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Систему реализации государственной моло-

дежной политики на региональном уровне 

можно условно разделить на два основных ком-

понента: законодательно-организационный и 

практический. Если законодательно-органи-

зационный компонент выступает основой реа-

лизации этой политики, то практический ком-

понент отражает деятельность по непосредст-

венному воплощению в жизнь конкретных ме-

роприятий по ее реализации. Практический 

компонент включает в себя программный и фи-

нансово-инвестиционный механизмы реализа-

ции молодежной политики. 

Целью нашего исследования являлось изу-

чение реализации каждого из этих механизмов 

на примере регионов Сибирского федерального 

округа (Кемеровской, Новосибирской, Томской, 

Омской областей, Алтайского и Красноярского 

краев). Основными методами исследования яв-

лялись анализ нормативно-правовой базы мо-

лодежной политики и экспертные интервью.  

В качестве респондентов выступили представи-

тели субъектов реализации молодежной поли-

тики исследуемых регионов – государственных 

органов и негосударственных молодежных объ-

единений. Всего было опрошено 68 экспертов. 

По результатам исследования можно охаракте-

ризовать особенности конкретных механизмов 

реализации молодежной политики на регио-

нальном уровне. 

Прежде чем перейти к описанию этих меха-

низмов, представляется уместным проанализи-

ровать понимание основных проблем молодежи 

специалистами по реализации молодежной по-

литики, поскольку именно это понимание, на 

местах, во многом определяет практику реали-

зации молодежной политики. Основными мо-

лодежными проблемами, характерными для 

регионов СФО, являются следующие: проблема 

занятости и трудоустройства молодежи (24%), 

жилищная проблема молодежи (21%), охрана 

здоровья (14%), организация отдыха и досуга 

молодежи (8%), доступность образования (7%), 

гражданственность и социально-политическая 

активность молодежи (6%), преступность и асо-

циальные явления в молодежной среде (5%). 

При существенном сходстве в понимании 

проблем молодежи в разных регионах следует 

отметить и имеющиеся различия. Из результа-

тов анализа видно, что в отдельных регионах, 

например, проблема охраны здоровья молодежи 

стоит более остро (Омская, Томская области – 

21%), чем в других (Кемеровская, Новосибир-

ская области – 9%). В Красноярском и Алтай-

ском краях существенно значимее, чем в других 

регионах, оценивается проблема преступности 

и асоциальных явлений в молодежной среде. 

Также необходимо отметить, что основные 

проблемы молодежи (занятость, жилье, здоро-

вье и т.д.) в некоторых регионах в целом отме-

чаются в меньшей степени (Томская, Кемеров-

ская, Новосибирская области). В этих регионах 

проблематика является более дифференциро-

ванной, вместе с «традиционными», общими 

проблемами молодежи отмечаются и более спе-

цифические. Например, в Кемеровской области 

целый ряд экспертов отметили конкретную 

проблему оттока молодых специалистов из ре-

гиона, не сводя ее к общей проблеме занятости, 

что свидетельствует о тенденции к более диф-

ференцированному, целевому подходу к про-

блемам молодежи, попыткам разобраться в 
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проблеме и, соответственно, решать ее средст-

вами, более соответствующими объективной 

ситуации. 

Проблемы молодежи являются основной от-

правной точкой молодежной политики, именно 

они определяют, каким образом эта политика 

будет планироваться, финансироваться и осу-

ществляться. Далее рассмотрим основные ме-

ханизмы реализации молодежной политики, 

составляющие ее практический компонент: 

программный механизм и финансовый меха-

низм. 

Программный механизм представляет со-

бой систему мер по разработке конкретных це-

левых программ федерального, регионального, 

местного значения в области молодежной поли-

тики. В конечном же счете политика реализует-

ся в виде конкретных мероприятий, направлен-

ных на достижение ее целей и задач, участни-

ками которой являются непосредственно граж-

дане. На сегодняшний день в регионах сущест-

вует несколько форм организации мероприятий 

по реализации молодежной политики, которые 

можно классифицировать по степени консоли-

дации отдельных мероприятий в некоторые 

системы: отдельные мероприятия; целевые про-

граммы; комплексные программы. 

Отдельные мероприятия (комплексы из не-

скольких мероприятий). Наиболее простая, с 

организационной точки зрения, форма реализа-

ции молодежной политики. В основном к таким 

мероприятиям относятся проведение семинаров 

и форумов молодежи, открытие муниципальных 

учреждений для молодежи, локальные меры по 

содействию трудоустройству и социальной 

адаптации молодежи и т.д. Преимущество дан-

ной формы работы государственных органов – в 

ее гибкости, возможности решить локальный 

вопрос, «точечно», направленно отреагировать 

на требования молодежи. Вместе с тем такая 

форма работы имеет существенные недостатки. 

Во-первых, когда реализация политики целиком 

строится из отдельных мероприятий, часто вне-

плановых, лоббируемых отдельными группами 

и принимаемых разными структурами (област-

ные администрации, мэрии городов, комитеты и 

т.д.), их оказывается затруднительно связать в 

единую систему, что не способствует эффек-

тивности реализации политики. Во-вторых, та-

кие мероприятия часто оказываются внеплано-

выми, а следовательно, не самыми оптималь-

ными с финансовой точки зрения.  

Целевые программы по направлениям. В дан-

ном случае составляется программа мероприя-

тий по реализации отдельного направления мо-

лодежной политики целиком. В рамках целевой 

программы могут реализовываться самые раз-

ные направления: патриотическое воспитание 

молодежи (например, городская целевая про-

грамма «Патриотическое воспитание молодежи 

г. Новосибирска на 2003–2005 годы»), проф-

ориентация молодежи (например, областная 

целевая программа «Развитие системы проф-

ориентации и психологической поддержки мо-

лодежи в Новосибирской области на 2003–2005 

годы»), содействие в решении жилищных про-

блем молодежи (например, закон «О предостав-

лении долгосрочных целевых займов и разви-

тии ипотечных отношений в жилищной сфере в 

Кемеровской области») и т.д. Очевидные пре-

имущества такой формы работы в том, что це-

левая программа имеет определенные цели и 

задачи, и все мероприятия в рамках программы 

подчинены этим общим целям, образуют сис-

тему их реализации. Также все мероприятия 

внутри программы взаимно сбалансированы в 

финансовом отношении, распланированы по 

времени, имеют заранее определенных испол-

нителей, что позволяет более рационально ис-

пользовать финансовые, временные и кадровые 

ресурсы. Недостаток таких программ в том, что 

они направлены на реализацию одного отдель-

ного направления молодежной политики, а их 

взаимосвязь с другими программами и отдель-

ными мероприятиями не всегда прописана 

внутри самой программы, что порождает до-

полнительные регламентирующие документы и 

в целом недостаточно способствует повышению 

целостности и эффективности реализации мо-

лодежной политики в регионе. 

Комплексные программы. Пожалуй, наибо-

лее высокоорганизованная форма реализации 

молодежной политики на сегодняшний день. 

Первые комплексные программы стали появ-

ляться совсем недавно (2000–2002 гг.), что под-

тверждает нарастание темпов развития моло-

дежной политики в регионах и стране в целом. 

Очевидным преимуществом комплексных про-

грамм является целостность и системность в 

реализации молодежной политики. Комплекс-

ная целевая программа, в отличие от целевых 

программ по направлениям, охватывает сразу 

несколько приоритетных направлений моло-

дежной политики, во многом определяя реали-

зацию молодежной политики в городе или ре-

гионе. Наивысшая степень программной реали-

зации молодежной политики достигается при 

составлении программы не по отдельным круп-

ным городам («Молодежь г. Красноярска», 

«Молодежь Бердска» и т.д.), а по региону в це-

лом (например, «Молодежь Кузбасса»). Необ-

ходимо отметить, что в структуру комплексных 
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программ обычно не включают такие направ-

ления молодежной политики, как решение жи-

лищной проблемы молодежи и решение соци-

ально-экономических проблем молодежи в це-

лом – по этим направлениям существуют от-

дельные целевые программы в силу их боль-

шей финансовой нагрузки и, соответственно, 

несколько иных механизмов контроля и ис-

полнения.  

Изучение практики реализации молодежной 

политики в регионах показывает, что содержа-

ние комплексных программ существенно раз-

личается между регионами, как и приоритеты 

этих программ. В основном мы наблюдаем дос-

таточно системный и целостный подход к реа-

лизации молодежной политики на региональ-

ном уровне. В большинстве регионов програм-

мами охвачены основные направления моло-

дежной политики, закрепленные Федеральной 

программой «Молодежь России», принятой на 

2001–2005 гг.: поддержка общественно значи-

мых инициатив, общественно полезной дея-

тельности молодежи, молодежных, детских об-

щественных объединений; содействие обеспе-

чению экономической самостоятельности мо-

лодых граждан и реализации их права на труд; 

государственная поддержка молодых семей; 

оказание социальных услуг для молодежи; 

обеспечение условий для охраны здоровья, 

формирования здорового образа жизни моло-

дых граждан, их воспитания и образования. 

Нами были проанализированы доли указан-

ных направлений в программах в зависимости 

от частоты их упоминания. Приоритетным на-

правлением оказывается социально-экономи-

ческая поддержка молодежи и молодых семей, 

решение жилищной проблемы молодежи 

(15.4%). В большинстве случаев данное направ-

ление реализуется в рамках отдельных целевых 

программ и не входит в комплексные програм-

мы. Также в числе приоритетных – интеллекту-

альное, творческое и физическое развитие мо-

лодежи (13.5%), социально-правовая поддержка 

и защита молодежи, профилактика безнадзор-

ности и правонарушений (13.5%). Эти направ-

ления реализуются уже в основном в рамках 

комплексных программ. При этом в некоторых 

регионах существуют отдельные целевые про-

граммы по данным направлениям, например в 

Омской области реализуется целевая программа 

«Профилактика безнадзорности и правонару-

шений несовершеннолетних на 2004–2006 го-

ды». Активно реализуются такие направления, 

как содействие трудоустройству и занятости 

молодежи (11.5% от общего числа программ), 

работа с молодежью по месту жительства 

(11.5%). Несколько меньше внимания в целом 

по рассматриваемым регионам уделяется пат-

риотическому воспитанию молодежи и разви-

тию молодежных инициатив (по 9.6%).  

В некоторых регионах активно реализуется 

направление поддержки студенческой молоде-

жи и молодежной науки, хотя такого направле-

ния нет в списке приоритетных направлений 

Федеральной программы «Молодежь России», 

так, в Новосибирской и Омской областях одним 

из приоритетных направлений является под-

держка студенческой молодежи, реализуются 

программы «Студенческая и учащаяся моло-

дежь Новосибирской области (2004–2006 гг.)», 

«Студенчество Омской области (2006–2008 го-

ды)». В Томской области основное внимание 

сконцентрировано на решении жилищной про-

блемы молодежи, реализуется программа 

«Обеспечение жильем молодых семей и спе-

циалистов на территории Томской области на 

2002–2010 годы». Этот факт позволяет судить о 

том, что Федеральная программа «Молодежь 

России», как и законодательные инициативы 

Федерального центра в целом, являются лишь 

ориентиром для регионов. Региональные власти 

достаточно самостоятельны в выборе приори-

тетных направлений, в распределении бюджет-

ных средств для решения проблем, актуальных 

для своего региона. Если в Новосибирской и 

Томской областях около половины молодежно-

го населения – студенты, то реализация про-

грамм, направленных преимущественно на сту-

денческую молодежь, представляется вполне 

целесообразной и не противоречит политике 

Федерального центра. 

Полученные данные позволяют провести 

сравнительный анализ основных проблем моло-

дежи в регионах Сибирского федерального ок-

руга, названных экспертами, и приоритетных 

направлений молодежной политики, практиче-

ски реализуемых в этих регионах. Нами были 

сопоставлены программные направления реали-

зации молодежной политики и содержательно 

соответствующие им проблемы молодежи по 

данным экспертных интервью. При этом оказа-

лось, что «удельный вес» некоторых направле-

ний превышает значимость соответствующих 

проблем, как их оценили респонденты в ходе 

интервью; по некоторым направлениям обрат-

ная ситуация – они как бы «недооценены» в 

практике реализации молодежной политики. 

Заметим при этом, что само по себе количество 

программ является условным показателем, по-

скольку различные программы имеют неодина-

ковое финансовое наполнение, что будет нами 

продемонстрировано далее. 



 

А.А. Зеленин 

 

 

220

Наиболее сильное несоответствие наблюда-

ется по направлению «Содействие трудоуст-

ройству и занятости молодежи» – его доля сре-

ди всех направлений 11.5%, в то время как про-

блема трудоустройства и занятости молодежи 

была оценена экспертами как существенно бо-

лее актуальная для регионов – 24% от всех на-

званных проблем. Это может косвенно свиде-

тельствовать в пользу того, что данному на-

правлению молодежной политики уделяется 

недостаточное внимание в регионах, неадекват-

ное актуальности этой проблемы. 

Жилищная проблема молодежи также не-

сколько более актуальна в оценках экспертов, 

нежели соответствующее ей направление моло-

дежной политики (15.4%).  

Одновременно с этим выглядят существенно 

переоцененными государством такие направле-

ния, как «Работа с молодежью по месту житель-

ства, молодежь в трудных жизненных ситуаци-

ях» (11.5%) – среди проблем, называемых экс-

пертами, содержательно соответствует этому 

направлению проблема социальной адаптации 

молодежи (1%); «Развитие молодежных ини-

циатив, включение молодежи в решение про-

блем общества и бизнеса» (9.6%) – этому на-

правлению соответствует проблема недостаточ-

ной экономической активности молодежи (1%). 

Выявленные расхождения, особенно их чи-

словые выражения, в силу описанных выше ме-

тодологических ограничений исследования, не 

претендуют на статистическую точность, но все 

же отражают определенную тенденцию. Оче-

видно, что обнаруженные рассогласования мо-

гут свидетельствовать о недостаточно обосно-

ванной расстановке приоритетов молодежной 

политики на региональном уровне, возможно в 

силу ограниченного использования научно-

методологического обоснования реализации 

молодежной политики.  

После выделения основных направлений, по 

которым на практике реализуется молодежная 

политика в регионах, рассмотрим, посредством 

каких конкретных мероприятий происходит 

работа по этим направлениям. 

Социально-экономическая поддержка моло-

дежи и молодых семей, решение жилищной 

проблемы молодежи. В рамках данного направ-

ления в основном реализуются целевые про-

граммы по содействию в решении жилищной 

проблемы молодых семей. Такие программы 

включают в себя преимущественно организаци-

онные мероприятия, направленные на разработ-

ку и внедрение системы улучшения жилищных 

условий молодых семей. К таким мероприятиям 

чаще всего относятся создание системы учета 

молодых семей, нуждающихся в жилье, разра-

ботка схем консолидации различных источни-

ков финансирования жилищного строительства, 

создание конкурсной комиссии по формирова-

нию списков участников, разработка положений 

о порядке формирования очередности молодых 

семей и специалистов и порядке индивидуаль-

ного определения видов и объемов бюджетной 

поддержки и т.д. При этом работа по данному 

направлению не ограничивается выдачей кре-

дитов на улучшение жилищных условий. Про-

водятся мероприятия по поддержке молодых 

семей, например обеспечение работы Школы 

молодоженов при отделах ЗАГС, создание Клу-

бов молодой семьи, проведение мероприятий, 

посвященных Дню матери, Дню семьи и т.д. 

Интеллектуальное, творческое и физиче-

ское развитие молодежи. Работа по данному 

направлению включает широкий спектр меро-

приятий. В числе наиболее распространенных – 

привлечение молодежи к участию в спортивных 

соревнованиях по различным видам спорта по 

месту жительства, массовая оздоровительная 

работа, оказание поддержки областным федера-

циям по видам спорта, мероприятия для подро-

стков и молодежи по вопросам репродуктивно-

го здоровья, проведение студенческих фестива-

лей, игр лиги КВН, издание сборников научных 

трудов молодых ученых, проведение конкурсов 

и фестивалей по профессиональным направле-

ниям. 

Социально-правовая поддержка и защита 

молодежи, профилактика безнадзорности и 

правонарушений. Наиболее распространены 

здесь такие мероприятия, как создание условий 

для занятий физической культурой и спортом 

детей и подростков по месту жительства и уче-

бы, организация и проведение спортивных меро-

приятий среди несовершеннолетних, взаимодей-

ствие с общественными и религиозными органи-

зациями в решении вопросов об оказании помо-

щи детям, оказавшимся в социально опасном 

положении, материальное обеспечение регио-

нальных молодежных добровольческих проектов 

на базе центров социально-психологической по-

мощи, подготовка и проведение в средствах мас-

совой информации пропагандистских акций (на-

пример, «Спорт против наркотиков» – в целевой 

программе «Профилактика безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних на 2004–

2006 годы» Омской области). 

Содействие трудоустройству и занятости 

молодежи. Работа по данному направлению в 

рассматриваемых регионах включает в себя в 

основном мероприятия по привлечению моло-

дежи к труду, а также информационное обеспе-
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чение. Привлечение молодежи к трудовой дея-

тельности происходит в самых разных формах, 

например, организация городских отрядов по 

благоустройству города, проведение городского 

молодежного субботника, развитие студенче-

ского отрядовского движения. Работа по ин-

формационному обеспечению включает в себя 

следующие мероприятия: проведение ярмарок 

вакансий рабочих мест, информирование моло-

дежи о состоянии рынка труда и прогнозируе-

мых изменениях в сфере молодежной занято-

сти, организация и проведение конференций и 

конкурсов, например, на звание «Лучший моло-

дой специалист», «Лучший молодой рабочий 

года» (из программы «Молодежь Барнаула 

2005–2010 годы»). Также проводятся различные 

мероприятия по работе с работодателями, на-

пример организация и проведение конкурса 

среди предприятий города на лучшую органи-

зацию работы с молодежью. 

Работа с молодежью по месту жительст-

ва, молодежь в трудных жизненных ситуациях. 

В рамках данного направления проводится ра-

бота по организации специальных социальных 

служб для работы с молодыми людьми, попав-

шими в трудную жизненную ситуацию, оказа-

ние информационных услуг молодежи: сбор, 

обработка, издание информационно-аналити-

ческих сборников, содействие лицам до 30 лет, 

отбывшим наказание в местах лишения свобо-

ды, в адаптации к сложившимся жизненным 

условиям, содействие вынужденным пересе-

ленцам из числа молодежи, интеграция в жизнь 

общества молодых инвалидов, сирот посредст-

вом проведения семинаров и тренингов, оказа-

ние адресной материальной поддержки моло-

дежи с ограниченными возможностями и ока-

завшейся в трудной жизненной ситуации. Су-

щественная роль отводится также проведению 

исследований по проблемам молодежи, созда-

нию информационных систем, аналитической 

деятельности. 

Гражданственность и патриотическое вос-

питание молодежи. Силами департаментов и 

управлений по работе с молодежью осуществ-

ляется деятельность координационных советов 

по патриотическому воспитанию молодежи, 

организуются молодежные патриотические 

фестивали, слеты активистов патриотических 

объединений, конкурсы рисунков, стихов, со-

чинений и т.д. Активно развивается доброволь-

ческое движение в молодежной среде: привле-

каются волонтеры из числа молодежи. Особое 

место занимают мероприятия по организации 

так называемых «встреч поколений», уроков 

памяти для подростков и молодежи, проведение 

спартакиад, правовых лекториев и «круглых 

столов». Поддерживается деятельность секций, 

клубов, работающих с подростками, допризыв-

ной молодежью, проводятся областные смотры-

конкурсы патриотических, молодежных объе-

динений, клубов.  

Развитие молодежных инициатив, включе-

ние молодежи в решение проблем общества и 

бизнеса. В рамках реализации этого направле-

ния работы с молодежью в большинстве регио-

нов организуется деятельность молодежных 

парламентов – наиболее активно они функцио-

нируют в Новосибирской и Кемеровской облас-

тях. Проводятся конкурсы программ студенче-

ских, детских молодежных организаций и объе-

динений, семинары для советов молодых спе-

циалистов предприятий. Осуществляется под-

держка деятельности органов студенческого 

самоуправления, организуются научно-практи-

ческие конференции по проблемам молодежно-

го, студенческого движения, слеты-фестивали 

студенческих и детских общественных органи-

заций и объединений.  

Поддержка студенческой молодежи, моло-

дежная наука. Работа по данному направлению 

строится в рассматриваемых регионах в основ-

ном через оказание поддержки молодежным 

творческим коллективам, деятельности моло-

дежных, студенческих творческих объедине-

ний, индивидуальных талантов, проведение 

конкурсов грантов на научные исследования 

среди студенческой молодежи. Создаются ин-

новационные центры (бизнес-инкубаторы) для 

оказания поддержки в разработке и реализации 

проектов молодых ученых.  

Характеризуя программный механизм реа-

лизации молодежной политики в целом, необ-

ходимо отметить, что, с одной стороны, про-

слеживается устойчивая тенденция к его разви-

тию – программы усложняются, увеличиваются 

по срокам и количеству охватываемых направ-

лений, ориентируясь на федеральный центр; с 

другой стороны, в регионах наблюдается неко-

торое сопротивление излишнему укрупнению 

программ – некоторые направления молодеж-

ной политики не совмещаются в комплексные 

программы, а реализуются отдельно. 

Финансово-инвестиционный механизм 

представляет собой действующую систему 

финансирования молодежной политики. Мо-

лодежная политика, как и любая деятель-

ность, не может осуществляться, если она не 

обеспечена некоторыми ресурсами, поэтому 

реализация политики – это, по-другому, ос-

воение финансовых ресурсов, бюджетов этой 

политики.  
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Действующий в регионе финансовый меха-
низм реализации политики регламентирован 

основным законом о молодежной политике ре-

гиона. Например, статья 29 закона Томской об-

ласти «О государственной молодежной полити-

ке в Томской области» называется «Финансовое 

обеспечение молодежной политики». В статье 

указывается, что «финансирование мероприя-

тий по молодежной политике осуществляется за 

счет областного и местных бюджетов в преде-

лах утвержденных бюджетных назначений на 

соответствующий финансовый год отдельной 

строкой, а также иных источников, предусмот-

ренных законодательством РФ и Томской об-

ласти» [5]. В некоторых регионах соответст-

вующие законы определяют минимальную сум-

му, выделяемую на молодежную политику в 

процентах от расходной части бюджета регио-

на. Так, в законе «О молодежной политике на 

территории Омской области» сказано, что «ас-

сигнования на финансирование реализации мо-

лодежной политики, осуществляемой органами 
государственной власти Омской области, уста-

навливаются в размере не менее одного процен-

та от расходной части областного бюджета и 

указываются в законе об областном бюджете на 

очередной финансовый год отдельной строкой». 
Что касается источников финансирования, то 

законы о молодежной политике рассматривае-

мых регионов в большинстве случаев кратко 

оговаривают этот вопрос: «Мероприятия в сфе-

ре молодежной политики <…> могут финанси-

роваться из местных бюджетов, средств юриди-

ческих и физических лиц, пожертвований орга-

низаций и граждан и за счет других источников, 

не запрещенных законом» [6]. 

В некоторых регионах более детально зако-

нодательно регламентируются механизмы при-

влечения внебюджетных средств. Например, в 

законе Кемеровской области указано: «Допол-

нительное финансирование государственной 

молодежной политики осуществляется в форме: 

предоставления государственных гарантий и 

поручительств; разработки и внедрения меха-

низмов микрокредитования, проведения тенде-

ров, конкурсов, направленных на расширение 

возможностей самообеспечения молодежи; соз-

дания и развития инфраструктуры, направлен-

ной на получение средств для реализации моло-

дежной политики; организации иных мероприя-

тий, направленных на получение средств для 

реализации молодежной политики; государст-

венной поддержки юридических лиц (в том 

числе в форме льготного кредитования и нало-

гообложения), осуществляющих спонсорскую 

помощь организациям, реализующим молодеж-

ную политику» [1]. 

Основными источниками финансирования 

молодежной политики на сегодня являются 

следующие основные источники: федеральный, 

областной, местный бюджеты; внебюджетные 

средства; привлеченные средства (инвестиции); 

благотворительные взносы юридических и фи-

зических лиц. Федеральный, областной, мест-

ный бюджеты являются базовым источником 

финансирования любого мероприятия или про-

граммы. Что касается распределения объемов 

между бюджетами разных уровней, здесь си-

туация по регионам различна. В основном доля 

федерального финансирования преобладает. 

Однако в некоторых регионах (например, в Ке-

меровской области), целый ряд программ фи-

нансируется из областного и местных бюджетов 

в большей степени, чем из федерального. Суще-

ствуют местные программы – городские, на-

пример «Молодежь города Новосибирска», рас-

считанные не на регион в целом, а на один го-

род. В таких программах, как правило, доля ме-

стного финансирования несколько выше, чем 

областного и федерального. Это еще одно пре-

имущество комплексных целевых программ, о 

котором мы уже говорили выше, – комплексная 

целевая программа, ориентированная на весь 

регион и длительный период времени, позволя-

ет более оптимально сочетать разные источники 

финансирования. 

Существенную проблему при составлении 

бюджета представляет распределение средств 

между разными направлениями молодежной 

политики, программами, мероприятиями. Рас-

смотрим распределение денежных средств по 

направлениям молодежной политики в регионах 

Сибирского федерального округа. Нами были 

подсчитаны суммы, выделяемые на соответст-

вующие разделы комплексных (целевых) про-

грамм во всех изучаемых регионах на 2005 год. 

Подсчитано только бюджетное финансирование 

и только по тем программам (направлениям), 

где сумма указывается отдельной строкой. Дан-

ная методика имеет очевидные ограничения, но 

позволяет в целом судить о приоритетах в рас-

пределении средств между направлениями мо-

лодежной политики. Наиболее приоритетными 

с точки зрения финансирования являются сле-

дующие направления: решение жилищной про-

блемы молодежи (44 115 тыс. руб.), интеллек-

туальное, творческое и физическое развитие 

молодежи (27 511 тыс. руб.), содействие трудо-

устройству и занятости (16 749 тыс. руб.), граж-

данственность и патриотическое воспитание 

молодежи (15 258 тыс. руб.), работа с молоде-

жью по месту жительства, молодежь в трудных 

жизненных ситуациях (14 384 тыс. руб.). 
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Представляется интересным сопоставить эти 

данные с оценками экспертов значимости про-

блем молодежи и количеством соответствую-

щих направлений в комплексных и целевых 

программах по регионам. Сводные данные 

представлены в таблице. 

Анализируя данные таблицы, можно гово-

рить о том, что по большинству направлений 

объемы бюджетного финансирования в целом 

соответствуют объемной доле соответствую-

щих направлений в комплексных и целевых 

программах. Существенное несоответствие 

наблюдается по направлению «Социально-

правовая поддержка и защита молодежи, 

профилактика безнадзорности и правонару-

шений» – 13.5% представленности и 1% фи-

нансирования. Это может свидетельствовать о 

некоторой декларативности в реализации 

данного направления молодежной политики – 

можно сказать, что оно широко заявляется, но 

финансово адекватно не поддерживается. 

Причем заявляется даже шире объективной 

необходимости – эксперты оценивают значи-

мость соответствующей проблемы на 8%. 

При проведенном анализе мы использовали 

данные лишь по бюджетным источникам фи-

нансирования, которые закладываются в бюд-

жеты при планировании. Помимо традицион-

ных источников финансирования, современная 

экономика позволяет находить и другие, самые 

разные формы и механизмы финансирования. 

Особенно активно различные инновационные 

финансовые технологии осваиваются в сфере 

решения жилищной проблемы молодежи, при 

выдаче жилищных займов. 

Характеризуя развитие финансово-инвести-

ционного механизма в целом, необходимо отме-

тить существенное увеличение темпов его разви-

тия, дифференциацию источников, поиск инно-

вационных подходов к решению финансовой 

проблемы. В результате проведенных эксперт-

ных интервью установлено, что недостаток фи-

нансирования не называется большинством оп-

рошенных основным препятствием реализации 

молодежной политики, государственные чинов-

ники и лидеры общественных организаций по-

степенно учатся изыскивать средства самостоя-

тельно, разными способами, не опираясь только 

лишь на бюджетное финансирование. 

Таким образом, как показывает проведен-

ное нами исследование, реализацию государ-

ственной молодежной политики на регио-

нальном уровне можно рассматривать как 

систему взаимодействия механизмов, каждый 

из которых имеет свой уровень развития. Ха-

рактеризуя реализацию государственной мо-

лодежной политики в регионах Сибирского 

федерального округа, можно отметить ее раз-

вивающийся характер, попытки интеграции в 

систему государственной региональной поли-

тики и, вместе с тем, устойчивые тенденции к 

строгому определению своих границ, границ 

региональной молодежной политики как са-

мостоятельной социальной и общественно-

политической сферы.  
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Соответствие бюджетов по направлениям молодежной политики количеству этих направлений 

и оценке актуальности соответствующих проблем молодежи экспертами 

Программные направления реализации молодежной политики 
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соответствующих проблем 

молодежи, % 

Доля от общего 

количества 

программ, % 

Бюджет, доля 

от общей 

суммы, % 

Социально-экономическая поддержка молодежи и 

молодых семей, решение жилищной проблемы 

молодежи 

21 15.4 35 

Интеллектуальное, творческое и физическое развитие 

молодежи 
14 13.5 22 

Социально-правовая поддержка и защита молодежи, 

профилактика безнадзорности и правонарушений 
8 13.5 1 
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1 11.5 11 

Гражданственность и патриотическое воспитание 

молодежи  
6 9.6 12 

Поддержка студенческой молодежи, молодежная наука 7 7.7 3 

 



 

А.А. Зеленин 

 

 

224

области [Текст]: Закон Кемеровской области [от 

15.02.2001 г. № 21-ОЗ; ред. от 29.09.2005 г.] // 

Кузбасс. 27.02.2001. № 38. 

2. Об утверждении среднесрочной региональной 

целевой программы «Молодежь Кузбасса» на 2006–

2008 годы [Текст]: Закон Кемеровской области [от 

23.12.2005 г. № 165-ОЗ] // Кузбасс. 27.12.2005. № 241. 

3. О государственной молодежной политике в 

Алтайском крае [Текст]: Краевой закон: [от 05 

ноября 2001 г. № 87-ЗС] // Алтайская правда. 

13.11.20041. № 294. 

4. О молодежной политике в Новосибирской 

области [Текст]: Областной закон: [от 12 июля 

2004 г. № 207-ОЗ] // Ведомости. 16.07.2004. № 32. 

5. О государственной молодежной политике в 

Томской области [Текст]: Закон Томской области: 

[от 14 июня 2000 г. № 24-ОЗ] // Томские новости. 

21.07.2000. № 16. 

6. О молодежной политике на территории 

Омской области [Текст]: Областной закон: [от 13 

марта 1996 г. № 46-ОЗ] // Омский вестник. 

28.07.2006. № 55. 

 
 

IMPLEMENTATION OF STATE YOUTH POLICY  IN THE REGIONS 
OF THE SIBERIAN FEDERAL DISTRICT  

 

A.A. Zelenin  

 

Regulatory and legal base as well as the practice of implementation of the state policy with respect to youth at 

the regional level are analyzed. Some results of research in current youth’s  problems, main trends, forms, as well as 

programme, financial and investment mechanisms of state youth policy  implementation in six regions of the 

Siberian Federal District are presented. 
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