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Аннотация: вопрос социально-экономического развития территории рас-

крывается через процесс изменения в различных сферах жизнедеятельности че-

ловека. Принято, что содержание указанного термина считается ясным и по-

нятным. Однако, по мнению авторов, в процессе определения сути сложно 

сформулировать общепризнанную модель социально-экономического развития, 

учитывая реализацию государственной молодежной политики. 

Ключевые слова: социально-экономическое развитие, молодежная поли-

тика, аспекты оценки. 

В соответствии с приоритетными направлениями Концепции долгосрочного 

социально‐экономического развития Российской Федерации [1], в части разви-

тия социальных институтов и социальной политики, выделяется государствен-

ная молодежная политика, которая выражается созданием условия и возможно-

стей для эффективной самореализации молодежи. Это означает, что эффектив-

ность реализации государственной молодежной политики напрямую зависит от 

социально‐экономического развития страны, региона, муниципалитета. 

Молодежь как категория граждан является неотъемлемой составляющей со-

циального и экономического сектора государственного управления, поэтому ос-

новные аспекты оценки эффективности реализации молодежной политики рас-
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крываются через процесс определения интегральной оценки социально‐эконо-

мического развития региона. Поэтому, проведя анализ методик оценки соци-

ально‐экономического развития региона, а также методических рекомендаций 

[2–6], основными аспектами для оценки социально‐экономического развития ре-

гиона в контексте реализации государственной молодежной политики являются: 

− условия жизни населения; 

− улучшение благосостояния населения, через увеличение доходной состав-

ляющей; 

− удовлетворение интересов населения; 

− качественные и количественные улучшения предоставляемых гражданам 

государственных услуг. 

По приведенному анализу В.В. Смирнова, под регионом подразумевается 

часть территории обладающей общностью природных, социально‐экономиче-

ских, национально‐культурных и иных условий, позволяющих обеспечить ее це-

лостность [7]. Вопрос целостности региона также нашел отражения в работах 

О.М. Барбакова, рассматривавшего регион как единство социального, экономи-

ческого, культурного, естественно‐исторического и политического простран-

ства. При этом, его видение региона, на основании изученного материала, охва-

тывало семь основных элементов [8–11]: 

− физико‐географическая структура региона – определяется географиче-

ским единством региона: какой‐либо центр, вокруг него каркас; 

− экономическая – пространственно‐ограниченная часть единого народно-

хозяйственного комплекса, т.е. как структурный элемент хозяйственного ком-

плекса страны. При этом комплексный характер региона отражен хозяйственной 

единой системой со сложной структурой. В рамках региона осуществляется весь 

процесс воспроизводства совокупности общественного продукта; 

− политико‐административная структура. Территория – определённая часть 

социального (в первую очередь населения), природного (в том числе природно‐

ресурсного и экологического), экономического, инфраструктурного, культурно‐



исторического и пространственного потенциалов государства, которая нахо-

дится в юрисдикции субфедеральных или муниципальных органов власти; 

− этническая структура региона. После распада СССР в РФ сохранился тер-

риториально‐национальный принцип, к которому прибавился чисто территори-

альный. Национально‐автономные республики – Татарская, Чувашская и дру-

гие – организуются согласно первому принципу. А в отношении областей, напри-

мер, Саратовской, Новгородской, Тюменской и других, действует второй прин-

цип; 

− социокультурная. Культуру необходимо рассматривать как ядро, в кото-

ром отображается мотивация деятельности людей. Следовательно, регион – это 

люди, проживающие на территории и образующие определенную историко‐

культурную общность с присущим только им складом характера, укладом 

жизни; 

− правовая сфера. Деятельность в регионе обязательно подлежит правовому 

регулированию; 

− политическая. Регион как единое политическое пространство есть сово-

купность учреждений и способов, посредством которых осуществляется воздей-

ствие населения на местную власть в плане ее формирования (активное избира-

тельное право), обозначения и корректировки социальной политики, и система 

политического контроля власти над населением. 

Согласно вышеизложенному В.В. Смирнов делает выводы, в которых четко 

выделяет критерии, определяющие сущностные аспекты региона [7]: 

− регион – территориальное образование, имеющее четко очерченные адми-

нистративные границы, в пределах которых генерируются социальные и эконо-

мические процессы обеспечения качества жизни населения, обусловленные ме-

стом региона в системе территориального и общественного разделения труда; 

− регион – социально‐экономическая система со своими структурой, функ-

циями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями жизни насе-

ления. Следовательно, ее характеризуют: 

− высокая размерность; 



− большое количество взаимосвязанных и взаимодополняющих подсистем 

различных типов с локальными целями; 

− многоконтурность управления; 

− иерархичность структуры; 

− значительное запаздывание координирующих воздействий при высокой 

динамичности элементов; 

− неполная определенность состояний элементов. 

Согласно предложенному, можно сделать вывод, что экономический рост 

является главным условием социально‐экономического развития региона, одно-

временно и обратная зависимость, а одним из важнейших компонентов ресурс-

ного характера выступает население. 

По мнению автора, в ходе анализа эффективности реализации государствен-

ной молодёжной политики, регион необходимо рассматривать как функциональ-

ную систему с интегрированными экономическими и социальными подсисте-

мами. Системный подход наиболее актуально отвечает современным условиям 

для эффективной реализации государственной молодежной политики. 

Сущность вышеизложенного – показать, что концепция эффективного со-

циально‐экономического развития региона в рамках реализации государствен-

ной молодежной политики определяется ее целью. Цель концепции заключается 

в создании эффективного механизма, повышающего социально‐экономический 

потенциал и дальнейшее саморазвитие региона при реализации государственной 

молодежной политики. 
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