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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 реализации 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 политика как площадка самореализации населения категории молодежь. Начало
экономической реформы послужило дифференциации социально‐экономического положения регионов, что показало необходимость поиска оптимального
пути повышения эффективности реализации государственной молодежной политики, учитывая различия экономических, социальных, политических условий
регионов.

Опираясь на нормативные документы [1–6] и др., государственная молодежная политика начинает свое развитие в начале 90‐х годов, развиваясь по принципу реализации программно‐целевого механизма финансирования. В свою очередь автор ставит задачу показать, что социально‐экономическое положение в
стране напрямую влияет на реализацию молодежной политики. Реализация государственной молодежной политики в Российской Федерации основана на планово‐программной модели. На региональном уровне разрабатывались программы с возможностью интеграции целевых показателей в планово‐программную модель федерального уровня.
Наиболее эффективные программы по реализации государственной молодежной 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 художественного и научно‐технического творчества, массовых видов детского и молодежного спорта и туризма, международных обменов;
− правовая защита и социальная поддержка молодежи, детских и молодежных общественных объединений;
− создание и развитие правовых, экономических и организационных условий для воспитания у молодежи гражданского сознания в условиях демократического общества, рыночной экономики и правового государства, личностной
самореализации молодых людей как активных участников преобразований современного российского общества.
Таким образом на региональном уровне разрабатывалось множество программ по реализации молодежной политики, которые дублировали основные за-

дачи федеральных целевых программ. Ситуация в регионах складывалась неоднозначная, в силу социально‐экономических характеристик каждого региона, а
также бессистемности и стратегической неопределенности государственной молодежной политики. Развитие молодежной политики в регионах в парадигме социальной 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‐экономического развития региона по отношению к взрослому поколению.
В регионах с целью создания условий для самореализации молодежи утверждали программы, содержащие мероприятия по созданию условий для благоприятного развития молодежи, повышая уровень человеческого капитала. Данное направление имело концептуальный подход, что положительно отражалось
на результате. Однако, практически для каждого региона существовала и остается существовать проблема оценки ее эффективности. Как показывает практика, результаты реализации молодежной политики оцениваются экономическими показателями, что не раскрывает сфер деятельности молодежной политики. И в зависимости от состояния социально‐экономического положения региона, определяется объем финансирования молодежной политики, имеющий затруднения с обоснованием и целеполаганием. В связи с представленными сложностями, разработка моделей и алгоритмов оценки эффективности реализации
государственной молодежной политики остается актуальной.
В рамках данной работы авторами проводится анализ государственной политики с целью выделения ее основных аспектов, влияющих на реализацию государственной молодежной политики. Стоит отметить, что государственная молодежная политика одновременно является обособленным направлением с системой принципов, приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих ее реализацию [9]; и частью государственной политики, классифицируемой по сферам
общественной жизни.
На рисунке 1 отражена зависимость эффективной реализации государственной молодежной политики от социально‐экономического развития региона.
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Рис. 1. Зависимость реализации государственной молодёжной политики
от социально‐экономического развития региона
Государственная политика задает общий вектор развития страны, выстраивает политические процессы, которым следуют субъекты Российской Федерации. В зависимости от территориальных и экономических особенностей, политика 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 «донорная» система, а реализация государственной молодежной политики как «акцеп-

торная» подсистема. При этом существует непосредственная взаимозависимость, отражающая обратную зависимую связь социально‐экономического развития региона от эффективности реализации государственной молодежной политики, которая является «инкубатором» воспроизводства общества.
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