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к.э.н, НОУ ВПО ИГУПИТ
Инновационный центр социально-экономической поддержки
М. Жванецкий как-то сказал, что «история России – это борьба
невежества с несправедливостью». Практика современного государственного и
муниципального управления порождает немало противоречий и ошибок,
которые являются следствием этой борьбы. Много управленческих ошибок мы
встречаем по этой причине и на уровнях управления корпорациями и
отдельными

предприятиями.

Причем,

чем

больше

власти

и

ресурсов

сосредоточено в руках некомпетентных руководителей, тем больше ущерб от
неграмотных управленческих решений.
Невежество управленческих кадров, усиленное коррупцией расширяет и
углубляет различные аспекты социальной несправедливости, приводит к тому,
что многие благие пожелания по социально-экономическому развитию страны и
регионов остаются лишь на бумаге, и мы становимся свидетелями провала ряда
федеральных и муниципальных программ и проектов. Через 150 лет после
отмены крепостного права в России в 1861 году мы вынуждены констатировать,
что многие аспекты этого права живы и сейчас в государственных и
муниципальных структурах, корпорациях и предприятиях. Для богатых и власть
имущих существуют и действуют одни законы, для основной массы населения –
другие.
Руководство страны и прогрессивная общественность, осознавая, что
противоречия в данной области существенно тормозят все социальноэкономические преобразования, стали в последнее время принимать конкретные
меры по повышению компетентности государственных и муниципальных
служащих, подготовке резерва руководящих, научных и научно-педагогических
кадров. Делаются попытки создания модернизированной инновационной
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России, которая сможет догнать развитие страны. По мнению ряда экспертов,
отставание составляет 20-25 лет, и для того, чтобы наша страна могла
«перепрыгнуть» из начальных этапов постиндустриального общества к
завершающей

стадии

информационного

общества

нужны

серьезные

целенаправленные усилия на всех уровнях государственного и муниципального
управления. Модернизация предпринимательства, инновационная деятельность
научно-педагогических

кадров,

повышение

экономической

и

правовой

грамотности населения.
В соответствии с Федеральной целевой программой «Научные и научнопедагогические кадры инновационной России» на 2009-2013 годы и Программой
«Управление человеческим капиталом городского округа Балашиха Московской
области на основе единой образовательной и кадровой политики на 2008-2010
г.г.»

Филиал Института государственного

управления,

права и

инновационных технологий в г. Балашиха в ноябре 2009 года начал работу по
проведению юридических консультаций, социально-экономической поддержке
инвестиционных начинаний студентов, оказанию помощи в разработке бизнеспланов. Работа проводится силами преподавателей и студентов старших курсов.
С этой целью был создан внештатный Инновационный центр социальноэкономической

поддержки

(ИЦСЭП),

который

безвозмездно

оказывает

необходимую помощь не только студентам, но и учителям, старшеклассникам,
родителям школьников школы № 17,

школы № 14 (где институт арендует

помещения и проводит занятия по экономике со старшими классами),
выпускникам ИГУПИТ, работающим на предприятиях г. Балашиха. За
последнее время в Центр стали обращаться даже руководители предприятий и
городских образовательных учреждений.
Анализ проведенной работы, ее совместное обсуждение с некоторыми
директорами, руководителями Центра занятости и Управления образования
городского округа приводят к выводам о необходимости расширения сферы
деятельности Инновационного центра социально-экономической поддержки,
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большей ориентации на учет потребностей населения, предприятий малого и
среднего бизнеса, внедрение инновационных технологий, создание рабочих
мест. Приоритетными направлениями деятельности центра, которые позволяют
реализовать потенциал филиала ИГУПИТ в городском округе Балашиха,
являются:
Правовая поддержка населения путем проведения регулярных

1.

юридических консультаций, в первую очередь, для работников системы
муниципального образования, студентов, школьников и их родителей.
Социально-экономическая

2.

поддержка

начинающих

предпринимателей, малого и среднего бизнеса путем оказания помощи в
разработке

бизнес-планов,

проведения

юридических

консультаций,

внедрения инновационных технологий, создания новых рабочих мест.
3.

Подготовка и переподготовка кадров, участвующих в реформе

4.

Проведение мониторинга и внедрение конкретных методик

ЖКХ.
оптимизации социально-экономических управленческих решений по
заказам

федеральных,

региональных

и

муниципальных

органов

управления.
5.

Профессиональная

подготовка

и

переподготовка

кадров

высшего и среднего звена согласно имеющимся лицензиям.
6.

Разработка и внедрение инновационных технологий в сфере

образования и бизнеса. Подготовка необходимых лицензионных и
информационных материалов.
7.

Профориентация и профессиональная подготовка молодежи с

учетом потребностей региона, трудоустройство и создание новых рабочих
мест для студентов и выпускников школ.
8.

Подготовка школьников к сдаче ЕГЭ и поступлению в вузы.

9.

Создание бизнес-инкубаторов и содействие становлению

малых и средних инновационных предприятий.
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10. Оптимизация

логистических

систем

и

повышение

эффективности логистического сервиса.
Большинство

этих

направлений

были

обсуждены

на

заседании

Подкомитета по развитию инновационного предпринимательства комитета
Торгово-Промышленной

Палаты

РФ

по

развитию

частного

предпринимательства, малого и среднего бизнеса.
Для

осуществления

эффективной

работы

Центра

по

данным

направлениям:
1. Создан Координационный Совет, в состав которого вошли депутаты,
представители Центра занятости, Управления по образованию, ЖКХ, ТорговоПромышленной Палаты и Филиала ИГУПИТ.
2. Разрабатываются конкретные проекты по 2, 3, 4, 6, 7, 9 направлениям.
К работе привлекаются студенты и выпускники ИГУПИТ, работающие на
предприятиях города.
3. Оборудуются помещения для проведения консультаций и занятий с
представителями малого и среднего бизнеса.
4. Определены 2 базовых предприятия города для создания бизнесинкубаторов, практической реализации конкретных проектов.
5. Налаживаются контакты

с местными

СМИ. Идет наработка

инновационных идей и проектов.
Практика координации совместной инновационной деятельности ряда
высших учебных заведений России с муниципальными органами власти
показывает, что могут быть достигнуты существенные результаты. В частности,
специалисты ИЦСЭП завершают разработку методических рекомендаций,
связанных

с

проблемой

формирования

эффективной

инновационной

промышленной политики администрации городского округа Балашиха
Уменьшение невежественности и несправедливости, использование
лучшего опыта инновационной деятельности администрации регионов России,
предприятий и высших учебных заведений

позволит оказать действенную
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социально-экономическую

поддержку

населению,

предпринимателям

городского административного округа г. Балашиха, повысить качество и
практическую направленность обучения студентов.
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