразу изменится. Поэтому мы
сегодня, как первопроходцы, стараемся
открыть двери во всех организациях, ведомствах и на законодательном уровне. И
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после этого, уверен, отечественные инвесторы, и в первую очередь агрохолдинги,
будут заинтересованы в переработке своей продукции. Я участвовал в совещании в
Ростове-на-Дону на тему инноваций в сфере АПК, которое проводил Дмитрий Анатольевич Медведев. Так вот, агропромышленная группа компаний «Юг Руси» уже
сегодня лузгу перерабатывает в гранулы и
экспортирует за пределы Российской Федерации, имея при этом очень приличный
доход. Поэтому уверен, что отечественные
инвесторы как внутри области, так и за её
пределами активно включатся в эту работу. И также уверен, что уж если к 2015 году
маховик не успеет раскрутиться, то к 2020
году выйдут с инициативой пересмотреть
нижнюю планку (4,5 % электроэнергии из
ВИЭ). Эта планка должна составлять как
минимум 10 %. Понятно, что Германию с
её 25-35 % уже вряд ли получится догнать,
но и мы будем выглядеть очень достойно.
– А есть ли в России свои научные
центры, разрабатывающие инновационные технологии для развития ВИЭ?
– Вопрос научных разработок, к сожалению, довольно острый. Я бы хотел
напомнить, если кто-то не знает, что технология анаэробного способа переработки
отходов – это изначально российская разработка. Просто когда-то она утекла на запад, и теперь мы, к сожалению, вынуждены эту технологию приобретать у немцев.
И одну, и вторую биогазовую станции в
Белгородской области построили именно
по этой технологии. Сегодня специализированных организаций, которые бы
всерьёз занимались научными разработками, в России очень мало. Но некоторые
московские институты работают по этим
направлениям. Я очень рад, что мы наши
пилотные проекты реализуем в тесном сотрудничестве с белгородским научным сообществом: Белгородским государственным университетом (кафедра биологии),
с технологическим университетом имени
Шухова, с сельхозакадемией и Белгородским научно-исследовательским институтом сельского хозяйства. В основном
работа ведётся в формате рабочих групп.
У всех есть понимание, что ВИЭ одно из
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наиболее перспективных направлений, которое нужно развивать. Первый шаг в этом
направлении – это создание Белгородского института альтернативной энергетики.
Быть может больше не как научного заведения, а как площадки для консолидации
лучших умов и Белгородской области, и
других регионов. Экспериментальная работа будет вестись на базе училища № 23
в селе Дмитриевка Яковлевского района,
где планируем создать специальную агролабораторию. Сейчас закупаем оборудование, готовим персонал, оборудуем классы
для подготовки специалистов, которые будут работать на биогазовых установках.
– Виктор Иванович, Вам приходилось общаться со студентами, школьниками, у них как у будущих учёных Вы
видели интерес к теме альтернативной
энергетики?
– Нынешние студенты, школьники –
это именно то поколение, у которого горят

глаза в отношении альтернативной энергетики. Им это очень интересно. Я благодарен студентам-шуховцам, которые работали у нас на практике. Они с большим
интересом погружаются в тему, изучают
биогазовые, солнечные, ветроустановки.
Рад и доволен, что чуть ли не единственный дипломированный специалист по возобновляемым источникам энергии – наш
сотрудник, руководитель биогазовой станции. Именно школьники и студенты сегодня впитывают всё, как губка. Рассчитываем, что именно они восполнят отставание,
которое есть сегодня в науке и технологиях. Думаю, среди них потенциальные
кандидаты и доктора наук, после защиты
работ которых в России и Белгородской
области появятся собственные разработки, которые позволят, к примеру, снизить
себестоимость переработки отходов и получения электроэнергии. Это одна из задач, которая сейчас перед нами стоит.
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В. В. Строкова,

заведующая секцией «Наносистемы в строительном
материаловедении» кафедры «Строительного
материаловедения, изделия и конструкции» БГТУ
имени В.Г. Шухова, доктор технических наук,
профессор

ОСТАНОВИТЬ ПРОЦЕСС ПОДГОТОВКИ СПЕЦИАЛИСТОВ
ДЛЯ НАНОИНДУСТРИИ УЖЕ НЕВОЗМОЖНО
О подготовке специалистов для наноиндустрии рассказывает заведующая
секцией «Наносистемы в строительном
материаловедении» кафедры «Строительного материаловедения, изделия и
конструкции» БГТУ имени В.Г. Шухова
Валерия Строкова.
– Валерия Валерьевна, насколько
велика на Ваш взгляд потребность в
специалистах-нанотехнологах в регионах России? Будет ли расти на них спрос
в ближайшие годы?
– Нынешние темпы развития науки и
образования в нашей стране в сотни и тысячи раз превосходят те темпы, которые
были ещё 10 лет назад. Сейчас в большей
степени развиваются научные направления, которые находятся на стыке различных дисциплин. Так вот, нанотехнологии
– это междисциплинарная область, которая охватывает все сферы жизни, создавая огромные возможности для развития
медицины, электроники, строительства,
энергетики, производства новых материалов, даже экономики, т.е. она не направлена только на развитие какой-либо отдельной отрасли. Поэтому будет или не
будет спрос на специалистов, работающих
в области наносистем и нанотехнологий,
от нас даже не зависит – это продиктовано
временем, и остановить этот процесс уже
невозможно.
– БГТУ имени Шухова продвигает
свои образовательные услуги, ориентированные на технологический бизнес в
наносфере, через Интернет – свидетель-

ством чему является, например, сайт
www.nanoopen.ru. Насколько, на Ваш
взгляд, успешен такой опыт?
– Таково требование времени – с
каждым годом в мире растёт количество
людей, желающих получить высшее образование, а то и второе-третье. При этом
хороший преподаватель – это товар штучный! И «плодить» бесконечное число преподавателей – неразумно ни с каких точек
зрения. Как результат, с развитием информационных технологий дистанционное образование приобретает всё большую актуальность, и всё большее количество людей
готовы работать и учиться без отрыва от
производства, повышать свою квалификацию. В РОСНАНО тоже пошли по этому
пути, запустив проект по созданию системы обучения нанотехнологиям в режиме
e-learning. Наш университет и кафедра активно включились в этот процесс, благо
для нас это уже не ново: мы уже совместно с РОСНАНО имели опыт по созданию
сайта www.nanoopen.ru, доказавшего свою
востребованность.
Дело в том, что в плане образования,
связанного с нанотехнологиями, наша кафедра была первой в России, где в 2005
году была открыта специализация «Наносистемы строительного материаловедения» на базе специальности «Производство строительных материалов и изделий».
При переходе на двухуровневую систему
мы были первыми, у кого появилась магистратура по наносистемам в строительном
материаловедении. А с этого года у нас открыт новый профиль бакалавриата, кото-
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рый называется «Наносистемы и трансфер
технологий», и будет первый набор на этот
профиль. И, пользуясь случаем, хочу пригласить молодых, креативных людей, которым интересно заниматься наукой, создавать и заниматься продвижением новых
технологий и материалов, стать членом
нашего коллектива и получить достойное
образование.
Поскольку мы были первыми в подготовке таких специалистов, то именно нам выпала честь при поддержке
РОСНАНО создавать образовательный
портал nanoopen.ru. На портале три направления – переподготовка кадров,
повышение квалификации и школьный
модуль. Переподготовка – сложный
процесс, практически получение новой
специальности. Мы это делали по заказу РОСНАНО и по заказу предприятий,
причём география этих предприятий
весьма обширна. Программа по повышению квалификации тоже создана по
заказу РОСНАНО под проектные компании, которые работают с корпорацией.
Ну, а третье – школьное направление –
мы предложили сами. Почему мы решили обратить внимание на школы? Просто проанализировали и поняли, что это
надо, прежде всего, нам.
На мой взгляд, у современного вуза
есть два пути развития. Первый – это пробивать финансирование на приобретение
оборудования, готовить кадры для работы
на нем, приглашать специалистов из других
регионов и т.д. Это правильный путь, но он
долог и зачастую не от нас зависит: получим деньги – не получим. Второй путь, по
которому можно идти параллельно с первым, – это подготовка своих собственных
специалистов, которые будут нацелены
как на науку, так и на внедрение в производство новых технологических решений.
Мы выиграли грант для обучения
основам нанотехнологий школьников и их
преподавателей и с 2008 года начали их
обучать. Причём созданный нами двухгодичный курс с помощью образовательного
портала nanoopen.ru позволяет читать лекции не только для школьников нашего города, но и для школьников Старого Оско-

ла или других удалённых образовательных
учреждений. Ребята, прошедшие обучение
у нас, поступают на факультет наук о материалах МГУ, неоднократно выигрывали
олимпиады по нанотехнологиям. Школы,
которые работают с нами, стали участниками проекта Школьная лига РОСНАНО.
– В университетской среде бытует
мнение, что разрабатывать и продвигать краткосрочные программы повышения квалификации (переподготовки)
менее выгодно и более затратно, чем,
скажем, реализовывать программы магистратуры. Насколько Вы разделяете
данную точку зрения?
– Ну, может, конечно, и есть какие-то
вузы, которые заточены только на зарабатывание денег. Возможно, их в такие рамки поставило руководство, а может они
сами ничего больше не хотят? Конечно,
легче идти по накатанной, читать лекции,
которые были актуальны лет 10 назад…
Но это не наш подход, у нас принципиально иные приоритеты и цели.
Наша кафедра, и это общая тенденция
по университету, разрабатывает новые
программы по повышению квалификации, переподготовке, обучает школьников азам нанотехнологий, понимая, что
мы опосредованно потом получаем новых
слушателей, заинтересованных абитуриентов, новые контакты и контракты, или
даже новые научные направления! Даже
программы по бакалавриату и магистратуре мы постоянно совершенствуем, отслеживая все новые тенденции. Я каждому новому аспиранту объясняю сразу: ты
не будешь здесь заниматься только своей
научно-исследовательской работой, у тебя
будет ещё очень много нагрузки – и проекты, связанные с РОСНАНО, и работа со
школьниками, и многое другое.
Мы сами постоянно учимся и нам
интересно всё! Наша кафедра занимается
не только со школьниками, у нас есть потрясающий опыт по созданию проекта с
детсадовцами. С двумя детьми из детского сада мы изучали, как формируются пузырьки и где они нужны – и в пекарском
производстве, и в получении пенобетона,
и в пожарной пене и т.д. Причём, от ма-
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лышей требуется представить результаты
своих изысканий, выступив перед умными
дядями и тётями. И наши детки отлично с
этим справились, они не просто защитили
свой проект, а выиграли и теперь едут на
всероссийский конкурс. Так вот, поверьте,
никаких материальных дивидендов кроме
собственного морального удовлетворения, мы на таких проектах не получаем. В
этом возрасте дети с удовольствием включаются в игру и потом сами хотят заниматься исследованием этого мира. У них
мозги перестраиваются, они привыкают
к общению с умными людьми, и с менее
развитыми им будет просто скучно. Таким
образом, мы нарабатываем тот резерв, который придёт к нам в науку, в высокотехнологичное производство через много лет.
Мы растим себе смену. И пока запал этим
заниматься у нас не прошёл.
– Способен ли среднестатистический успешный учёный стать таким же
успешным технологическим предпринимателем? Даёте ли Вы своим студентам – будущим инженерам компетенции
в области управления инновациями,
коммерциализации технологий?
– На мой взгляд, есть два вида преподавателей. Одни искренне считают, что
фундаментальная наука – это всё и незачем
«засорять» студентам мозги коммерциализацией. И как только ты покажешь студентам, что можно заработать, они перестают
заниматься научными изысканиями и все
идут в бизнес. Обычно эту позицию защищают люди из фундаментальной науки,
и их можно отчасти понять, поскольку в
своё время в нашем обществе так и было
построено: наука отдельно, бизнес отдельно. Но есть и другая точка зрения: современный учёный должен уметь предложить
свою научную разработку тому, кто её потом будет продвигать, коммерциализировать. И я не совсем согласна с теми, кто
категорически говорит, что не нужно забивать головы студентов трансфером технологий. Я сама выходец из МГУ – вуза,
дающего фундаментальные знания, но
считаю, что в наше время нужно уметь
продвигать инновации как с научной, так
и с коммерческой точки зрения.

Актуальное интервью

Поэтому наши студенты изучают и
основы менеджмента, и трансфер технологий, и управление проектами, узнают о
том, как сформировать эффективную команду, каким должен быть лидер. Школа
БГТУ в плане фундаментальных исследований – очень сильная, это признают
все родственные вузы, но ведь специфика
нашего образования имеет всё-таки прикладной характер. Поэтому методику менеджмента знать необходимо. Не важно,
чем потом будет заниматься наш студент
– руководить школьниками, аспирантами
или производством – он сможет создать
эффективную команду, которая произведёт и выпустит на рынок новый продукт.
– А не произойдёт ли массовый уход
учёных в бизнес? Не приведёт ли он к
снижению качества и количества научных открытий?
– Ну, если гипотетически предположить, что все подадутся только в бизнес,
то страна может, конечно, потерять фундаментальную науку, которой мы действительно славимся. «Фундаменталисты»
должны быть, но это «штучный товар», и
таких учёных должно поддерживать государство. В то же время в нашей стране есть еще и великолепные менеджеры
– тоже своего рода «эйнштейны». Нельзя
говорить, что одни лучше или хуже, у всех
по-разному «заточены мозги».
– В последние годы российские вузы
участвуют в создании малых инновационных предприятий (МИП). Зачастую
студенты старших курсов и аспиранты,
участвующие в их возникновении, сами
создают себе рабочие места. Насколько эффективен, на Ваш взгляд, такой
метод трудоустройства специалистов в
сфере наноиндустрии?
– Если рассматривать МИП как предприятие, которое должно выпускать продукцию, то это возможно только в том
случае, если в создании или функционировании нового производства присутствует
крупный бизнес. Любое производство требует помещений, а цены на недвижимость
таковы, что без финансовой поддержки со
стороны крупного предприятия запустить
инновационное производство очень слож-
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но. Создать МИП для IT-сектора легче:
программистам нужен стол, стул, компьютер и собственно интеллект. Стартовый
капитал в 500 тысяч рублей, полученный
из государственных фондов, позволяет им
разработать продукт, наладить продажи
и развиваться дальше. А вот, к примеру,
разработка по производству нового вида
строительных материалов – это целая производственная линия, завод, и тут необходима поддержка не только государства, но
и бизнеса.
– Многие работодатели отмечают, что современные образовательные
программы вузов далеки от реальных
потребностей производства. Разделяете ли Вы эту точку зрения? Что нужно
сделать для обеспечения связки между
рынком труда и рынком образовательных услуг?
– Ну, во-первых, предприятия бывают
разные. На нашей кафедре для студентов
в рамках образовательного процесса есть
такая дисциплина как деловые игры, когда
студенты на реальном производстве выполняют роль какого-либо работника. Их закрепляют, например, за инженером, техником,
заведующим лабораторией, и они целый
месяц за этими людьми ходят «хвостом» и
учатся выполнять их функции. Таким образом, у студентов есть возможность познакомиться и понять весь производственный
процесс. И если после этого наш выпускник
приходит к ним работать, а они заявляют,
что его «надо переучивать», то извините,
они сами виноваты! Со своей стороны мы
создали все возможности, а они ими не воспользовались. Впрочем, некоторые предприятия сразу присматривают себе резерв
среди студентов и берут их на работу.
Некоторые предприятия тоже не очень
корректно себя ведут по отношению к тем,
кого они берут на практику. Они не особо горят желанием создавать условия для
практикантов, для них студенты – лишняя
головная боль, они не хотят, чтобы им задавали вопросы, не любят ничего объяснять. А здесь должна быть двусторонняя
связь. Предприятия должны быть заинтересованы в своём кадровом резерве. На
Западе бизнес является заказчиком и по-

тому активно участвует в образовательном
процессе, ставит задачи перед университетами, затрачивает свои собственные средства на оборудование учебных и научноисследовательских лабораторий. А у нас
получается как? Есть на предприятии
какая-то проблема, и, может быть, вам её
даже озвучат. После этого мы, затрачивая
собственные ресурсы, в рамках студенческих, аспирантских и даже докторских
научно-исследовательских работ решаем
эту задачу. И говорим предприятию, что
мы готовы помочь, а они отвечают: «Ну, вы
нам так расскажите, мы попробуем, если у
нас пойдёт, то тогда договор заключим».
Но, простите, придя в книжный магазин,
никому же в голову не приходит сказать:
«Дайте почитать книгу, и если она мне понравится, я может её куплю». А почему к
учёным таким образом можно относиться?
Здесь множество всяких нюансов, поэтому
говорить, что вузы плохие, не дают необходимых знаний, не очень корректно и несправедливо. Тем более что я знаю немало
заинтересованных работодателей, среди
которых – энергетические компании, предприятия АПК, представители горнорудной
промышленности. К примеру, в СанктПетербургском горном университете над
каждой кафедрой шефствует какая-либо
компания. Они их поддерживают и финансово, и оборудованием, потому что готовят
специалистов для себя.
Поверьте, умных ребят у нас сейчас
много, они отлично выступают на олимпиадах, завоёвывают гранты, но мы недостаточно занимаемся их пиаром, не популяризируем. А нужно тиражировать в СМИ
их истории успеха, и это будет действовать на молодёжь. Наши выпускники востребованы: по данным биржи труда, 98 %
молодых инженеров БГТУ трудоустраиваются по специальности. И я, как оптимист
и патриот, надеюсь и верю, что Белгородская область действительно создаст (а для
этого сейчас делается очень много) высокотехнологичный кластер. Тем более, при
таких существующих китах-вузах нам сам
Бог велел развивать в регионе высокотехнологичные производства и превратить
его в центр инноваций. ¢
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И.А. Малахова,

начальник отдела подготовки
и переподготовки кадров ОАУ«Институт
региональной кадровой политики»

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРОГРАММА: ПЕРСПЕКТИВЫ ДЛЯ РАЗВИТИЯ
Вопрос подготовки управленческих
кадров является одним из самых актуальных, ему уделяется большое внимание,
как на федеральном уровне, так и на региональном. Формирование корпуса современных управленцев – это основной
ресурс для модернизации российской экономики.
Одним из инструментов модернизации экономики является Президентская
программа подготовки управленческих
кадров для организаций народного хозяйства Российской Федерации, стратегическая цель которой – формирование
управленческого потенциала, способного
обеспечить развитие предприятий всех
отраслей экономики. В этом году Президентской программе исполняется 15 лет,
она признана одной из самых успешных
федеральных программ в России и уникальным долгосрочным международным
проектом.
Итоги реализации Президентской программы в 1997-2012 годах говорят сами за
себя:
– обучено свыше 70 тысяч управленцев для различных отраслей экономики
России;
– более 12,8 тысячи управленцев
прошли зарубежные стажировки;
– в программе участвуют 75 субъектов Российской Федерации и 102 образовательных учреждения высшего профессионального образования;
– в среднем 8 % выпускников создают новое предприятие (400 предприятий в
год);

– ежегодно от 15 до 35 % выпускников по итогам Программы реализуют проекты с созданием новых рабочих мест (в
среднем 15-20 на проект), что в сумме создаёт ежегодно от 5 000 до 10 000 новых
рабочих мест;
– в результате зарубежных стажировок
10–15 % их участников создают совместные
предприятия или проекты (до 80 в год);
– ежегодно 30 % выпускников реализует проекты снижения издержек на своих предприятиях, которые оцениваются в
среднем в 15 %;
– ежегодно 25 % выпускников по итогам Программы реализует эффективные
проекты, со средним экономическим эффектом в 4 млн рублей, что составляет более 4 млрд рублей в год;
– рост товарооборота с зарубежными странами, по оценкам немецких партнеров, за 2007-2009 гг. – 700 000 евро на
одного стажёра.
Подводя итоги участия Белгородской
области в реализации Программы, можно
уверенно сказать, что 698 специалистов
нашего региона прошли обучение в российских образовательных учреждениях и
получили дипломы о профессиональной
переподготовке, свидетельства о повышении квалификации. Из них более 100
человек прошли зарубежные стажировки
в Германии, Японии, Нидерландах, США,
Италии, в результате которых 16 % участников установили деловые контакты с западными партнёрами.
Можно приводить различные показатели, но главным итогом реализации
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Президентской программы являются те
реальные проекты, которые разработаны
участниками Программы в период обучения и внедрены на предприятиях Белгородской области.
На сегодняшний день Программа выполнила свои задачи, поставленные перед
ней Президентом Российской Федерации в
1997 году, – обеспечила массовую управленческую и экономическую грамотность
управленческих кадров в российских регионах.
Новая цель Программы – подготовка
современных высококвалифицированных
управленческих кадров для решения задач по модернизации секторов экономики,
включая социальную сферу, улучшения
инвестиционного климата в регионах.
Для достижения поставленной цели
Правительством Российской Федерации
было принято решение о продлении сроков реализации Президентской программы до 2015 года1.
Программа должна решить новые задачи:
– обеспечение социальной сферы менеджерами нового поколения для эффективной реализации модернизационных
процессов в здравоохранении, образовании и других областях;
– подготовка сити-менеджеров для
реформирования жилищно-коммунальной
сферы;
– подготовка менеджеров в сфере
энергосбережения и повышения энергетической эффективности;
– обеспечение высококвалифицированными менеджерами инновационных
секторов экономики (в том числе биомедицины, биофармацевтики, промышленной биотехнологии и др.);
– формирование управленческих компетенций у субъектов малого и среднего
предпринимательства;
– формирование контактов с иностранным бизнесом, трансфер техноло___________________
1
Постановление Правительства Российской Федерации от 26 сентября 2011 года № 783 «О внесении
изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 24 марта 2007 г. № 177».
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гий, привлечение инвестиций, создание
совместных предприятий;
– повышение культуры бизнеса.
Работа по реализации вышеуказанных
задач уже ведётся, так, например, в целях
обеспечения социальной сферы менеджерами нового поколения Правительством
Российской Федерации утверждена федеральная программа «Подготовка управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования в 2011 – 2014 годах»2,
которая предусматривает:
– обучение в форме повышения квалификации управленческих кадров сфер
здравоохранения и образования с использованием современных образовательных
технологий и привлечением ведущих экспертов, в том числе иностранных, а также
руководящих работников федеральных
органов исполнительной власти (до 4000
человек в год);
– прохождение специалистами зарубежных стажировок на базе ведущих медицинских и образовательных учреждений (до 200 человек в год).
Одним из приоритетных направлений
реализации Президентской программы
является повышение качества подготовки
управленческих кадров для новой экономики, что планируется достичь за счёт:
– поэтапного перехода на проектноориентированные программы;
– внедрения современных образовательных технологий, основанных на активных методах обучения (тренинги, симулятивные тренажёры, дистанционное
обучение и др.);
– повышения квалификации преподавателей и привлечения к преподаванию практиков, представителей бизнессообщества и выпускников Программы.
Результатом реализации данных мероприятий в первую очередь станет:
– создание благоприятного инвестиционного климата в регионах, развитие
человеческого потенциала;

___________________
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 сентября 2011 года № 1665-р «О программе подготовки управленческих кадров в сфере здравоохранения и образования в 2011 – 2014
годах».

2
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– создание комфортных условий для
развития бизнеса, создания новых рабочих
мест;
– подготовка квалифицированных,
прежде всего управленческих кадров;
– развитие конкуренции;
– обеспечение высокого качества
услуг в социальной сфере, прежде всего
медицинских и образовательных1.
В социальной сфере сегодня происходят кардинальные изменения. Для организации качественного управления учреждениями здравоохранения и образования
с учётом новых требований прохождение
Президентской программы – шаг вперёд.
Одним из примеров успешного участия
специалистов сферы здравоохранения в
Программе является Залогин Иван Александрович, первый заместитель начальника департамента здравоохранения и социальной защиты населения Белгородской
области.
Иван Александрович в 2001 году
окончил Курский государственный медицинский университет и после окончания
интернатуры по специальности «хирургия» работал в муниципальной городской
клинической больнице № 1 г. Белгорода.
С 2008 года является участником Президентской программы.
По мнению И. А. Залогина, обучение
в рамках Президентской программы помогает получить дополнительные знания
в сфере экономики, управления и увидеть
новые перспективы работы, расширить
общий кругозор, познакомиться с новыми
интересными людьми, профессионалами
различных сфер деятельности.

___________________
1
По материалам доклада заместителя министра
экономического развития Российской Федерации
А.Ю. Левицкой «О развитии Программы подготовки управленческих кадров для организаций
народного хозяйства Российской Федерации в
2011 – 2014 годах» на всероссийском селекторном
совещании под председательством Заместителя
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КАДРЫ

Кроме того, Президентская программа
уникальна тем, что следит за карьерой выпускников, предоставляет им возможность
пройти зарубежную стажировку. Так, летом 2010 года И. А. Залогину была предоставлена возможность пройти стажировку
в Японии по программе «Здравоохранение
и медицина», цель которой – поддержка и
стимулирование модернизации системы
здравоохранения Российской Федерации.
Программа стажировки позволила
познакомиться с системой здравоохранения Японии, накопленным опытом в
организации лечебного процесса, управлении, подготовке медицинских кадров.
Учитывая, что основной концепцией медицинского обслуживания в Японии является приоритет интересов пациентов,
стажёры смогли изучить методику подготовки медицинского персонала, организацию оплаты труда, ноу-хау повышения
эффективности административной работы в медицинских учреждениях, а также
ноу-хау управления медицинским учреждением в аспекте контроля за безопасностью и гигиеной. Посещение передовых
японских медицинских учреждений в области перинатальной и педиатрической
помощи, базового госпиталя токийского
муниципалитета и частных медицинских
учреждений, предлагающих комплексные
медицинские услуги, позволило увидеть
положительные стороны системы здравоохранения Японии.
В целом участие в Программе позволяет структурировать полученные ранее
знания по экономике и менеджменту и
совместить их с наработанным опытом,
расширить знания в сфере менеджмента
здравоохранения и осуществить позитивные изменения в структуре управления
организацией.
Исходя из вышеизложенного, можно с
уверенностью сказать, что Президентская
программа подготовки управленческих кадров является не только ярким примером
эффективного частно-государственного
партнёрства, но и успешно решает поставленные задачи, направленные на
социально-экономическое развитие Белгородской области и страны в целом. ¢
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МАЛЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ПРИ ВУЗАХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ КАК ЧАСТЬ ИННОВАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ РЕГИОНА
Развитие инновационного предпринимательства в период становления и развития рыночной экономики в России происходило различными путями. В конце
1990-х годов правительство Российской
Федерации уделяло основное внимание
вопросам развития региональных инновационных систем, технополисов и технопарков, затем появилась идея о поддержке
малого предпринимательства через создание различного рода венчурных фондов
или организаций, а в 2009 году под эгидой
Президента России началась разработка
инновационного комплекса федерального
значения и был принят Федеральный закон РФ от 28 сентября 2010 г. № 244-ФЗ
«Об инновационном центре «Сколково»,
предусматривающий ряд налоговых льгот
для участников проекта.
Вместе с тем, на всех уровнях государственного управления отмечалось
отсутствие сформированной экономической связи между бизнесом, наукоёмким
производством и результатами интеллектуальной деятельности учёных, права на
которые в основном принадлежали университетам или не были оформлены вовсе.
Разработка инновационной системы, связывающей все компоненты инновационной деятельности, привело правительство
России к необходимости создания инновационных предприятий на базе действующих вузов и научно-исследовательских
институтов (НИИ). Возможность получить инвестирование и практическую реализацию изобретения – конечный продукт

на рынке – призвана служить мотивирующим фактором для учёного, а упрощённая
налоговая система – для предприятия с целью создания взаимовыгодной структуры
инновационного бизнеса.
Результатом деятельности правительства стал Федеральный закон № 217ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты РФ по вопросам
создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов
интеллектуальной деятельности», вступивший в силу 15 августа 2009 года. В соответствии с законом, вузам и НИИ предоставляется право самостоятельно создавать
хозяйственные общества (ХО) или малые
инновационные предприятия (МИП), применяющие результаты интеллектуальной
деятельности, исключительные права на которые принадлежат этим учреждениям.
Необходимо заметить, что МИП существовали ещё до принятия закона. В 1990-е
годы в России существовало более 80 предприятий, действующих как инновационнотехнологические центры [1]. Но форма,
деятельность и состав данных предприятий
часто менялись. Некоторые МИП были
очень успешными, и их продукция выходила даже на международный уровень, некоторые из них после принятия № 217-ФЗ
получили новое развитие и перспективы.
Удалось выявить пять категорий предприятий, объединённых термином МИП, в
отечественной терминологии:

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

1) Предприятия, созданные вузами до
принятия № 217-ФЗ, которые до 2003 года
не вышли из состава вуза.
2) Предприятия, созданные на территории вузов студентами, аспирантами, сотрудниками, де-юре не имеющие отношения к вузу.
3) Некоммерческие организации, созданные при вузах, в рамках реализации 83-ФЗ.
4) ХО, созданные вузами или НИИ в
рамках реализации № 217-ФЗ, но не соответствующих ему по различным причинам (несоответствие доли вуза в уставном капитале, неправильное оформление документов и т.д.).
5) ХО, созданные вузом или НИИ в
рамках реализации № 217-ФЗ и полностью
соответствующие его требованиям.
Далее под термином «МИП» предлагаю понимать предприятия, которые соответствуют Федеральному закону № 217ФЗ или стремятся ему соответствовать,
т.е. компании, вошедшие в реестр МИП,
который ведёт Центр исследований и статистики науки (ЦИСН) при Министерстве
образования и науки РФ [2].
Соответствие № 217-ФЗ выражается в
возможности МИП работать по упрощённой схеме налогообложения по № 310-ФЗ от
27.11.2010 г. и платить не 36 %, а 14 % страховых взносов в соответствии с № 272-ФЗ
от 16.10.2010 г. По состоянию на октябрь
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2012 года, в реестре ЦИСН зарегистрировано более 1 400 предприятий, из которых
только треть соответствует № 217-ФЗ. Исходя из этого, только треть МИП могут использовать данную возможность [3].
Многие созданные МИП (около 40 %
из числа) не соответствуют требованиям
Федерального закона № 217-ФЗ из-за неправильного первоначального оформления и различных ошибок учредителей.
Эксперты Центра статистики науки Минобрнауки России отмечают также, что
значительное количество МИП было создано для отчётности перед министерством –
от 30 до 60 % от всех зарегистрированных
предприятий [3]. Из всего количества МИП,
зарегистрированных в реестре, 88 % от общего количества созданы учреждениями,
подведомственными Минобрнауки РФ [2].
Наиболее распространённой организационно-правовой формой МИП избирается форма общества с ограниченной ответственностью (98 % от общего количества).
В качестве объекта интеллектуальной собственности, вносимого в уставной капитал
предприятия, указывается патент на изобретение, полезную модель или промышленный образец (55 %), ноу-хау (27 %) и
программы для ЭВМ (18 %).
Распределение предприятий по федеральным округам представлено на рисунке 1.

Распределение МИП по федеральным округам РФ

Рисунок 1
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Как видно из рисунка 1, почти 70 %
МИП сконцентрированы в трёх федеральных округах: Центральном (29 % от
общего количества), Сибирском (24 %)
и Приволжском (16 %). Доминирование
указанных территорий обусловлено тем,
что Центральный федеральный округ –
наибольший по населению и числу вузов округ России, в Приволжском ФО
с советских времен сконцентрировано
значительное число научных организаций (в том числе – военного профиля),
ориентированных на внедрение результатов исследований в производство и
впоследствии ставших корпоративным
сектором науки при ряде крупных предприятий. Научный потенциал Сибири во
многом определяется такими научными
центрами, как Томск и Новосибирск, на
которые оказывает влияние Сибирское
отделение РАН.
Создание и функционирование МИП
в каждом макрорегионе определятся эффективностью научной и инновационнотехнологической деятельности университетов представленных регионов.
Несмотря на различия в региональноотраслевой специфике представленных
вузов и НИИ, выявляются регионы с
максимальным количеством малых предприятий в различных учебных заведениях, что свидетельствует о развитии как
самих инновационных систем вузов, так
и инновационных региональных систем,
способствующих созданию наукоёмкого
бизнеса. К примеру, четыре ведущих университета Томска и Белгорода создали к
сентябрю 2012 года 98 наукоёмких предприятий, что свидетельствует о развитии
устойчивых региональных систем. По
сути, Томск и Белгород являются флагманами инновационного развития в своих
макрорегионах благодаря отлаженным и
устойчивым схемам взаимодействия федеральной и региональной систем управлений с университетами и Министерством
образования и науки России, обеспечивающим беспрепятственный и быстрый документооборот и чёткую схему принятия
решений. Для сравнения, Воронежская
область имеет в своем активе 31 МИП,

Брянская и Тульская – по 15, Тамбовская
– 12, Орловская – 7, Курская – 4, Липецкая не имеет вовсе.
В концепции Белгородской интеллектуально-инновационной системы (БИИС),
направленной на превращение Белгородской области в один из центров инновационного развития России, предусмотрена
поддержка МИП. В рамках совместных
проектов с Минэкономразвития России
продолжается реализация мероприятий
по содействию развитию инновационной
деятельности субъектов малого и среднего
предпринимательства на условиях софинансирования федерального и регионального бюджетов.
За 2010-2011 гг. начинающим 86 инновационным компаниям предоставлена государственная поддержка в форме
грантов (до 500 тыс. рублей) на создание
инновационных предприятий на сумму
42 млн руб., что привело к созданию 287
рабочих мест.
Основными направлениями развития
инновационных компаний, получивших
гранты, являются:
ü разработка программного обеспечения,
ü разработка и внедрение строительных материалов,
ü энергосберегающие технологии,
ü эффективные
информационные
технологии.
Действующим 27 инновационным
компаниям за 2010-2011 гг. предоставлена государственная поддержка в форме
субсидий (до 5 млн руб.) в целях возмещения затрат или недополученных доходов в связи с производством товаров,
выполнением работ, оказанием услуг на
сумму 89 млн руб.
Основными направлениями развития инновационных компаний, получивших субсидии, являются: нанотехнологии, автоматизация технологических
процессов, разработка и производство
ветеринарных препаратов и фармацевтической продукции, энергосберегающие технологии [5].
Также Белгородская область продолжает сотрудничество с Фондом содей-
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ствия развитию малых форм предприятий
в научно-технической сфере и Российским
фондом фундаментальных исследований
(РФФИ).
Благодаря значительным успехам в
социально-экономической сфере и отработанным механизмам взаимодействия
власти и бизнеса Белгородская область
имеет возможность ставить перед собой масштабные стратегические цели,
одной из которых является формирование в регионе эффективной инновационной среды. Сформированная путём
привлечения ведущих учёных, в том
числе из Томска, инновационная система Белгородской области отличается
успешным взаимодействием региональных органов власти с университетами,
развитием инновационных проектов как
по критическим областям науки (Технопарк «Высокие Технологии» НИУ
«БелГУ» и Технопарк БГТУ им. Шухова), так и предпринимательских («Аврора Парк»).
Результатом инновационной деятельности является появление принципиально новой наукоёмкой продукции. Характерный пример – термоэлектрические
генераторные устройства – батареи, обеспечивающие преобразование тепловой
энергии в электрическую, – разработаны
группой молодых учёных НИУ «БелГУ».
Применение термогенераторных батарей
позволит обеспечить электропитание в
автономном режиме. Обеспечить производство и сбыт данной продукции позволило создание в университете ООО
«ТермоЭнергия БелГУ». На данный момент предприятие имеет свидетельства о
регистрации двух ноу-хау на технологию
изготовления термоэлектрических генераторных батарей.
Другой успешный пример создания
МИП – ООО «Металл-деформ», реализующее проект по замещению широко используемых в медицине прутков из титановых сплавов прутками отечественного
производства. Продукция имеет широкий спектр применения на предприятиях медицинской отрасли, производящих
имплантаты для травматологии, ортопе-

ОБРАЗОВАНИЕ

дии, стоматологии и челюстно-лицевой
хирургии.
За два года существования Федерального закона №217-ФЗ БГТУ им. Шухова
создал 40 МИП, БелГУ – 20. Все МИП
БелГУ и большинство МИП БГТУ им.
Шухова соответствуют требованиям указанного закона, и их учредители могут
воспользоваться предоставленными льготами, что ещё раз отражает высокий уровень организации научной деятельности.
Как феномен Томска, так и пример
Белгорода объясняются высоким уровнем
организации научно-инновационной деятельности в вузах, поддержкой региональных правительств, личной заинтересованностью губернаторов, создавших системы
развития научного потенциала регионов,
привлечения учёных в региональные вузы
и крупных бизнесменов к стимулированию критических технологий. Характерным примером является участие в Белгородской области фонда «Поколение»,
учреждённого депутатом Государственной Думы Андреем Скочем, в присуждении ежегодной премии в области нанотехнологий для молодых учёных,
Развитию МИП Белгородской области в сфере нанотехнологий напрямую
способствует участие вузов в различных
целевых программах, направленных на
развитие работ в области нанотехнологий.
Пример такой программы – Региональная
целевая программа ОАО «Роснано» по
Белгородской области на 2010-2012
годы, предусматривающая стимулирование спроса на инновационную нанотехнологическую продукцию и финансируемая за счёт средств ОАО «Роснано»,
бюджета области и внебюджетных источников. Вторая – долгосрочная целевая
программа «Развитие наноиндустрии Белгородской области на 2010-2014 годы». В
рамках указанных программ планируется
выполнить в общей сложности 20 проектов по разработке и последующей коммерциализации
высокотехнологичной
нанопродукции.
Многие промышленные предприятия
Белгородской области уже приступили к
активному сотрудничеству с МИП. При-
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мерами могут служить контракты МИП
«Геомонитор БелГУ» с агрохолдингами
ЗАО «Белая птица» и ЗАО «Рождественское поле», МИП «Флора-БАВ» – с ООО
«ТД Белогорье» и ООО «Белые горы».
Кроме того, учёные НИУ «БелГУ» и
региональные органы власти совместно
с университетами Украины предлагают к реализации проект украинскороссийского технопарка «Слобожанщина». Согласно концепции создания
технологического парка, в основе его
работы – восемь направлений специализаций. В их числе: ядерные технологии в энергетике и здравоохранении;
энергосбережение и новые технологии
производства энергии; авиация, станкостроение, инновационная мехатроника; информационно-коммуникационные
технологии; новые технологии в агропромышленном комплексе; биотехнологии, биомедицина, нанотехнологии; приборостроение. Реализации заявленных
направлений будут способствовать формирующиеся структурные подразделения – бизнес-инкубатор для размещения
МИП, центр патентных исследований и
бенчмаркинга, выставка инновационных
разработок, рекрутинговое агентство,
центр прототипирования и коллективного доступа к высокотехнологичному
оборудованию. У вузов Белгорода появляется возможность продвижения инновационных разработок в Украине, а
также создания совместных МИП с организацией их производственной деятельности на территории технопарка [4].
В то же время МИП Белгородской области испытывают ряд проблем, требующих эффективных путей решения.
Особое внимание необходимо уделить проблеме венчурного финансирования инновационного бизнеса. По данным за 2011 год, каждое МИП в среднем
имеет в своём распоряжении только 33,5
тыс. рублей венчурного финансирования
и всего 3,85 рублей частных средств [6].
Это чрезвычайно мало по сравнению с
американскими и европейскими инновационными компаниями и стартапами.
Решение проблемы состоит, в первую

очередь, в создании благоприятной почвы для привлечения инвесторов в виде
законодательных инициатив и разработки механизмов стимулирования наукоёмких производств, причём это относится
не только к инновационному сектору, но
и к малому бизнесу в целом.
В регионах России по-прежнему слабо
развитой остаётся область патентования
и коммерциализации интеллектуальной
собственности. Необходима комплексная программа по развитию системы защиты интеллектуальной собственности,
ускорения процедуры в университетах по
оформлению (переоформлению, отчуждению права) патентов на интеллектуальную
собственность.
В принятой Стратегии инновационного развития России на период до 2020
года уделено особое внимание развитию
инновационно-технологического
комплекса, прописаны и конкретные цифры
(например, планируется увеличить долю
предприятий, осуществляющих технологические инновации, до 40-50 % к 2020
году). Как правительство России, так и
региональные органы власти должны обеспечить формирование благоприятного
инновационного климата, включая создание условий и стимулов для инновационной деятельности во всех видах деятельности [7].
Региональные органы власти, создавшие научную инфраструктуру, которая успешно и отслеживает, внедряет,
управляет инновационными проектами,
уже имеют в виде результата взаимодействия науки и бизнеса первые МИП – части инновационной системы, на создание
которой в развитых странах ушло 15-20
лет. На примере Белгородской области
можно наблюдать, что стимулирование
создания новых МИП и деятельности
существующих предприятий, выражающееся как в создании предпосылок для
развития инновационного бизнеса, так и
в региональных субсидиях наукоёмкому бизнесу и конкретной помощи вузам
и предприятиям, является индикатором
протекающих в регионе экономических
изменений. ¢
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Вышка для «вышки»
Почему в России буксует реформа профессионального образования
В середине февраля 2012 года тогдашний министр образования и науки Андрей
Фурсенко отчитался перед коллегами о
своей деятельности за минувшие восемь
лет. Статистические данные, подготовленные к мероприятию, свидетельствуют о
значительных успехах возглавляемого им
ведомства. Финансирование образования
и науки все последние годы росло быстрее
темпов инфляции, расходы на исследования и разработки сопоставимы с аналогичными тратами в развитых странах Запада, дополнительные бюджетные средства
адресно направляются в выделенные по результатам открытых конкурсных отборов
ведущие университеты, а при самих вузах
растет и расширяется сеть технопарков и
малых инновационных предприятий.
Можете не сомневаться: министр нисколько не лукавил, приводя эти данные.
Между тем, ни вузовская профессура, ни
студенчество, ни представители реального сектора экономики в большинстве
своём не склонны разделять оптимизм чиновников от образования. Объективным
цифрам, свидетельствующим о неплохом
положении дел в этой сфере, они противопоставляют коллективное субъективное
мнение, согласно которому качество образования в высшей школе снижается с каждым годом, научные исследования в ряде
случаев являются фикцией, а компетенции
среднестатистического выпускника среднестатистического вуза не соответствуют
тем критериям, которые предъявляет рынок труда.

Насколько справедливы упрёки, которые можно услышать от критиков российского образования? Чтобы ответить
на этот вопрос, нужно в первую очередь
определиться с проблемой чуть ли не мировоззренческого порядка. Что такое профессиональное образование? Зачем оно
нужно? По нашему мнению, основным
предназначением профессионального образования является удовлетворение потребностей рынка труда в квалифицированных кадрах, из чего следует вывод,
что образование – это, по сути, самостоятельная отрасль экономики. Однако вся
логика образовательной политики нашей
страны свидетельствует о другой парадигме: образование воспринимается в
первую очередь как отрасль социальная, каковой она не была даже в Советском Союзе.
СССР – не показатель
Те, кому довелось окончить школу в
советские годы, наверняка помнят, что в
то благословенное время лишь несколько
человек из каждого класса продолжали
обучение в институтах, университетах и
академиях. Абсолютное большинство поступало в профессиональные училища и
другие учреждения начального и среднего
образования, по окончании которых безжалостная государственная машина (sic!)
распределяла молодых специалистов по
предприятиям (причём нередко – в другие
регионы). При этом советская общественность искренне верила, что СССР занима-
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ет в мире лидирующие позиции по доступности высшего образования.
Российская общественность придерживается принципиально иного мнения.
На протяжении всего постсоветского периода в массовом сознании небезуспешно
укоренялся миф, согласно которому поступление на бюджетное место в вуз сегодня
доступно лишь избранным, потому как
«всюду взятки», «ЕГЭ сдать невозможно», «без блата не поступишь» (нужное
подчеркнуть). Но прежде чем соглашаться
с авторами этих идей, давайте обратимся к
статистическим данным.
Данные Минобрнауки России, озвученные прошлым летом на всевозможных
публичных мероприятиях, говорят сами за
себя: в 2011 году число только очных (!)
бюджетных мест приёма на первый курс
составило 438 (!!!) в расчёте на тысячу выпускников 11-х классов. Для сравнения
укажем, что в 2010 году данный показатель
составлял 418 бюджетных мест на тысячу
выпускников. Никогда ещё в истории
нашей страны высшее образование не
было таким доступным: по ряду специальностей и направлений подготовки прошлым летом даже случился недобор на
бюджетные места. Государство не просто
выполняет свою социальную функцию по
обеспечению права граждан на получение
высшего образования на конкурсной основе – оно перевыполняет её.
Эти данные подтверждает и практика
белгородских вузов. Если два десятилетия
назад они имели возможность придирчиво отбирать лучших абитуриентов среди
желающих пополнить ряды студентов, то
ныне так называемая «профориентационная работа» среди старшеклассников является одним из направлений их деятельности. Так называемая – потому что на
самом деле под видом профориентационной работы вузы банально «пиарят» свои
образовательные услуги, объясняя, что
«у нас отличный спорткомлекс», «мы вам
предоставим общежитие» и «поступить к
нам несложно».
По логике вещей, прогрессивная общественность, услышав приведенные выше
цифры, должна как минимум умолкнуть,
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а как максимум – разразиться благодарностями в адрес родного государства, фактически реализующего образовательную
политику, которая в скором времени постепенно приведёт нас к всеобщему высшему образованию. Но что-то сдерживает
восторженный порыв. Что именно?
Ответ на этот вопрос вам даст любой
университетский преподаватель: массовизация высшего образования в последние годы способствовала существенному
снижению качества подготовки в большинстве российских вузов. Практика тех
же белгородских вузов, где местами контингент удвоился и даже утроился, свидетельствует, что количество не переросло в
качество. Напротив, снижение планки для
поступления в вуз в ряде случаев негативно сказалось на контингенте обучающихся. При поступлении в большинство региональных вузов исчез рыночный механизм
конкуренции между выпускниками школ.
Проходной балл по ряду специальностей
снизился настолько, что если раньше от
поступающего в вуз абитуриента требовалось быть умным, то сегодня достаточно
просто не быть глупым.
Предвижу возражение скептиков: всеобщее высшее образование – это чрезвычайно важный фактор модернизации. Всё
верно. Но это ещё и непомерные расходы,
которые могут позволить себе очень немногие страны. К таковым, например,
относится Япония. Россия (как и вполне
благополучные страны вроде Великобритании) в их число, увы, не входит.
Средства у нас есть…
В прошлом учебном году обучение
одного студента-бюджетника обходилось
государству в среднем в 70 тысяч рублей
в год. Много это или мало? Если вы зададите этот вопрос родителям студентаплатника, то вам с большой долей вероятности ответят, что данная сумма
представляется весьма существенной.
Если вы переадресуете его любому ректору, ответ будет иным. Потому что ректору
нужно платить налог на землю, которую
занимает вуз. Потому что построенное в
позднехрущевские годы общежитие дав-
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но требует капитального ремонта. Потому что для обучения студентов нужна материальная база – от дешевых наушников
для лингафонных кабинетов и реактивов
для химических лабораторий до астрономически дорогих электронных микроскопов, без которых невозможно обучать
материаловедов. Потому что траты на
коммунальные услуги способны пробить
брешь в любом бюджете – и даже чудесные энергосберегающие нанолампочки не
спасают ситуацию. Наконец, потому что
нужно платить зарплату преподавателям
– и эта зарплата должна быть достойной.
70 тысяч рублей на одного студентабюджетника – это не просто мало. Это
очень мало. Это значит, что студент с
большой долей вероятности не получит
нужных навыков на практических занятиях – потому что не хватит денег на
реактивы для обучения химика и не будет наушников в кабинете, где будущего
переводчика учат понимать английскую
речь на слух. И ещё это значит, что педагогам не смогут платить достойную
зарплату. Среднее и старшее поколения
кафедральных преподавателей, конечно,
никуда не денутся: одни остаются в профессии из любви к науке, другие – потому что не видят для себя перспектив на
иной стезе, третьи (по преимуществу убелённая сединами профессура с хорошими
зарплатами и достойными грантами) –
потому что их, к счастью, всё устраивает.
А вот талантливая молодёжь, которая по
идее должна быть двигателем модернизации, скорее предпочтёт судьбу «офисного планктона» прозябанию на копеечных
ставках в вузе. Большинство моих знакомых, окончивших в середине 2000-х белгородские вузы с красными дипломами,
не захотели стать преподавателями, а для
тех, кто остался на кафедрах, преподавательская деятельность не является основным источником дохода.
Повторимся ещё раз: 70 тысяч рублей
в год – это приговор отечественному профессиональному образованию. При таком финансировании оно и дальше будет
снижать свою конкурентоспособность, а
российские вузы продолжат терять пози-

ции в мировых рейтингах университетов.
Хорошее образование не может быть
дешёвым.
Неконкурентный рынок
Впрочем, и в описанной ситуации всё
не так плохо, как можно подумать. Всё
гораздо хуже. Ибо помимо студентовбюджетников, на которых государство выделяет эти самые 70 тысяч рублей в год,
существуют еще и студенты-платники,
которые поступают как в государственные, так и в негосударственные вузы. На
первый взгляд, уж образование-то на коммерческой основе вполне укладывается в
рыночные принципы. Но дьявол, как всегда, скрывается в деталях. Так, в Белгороде
экономистов готовят и в государственных
вузах, и в нескольких негосударственных.
На первый взгляд, налицо здоровая конкуренция и наглядный пример эффективности рыночной экономики. На практике
же в условиях демографической ямы и
бескомпромиссной борьбы за абитуриента вузам все последние годы приходилось
прибегать к убийственному для них демпингу. Как результат, обучение экономиста обходилось родителям абитуриента не
в 70 тысяч рублей в год, а, например, лишь
в 50 тысяч. Это значит, что за обучение
студента-платника доплачивал студентбюджетник, что также негативно сказывалось на качестве образования.
Проблема усложняется присутствием
на региональном рынке целого ряда филиалов столичных вузов, многие из которых продают не образовательные услуги,
а дипломы о получения высшего образования. При таком подходе себестоимость
подготовки «специалиста» снижается в
разы, благодаря чему филиалы могут позволить себе устанавливать минимальные расценки за «как бы обучение». И
хотя работодатели явно дают понять, что
такие «недоспециалисты» им не нужны,
существующий спрос на варианты в стиле «дешево, но сердито» позволяет таким
учреждениям оставаться на плаву. Возникающую конкуренцию назвать здоровой никак нельзя, потому что затраты на
подготовку специалиста в разы выше по
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сравнению с затратами на симулирование
подобной деятельности.
Образовательные чиновники неоднократно заявляли, что конкурентный фактор
может сыграть позитивную роль как средство «очищения» рынка образовательных
услуг: именно от выбора абитуриентов зависит будущее конкретных вузов. По их
мнению, лучшие негосударственные вузы
в новых условиях усилят свои позиции, а
откровенно слабые участники рынка образовательных услуг прекратят свое существование. На практике многочисленные
филиалы и коммерческие «как бы вузы»
только «засорили» региональные рынки
образовательных услуг.
Из этого утверждения, впрочем, вовсе
не следует, что негосударственные вузы
дают плохое образование. Напротив, как
показывает мировой опыт, в ряде развитых
стран негосударственные вузы являются
локомотивами развития высшего профессионального образования и выступают в
роли факторов формирования наукоемкой
экономики.
Тэтчеризм против популизма
Необходимым условием повышения
качества российского образования в вузах является существенное (в несколько
раз!) увеличение его финансирования. То
есть на каждого студента-бюджетника государство должно выделять не 70, не 100
и даже не 120 тысяч рублей в год. Цифра
должна составлять 250-300 тысяч. Этой
суммы достаточно, чтобы обеспечить
функционирование и амортизацию материальной базы, повысить престиж преподавательской профессии и привлечь
в неё лучших из лучших, обеспечить
практикоориентированный подход путем
привлечения к педагогической работе
представителей бизнеса и обеспечения
настоящих стажировок вместо формальных в ряде случаев «практик». Справедливость этой мысли подтверждает пример Высшей школы экономики, которая
получает весьма достойное финансирование от своего учредителя – Правительства
России, привлекает сильнейшие научнопедагогические кадры – и выдаёт дипло-
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мы, которые высоко ценятся ведущими
западными компаниями.
Как увеличить финансирование бюджетных мест? Ответ прост: в обозримой
перспективе – никак. Потому что, как мы
все понимаем, бюджет у нашего государства не резиновый, а значит, рост государственных расходов на высшую школу
в ближайшие годы, по всей вероятности,
будет несколько опережать темпы инфляции – и только.
Есть, конечно, ещё один вариант – сократить число студентов-бюджетников.
Раза в полтора-два. А ещё лучше – в три
или даже в четыре раза. Одновременно
продумать механизмы, не позволяющие
вузам устанавливать плату за обучение
платника ниже той, которую они получают за бюджетника от государства.
Однако перспектива принятия таких
управленческих решений выглядит совершенной утопией. Между обществом и
государством существует консенсус, согласно которому высшее образование, как
уже отмечалось выше, негласно считается
частью системы социального обеспечения,
а не отраслью рыночной экономики. Ни
одна из представленных в Государственной Думе политических партий (даже
«Единая Россия», которая ещё недавно
называла себя правоцентристской) не решится выступить с изложенной нами инициативой. Ни один из заседающих в российском правительстве министров (даже
«камикадзе» вроде ныне оставивших государственную службу Грефа и Кудрина) не
осмелится озвучить такой тезис. Ни один
публичный политик (даже либеральный
кандидат Прохоров) не рискнёт покуситься на святая святых – доступность высшего образования. Вероятно, в ближайшие
годы всё останется на своих местах, потому что всем понятно: населению нужен
не тэтчеризм с его «шоковой терапией», а
популизм с его идеей «стабильности».
Куда пойдут инженеры
Полтора года назад руководство
страны провозгласило курс на развитие
инженерно-технического образования. Но
поскольку образование в России не явля-
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ется отраслью экономики, то на него не
распространяются законы маркетинга, в
соответствии с которыми нужно производить только те услуги, которые будут
пользоваться спросом. В ряде российских
вузов исповедуется совершенно другой
принцип: мы будем производить те образовательные услуги, которые привыкли –
а дальше будь что будет.
Сегодня в одной лишь Москве сосредоточено значительное число инженерных вузов, многие из которых, несмотря
на разруху «лихих девяностых», сохранили (а некоторые даже и приумножили!)
кадровый потенциал. Допустим, завтра
случится чудо, нефть подорожает до 300
долларов за баррель, и государство в разы
увеличит затраты на обучение студентовбюджетников. Это позволит привлечь
лучших преподавателей, кардинально обновить материальную базу и, возможно,
наладить какую-нибудь производственную линию, чтобы будущий инженер на
практике осваивал премудрости своей
профессии. Картина маслом, как водится,
выглядит замечательно.
А теперь спустимся с небес на землю и рассмотрим конкретную ситуацию.
Вчерашний школьник из Старого Оскола с высокими баллами ЕГЭ приезжает в
столицу, где поступает, скажем, в МГТУ
«СТАНКИН» – замечательный технический вуз, который готовит отличные кадры для машиностроения. Через пять лет
он заканчивает вуз с красным дипломом
и наилучшими отзывами от руководителей стажировок – и оказывается на перепутье. Из Старого Оскола звонит мать:
сынок, возвращайся домой, тут на металлургическом комбинате нужны толковые молодые инженеры, зарплата для
начала – 30 тысяч. Но в Москве у него
лучшие друзья, любимая девушка и другое предложение о работе – от 50 тысяч
в месяц. Конечно, в белокаменной почти
вся промышленность умерла еще в 90-е,
так что работать придётся в офисе, а не
на производстве станков, но... Угадайте,
что выберет вкусивший прелести столицы выпускник вуза – Москву или Старый
Оскол?

Объективный факт: Москва – это город с сервисной экономикой. Но именно
он готовит огромное количество квалифицированных инженерных кадров, которые затем не работают по профилю.
Государство тратит гигантские деньги
на обучение людей, для которых четыре или пять лет в вузе – это просто возможность получить диплом о высшем
образовании. Именно диплом, а не профессию, по которой они вовсе не собираются работать.
Профессиональные инженеры новой
формации нужны в Белгороде и Старом
Осколе, но московские вузы не готовят
для нас кадров. И это не их вина: сама
структура российской экономики и жуткое расслоение между доходами в столице
и в регионах делают бессмысленным подготовку инженеров в Москве по целому
ряду направлений.
Белгороду в этом отношении повезло,
что имеющийся в регионе технический
вуз – БГТУ имени Шухова – по преимуществу готовит инженеров для строительной отрасли. На фоне других отраслей,
испытавших в постсоветский период существенное сокращение (вплоть до полной ликвидации отдельных видов производств), строительство остаётся одним из
локомотивов развития экономики. Тем
более – в регионе, где активно растут новостройки и развивается индивидуальное
жилищное строительство.
Аналогичный успешный вариант мы
наблюдаем в Старом Осколе, где работает филиал Московского института сталей и сплавов, получившего недавно статус национального исследовательского
университета. Здесь подготовка кадров
ориентирована на рынок труда: горнообогатительные и электрометаллургический комбинаты нуждаются в инженерах.
Однако если мы посмотрим на технические вузы в соседних регионах, то там ситуация выглядит более плачевной.
Готов ли рынок платить?
Итак, мы установили, что уехавший
в Москву выпускник школы после получения диплома инженера с большой до-
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лей вероятности останется в столице и не
вернется в Старый Оскол. Какие меры для
преодоления обозначенной проблемы может предпринять государство?
Первый вариант состоит в том, чтобы вернуть советскую систему послевузовского распределения выпускников.
Однако в современных условиях данная
мера будет не только неэффективной
(абсолютное большинство приобретёт
«липовые» справки о распределении, как
это сейчас делают потенциальные призывники, всеми правдами и неправдами добывающие медицинские «индульгенции»), но и антиконституционной,
поскольку Основной закон страны гарантирует гражданам право на свободу
передвижения.
Второй вариант предполагает переезд
инженерно-технических вузов поближе к
промышленным центрам – вместе со всей
их инфраструктурой и профессорскопреподавательским составом. Однако
идея изначально обречена на провал:
попробуйте уговорить столичного профессора, полвека обитающего в уютной
«сталинке» в двух минутах от метро «Арбатская», переехать в Губкин. Такой переезд полвека назад мог организовать разве
что «кремлёвский горец», который неспроста отмечал, что кадры решают всё.
При нынешнем «вегетарианском» режиме подобные нововведения невозможны
– и слава Богу.
Наконец, третий вариант состоит в
том, чтобы перепрофилировать многие
вузы в соответствии с потребностями инновационной экономики. Современный
инженер вовсе не обязательно должен
работать в заводских цехах. С учётом
«блестящих» во всех отношениях шагов
российского руководства по вступлению
в ВТО, отечественную заводскую продукцию в скором времени всё равно заменят товары с биркой «Made in China».
В этих условиях современному инженеру полагается законное место в научноисследовательских лабораториях и R&D
подразделениях. Новой индустриализации уже никогда не будет хотя бы потому, что стоимость трудовых ресурсов в
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Поднебесной в несколько раз ниже, чем
в России. И пусть на дорогом гаджете
красуется штамп «Made in China», куда
важнее другое – чтобы над ними было написано «Created in Russia». Но для этого
рынок труда должен послать будущим
инженерам чёткий месседж: мы нуждаемся в вас и готовы хорошо платить.
Равнение на абитуриента?
Именно рынок труда должен диктовать свою волю рынку образовательных
услуг. Именно потребности работодателей должны выступать ориентиром для
вузов. На словах именно так всё и происходит: учебные заведения привычно рапортуют о крепнущих связях с бизнесом.
На деле главным заказчиком на рынке
образовательных услуг уже двадцать лет
выступает не рынок труда и даже не государство, определяющее контрольные цифры приёма на специальности и направления подготовки, а выпускники школ и их
родители. Рынок образовательных услуг
замкнулся на абитуриенте. А абитуриент
по-прежнему хочет учиться на юриста и
экономиста, притом что рынок труда уже
давно кричит: ребята, этого добра нам даром не нужно!
В сложившейся ситуации показательна прошлогодняя инициатива правительства Белгородской области. Осознав, что
на федеральном уровне их коллеги давно
махнули рукой на начальное и среднее образование, региональные власти решили
передать местные техникумы и колледжи
на баланс агрохолдингов и других крупных предприятий. И хотя де-юре реализовать эту идею не так просто, де-факто
такая опека уже ведется. Примечателен
пример холдинга «Агро-Белогорье», благодаря которому профучилище в селе
Дмитриевка Яковлевского района обрело новую жизнь. Инициатива выглядит
крайне своевременной и разумной уже
потому, что ломает сложившуюся систему, в которой всевозможные ПТУ воспринимались не как центры подготовки
рабочих кадров, а как «камеры хранения»
для социальных аутсайдеров. Если у Москвы есть возможность решать пробле-
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му дефицита рабочих специальностей за
счёт низкооплачиваемых гастарбайтеров,
то в Белгородской области давно говорят
о перепроизводстве дипломированных
экономистов при нехватке квалифицированных рабочих рук.
Подытожим
Современная система профессионального образования существует не по
законам рынка, а вопреки им. В то же
время нельзя сказать, что отечественная
высшая школа «застряла» в советском
прошлом с ее плановой экономикой –
хотя бы потому, что тогдашняя система
была значительно эффективней. Система
профобразования сегодня ещё более неповоротлива, ещё менее восприимчива к
нуждам экономики, чем при советском
командно-административном строе. Поэтому при заявляемых инновационных
векторах она продолжает развиваться по
инерционной траектории.

Проще всего обвинить в сложившейся ситуации конкретное министерство и
назначить «стрелочником» того же эксминистра Андрея Фурсенко. Куда сложнее осознать коллективную ответственность власти, бизнеса, образовательного
сообщества и даже простых граждан за те
процессы, которые происходят сегодня в
российском профессиональном образовании. Самая же сложная задача – изменить
парадигму, в соответствии с которой коллективная ответственность перерастает в
коллективную безответственность с присущей ей круговой порукой. Модернизация образования – это долгий и достаточно болезненный процесс, который нельзя
организовать исключительно за счет дополнительных финансовых вливаний.
От нового министра Дмитрия Ливанова,
взвалившего на себя эту ношу, потребуются жёсткие управленческие решения и
недюжинная политическая воля. В любом
случае, ему не позавидуешь. ¢
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Правовые вопросы

Т.М. Токтарёва,

начальник отдела интеллектуальной
собственности НИУ «БелГУ»,
патентный поверенный

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ
РЫНКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
Долгий путь развития взаимоотношений в сфере прав на результаты интеллектуальной деятельности человека
незаметно привёл к тому, что именно
интеллектуальная собственность начала
играть одну из важнейших ролей в современном мире. Изобретательская активность, степень развития рынка в сфере
интеллектуальной собственности являются важными критериями, которые определяют уровень развития государства, его
место в мировой экономике. Как правило,
именно в ведущих странах мира определяющим фактором для экономического
роста являются тенденции инновационного развития, основанные на поиске, разработке, генерировании лучших с экономической точки зрения идей, способных
не только удовлетворять существующие
потребности человека, но и формировать
новые. Именно наличие исключительных
прав, выходящих за рамки национальных
патентных систем, даёт возможность их
правообладателям – компаниям, права на
интеллектуальную собственность которых лежат в основе их бизнес-стратегий,
завоёвывать международные рынки. Как
правило, продукция этих компаний защищена портфелями патентов, в том числе
и зарубежных. По данным Всемирной организации интеллектуальной собственности (ВОИС), после некоторого спада, вызванного мировым кризисом, в 2010 году
увеличилось количество международных
патентных заявок на 4,8 % по сравнению
с 2009-м, а в 2011 году прирост патент-

ных заявок составил около 11 % и достиг
почти 182 тысяч заявок. Это самый высокий рост, зафиксированный с 2005 года, и
самое высокое число заявок, полученных
ВОИС на сегодняшний день.
В 2011 году в список 10 лучших заявителей по процедуре РСТ вошли компании, работающие в областях связи,
электроники и автомобилей. Особенно
высокую активность проявляют заявители
из стран Азии. В 2011 году китайская компания ZTE Corporation, специализирующаяся в области телекоммуникационного
оборудования и сетевых решений, стала
крупнейшим заявителем по системе РСТ,
демонстрируя беспрецедентный рост: в
2009 году – немногим более 500 заявок,
в 2010 году она улучшила своё положение сразу на 20 позиций и заняла второе
место с 1,9 тысячи заявок. Увеличение в
2012 году количества заявок до 2,8 тысячи позволило этой компании обогнать
предыдущего лидера – японскую фирму
Panasonic, которая в 2011г. подала 2,4
тыс. заявок. Замыкает тройку лидеров также одна из крупнейших китайских компаний в сфере телекоммуникаций HUAWEI
TECHNOLOGIES CO, основанная в 1988
году. Американская компания по разработке и исследованию беспроводных средств
связи QUALCOMM INCORPORATED, занимавшая третью строчку в 2010 году, в
2011 году оказалась только на 6-м месте
за счёт снижения количества поданных
заявок. Известные фирмы KONINKLIJKE
PHILIPS ELECTRONICS N.V. (Нидер-
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ланды) и TELEFONAKTIEBOLAGETLM
ERICSSON (Швеция), включённые в этот
список, также показали снижение числа
заявок, опубликованных в 2011 году по
сравнению с предыдущим годом.
Что касается стран в целом, то лидировать продолжают США (почти 49 тыс.
заявок против 45 тысяч заявок в 2010
году), на втором месте по-прежнему Япония (около 39 тысяч заявок), на третьем –
Германия (около 19 тысяч заявок). Значительный рост демонстрирует Корея (10,4
тыс. заявок против 9,7 тысячи) [1].
Однако по темпам роста количества
международных патентных заявок первое
место уже третий год подряд занимает Китай. В 2011 году их число увеличилось на
33,4 %, что на 12 % больше Японии, которая стоит на втором месте. Как показывают статистические данные ВОИС, при
сокращении количества международных
заявок в традиционных промышленно
развитых странах, число заявок в Китае
и других странах Восточной Азии и государствах с развивающейся экономикой
быстро растёт. В 2004 году Китай подал
всего 1 706 заявок, а в 2011 году их количество достигло 16 406, увеличившись в
10 раз за 8 лет [2].
Количество международных патентных заявок из России в 2010 году упало с
711 до 560, т.е. на 21,24 %. Это был самый
низкий показатель в стране за последние
годы: так, в 2006 году было 687 патентов,
а в 2009-м – 711. Однако в 2011 году, по
данным ВОИС, Россия подала уже 946
международных заявок [1,3].
Конечно, наивно думать, что инновационное развитие зависит только от
изобретательской активности. Недаром
глобальный инновационный рейтинг
стран ежегодно составляется с 2007 года
совместно европейской бизнес-школой
INSEAD и Всемирной организацией интеллектуальной собственности. При этом
учитываются 80 различных переменных,
характеризующих как располагаемые ресурсы и условия для проведения инноваций, так и достигнутые практические результаты. В текущем году Россия заняла
51 место в общем рейтинге из 141 страны.

Среди стран БРИК Россия занимает второе
место после Китая, занявшего 34 место
в общем рейтинге, а среди стран-членов
СНГ — второе место после Молдовы, находящейся на 49 строчке указанного рейтинга. Сильные стороны России связаны
с качеством человеческого капитала (43
место), развитием бизнеса (43), развитием
знаний (32). Мешают развитию инноваций
показатели развития внутреннего рынка
(87) и на 84 месте – результаты творческой
деятельности [4].
Однако такое низкое место за результаты творческой деятельности напрямую
связано с количеством заявок на патентование, а следовательно – с низким уровнем развития рынка интеллектуальной
собственности (ИС). Каким может быть
рынок, если на нём нет главного – товара?
В качестве основных направлений
развития инновационной системы в Белгородской области являются следующие:
– совершенствование механизмов
государственно-частного партнёрства для
активизации инновационной деятельности;
– создание в регионе конкурентоспособного рынка интеллектуальной собственности, направленного на развитие
изобретательской, патентно-лицензионной и инновационной деятельности хозяйствующих субъектов региона;
– стимулирование интеграции науки и бизнеса в целях коммерциализации
результатов научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок [5].
В 2011 году для создания Белгородской
интеллектуально-инновационной системы
(БИИС) разработан пакет нормативноправовых актов регионального и муниципального уровня.
Однако работа над созданием рынка
интеллектуальной собственности началась с 2004 года, когда были заключены
Соглашение правительства Белгородской
области с БелГУ о взаимодействии по развитию рынка интеллектуальной собственности на территории области, а также договор о сотрудничестве с Федеральным
институтом промышленной собственности, направленный на повышение изобре-
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тательской и инновационной активности
хозяйствующих субъектов региона, согласно которому опорными организациями стали Белгородский государственный
университет (ныне НИУ «БелГУ») и Белгородская государственная универсальная
научная библиотека (БГУНБ).
В НИУ «БелГУ» вопросами реализации указанных Соглашения и договора занимается Региональный центр интеллектуальной собственности, выполнивший
за это время 109 договоров для хозяйствующих лиц региона, в рамках которых проведены патентные исследования,
оформлены заявки на патентование изобретений, полезных моделей, промышленных образцов и товарных знаков (в
том числе по международным процедурам), заявки на регистрацию программ
для ЭВМ и БД, подготовлены договоры
о передаче прав. Кроме того, РЦИС ежегодно оказывает порядка 1000 устных
консультаций по всем вопросам патентного и авторского права, проводит на
базе НИУ «БелГУ» научно-практические
семинары, конференции, круглые столы,
посвящённые проблемным вопросам защиты и использования интеллектуальных прав, участие в которых принимают
сотрудники Роспатента и БГУНБ. Создан интернет-портал РЦИС (http://rcis.
bsu.edu.ru/rcis), на котором можно не
только узнать новости в сфере защиты
интеллектуальных прав, но и получить
консультацию, перейти на сайты патентных ведомств, найти в Базах данных патенты, полученные при помощи РЦИС,
а также ноу-хау, зарегистрированные в
Депозитарии ноу-хау БелГУ. Последний
был создан специально для тех случаев,
когда раскрытие информации о РИД при
публикации описания к изобретению может препятствовать наиболее успешной
Наименование ОИС
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его коммерциализации. В то же время,
принятие мер по обеспечению режима
коммерческой тайны наряду с оповещением о правообладателе такого РИД способствует введению таких результатов в
гражданский оборот с обеспечением при
существующих или возможных обстоятельствах увеличения доходов правообладателя, предотвращения неоправданных расходов, сохранения положения
на рынке товаров, работ, услуг или получения иной коммерческой выгоды. В
Депозитарии ноу-хау за период с 2009 по
2011 годы зарегистрировано 88 ноу-хау,
из которых 70 – зарегистрировано на имя
НИУ «БелГУ», 18 – на имя различных хозяйствующих субъектов региона. Однако
информация о регистрации выставляется
в базу данных только при наличии желания правообладателя.
К сожалению, анализ изобретательской активности Белгородской области
с 2005 года, представленный в таблице, показывает, что подача заявок на
патентование объектов промышленной
собственности (за исключением резкого
роста в 2011 году подачи заявок на товарные знаки) не даёт ожидаемой положительной динамики даже с учётом тех
РИД, которые были зарегистрированы в
Депозитарии ноу-хау БелГУ и охраняются многими организациями самостоятельно без регистрации в Депозитарии
(например, в БГТУ им. Шухова). И это
несмотря на предпринимаемые вышеперечисленные меры, активное финансирование за счёт бюджетных средств
НИОКР, выполняемых университетами,
возможность коммерциализации вузовских РИД в рамках 217-ФЗ, взаимодействие с фондом развития малого предпринимательства в научно-технической
сфере.

2005 г.

2006 г.

2007 г.

2008 г.

2009 г.

2010 г.

2011 г.

Изобретения

118

185

162

117

132

117

136

Полезные модели

43

40

55

49

58

103

95

Промышленные образцы

22

20

27

22

11

11

13

Товарные знаки

74

107

151

129

140

145

273

ВСЕГО

257

352

395

317

341

376

517
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Есть надежда, что положительную
роль сыграет то, что в 2012 году на базе
опорных организаций Белгородской области созданы Центры продвижения технологий и инноваций (ЦПТИ), целью
которых является упрощение доступа к
техническим знаниям и повышение эффективности использования патентной
информации. Создание ЦПТИ – это международный проект, инициированный
ВОИС в 2009 году. В России он начал реализовываться с 2011 года после подписания Меморандума о взаимопонимании по
созданию Центров поддержки технологий
и инноваций между Федеральной службой
по интеллектуальной собственности и Всемирной организацией интеллектуальной
собственности (ВОИС). В список хозяйствующих субъектов, оказывающих услуги по направлениям деятельности ЦПТИ
(по состоянию на 18.07.2012), включено
67 организаций России. Уже 25 сентября
2012 г. в Санкт-Петербурге, в рамках V
Петербургского Международного Инновационного Форума, состоялся I съезд Центров поддержки технологий и инноваций,
итоги которого будут являться основой
дальнейших планов работы ЦПТИ.
Очень важно, что в настоящее время
уже заключено Соглашение между правительством Белгородской области и Федеральной службой по интеллектуальной
собственности (Роспатент) о сотрудничестве и взаимодействии в целях содействия созданию благоприятных экономических, правовых и организационных
условий для развития изобретательской,
патентно-лицензионной и инновационной
деятельности хозяйствующих субъектов
Белгородской области. Запланировано
создание
патентно-информационного
центра (ПИЦ) БГУНБ на основании соглашения о взаимодействии между ГАУ
Белгородской области «Многофункциональный центр» (МФЦ) и БГУНБ для оказания государственной услуги по приему
заявок на объекты интеллектуальной собственности и оплате государственной пошлины в электронном виде. Реализация
этого соглашения позволит заявителю
получить копию уведомления о регистра-

ции заявки с номером и датой приоритета
уже через несколько минут после ее отправления. Кроме того, согласно Постановлению Правительства РФ от 15.09.2011
№ 781 «О внесении изменений в Положение о патентных и иных пошлинах ...»
размер пошлины за подачу заявки на ОИС
в электронном виде снижается на 15 %.
Что, несомненно, сыграет положительную роль для заявителя: в силу вступления с 22 августа 2012 года России в ВТО
патентные пошлины значительно повысились. К сожалению, на сегодняшний
день ПИЦ всё ещё не начал свою деятельность, т.к. будущие специалисты ПИЦ до
сих пор не прошли стажировку в ФИПС
по использованию системы электронной
подачи заявок на ОИС.
Таким образом, в нашей области активно ведется работа по содействию процессу перехода России от сырьевой экономики к инновационной и в соответствии
со Стратегией инновационного развития
Российской Федерации в период до 2020
года, в которой заложены основы действующей национальной инновационной
системы, реализуется система мер по развитию сектора исследований и разработок,
формированию развитой инновационной
инфраструктуры, образовательной среды,
модернизации экономики на основе технологических инноваций.
В чём же кроются причины такого замедленного развития рынка интеллектуальной собственности? Может быть, одна
из причин в том, что главное лицо – создатель инновационных разработок (изобретатель) – находится на периферии во
всех стратегиях, постановлениях и прочих
нормативно-правовых актах?
Гражданский Кодекс Российской
Федерации (ГК РФ) провозглашает, что
исключительное право на результат интеллектуальной деятельности, созданный
творческим трудом, первоначально возникает у его автора.
По отчётам Роспатента, за 2007-2011
годы более 50 % от всех выданных патентов на изобретения получены юридическими лицами, т.е. эти изобретения являются
служебными.
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Данные Белгородстата также подтверждают это соотношение: более 50%
организаций, выполнявших исследования
и разработки, относятся к государственному и предпринимательскому сектору.
Однако для служебных результатов
интеллектуальной деятельности в статьях
1295, 1370, 1430, 1461 и 1470 того же ГК
РФ установлен иной принцип возникновения исключительных прав: исключительное право на служебное произведение,
изобретение, полезную модель, промышленный образец, селекционное достижение, топологию интегральной микросхемы
и секрет производства (более известный
как «ноу-хау») принадлежит работодателю, если трудовым или иным договором
между работодателем и автором не предусмотрено иное.
При отсутствии в договоре между
работодателем и работником соглашения
об ином (пункт 3 ст.1370 и п.2 ст.1295)
работник должен письменно уведомить
работодателя о создании в связи с выполнением своих трудовых обязанностей или конкретного задания работодателя такого результата, в отношении
которого возможна правовая охрана.
Если работодатель получит патент на
служебное изобретение, полезную модель, промышленный образец, либо примет решение о сохранении информации
в тайне и сообщит об этом работнику,
либо передаст право на получение патента другому лицу, либо не получит патент
по поданной им заявке по зависящим от
него причинам, работник имеет право на
вознаграждение, размер которого, условия и порядок его выплаты работодателем определяются договором между ним
и работником.
Величина такого поощрительного вознаграждения в размере не менее среднего
месячного заработка работника данного
предприятия, независимо от количества
соавторов, установлена п. 5 ст. 32 Закона
СССР от 31 мая 1991 года № 2213-I «Об
изобретениях в СССР». Эта норма действует и в настоящее время на основании
Статьи 12 Федерального закона от 18 декабря 2006 № 231 «О введении в действие
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части четвертой Гражданского кодекса
Российской Федерации».
Кроме того, в статье 1345 главы 72
«Патентное право» ГК РФ продекларировано право автора на вознаграждение за
использование созданных им служебных
объектов ИС, которое должно выплачиваться работодателем, получившим патент или его правопреемником в размере
не менее 15 % прибыли (соответствующей
части дохода), ежегодно получаемой патентообладателем от его использования, а
также не менее 20 % выручки от продажи
лицензии без ограничения максимального
размера вознаграждения. А в случае, если
полезный эффект от использования изобретения не выражается в прибыли или
доходе, вознаграждение должно выплачиваться автору в размере не менее 2 % от
доли себестоимости продукции (работ и
услуг), приходящейся на данное изобретение (пункт 1 статьи 32 Закона СССР от 31
мая 1991 года № 2213-I «Об изобретениях
в СССР»).
Законодатель не установил, кем и каким образом должен контролироваться
процесс выплаты вознаграждений, предоставив работодателю принимать решение
этого вопроса самостоятельно, но оставив
за автором право обращаться в суд, если
вознаграждение ему не выплачивается. В
результате работодатель не заинтересован
платить, а для изобретателя отсутствует
стимул создавать новые охраноспособные
результаты.
По мнению директора Республиканского научно-исследовательского института интеллектуальной собственности
(РНИИИС) В. Н. Лопатина, причинами
низкой изобретательской активности и неразвитости рынка ИС являются:
– разрыв между наукой и производством, основанный в частности на том,
что, как правило, государственные контракты на выполнение НИОКР не отвечают запросам промышленности, и поэтому
полученные результаты малоинтересны
реальному сектору экономики;
– основными критериями при выполнении государственных контрактов
выступают публикации, цитирование,
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диссертации, конференции вместо числа
лицензионных и иных продаж интеллектуальной собственности;
– безграмотность и коррупционность
чиновников и активное нежелание зарубежных партнёров пускать нас на мировой
рынок интеллектуальной собственности в
качестве продавцов [6].
Правовая безграмотность в вопросах
защиты интеллектуальной собственности
остаётся вопиющей и среди руководящего состава в предпринимательской среде.
Только внезапная угроза выплаты многомиллионного штрафа за нарушение чужого патента или товарного знака заставляет
судорожно искать выход из положения.
А ведь гораздо проще и дешевле было бы
заранее решить эти вопросы в рамках цивилизованного рынка интеллектуальной
собственности: либо защитить свою продукцию патентами раньше, чем это сделал
конкурент, либо заключить лицензионный
договор.
Вступление России в ВТО даёт возможность для доступа продукции отечественных производителей на зарубежные
рынки на недискриминационных условиях, но только в случае защиты прав интеллектуальной собственности отечественных разработчиков. К сожалению, права
наших производителей практически не
защищены даже в России, так что реально воспользоваться такой возможностью
смогут немногие.

Выход из создавшейся ситуации заключается в необходимости ликвидации
правовой безграмотности, введения новых критериев оценки результативности
патентно-лицензионной
деятельности:
создание новых рабочих мест, ликвидация
социальной напряжённости, повышение
уровня качества жизни и т.п. Именно такие
результаты опосредованно приводят к повышению ВВП во всех странах с развитым
рынком интеллектуальной собственности.
Примечания:
1. http://www.wipo.int/freepublications/
en/statistics/943/wipo_pub_943_2012.pdf
2. http://russian.people.com.cn/95460/
7763923.html
3. http://www.1prime.ru/news/0/%7BFB17A
545-4676-44F9-905A-A33D43076563%7D.
uif#ixzz26qz9xwTv10.02.2011 08:47
4. http://www.gosbook.ru/node/57981
5. Левченко А.А. Инновационное развитие в экономике региона/ Левченко А.А.
//Интеллектуально-инновационное развитие региона. – 2012. – № 1. – С. 32-35.
6. Лопатин В.Н. Приоритеты и проблемы формирования национального рынка интеллектуальной собственности как
условия инновационного развития России /Лопатин В.Н.// Аналитический вестник Совета Федерации ФС РФ. – 2011.
– № 26 (438). – Режим доступа: http://
www.budgetrf.ru/Publications/Magazines/
VestnikSF/2011/VSF_NEW201203301231/
VSF_NEW201203301231_p_005.htm ¢
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И.А. Почернина,

консультант отдела по взаимодействию
со СМИ и институтами гражданского
общества ОАУ «Институт региональной
кадровой политики»

ОРГАНЫ ВЛАСТИ И НОВЫЕ МЕДИА:
ПРОТИВОСТОЯНИЕ ИЛИ СОТРУДНИЧЕСТВО?
В настоящее время на федеральном
и региональном уровнях предпринимается поиск эффективных каналов коммуникации между органами власти и
гражданами, в том числе – посредством
новых медиа. На региональном уровне
наблюдается пересмотр отношения органов власти к феномену блогерства.
На смену представлениям о белгородской блогосфере как маргинальной
среде и своеобразной «субкультуре»,
объединяющей несколько сотен человек, приходит осознание того, что
блоги, наряду с традиционными СМИ,
становятся полноценными участниками информационного пространства,
которое не ограничивается пределами
Белгородской области.
Стремительное развитие интернеттехнологий во второй половине 2000-х
годов изменило не только медийный рынок, но и характер коммуникаций между
органами власти и гражданами. Рядовой
пользователь, не имеющий отношения к
профессиональной журналистике, получил в своё распоряжение удобные и функциональные инструменты производства и
распространения контента, обмена социально значимой информацией и мнениями, вовлечения сторонников в сообщества
по интересам и гражданские акции.
В условиях информационного общества региональные и муниципальные
органы власти начали осознавать растущий потенциал новых медиа и интернет-

коммуникаций в целом. Так, мониторинг
блогосферы стал частью работы управлений и отделов по связям с общественностью, интернет-сервис «Чёрный список»
информационного агентства «Бел.Ру»
воспринимается как ценный источник информации о проблемах, с которыми сталкиваются жители региона, а концепция
«электронной демократии» претерпела
значительные изменения под влиянием
роста интереса пользователей к общению
в социальных сетях.
В то же время для большинства государственных и муниципальных служащих
работа с новыми медиа непривычна, трудна и зачастую неприятна, поскольку участники коммуникации могут столкнуться с
колоссальным объёмом критических обращений в свой адрес. Однако следует осознавать, что реагирование на критические
комментарии являются неотъемлемой
частью работы органов власти, а новые
медиа предоставляют государственным и
муниципальным служащим широкие возможности измерять уровень общественных настроений, вести разъяснительную
работу и тем самым снижать уровень недовольства граждан. Более того, профессиональная и компетентная работа органов
власти в новых медиа оказывает косвенное влияние на электоральное поведение
интернет-аудитории.
Хотя в настоящее время многие государственные и муниципальные служащие имеют аккаунты в социальных сетях,
большинство из них не рассматривают
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новые медиа как канал коммуникации
для прямого контакта с гражданами, воспринимая их исключительно в качестве
инструмента для своих личных коммуникаций. С одной стороны, такой подход
выглядит разумным, поскольку государственные и муниципальные служащие
обязаны соблюдать накладывающие на
них ряд ограничений нормы законодательства (Федеральный закон Российской
Федерации от 27 июля 2004 года № 79-ФЗ
«О государственной гражданской службе
Российской Федерации», Федеральный закон Российской Федерации от 2 марта 2007
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» и др.), а также
стандарты корпоративной этики (Кодекс
поведения государственного гражданского служащего Белгородской области,
утверждённый распоряжением губернатора Белгородской области от 5 августа 2005
года № 579-р). Очевидно также, что далеко
не все сотрудники органов власти должны
осуществлять коммуникации посредством
новых медиа.
С другой стороны, представляется целесообразным закрепление обязанности
не только по мониторингу, но и по реагированию на сообщения в новых медиа за
отдельными государственными и муниципальными служащими. В частности, заслуживает внимания опыт ряда регионов в части регистрации аккаунтов руководителей
муниципальных образований, управлений
и департаментов в сервисе микроблогов
Twitter и на блог-площадке LiveJournal.
Новые медиа способствуют повышению
информационной открытости органов власти и позволяют осуществлять прямой, а
не опосредованный контакт с гражданами.
Должностные лица могут оперативно сообщать аудитории о тех или иных нововведениях в своей деятельности, пояснять
их суть и необходимость.
При размещении информации в новых медиа следует исходить из специфики
интернет-коммуникации, которая предполагает доверительную интонацию между
владельцем аккаунта и его аудиторией.
Поэтому в блогах и социальных сетях следует избегать канцеляризмов и речевых

оборотов, характерных для официальноделового стиля, отвечая на вопросы пользователей простым и понятным языком.
Предпочтительным является использование элементов публицистического и разговорного стилей речи.
С точки зрения политической коммуникации новые медиа позволяют представить образ властных структур «с человеческим лицом», когда государственный
и муниципальный служащий, кроме профессиональной деятельности, сообщает
интернет-аудитории отдельные сведения о
своём хобби, рассказывает о событиях, не
имеющих прямого отношения к его профессиональной деятельности, и т.д. Более
того, данная работа может быть перепоручена пресс-службе соответствующего
органа власти на условиях обязательного
согласования размещаемых сообщений.
В то же время государственный и муниципальный служащий должен осознавать, что независимо от того, использует
он новые медиа в своей профессиональной
деятельности либо для личных нужд, его
аккаунты являются своеобразным элементом дресс-кода, в соответствии с которым
недопустимы оскорбительные выражения
в адрес интернет-пользователей, использование сниженной лексики, размещение
для публичного просмотра личных фотографий и видеозаписей, которые могут
оказать негативное влияние на имидж служащего либо органа власти, который он
представляет.
Одним из распространённых вариантов работы с новыми медиа является интеграция официальных групп (аккаунтов)
региональных и муниципальных органов
власти с сайтами соответствующих ведомств. Создание официальной группы
позволяет повысить посещаемость официального сайта, расширить возможности
коммуникации с аудиторией, повысить
эффективность работы учреждения за
счёт мониторинга критических выступлений пользователей. В то же время такая
работа требует организационных и кадровых ресурсов. Пустые или заброшенные
группы (аккаунты) в новых медиа воспринимаются интернет-аудиторией как

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

Т Е О Р И Я И П РА К Т И К А

свидетельство закрытости органов власти
и имитативности предпринимаемых шагов по повышению их доступности. Кроме того, имеющийся опыт использования
новых медиа в органах власти свидетельствует о существующем риске превращения официальной группы (аккаунта) в
новых медиа в своеобразную «альтернативную приёмную». Поэтому параллельно
с активизацией в новых медиа необходимо
проводить работу по повышению эффективности традиционных каналов работы
с обращениями граждан (подготовка ответов на письма, работа с электронной почтой и т.д.).
Региональные и муниципальные органы власти, равно как и различные предприятия и организации, постепенно осознают
растущее влияние новых медиа на состояние общественных настроений. Косвенным свидетельством признания влияния
блогеров на общественное мнение в Белгородской области стали специальные мероприятия, на которых с представителями
блогосферы встречались представители
муниципальных органов власти и руководители бизнес-организаций г. Белгорода.
В частности, в 2011-2012 годах встречи с
блогерами инициировали глава администрации г. Белгорода С.А. Боженов, руководство ОАО «Корпорация «Развитие»,
ООО «Газпром межрегионгаз Белгород»,
ДК «Энергомаш», ООО «АльтЭнерго».
При этом блогеры рассматриваются не
столько как аудитория, сколько в качестве канала коммуникации с интернетаудиторией, поскольку персонификация
авторства в их текстах повышает доверие
к содержащейся информации по сравнению с традиционными СМИ.
Такие мероприятия интересны и органам власти, и блогерам, поскольку первые
получают возможность донести до общественности принимаемые управленческие
решения, а вторые могут напрямую озвучить свои предложения или критические
замечания.
Организация мероприятий с представителями интернет-сообщества мало
чем отличается от подготовки прессконференции. В то же время существу-
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ет несколько важных нюансов на этапе
подготовки мероприятий. При формировании состава участников мероприятия
сотрудникам PR-служб органов власти
следует отбирать наиболее влиятельных
интернет-пользователей – лидеров мнений с большим количеством читателей.
Не менее важным является выбор темы
для общения и формата мероприятия: в
одном случае от аудитории требуется в
большей степени пассивно воспринимать
информацию, изредка задавая вопросы, в
других ньюсмейкер рассчитывает на полноценную двустороннюю коммуникацию
и проведение встречи в формате беседы.
От специалистов по связям с общественностью требуется заранее подготовить для
ньюсмейкеров список ответов на «неудобные» вопросы, которые предположительно могут задать участники мероприятия,
чтобы спикеры имели возможность заранее продумать убедительные и аргументированные ответы.
Объявление о предстоящем мероприятии либо приглашение на него должно
быть размещено в Интернете либо направлено предполагаемым участникам
не позднее чем за две недели до проведения. При этом организаторы мероприятия
должны чётко сформулировать причины
отказа в аккредитации на него и при необходимости разместить их в открытом
доступе. Среди таких причин могут быть
следующие:
– предоставление недостоверных данных;
– предъявление в качестве блога личной странички в социальной сети или сайта корпоративного издания без обратной
связи;
– низкое количество посещений блога;
– пустой блог;
– несоответствие тематики блога заявленной теме мероприятия.
При подготовке мероприятий в формате встречи с блогерами организаторам
следует заранее определить регламент выступлений, которого должны придерживаться обе стороны. Данные ограничения
позволят участникам более ёмко и чётко
формулировать вопросы и ответы.
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Образование

По итогам мероприятия необходимо
провести мониторинг новых медиа, проанализировать тональность публикаций,
принять во внимание замечания, поступающие от представителей блогосферы
и владельцев аккаунтов в социальных
сетях, и при необходимости подготовить
аналитическую записку для корректировки или принятия управленческих решений.
В силу своей гражданской активности блогеры внимательно следят за обещаниями, данными представителями
региональных органов власти. Неисполнение озвученных на встрече обещаний
либо предоставление не соответствующей
действительности информации вызывает
критическую реакцию в блогосфере. В
то же время вовлечение блогеров в текущую деятельность региональных и муниципальных органов власти (например,
в формате краудсорсинга) способствует формированию позитивного имиджа
соответствующих учреждений и может
привести к появлению новых инициатив,
направленных на повышение качества работы органов власти.

В изменившихся условиях для государственных и муниципальных служащих
важно понять роль и возможности новых
медиа, воспринимая их не как помеху в
осуществлении управленческих функций,
а как эффективный инструмент измерения общественных настроений, разъяснения принимаемых решений для широкой
аудитории и осуществления гражданского контроля над деятельностью органов
власти. Наблюдаемые изменения в структуре и направлениях работы управлений и
отделов, осуществляющих внешние коммуникации в органах власти, появление
профессии менеджеров по социальным
медиа, внимание к сообщениям рядовых
пользователей со стороны высших должностных лиц свидетельствуют о кардинальных изменениях в организации связей с общественностью в муниципальных
и региональных органах власти. Интерес
государственных и муниципальных служащих Белгородской области к новым медиа, активное использование данного вида
коммуникаций является одним из показателей становления и развития механизмов
реальной демократии в регионе. ¢

ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНО-ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ РЕГИОНА

