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Влияние закона о малых предприятиях при вузах на инновационную деятельность 
27 июля 2009 года Советом Федерации был одобрен Федеральный закон №217 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам создания бюджетными научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной деятельности».
Напомним, что, согласно этому закону, при вузах могут создаваться малые предприятия, цель которых – коммерциализация, доведение до производства научных разработок и научных идей, генерируемых учеными университетов и институтов. Кроме того, малые предприятия при вузах – это потенциальные места работы для выпускников, прежде всего – наиболее перспективной их части. 
Создавая малое наукоемкое предприятие, вуз должен привлекать инвесторов и предпринимателей как учредителей (участников) хозяйственного общества. Но сам вуз в качестве вклада в уставные капиталы хозяйственных обществ не сможет вносить ни землю, ни свое имущество, а только лишь право использования результатов интеллектуальной деятельности (например, программ для электронных вычислительных машин, баз данных, изобретений, полезных моделей, промышленных образцов, селекционных достижений, топологий интегральных микросхем, различных ноу-хау и т.д.). 
Доходы от распоряжения долями (акциями) в уставных капиталах хозяйственных обществ, учредителями которых являются вузы, а также часть прибыли таких обществ будут поступать в самостоятельное распоряжение вузов и учитываться на отдельном балансе. При этом вуз имеет ограничения по их расходованию: он вправе направить эти средства только на правовую охрану результатов интеллектуальной деятельности, выплату вознаграждения их авторам, а также на осуществление собственной уставной деятельности. 
Таким образом, вузы и НИИ формально получили право самостоятельно создавать малые предприятия для практического внедрения результатов своей интеллектуальной деятельности. Но, несмотря на то, что все вузовское сообщество ожидало этого закона, действовать в его рамках оказывается достаточно сложно. 
Основные проблемы, с которыми сталкиваются вузы в рамках нового законодательства 
Большинство экспертов относительно перспектив применения данного закона настроены достаточно пессимистично. По их мнению, закону №217 присущи целый ряд ограничений, налагаемых законодательством на бюджетные организации, нестыковки с действующим законодательством, отсутствие четких методик действий. Все это в итоге крайне затруднит процесс создания «вузовских» предприятий.
Эксперты и представители высших учебных заведений оценивают правовую базу инновационных предприятий при вузах как «недостаточно ясную». Один из проблемных вопросов – аренда помещений. Если вуз сдает помещения, то, по закону о малом и среднем бизнесе, объявляется конкурс, и выигрывает его компания, предложившая самую высокую цену. При этом, согласно существующему законодательству, малое предприятие при вузе будет участвовать в таком конкурсе на равных условиях. Что, вероятнее всего, повлечет за собой открытие при вузе не инновационных предприятий, а различных компаний розничной торговли и сферы услуг.
	«Представьте, что в конкурсе участвует компания, которая, скажем, собирается продавать чебуреки. У нас учатся 20 тысяч студентов, оборот такой компании понятен. А когда мы говорим про инновационное предприятие, то затрат больше, а какой будет результат – со стопроцентной вероятностью прогнозировать нельзя. Соответственно, чебуречная предложит большую цену» (Борис Коробец, заведующий кафедрой юриспруденции МГТУ им. Баумана). 

Похожая ситуация – с арендой научного оборудования. Если институт сдает оборудование в аренду, то вновь включается принцип аукциона: кто больше заплатит, тот его и получит. То есть получается, что, создавая малое предприятие, учебное заведение не может просто передать ему лабораторию для работы. Нужны некие обходные пути, и что это за пути – пока что вопрос открытый.
	«Например, закон декларирует возможность внесения в качестве вклада в уставные капиталы создаваемых хозяйственных обществ денежных средств, оборудования и иного имущества, которое находится в оперативном управлении вузов. Фактически это не реализуемо, так как маловероятно, что Росимущество даст разрешение на отчуждение государственной собственности» (Альфред Сулейманов, проректор по научной работе и инновациям Казанского государственного архитектурно-строительного университета (КГАСУ)). 
	«Новый закон сейчас предоставил университетам возможность создавать инновационные предприятия. Но сделано это наперекор Гражданскому кодексу, который не предусматривает, что бюджетные учреждения могут создавать коммерческие предприятия. В этом была серьезная юридическая коллизия. И то, что руководство страны пошло на это, свидетельствует об остроте проблемы» (Ярослав Кузьминов, ректор Государственного университета - Высшая школа экономики). 
	«Создаваемые при участии вуза малые предприятия не обладают никакими льготами в части получения в аренду площадей и оборудования вуза, на них не распространяется возможность применения упрощенной системы налогообложения, отсутствуют налоговые льготы на доход малого инновационного предприятия» (эксперт в области инноваций, г.Москва). 

Кроме вышеперечисленного, существует проблема привлечения инвестора для инновационных малых предприятий. По мнению экспертов, для того, чтобы бизнес пришел в университет и заключил долговременное сотрудничество, ему это должно быть экономически выгодно. Выгода в данном случае такова же, как и в любом другом деловом предприятии: доступ к квалифицированным специалистам, уникальному оборудованию, льготному налогообложению и дешевой аренде с перспективой последующего получения прибыли. 
	«Закон ничего не предлагает бизнесу. И бизнес, естественно, откажется вкладывать деньги на свой страх и риск, не имея никаких страховок. Право на интеллектуальную собственность не закрепляется за бизнесменом, не гарантированы права на собственность. Следовательно, нет никакого смысла вкладывать деньги» (преподаватель Российского государственного гуманитарного университета). 

	 «Закон о малых предприятиях при вузах не решил одну из ключевых проблем – привлечения инвесторов. Вклад вуза в будущее предприятие – его интеллектуальная собственность, то есть, научные разработки. Чтобы наладить производство, нужно помещение, оборудование, деньги на зарплату сотрудникам и развитие предприятия – все это должны обеспечить инвесторы. А они боятся вкладываться в инновационные проекты, потому что рискуют деньгами: если проект не окупится, вложения будут потеряны» (Сергей Первухин, начальник научно-исследовательской части Сибирского федерального университета). 

Представители бизнеса не отказываются от сотрудничества с вузами, но хотят определенных, четко сформулированных на уровне государства «правил игры» и гарантий. Вуз, в свою очередь, должен заинтересовать инвестора выгодными условиями – например, предложить ему льготную аренду университетских площадей, чтобы можно было сократить производственные издержки. Но пока такой возможности нет, и по-прежнему непонятно, чем будет отличаться малое предприятие при вузе от любого другого. Как следствие, без инвестора, предпринимателя, готового развивать инновационный бизнес и вкладывать в него, далеко не все вузы смогу выходить на рынок самостоятельно. В этом случае важно понимать интересы бизнесменов и приглашать их в инновационную сферу на взаимно приемлемых условиях, что пока относится в основном к разряду благих пожеланий. 
Эксперты отмечают, что этот вопрос необходимо решать как можно быстрее, поскольку на сегодня закон так и не начал действовать, а реализация направления развития, связанного с переходом на наукоемкую экономику, возможна, между тем, только с помощью как раз малых предприятий при вузах. Но пока неизвестно, что конкретно подразумевается под результатом инновационной деятельности, а так же не ясны и механизмы ликвидации такого «вузовского» предприятия, которые также необходимо предусмотреть на случай, если коммерческий успех так и не последует. Эксперты утверждают, что успешность работ в инновационной сфере следует ожидать не за счет импортозамещения, а за счет абсолютно новых разработок и освоения новых ниш рынка, основной акцент в нынешней ситуации необходимо делать на процедуре ноу-хау. 
	«Современный российский бизнес предпочитает работать уже в существующем сегменте рынка за счёт поднятия конкурентоспособности своих товаров, а это можно сделать только за счёт понижения их себестоимости, иногда даже в ущерб качеству, ориентируясь на определённый круг потребителей. Поэтому, хотя сейчас закупка западных технологий (например, технологической линии производства какого-то товара) не является проблемой, этим рынок не завоевать. Улучшение же закупленных на Западе готовых технологий — практически неосуществимо. Поэтому речь, скорее, идёт об импортозамещении и локализации производства для создания новых рабочих мест, что важно в социальном аспекте. <…> Но на этом пути мы всегда будем хронически отставать по новым технологиям. Реализовать инновационную деятельность можно только в рамках интеграции образования, науки и современного производства. Если вуз работает по этой схеме, то его малые предприятия будут перспективными в инновационном плане» (Сергей Аракелян, проректор по инновациям и стратегическому развитию Владимирского госуниверситета). 

Одну из проблем, которую призван решить рассматриваемый закон – это трудоустройство выпускников. По оценке Минобрнауки, при вузах может быть создано более 2,5 тысяч предприятий и около 25-30 тысяч рабочих мест. Большинство экспертов оценивают данный прогноз как «слишком оптимистический». Прежде всего, потому, что вузы не торопятся организовывать малые предприятия. По идее авторов этого правового акта, его принятие позволило бы учебным заведениям уже в начале сентября 2009 года создать первые малые предприятия. Но на деле они до сих пор не появились.
	 «Закон принят. Прошел месяц, но ничего не произошло. Предвижу, что тем, кто приступит к реализации закона, придется преодолевать косность чиновников, избегать рисков, связанных с интеллектуальной собственностью и решать много других проблем» (Владимир Лопатин, директор НИИ интеллектуальной собственности). 

	«Одна из причин задержки – чисто техническая. Для создания малых предприятий надо вносить изменения в устав института. Сейчас учебные учреждения работают по прошлогоднему уставу, а новый, который был сдан в начале лета, все еще лежит на утверждении в Рособразовании. Вносить изменения в старый устав ради оперативного создания малых предприятий в вузе смысла не видят» (Анатолий Малыгин, проректор по научной работе Санкт-Петербургского государственного технологического института). 
	«Создавать малые предприятия мы уже можем, другой вопрос, насколько это будет эффективно» (Борис Коробец, заведующий кафедрой юриспруденции Московского государственного технического университета им. Баумана) 
	«Мы заняли выжидательную позицию. Мы смотрим на то, как будут работать другие вузы по данному законодательству. Будем анализировать ошибки других, на основании анализа – выстраивать свои дальнейшие действия» (сотрудник столичного вуза). 

По всей видимости, работа, связанная с трудоустройством студентов и молодых специалистов, ведется, и статистика трудоустроенных будет формироваться не количеством рабочих мест на вновь открывшихся инновационных предприятиях, а программами временного трудоустройства студентов и школьников, такими как, например, «Молодежная практика».
	 «Столичные власти со второго квартала запустили ряд оригинальных программ. К примеру, программа временного трудоустройства студентов вузов, школьников и учащихся средних специальных учебных заведений охватила 25,5 тыс. человек (13 тыс. студентов и 12,5 тыс. несовершеннолетних учащихся). В 2010 году программа включает обучение уже 40 тыс. человек. В 11,7 раза будет увеличена и программа «Молодежная практика» для выпускников, ищущих работу впервые с целью закрепления их на рабочем месте. В 2009 году в программе участвовали 360 человек против 300 по плану, а в 2010 году будут участвовать 3,5 тыс. человек. «Работодатель получит за каждого принятого им на работу по 6700 рублей в месяц. Если выпускник или учащийся принят на стажировку, сумма доплаты составит 5700 рублей», — сообщил Нетеребский. Наверняка большой интерес у аспирантов и студентов вызовет и ориентированная на предпосевное финансирование программа «Умник», которую запустил Фонд содействия развитию малых форм предприятий в научно-технической сфере. Его специалисты отбирают на специальных конференциях лучших аспирантов и студентов для работы на малых инновационных предприятиях. Как сообщил заместитель гендиректора фонда Леонид Совцов, каждый «умник» получает в год по 200 тыс. рублей в течение двух лет, а работодатель — 10% этой суммы, то есть 20 тыс. рублей в год. Также фонд ведет программу «Старт науки», приспособленную специально под нужды №217-ФЗ, в рамках которой все созданные при вузах предприятия будут проходить отборочный конкурс, а его победитель получит 2 млн. рублей» («Московский комсомолец», 04.10.2009). 

Кроме того, остается под вопросом защищенность работников малых предприятий при вузах (их прав – в том числе, и авторских). Представители вузов считают, что посягательств на разработки молодых ученых и банальных «краж» разработок руководителями и ведущими специалистами по направлениям невозможны, поскольку авторское право регламентировано законом.
	«Авторские права любого физического лица, которое участвует в той или иной разработке, защищены на общих основаниях, является ли он студентом, профессором - это не играет никакой роли» (Дмитрий Бак, проректор Российского государственного гуманитарного университета (РГГУ) по научной работе). 

Однако в законе не прописано, каким образом будет оформляться договор между работников и работодателем, на какой срок и, главное, – на каких условиях. Если изначально такой договор предполагает, что все разработки на данном предприятии являются собственностью вуза, то ни о каких авторских правах отдельных разработчиков речи идти не будет. К сожалению, данный вопрос мало освещен и почти не поднимался в процессе обсуждения закона. Предполагается, что отстаивать свои права студент, аспирант или молодой специалист должен сам. 
	«В законодательстве существует пробел. Он связан с защитой прав студентов и работников малых предприятий при вузах. На студентов и преподавателей распространяется общее право. Однако вопрос, например: кому принадлежат права на диплом, остается без ответа. То, что студент или аспирант занимался исследовательской работой, и часть прав принадлежит ему нигде не прописано. Нельзя на вопрос смотреть однозначно. Здесь существует и проблема культуры собственной деятельности. Студент с первого курса должен понимать, что в процессе своих исследований он создает свой продукт, результат своей интеллектуальной деятельности. К сожалению, такой культуры в вузах пока нет. Что касается заключения договора между работником и работодателем малого предприятия при вузах, важно четко оговаривать предмет договора» (эксперт комитета по инновационному предпринимательству и интеллектуальной собственности, г Москва). 

Помимо этого, молодой работник не застрахован и от увольнения с предприятия, в случае прихода новой команды специалистов вслед за новым бизнес-партнером.
	«Не все гладко и с трудоустройством молодых специалистов. Хорошо, если инвестор готов комплектовать команду для производства из выпускников вуза. А если у него своя команда и ему не нужны новые сотрудники? Решение остается за инвестором. Он вносит основную часть инвестиций и обеспечивает весь производственный процесс. Его влияние сильнее, так как больше доля акций в уставном капитале предприятия» (Сергей Первухин, начальник научно-исследовательской части Сибирского федерального университета). 

Выводы: 
Принятый закон воспринимается неоднозначно. Эксперты отмечают в нем как плюсы, так и минусы. 
К положительным сторонам закона отнести: 
Само появление такого закона. Вокруг вузов уже давно сложились целые комплексы малых предприятий, которые работали в «сером» правовом поле. Теперь они могут на законных основаниях использовать резервы вузов — их площади и лабораторную базу. То есть, закон позволит упорядочить отношения малых предприятий и вузов, создать условия для работы специалистов. 
Закон ориентирован на молодых специалистов с коммерческой «искрой». Благодаря привлечению к инновационной деятельности студентов и аспирантов, не таким острым становится и вопрос смены поколений в научно-образовательной сфере — есть ниша, где могут концентрироваться достойные молодые ученые и инноваторы. 
К отрицательным сторонам можно отнести: 
Медленное развитие действующих малых предприятий при вузах. Прогноз экспертов предполагает сроки 2-3 года. 
При условии, что есть и грантовая поддержка и инфраструктура – отсутствует механизм взаимодействия с факторами процесса. В том виде, в котором закон существует – он не действующий. 
Инвесторы не готовы вкладывать значительные средства в инновационные предприятия, не имея полноценных прав интеллектуальную собственность. 
Отсутствие возможностей реализовывать крупные и долгосрочные инвестиционные проекты. 
Не учтены интересы работников малых предприятий (закон позволяет дать работу и удержать сотрудника при вузе, при этом, не давая ему никаких гарантий сохранности идеи, а так же возможности пользоваться собственным авторским правом). 
Молодежная политика в регионах
Региональные эксперты: привести демографическую политику к формату постоянного сопровождения жизни молодой семьи 
По демографическому вопросу в экспертной среде, так или иначе соприкасающейся с данной тематикой, в настоящий момент практически не существует т.н. «группы оптимистов». Демографический спад в России прослеживается уже более 40 лет (начиная с середины 1960-х годов, когда в СССР впервые рождаемость упала ниже уровня простого воспроизводства – менее 2,1-2,2 ребенка на семью в среднем). При этом отдельные успехи – например, в 1980-х годах после постановления ЦК КПСС и Советского правительства (предоставление жилья сразу после рождения третьего ребенка) или после введения материнского капитала – оцениваются, к сожалению, как временные и несущественные.
Таким образом, эксперты говорят сегодня не о радикальном решении проблемы (хотя и считают поиск такого решения необходимым), а о введении мер, которые позволили бы с достаточной гарантией обеспечить стабилизацию положения. 
Существенных расхождений в представлениях о пути решения проблемы у экспертов нет. Все они говорят о том, что необходимы меры социальной поддержки молодых семей, гарантированное жилье, различные льготы. В сущности, эксперты видят выход в творческом и профессиональном подходе к оценке и реализации уже существующих идей. Основная суть изложенных предложений экспертов состоит в том, чтобы демографическая политика страны формировалась не в виде точечных адресных мер, а в формате постоянного сопровождения жизни молодых семей:
	 Обеспечить, в дополнение к мерам профилактики репродуктивного здоровья женщин аналогичные меры в отношении мужчин через создание специальных центров, плановую ежегодную диспансеризацию, включая исследования и профилактику негативных пристрастий (на анонимной основе);

Повысить с помощью различных мер, включая предоставление льгот по военной службе или обязательные дополнительные отпуска по уходу за ребенком, роль мужчин в воспитательном процессе, что укрепит их статус и ответственность за благополучие семьи;
Ввести в школах практику психологического сопровождения (институт школьных психологов), в обязанности которых входило бы, помимо прочего, консультирование по вопросам, связанным с будущим браком и рождением детей;
Ввести новые меры поддержки, снижающие финансовые затраты молодых семей, связанные с процедурой вступления в брак, в виде минимальных достаточных пособий, что приведет к выравниванию базовых возможностей;
Рассмотреть возможность выдачи небольших пособий на основных этапах жизни ребенка и молодого гражданина: рождение – школа – институт – вступление в брак, через открытие именных счетов в государственных (или других) банках, с правом пользования счетами не ранее достижения совершеннолетия;
Пересмотреть содержание жилищных программ в сторону увеличения роли и присутствия социального жилья, которое не подлежит коммерческому использованию, что снизит коррупционную опасность при исполнении программ;
Реформировать и оптимизировать миграционную систему, снизить дестабилизирующую роль иммиграции в демографическом процессе РФ. 
Предложения по репродуктивной способности мужского населения 
Интересными представляются предложения экспертов, основанные на «маскулярной» части происхождения демографической проблемы. Как полагают некоторые эксперты, демографический спад в нашей стране (учитывая, что проблема в целом не уникальна, и характерна для многих европейских стран) во многом проистекает от крайне неблагоприятной ситуации в условиях существования мужского населения, складывавшихся на протяжении всего прошлого века. Это военные конфликты, специфика государственной идеологии. Отсюда, предлагается создать комплекс мер по поддержке психологического и физического здоровья мужчин, повышению их роли и ответственности в семье.
	«Все демографические спады XX века в России, так или иначе, связаны со временем крупных потрясений – в 20 годы это последствия революции и гражданской войны, в 40 – отечественной, последствия которой продолжают сказываться и дальше с относительно равномерными промежутками в 20-30 лет. Дело здесь даже не в том, что в такие времена происходят реальные потери в мужском населении. Дело в том, что при больших социальных потрясениях происходит существенное снижение насыщенности традиционно мужских качеств – уверенности в себе, способности к планированию, целеустремленности, логичности мышления. На смену им приходят социальная апатия, уход от реальности, стремление к перекладыванию ответственности. И все это сопровождается вполне понятными явлениями – инфантильность, алкоголизм, наркомания. Любопытно, что на это мало обращали внимания не только идеологи, но и ученые. Если бесспорно преобладающие проблемы женщины при рождении детей всегда сопровождались определенной социально-медицинской инфраструктурой – от понятия декретных отпусков до существования сети женских консультаций – то проблемы мужчин, которые были менее заметны, но не менее важны, обычно ускользали от их внимания» (эксперт-социолог многопрофильной консалтинговой фирмы, Самара). 
	«Сейчас есть смысл поддержать последние антиалкогольные инициативы руководства страны - в разрезе их негативного влияния на демографические показатели. Нужно проводить массовую диспансеризацию юношей, которая включала бы в себя комплексный подход: выявление антисоциальных пристрастий, выявление и профилактику болезней репродуктивной системы, а также проведение широких исследований взаимозависимости проблем в этих двух сферах. Естественно, при соблюдении этических норм. Между прочим, по наблюдениям, женский алкоголизм более жесток и необратим, но он все-таки вторичен по отношению к мужскому. Мы проводили исследования с небольшой выборкой в колледжах Санкт-Петербурга – порядка 300 опрошенных девушек. Более 70 процентов из них сообщают о том, что впервые попробовали алкоголь под влиянием мужской компании… Исследования и профилактика женской репродуктивной функции начинается в более раннем возрасте и с более широким охватом. Для мальчиков и мужчин все продолжает оставаться на уровне их собственной инициативы «захотел-обратился», в результате чего даже и взрослые мужчины зачастую ничего не знают о кабинетах уролога» (руководитель исследовательского социологического центра, Санкт-Петербург). 
	«У нас практически не распространена и чем дальше к периферии, тем еще меньше распространена практика существования школьных психологических кабинетов, которые могли бы давать старшеклассникам важные советы при вступлении во взрослую жизнь. Между прочим, я бы посоветовала обратить более серьезное внимание на мальчиков: почему-то вопросы ранней и нежелательной беременности мы, не сговариваясь, считаем чисто женской проблемой. Это вместо того, чтобы с более раннего периода приучить мальчиков к ответственности, к тому, что ведущей силой и самой ответственной величиной в семье являются именно они» (врач-психолог, Москва). 

Значительная часть экспертов высказывается о том, что проблема содержания семьи в сегодняшней России во многом унаследовала советский подход, согласно которому мужчине в семье отводилась лишь третьестепенная роль, место, которое он в воспитании детей занимал после женщины и государства.
	«Все это сложилось, как прямое следствие идеологической доктрины, при которой человек, мужчина или женщина, вообще не имел права решающего голоса. Но роль женщины никуда до конца все же не спрячешь, и получалось так, что женщина ребенка должна была вырастить, государство воспитать, а роль мужчины сводилась до уровня насекомого, которому оставались только чисто физические функции воспроизводства и дальнейшая работа по поддержанию семейного бюджета на жизнеспособном уровне. Говорить о том, что мужчина может нуждаться в психологической или другой медицинской помощи до сих пор считается смешным: в нашем государстве мужчины не имеют права более, чем на ОРЗ» (врач центра психологической помощи, Саратов). 

Тезис о негативном влиянии «советского наследия» звучит и в предложениях, касающихся социальных льгот. Это относится, в частности, к исполнению воинской обязанности. Эксперты говорят о необходимости пересмотра, прежде всего, смыслового подхода к пониманию роли мужчины в семье.
	«Масса чисто советских пережитков, благодаря которым и сейчас подход к роли мужчины в семье и в обществе остается, мягко говоря, странным. В советское время были льготы, по которым человек при появлении в семье второго ребенка освобождался от службы. Но по очень особенной причине: был даже такой замечательный термин – «кормилец». Кроме «кормления», соответственно, ничего с него и не требовалось. Политика военного руководства тогда целенаправленно требовала, чтобы человек проходил службу в существенном отдалении от дома – видимо, чтобы не удрал, не знаю. Сейчас все это сохраняется. А в тоже время, каким существенным стимулом было бы, если бы человек, имеющий ребенка, имел право на еженедельный отпуск домой для ухода за ребенком. Не говоря о том, что их можно было бы вообще освобождать от службы или хотя бы предоставлять значительную отсрочку. Сокращение срока службы в нынешних условиях неактуально» (эксперт-социолог многопрофильной консалтинговой фирмы, Самара). 
	«В нынешних условиях важно вернуть мужчине роль не только полноценного участника всего процесса рождения и воспитания детей, но и сделать его роль основной и направляющей. А для этого оказывать ему всяческую помощь со стороны государства в виде льгот при получении образования, прохождении воинской службы, медицинской помощи. Возможны дополнительные краткосрочные отпуска в течение года, чтобы дать возможность отдохнуть матери ребенка. Все это под силу прописать в трудовом кодексе. Равнодушие к ведущей роли мужчины делает его никому не нужным персонажем, что и приводит к его ответному равнодушию и апатии, попыткам не содержать семью, а самому висеть на ее шее» (смоленский журналист). 

Предложения по снижению финансовых издержек, связанных со вступлением в брак 
Весьма важной считают эксперты и такую, на первый взгляд, малозначительную тему, как поддержка государства в сфере проведения ритуалов брака. Отмечается, что (по отдельным данным) не менее 20 процентов молодых людей обоего пола, готовых вступить в брак, откладывают на неопределенный срок это решение из-за того, что свадьба обходится дорого. В то же время, зачастую она является мероприятием «статусного» характера, что не позволяет обойтись минимальными средствами. 
	«В крупных городах люди иногда и вовсе могут спокойно отказаться от проведения шумных торжеств, даже не от бедности, а просто так. Здесь не принято лезть в чужую жизнь. Но представьте себе, что такое свадьба в маленьком городке, где все друг друга знают. Если там свадьба будет «не как у людей», об этом тебе и через 40 лет вспомнят. Всю жизнь носить на себе репутацию бедолаги-неудачника. Что же у нас сейчас происходит? Раньше могли помочь если не власти местные, то хотя бы организация, где молодожены работали. Теперь об этом нечего и говорить. Вместо этого защитники авторских прав добиваются того, чтобы даже исполнение «Марша Мендельсона» стало платным, порядка 2000 рублей за прогон. Какой бюджет это выдержит? В стране, кстати, есть положительный опыт решения похожих проблем. В начале 90-х, после резкого обнищания населения, встал вопрос о том, где брать деньги на похороны, если их стоимость в несколько раз превышала объем пенсий. Сейчас выдаются пособия, покрывающие необходимый минимум. Государство вмешалось - иначе пришли бы к тому, что просто трупы бы валялись на улицах» (руководитель подразделения «Северстали», Череповец). 

Предложения по обеспечению базовой финансовой самостоятельности будущих граждан 
Некоторые эксперты говорят о целесообразности государственной поддержки на различных «поворотных» точках развития молодой семьи. По их мнению, сам факт наличия собственного банковского счета и процесс накопления способствуют воспитанию самостоятельности, снижают страх перед будущим и освобождают семью от некоторых дополнительных издержек. Все это также является благоприятным демографическим фактором.
	«Помощь может быть в таких случаях не такой уж большой, просто правильно, креативно оформленной. Чтобы люди понимали, что вступление в брак или рождение ребенка – благо для государства, и государство умеет это ценить. Пример – в Швейцарии существовало (и сейчас, видимо, существует) правило, по которому знаменитые местные банки, для каждого рожденного на территории страны, даже не гражданина, открывали счет и клали на него символическую сумму - в один доллар, например. Госорганы передавали им данные о новорожденных, и через некоторое время людям домой, без всякой беготни по офисам, приносили извещение, что на имя их ребенка открыт счет, на котором уже есть деньги. Это, при всей мизерности затрат - настоящая забота и уважение. Чем не программа для того же Сбербанка? По количеству родившихся, затраты составят не более полутора миллионов долларов в год, да и выгодно банку расширение клиентской базы. В течение всей жизни есть моменты, когда неравнодушие государства дает человеку сильнейший психологический стимул, патриотический стимул. Человек родился, человек пошел в первый класс, человек вступает в брак. На каждом таком этапе государство могло бы класть на этот счет некоторую сумму, плюс родители пополняли бы. Вот, мы уже имеем миллионы собственников, имеющих свой счет, свои деньги – самостоятельных, в принципе, людей. В такой стране есть смысл размножаться» (московский журналист). 

Предложения о повышении роли и доли социального жилья в программах обеспечения жильем молодых семей 
Существует укоренившееся (и вполне неоспоримое) мнение о том, что в содержании стимула для рождения детей порядка 70% занимает жилищный вопрос. Некоторые эксперты предлагают видоизменить программу доступного жилья для молодых семей, акцентировав ее смысл на арендном социальном жилье, которое по определению нельзя было бы использовать в коммерческих целях. Это, по мнению экспертов, в значительной степени выведет данный сегмент жилищного фонда из-под коррупционной атаки.
	«В Америке лавинообразное развитие среднего класса началось с развития пригородов – suburb, где могли компактно проживать люди примерно одного социального уровня. Это и вызвало тот самый знаменитый «бэби-бум». У нас ситуация такова, что нет смысла выдумывать пока что новые банковские схемы, льготные кредиты, поскольку заработок в провинции все равно несопоставим с ценой жилья. И все равно от большинства молодых семей жилье будет попадать в руки тех, кто вкладывает в недвижимость свои сверхприбыли. Целесообразнее давать жилье на правах бессрочной социальной аренды с пожизненными гарантиями. Причем статус этого жилья никогда не должен стать коммерческим (исключением может стать решение муниципалитета, когда не одна квартира, а целые дома и микрорайоны будут передаваться в коммерческий оборот, в соответствии с экономическими условиями). Продажа этого жилья должна быть невозможной, иначе его выдача вновь пойдет не по адресу, а станет предметом бизнеса. Это тоже будут районы компактного проживания людей одного уровня достатка, прекрасно понимающих друг друга. Если семья вышла на другой уровень достатка, она может купить собственное жилье, и должна покинуть «социальные районы». Для всех остальных же это будет твердой гарантией приемлемого уровня жизни» (депутат Новосибирского городского совета). 

Предложения о реформировании миграционной системы в благоприятном для демографического процесса направлении 
Значительная часть экспертов считает одним из важнейших факторов позитивного развития демографической политики реформирование миграционной системы. Существующий порядок въезда в РФ, получения права на работу и гражданство, по мнению специалистов, дестабилизирует рынок труда, тиражирует коррупционные схемы и приводит к демпингу расценок трудозатрат для коренного населения.
	«Иммиграция в нашу страну лишена всякого разумного сопровождения и оценки, она не имеет никакого отношения к настоящим проблемам рынка труда. Кто-нибудь видел мигрантов в Нечерноземье? Кто-то видел мигрантов из ближнего зарубежья на производстве в регионах, где, будь они специалистами, им платили бы больше, чем на стройках в мегаполисах? Нет, они заполняют трудоизбыточные районы, они заполняют Москву, Питер, Краснодарский край, Ставрополье. При этом лишь ничтожное количество их работает, производя материальные товарные ценности. Основная часть занимается тем же, чем и «паразитирующая» часть нашей экономики – перераспределением сырьевых доходов. Это либо торговля, либо вовсе криминал. Демография, по сути – часть экономической географии. Мы имеем все возможности просчитать, как, куда и в каком количестве нам распределять иммиграцию, в соответствии с нашими запросами, а не потакая их желаниям. Иммиграция должна иметь трудовой характер и быть конкурентоспособной, иначе ее роль сводится к тому, чтобы демпинговать на рынке неквалифицированного труда. К нам пускают всех - прибывающие кормят массу чиновников, строительный бизнес фактически беззатратен на уровне выполнения простейших операций. Попробуйте въехать в США, Японию, любую европейскую страну в качестве трудового мигранта. Это огромные трудности, во многих случаях – практически невозможно. У нас же все приходит к тому, что коренное население уже давно не чувствует себя хозяевами на своей земле, их права в лучшем случае равны с правами мигрантов. Здесь не может быть ни гордости за свою страну, ни уверенности в завтрашнем дне. И отсюда ксенофобия, кстати» (помощник депутата Мосгордумы). 

В целом, специалисты говорят о необходимости централизации всех усилий государства в достижении эффективности демографической политики. По их мнению, сегодня необходим центральный орган, усилия которого будут полностью сосредоточены на данном вопросе. Демографическими проблемами профессионально занимаются сегодня лишь несколько небольших научных центров, многие из которых работают на общественных началах. Государственной координации их деятельности до сих пор, фактически, не существует. 
	«Не хватает, прежде всего, комплексной государственной политики. И, конечно же, необходим соответствующий орган, координирующий демографические процессы. К сожалению, такого органа в стране нет, как нет ни одного государственного демографического института и даже факультета… Минздравсоцразвития РФ перегружено работой и такими делами не занимается; более того, в его недрах вообще нет демографов и других нужных специалистов. Во властных структурах — также ни одного демографа. В Федеральной миграционной службе отсутствует даже подразделение по привлечению в Россию соотечественников, уж не говоря о комплексном подходе к данной сфере. О какой же демографической политике тогда может идти речь? Между тем, сегодня во многих странах успешно функционируют целые министерства по демографическим проблемам. Словом, сегодня России крайне необходим своего рода «штаб по рождаемости», причем не исключительно государственный, а общественно-государственный» (Игорь Белобородов, кандидат социологических наук, директор Института демографических исследований, главный редактор портала Демография.ру, интервью на портале).



