Глобальная конкурентоспособность малой Родины.
Одним из ключевых принципов позитивной экономики является
представление интересов будущих поколений. С этой целью организаторы
Форума Позитивной экономики предложили молодым людям ответить
на вопросы анкеты http://positiveforum.ru/anketa/ о том, каким они видят свое
будущее в 2030 году.
Будущее волнует молодежь: на вопросы анкеты форума ответили более
1543 человека, в том числе
104 человека, которые родились
в XXI-ом веке. Естественно, что
Форум привлек внимание
в первую очередь тех, кто живет
в Южном и Северо-Кавказском
федеральных округах (95%).
В 2030 году молодежь
в основном (54%) хочет жить
и работать на Юге России, 12%
видят свое будущее в Европе,
10% — других регионах России,
9% мечтают стать жителями
столицы, остальные мечтают о других континентах. Но 45% хотят работать
во многих странах одновременно!
Через 15 лет молодые люди планируют работать в сфере финансов (18%),
образовании (11%), государственном управлении (11%), в сфере услуг (9%),
науке (8%), торговле
(8%), культуре
и искусстве (8%).
В строительстве,
промышленности свою
будущую работу видят
по 5% молодежи,
в сельском хозяйстве –
4%, о работе в домашнем
хозяйстве, на транспорте
и в связи мечтают по 3%
участников анкеты,
но молодежь привлекают
также здравоохранение,
охрана порядка. Каждый
мечтает быть
специалистом в 2-3
отраслях.

Более 23% молодёжи Юга
России видят свой социальный
статус в качестве работника
собственного предприятия,
квалифицированного
специалиста (19%)
и работодателя (19%).
Государственным служащим
хотел бы быть каждый 9-й
представитель молодежи Юга
России, работать в сфере
услуг — каждый 8-й,
политиком — каждый 11-й,
работником по найму — каждый 24-й. Более половины рассматривают
разные сценарии своей карьеры.
По мнению молодёжи социальная ответственность бизнеса заключается
в одновременном получении прибыли (37%), обеспечении занятости (33%)
и умении решать социальные проблемы (30%). У молодежи высокая
гражданская ответственность: социальные проблемы в обществе должно
решать вместе сами граждане
(26% ответов), бизнес (27%) и
государство (47%).
Будущие поколения верят в
финансовые рынки, но хотят
участвовать в них как
квалифицированные
инвесторы. Почти половина
(46%) участников анкеты считает,
что в 2030 году они сами будут
принимать решения
о направлениях инвестиций своих
сбережений, 26% доверят эту функцию банкам, 16% — финансовым
компаниям, и только 12% —
государству.
Для реализации проектов
молодежи денежные средства
в 2030 году должны
предоставить: банки (44%),
финансовые компании (23%)
независимые участники
рынка (20%), родные
и знакомые (13%).
Полученные результаты
анкетирования должны
серьезно скорректировать стратегии участников финансовых рынков на Юге

России.
Проблемы, с которыми
столкнется молодежь Юга
России т в 2030 году:
экологическая безопасность
(40%), межгосударственные
конфликты (25%),
техногенные катастрофы
(17%) и социальные
конфликты (18%). Эти
проблемы будут возникать
и их придется решать
одновременно. Однако эти
проблемы не должны помешать
планам к 2030 году иметь двух
детей (52%) и трех и более
детей (29%).
Качественное образование
молодежь Юга России хочет
получить в родном регионе
(53%), за рубежом (28%) или
в столице (19%). Свыше 16%
хотят получить образование в
двух регионах, и такие
пожелания молодежи –серьезный повод для размышления ректоратам
ВУЗов Юга России.
Представленные
предварительные результаты
анкеты Форума «Позитивная
экономика: Юг России»
показывают, что молодежь
связывает свое будущее
с развитием родного региона,
семьи, собственного бизнеса но
с учетом расширения
глобальных связей. Для
реализации этих планов
потребуются и финансовые
знания, и образовательный уровень, и развитие науки, и качественное
государственное управление. Важно, что молодежь понимает и готова
обеспечить глобальную конкурентоспособность малой Родины.

