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Аннотация: по мнению авторов, анализ эффективности государственного 

управления в сфере молодежной политики зависит от правильно выбранной 

стратегии социально‐экономического развития региона. При этом существует 

непосредственная взаимозависимость, отражающая обратную зависимую 

связь социально‐экономического развития региона от эффективности реализа-

ции государственной молодежной политики, которая является «инкубатором» 

воспроизводства общества. 
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В современных условиях развития социально‐экономических процессов 

Российской Федерации особую роль занимает государственная молодежная по-

литика как площадка самореализации населения категории молодежь. Начало 

экономической реформы послужило дифференциации социально‐экономиче-

ского положения регионов, что показало необходимость поиска оптимального 

пути повышения эффективности реализации государственной молодежной по-

литики, учитывая различия экономических, социальных, политических условий 

регионов. 
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Опираясь на нормативные документы [1–6] и др., государственная молодеж-

ная политика начинает свое развитие в начале 90‐х годов, развиваясь по прин-

ципу реализации программно‐целевого механизма финансирования. В свою оче-

редь автор ставит задачу показать, что социально‐экономическое положение в 

стране напрямую влияет на реализацию молодежной политики. Реализация гос-

ударственной молодежной политики в Российской Федерации основана на пла-

ново‐программной модели. На региональном уровне разрабатывались про-

граммы с возможностью интеграции целевых показателей в планово‐программ-

ную модель федерального уровня. 

Наиболее эффективные программы по реализации государственной моло-

дежной политики [7; 8] формулировали следующие цели: 

− создание условий для гражданского становления, духовно‐нравственного 

и патриотического воспитания молодежи; 

− решение социально‐экономических проблем молодежи, включая развитие 

жилищного строительства и поддержку молодежи и молодых семей; 

− решение вопросов профессионального развития и занятости молодежи, 

молодежного предпринимательства и деловой активности молодежи; 

− интеллектуальное и физическое развитие молодежи, развитие художе-

ственного и научно‐технического творчества, массовых видов детского и моло-

дежного спорта и туризма, международных обменов; 

− правовая защита и социальная поддержка молодежи, детских и молодеж-

ных общественных объединений; 

− создание и развитие правовых, экономических и организационных усло-

вий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократи-

ческого общества, рыночной экономики и правового государства, личностной 

самореализации молодых людей как активных участников преобразований со-

временного российского общества. 

Таким образом на региональном уровне разрабатывалось множество про-

грамм по реализации молодежной политики, которые дублировали основные за-



дачи федеральных целевых программ. Ситуация в регионах складывалась неод-

нозначная, в силу социально‐экономических характеристик каждого региона, а 

также бессистемности и стратегической неопределенности государственной мо-

лодежной политики. Развитие молодежной политики в регионах в парадигме со-

циальной защиты молодежи потеряла свою актуальность, а на ее смену пришла 

парадигма создания условий для самореализации молодежи. Данная категория 

граждан предрасположена к адаптации в современных условиях социально‐эко-

номического развития региона по отношению к взрослому поколению. 

В регионах с целью создания условий для самореализации молодежи утвер-

ждали программы, содержащие мероприятия по созданию условий для благо-

приятного развития молодежи, повышая уровень человеческого капитала. Дан-

ное направление имело концептуальный подход, что положительно отражалось 

на результате. Однако, практически для каждого региона существовала и оста-

ется существовать проблема оценки ее эффективности. Как показывает прак-

тика, результаты реализации молодежной политики оцениваются экономиче-

скими показателями, что не раскрывает сфер деятельности молодежной поли-

тики. И в зависимости от состояния социально‐экономического положения реги-

она, определяется объем финансирования молодежной политики, имеющий за-

труднения с обоснованием и целеполаганием. В связи с представленными слож-

ностями, разработка моделей и алгоритмов оценки эффективности реализации 

государственной молодежной политики остается актуальной. 

В рамках данной работы авторами проводится анализ государственной по-

литики с целью выделения ее основных аспектов, влияющих на реализацию гос-

ударственной молодежной политики. Стоит отметить, что государственная мо-

лодежная политика одновременно является обособленным направлением с си-

стемой принципов, приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих ее реа-

лизацию [9]; и частью государственной политики, классифицируемой по сферам 

общественной жизни. 

На рисунке 1 отражена зависимость эффективной реализации государствен-

ной молодежной политики от социально‐экономического развития региона. 



Государственная политика РФ

Экономическая 
политика

Социальная
политика

Молодежная
политика...

Экономическая 
политика

Социальная
политика

Молодежная
политика...

Экономическая 
политика

Социальная
политика

Молодежная
политика...

Социально-экономическое 
развитие региона

Реализация 
государственной 

молодежной политики

Федеральный
уровень

Региональный
уровень

Муниципальный
уровень

Измерение Решение

Создание условий

Модель 
реализации

 
Рис. 1. Зависимость реализации государственной молодёжной политики 

от социально‐экономического развития региона 
 

Государственная политика задает общий вектор развития страны, выстраи-

вает политические процессы, которым следуют субъекты Российской Федера-

ции. В зависимости от территориальных и экономических особенностей, поли-

тика государства имеет свойство видоизменяться, таким образом появляется 

многофакторность в реализации эффективной политики на региональном 

уровне. Развитие на муниципальном уровне тесно связано с принципом развития 

региона, поэтому можно рассматривать процессы социально‐экономического 

развития региона как единое целое. 

На рисунке социально‐экономическое развитие представлено как «донор-

ная» система, а реализация государственной молодежной политики как «акцеп-



торная» подсистема. При этом существует непосредственная взаимозависи-

мость, отражающая обратную зависимую связь социально‐экономического раз-

вития региона от эффективности реализации государственной молодежной по-

литики, которая является «инкубатором» воспроизводства общества. 

Список литературы 

1. Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 г. №1075 «О пер-

воочередных мерах в области государственной молодежной политики», в ред. 

Указа Президента Российской Федерации от 12.04.99 №456. 

2. Постановление Верховного Совета Российской Федерации от 

03.06.1993 г. №5090‐1 утвердивший «Основные направления государственной 

молодежной политики в Российской Федерации». 

3. Распоряжение Президента Российской Федерации от 24.06.1993 г.  

№459‐рп «О праздновании Дня молодежи». 

4. Постановление Государственной Думы Федерального Собрания Россий-

ской Федерации от 17.01.1994 г. №10‐1‐ГД «Об образовании комитетов Государ-

ственной Думы». Документ фактически утратил силу в связи с истечением срока 

полномочий Государственной Думы ФС РФ в соответствии с частью третьей ста-

тьи 17 Регламента Государственной Думы Федерального Собрания – Парламента 

Российской Федерации, утвержденного Постановлением ГД ФС РФ от 

25.03.1994 г. №80‐I ГД. 

5. Постановление Правительства Российской Федерации от 13.01.1995 г. 

№32 «О межведомственной комиссии по содействию творческому и научно‐тех-

ническому развитию детей и молодежи Российской Федерации», в ред. Поста-

новления Правительства Российской Федерации от 09.10.1995 г. №991. Доку-

мент утратил силу в связи с изданием Постановления Правительства Российской 

Федерации от 16.10.1997 г. №1327. 

6. Указ Президента Российской Федерации от 22.09.1998 г. №1142 «О 

структуре федеральных органов исполнительной власти». Изменения, внесен-

ные Указом Президента РФ от 29.11.2004 г. № 1480, вступили в силу с 

29.11.2004 г. 



7. Федеральная целевая программа «Молодежь России (1998–2000 годы)». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 18 июня 1997 г. №746. 

8. Федеральная целевая программа «Молодежь России (2001–2005 годы)». 

Постановление Правительства Российской Федерации от 27 декабря 2000 г. 

№1015. 

9. Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 

29 ноября 2014 г. №2403‐р. Москва. 


