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ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНО–ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

НА ПРИМЕРЕ Г. ТОМСКА
Аннотация: в рамках данной статьи рассматривается методический 

подход к оценке социально–экономического потенциала развития молодежной 
политики как обособленного хозяйствующего субъекта исследования. Пред-
лагаются к рассмотрению основные направления и показатели, по которым 
осуществляется оценка социально–экономического потенциала развития мо-
лодежной политики с применением математического аппарата.

Введение. Вопрос эффективности государственного управления в сфере 
молодёжной политики связан с развитием социально–экономического потен-
циала региона. Таким образом проведение оценки социально–экономическо-
го потенциала региона становится первоочередной задачей государственного 
управления.

Сущность понятия социально–экономического потенциала раскрыта на 
сегодняшний день в рамках оценки регионального развития [1], что касается 
реализации молодежной политики, которая затрагивает как уровень муници-
палитета, так и уровень региона, то в данном случае речь идет о понятии, суть 
которого заключается в оценке социально–экономических условий для улуч-
шения и развития качества жизни граждан категории «молодежь».

Методика оценки социально–экономического потенциала развития моло-
дежной политики. Согласно анализу, приведенному в [5], за основу систем 
оценки социально–экономической потенциала берется Унифицированная си-
стема показателей рекомендательного характера, разработанная Госкомстатом 
[3]. Таким образом не обладая нормативным характером, данная система мо-
жет быть сокращена или увеличена в отношении перечня показателей, опира-
ясь на принципы и построенную модель социально–экономической оценки.

Методический подход основан на определенных принципах и, в зависимо-
сти от автора методики, перечень принципов может изменяться. Для расчета 
оценки социально–экономического потенциала молодежной политики предла-
гается учитывать следующие принципы:

по типу оценки [2, 5]:
 – системность оценки (предполагается учет взаимосвязей элементов пока-

зателей);
 – комплексность оценки (учет всех составляющих показателей, много-

аспектность социально–экономического потенциала);
 – иерархичность оценки (система иерархичной последовательности пока-

зателей);
 – вариативность оценки (предполагается учет каждого показателя в усло-

виях адаптации к модели оценки социально–экономического потенциала);
по типу данных [2, 5, 6]:

 – достоверность исходных данных (информационное обеспечение, на ос-
нове которого строится оценка);

 – своевременность данных (данные, на основе которых выстраивается 
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оценка в соответствии условиям современного социально–экономического по-
ложения);

 – информационная открытость (информационное сопровождение, соответ-
ствующее современным условиям).

Сегодня вопрос реализации молодежной политики является стратегически 
важным в развитии современного социального общества. Оценка социально–
экономического потенциала молодежной политики есть агрегирование оценок 
по следующим направлениям:

 – оценка социального потенциала развития молодежной политики;
 – оценка экономического потенциала развития молодежной политики;
 – оценка инновационного и образовательного потенциала развития моло-

дежной политики;
 – оценка криминогенной ситуации в молодежной среде.
Обобщенная оценка социально–экономического потенциала развития мо-

лодежной политики представляет собой взаимодействие подсистем, обеспечи-
вающих самореализацию молодых людей по направлениям, предусмотренным 
в [6] и согласно этим приоритетам формируются основные ресурсы для реали-
зации молодежной политики. Данная оценка позволит достичь основные цели 
социально–экономического развития по перечню [5], что обеспечивает поло-
жительное воспроизводство общества на территории региона как хозяйству-
ющего субъекта. В рамках предложенного подхода к оценке социально–эко-
номического потенциала развития молодежной политики, и, преследуя цель 
повышения эффективности государственного управления в сфере молодежной 
политики, рассматриваются основные направления оценки, интерпретирован-
ные в структурной модели на рисунке 1. 

Рис. 1. Структурная модель оценки социально–экономического потенциа-
ла развития молодежной политики

Проведя анализ, стало очевидно, что отдельной методики по оценки со-
циально–экономического развития молодежной политики не существует, что 
раскрывает необходимость ее разработки, так как вопрос адаптации молодежи 
в обществе за последние годы поставлен, как приоритетное направление раз-
вития государственного управления [6, 7].

В данной модели изображены основные этапы проведения оценки социаль-
но–экономического потенциала развития молодежной политики, где на каж-
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дом этапе производится расчет оценок по направлениям (подсистемам). Каж-
дое направление обладает рядом базовых показателей, которые характеризуют 
социально–экономическую ситуацию развития молодежной политики.

Далее рассматриваются поднаправления, которые непосредственно или 
опосредовано зависят от основных направлений. Расчет значений по подна-
правлениям осуществляется исходя из отношения плановых к итоговым пара-
метрам поднаправлений. В свою очередь значения, полученные по поднаправ-
леням необходимо перевести из абсолютных в относительные. Применительно 
к данной методике используется перевод в числовые значения в интервале [0, 
1]. Подобное нормирование значений показателей по каждому направлению 
определяется с учетом природы показателя. 

Нормирование производится по монотонно возрастающей или монотонно 
убывающей функции. В первом случае, если большему значению соответству-
ет наилучший результат, а во втором меньшему.

Получение агрегированной оценки социально–экономического потенциала 
развития молодежной политики рассчитывается по формуле линейной (адди-
тивной) свёртки:

Oс–э=∑ i
n
=1 δi ∙ γi, где

δi– значение весового коэффициента; рассчитанное на основе системы ве-
совых коэффициентов Фишберна [8]. Данный метод применим к предлагаемой 
методике, так как существует необходимость расстановки показателей по при-
оритетам. Таким образом, расчет набора весов Фишберна для показателей со-
циально–экономического потенциала развития определяется по рекурсивной 
схеме:

          ⎧ki ,если Fi–1≈Fi
                          ki–1=⎨                         , где          ⎩ki+1 ,если Fi–1>Fi
kn=1, i = n,…, 2. Тогда получаем значение весового коэффициента:

δi= ki/(∑i
n
=1 ki), где

ki – количество факторов в рассмотрении.
γi – значение показателя, рассчитанное на предыдущем шаге исчисления по 

направлениям оценки социально–экономического потенциала развития моло-
дежной политики.

Данный подход характерно отображает комплексность оценки, при кото-
рой возможна ситуация, что низкое значение одного из направлений оценки 
социально–экономического потенциала развития отрицательно сказывается на 
объективности интегральной оценки.

Выводы. В настоящее время существует множество методик оценки соци-
ально–экономического потенциала развития с применением математического 
аппарата, но следует учесть, что ранее молодежная политика не рассматри-
валась как отдельный объект исследования. Взяв во внимание тот факт, что 
категория граждан «молодежь» является основой воспроизводства общества и 
обладает свойствами, влияющими на развитие социально–экономической си-
туации как отдельного субъекта, так и государства в целом. 
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