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Объектом дипломной работы является Копейский  городской округ. 

Цель дипломного проекта - теоретико-методическое исследование проблем   

формирования и реализации  молодежной политики для разработки мероприятий 

по её совершенствованию на примере Копейского городского округа. 

В работе   изучена молодежная политика, рассмотрены особенности 

формирования и реализации молодежной политики на муниципальном уровне, 

рассмотрена методика  оценки эффективности управления  молодежной 

политикой, рассмотрены особенности управления социальной сферой в 

Копейском городском округе, проведен анализ реализации молодежной политики 

в Копейском городском округе, разработаны направления совершенствования 

молодежной политики в КГО, дана оценка эффективности мероприятия по 

совершенствованию    молодежной политики в КГО. 

Результаты дипломного проекта имеют практическую значимость и могут 

применяться в Администрации Копейского городского округа при решении 

важнейших проблем управления молодежной политикой. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы дипломного проекта заключается в том,  что важным 

фактором развития страны, гармонично интегрированной в мировое сообщество, 

является молодежная политика - как одно из важнейших, приоритетных и 

специфических направлений деятельности государства, осуществляемое в 

интересах молодежи с учетом возможностей страны и с учетом мирового опыта  

поддержки молодежи.  

Молодежная политика должна способствовать социальному становлению и 

развитию молодежи, прежде всего, помогать молодежи найти свое место в 

обществе, получить качественное и востребованное в дальнейшей жизни 

образование, найти работу, где можно эффективно реализовать себя, создать 

семью, решить жилищные вопрос и тому подобное. 

В этой связи вопрос определения сущности и особенностей молодежной 

политики имеет большое значение для создания   условий для саморазвития и 

самореализации молодежи, ее включения во все общественные процессы с целью 

прогрессивного развития страны. 

Решение этих прикладных вопросов требует соответствующих научных 

исследований. Последние должны начинаться с анализа и четкого выяснения 

терминов, характеризующих как муниципальную молодежную политику, так и 

объект ее воздействия. 

Практика реализации молодежной политики показывает, что наиболее 

перспективным является программно-целевой подход к реализации 

муниципальной молодежной политики. Он предполагает развитие на 

муниципальном уровне системы ежегодных государственных социальных заказов 

в сфере молодежной политики, которые распределяются на открытой конкурсной 

основе по итогам юридической, финансовой и социальной экспертизы.  

Вопросам формирования и реализации молодежной политики как в целом, так 

и в различных аспектах были посвящены исследования многих специалистов в 
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области муниципального управления, в частности: Хохрякова  И. В.,  Прудникова  

А.С., Орлов  В. В., Метелкина  Н. Б., Кулинич  А. В., Криворученко  В. К., 

Кибанов  А.Я. , Головатый  М.Ф. 

Объектом исследования является    Копейский  городской округ. 

Предметом исследования является формирование и реализация  молодежной 

политики Копейского городского округа. 

Цель дипломного проекта - теоретико-методическое исследование проблем   

формирования и реализации  молодежной политики для разработки мероприятий 

по её совершенствованию на примере Копейского городского округа. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

 изучить молодежную политику: понятие, классификация, факторы, 

 описать формирование и реализацию молодежной политики на      

муниципальном уровне: цели, инструменты и модели, 

  рассмотреть методику  оценки эффективности управления  молодежной 

политикой, 

 описать особенности управления социальной сферой в Копейском 

городском округе, 

 провести анализ реализации молодежной политики в Копейском городском 

округе, 

 разработать направления совершенствования молодежной политики в КГО, 

  дать оценку эффективности мероприятия по совершенствованию    

молодежной политики в КГО. 

Для выполнения работы использована специальная литература, связанная с 

формированием и реализацией   молодежной политики, статьи из периодических 

изданий, посвященные данному вопросу, фактический материал, полученный в 

результате прохождения преддипломной практики в отделе по делам молодёжи 

администрации Копейского городского округа Челябинской области. 

В процессе работы над темой автор использовал такие методы научного 

исследования, как сравнительный метод, аналитический метод, метод экономико-
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статистического анализа. 

Практическая значимость результатов исследования заключается в их 

направленности на решение важнейших проблем формирования и реализации 

молодежной политикой Копейского городского округа, в работе были 

предложены мероприятия по совершенствованию формирования и реализации 

молодежной политики Копейского городского округа. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ  В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Молодежная политика: понятие, классификация, факторы 

 

В.Т. Лисовский одним из первых дал определение понятия "молодёжь"  в 1968 

г.: «Молодёжь - поколение людей, проходящих стадию социализации, 

усваивающих, а в более зрелом возрасте уже усвоивших, образовательные, 

профессиональные, культурные и другие социальные функции» [8, с.56]. 

Позднее И.С. Кон дал более полное определение: «Молодежь - социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и обусловленных тем и 

другим социально-психологических свойств» [12, с.35]. 

Существует множество трактовок понятия «молодежная политика», которые  

представлены в приложении А. 

Сущность молодежной политики сначала исследовалась специалистами в 

области политических наук, большинство из которых придерживается 

определения, сделанного И.Ильинським «Молодежная политика - это, во-первых, 

система идей, теоретических положений о роли и место молодого поколения, во-

вторых, это практическая деятельность субъектов такой политики: государства, 

общественных организаций и других социальных институтов по реализации этих 

идей, положений и директив с целью формирования и развития молодежи» [24, 

с.55]. 

 В то же время, можно считать верными и важными утверждение В.Барабаша, 

О.Шаповал, что «молодежная политика является целостным и специфическим 

направлением в государственной политике вообще» [12, с.75]. 

Также заслуживает внимания мнение В.Криворученко, что «молодежная 

политика представляет собой совокупность всех государственных и 

общественных институтов, однако каждый ее субъект, социальный институт 
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осуществляет ее дифференцированно, в соответствии со своими потребностями и 

возможностями с учетом местных условий » [32, с.14]. 

Также заслуживает внимания трактовка молодежной политики, которое 

приводит М.Перепелиця: «Молодежная политика - это комплексное явление, 

является результатом практической, научно-теоретической, идеологической и 

иной деятельности социальных институтов в отношении молодежи». Ученый 

делает вывод, что молодежная политика в стране осуществляется в всех сферах 

жизнедеятельности молодежи как в ее интересах, так и в интересах субъектов 

молодежной политики. Субъектами молодежной политики есть все институты, 

которые взаимодействуют непосредственно и косвенно с молодежью, а также 

сама молодежь [45, с.11]. 

Более широкое толкование дает М.Головатый, который отмечает, что 

«государственная молодежная политика является одним из специфических и 

приоритетных направлений деятельности государства, его органов с целью 

создания определенных условий и социальных гарантий для социального 

становления и развития молодых граждан, их полнейшей самореализации как в 

личных, так и в общественных интересах» [16, с.256]. 

По мнению В.Головенько, молодежная политика - это интегральная функция 

многих переменных: деятельности государства, партий, общественных, 

религиозных организаций. По мнению исследователя, необходимо отличать 

понятие «молодежная политика» от понятия «государственная молодежная 

политика». Молодежная политика - это деятельность всех общественных 

институтов, в том числе партий, общественных организаций, других институтов 

гражданского общества с целью социализации молодого поколения, его 

интеграции в общественные процессы. Молодежная политика включает в себя 

много элементов и имеет сложную структуру [17, с.34]. 

Государственная молодежная политика – это политика, деятельность 

государства, его институтов, направленная на молодежь, на подрастающее 

поколение, это наличие законодательно закрепленных идей относительно места и 
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роли молодежи в поступательном развитии общества. А также системы 

различных государственных мероприятий, способствующих реализации этих 

идей. Необходимо учесть, что целью обоих этих видов политики является 

создание необходимых социально-экономических, политико-правовых, 

организационных условий и гарантий для социального становления, развития и 

совершенствования как отдельной молодого человека, так и всего молодого 

поколения. 

В дальнейшем понятийно-категориальный аппарат по молодежной политики 

развивали специалисты в области науки государственного управления. 

В частности, в исследовании М.Канавец государственная молодежная 

политика определяется как системная деятельность государства в отношениях с 

личностью, молодежью, молодежным движением осуществляется в 

законодательной, исполнительной, судебной сферах и ставит целью создание 

социально-экономических, политических, организационных, правовых условий и 

гарантий для жизненного самоопределения, интеллектуального, нравственного, 

физического развития молодежи, реализации ее творческого потенциала как в 

собственных интересах, так и в интересах страны [25, с.44]. 

Е.Кулик обращает внимание на то, что государство является не единственным 

субъектом молодежной политики, которую он определяет как деятельность всех 

общественных институтов в отношении молодежи. Государственная молодежная 

политика, по мнению ученого, является ее составной и характеризует 

взаимоотношения государства и молодежи, в частности деятельность государства, 

направленная на создание правовых, экономических и организационных условий 

и гарантий для самореализации личности молодого человека и развитие 

молодежных объединений, движений и инициатив [33, с. 44].  

В работе В.Орлова дано определение понятие государственной молодежной 

политики как деятельности органов власти, направленной на разработку 

доктрины и концептуальных направлений молодежной политики, а также на 

практическое обеспечение реализации целостной системы социально-
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экономических, организационных мероприятий с целью обеспечение социально-

правовой защищенности молодого поколения, реализации его прав на социальное 

развитие, творческую инициативу соответственно до коренных интересов, 

склонностей, возможностей и с учетом динамических интересов прогресса 

общества [44, с. 28]. 

К.Плоский определяет сущность молодежной политики прежде всего как 

процесса раскрытия творческого потенциала личности и доказывает, что 

дальнейшее развитие молодежной политики требует внедрения личностно-

центричного подхода. Автор вводит понятие «стержень молодежной политики », 

в основу которого предлагает положить процесс актуализации целостной молодой 

личности через воссоздание ценностных ориентиров, усвоения знаний, умений и 

навыков в процессе обучения [46, с. 250]. 

В ряде работ содержатся дефиниции терминов, связанных с молодежной 

политикой. В частности, Н.Метелкина дает определение государственного 

управления в сфере молодежной политики, которое она трактует как системный и 

целенаправленное воздействие субъектов государственного управления при 

участии представителей общественности на процессы в молодежной среде с 

целью создания условий для эффективной социализации и интеграции молодежи 

в общественные процессы [41, с.20]. 

 О.Кулинич вводит в научный оборот термин «Качество взаимодействия 

органов государственного управления и общественных организаций в реализации 

молодежной политики »как совокупности свойств и характеристик 

взаимоотношений, позволяющих максимально  удовлетворение интересов 

молодежи с определением эталонных уровней качеств а, именно, минимально 

допустимого, оптимального и идеального [35, с.12]. 

В диссертации И.Хохряковой приведенное определение термина 

«государственное управления занятостью молодежи »как целенаправленного, 

организующего и регулирующего воздействия государства на социальные 

процессы и общественные отношения на молодежном сегменте рынка труда с 
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целью обеспечения занятости молодежи [51, с. 34]. 

Понятие «молодежь» трактуется в научных источниках довольно 

разнопланово. Его обобщенный вариант, предложенный в энциклопедических 

изданиях, определяет молодежь в целом как отдельную социально 

демографическую группу, которая отличается по совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения и социально 

психологических качеств, которые определяются общественным строем, 

культурой, закономерностями социализации, воспитанием в условиях 

определенного общества. 

Подобным образом, М.Канавец определяет молодежь как социально-

демографическую группу общества, является неоднородной, характеризуется 

внутренней дифференциацией, определяется особенностями деятельности, образа 

жизни, динамичностью, инновационным потенциалом. Автор выделяет 

дефиницию потребностей молодежи и классифицирует их в соответствии со 

сферами деятельности молодежи (Трудовые, общение, рекреации, познания), по 

объекту самих потребностей (Материальные и духовные, эстетические и 

этические), по функциональной роли потребностей (самосохранения молодого 

человека и обеспечения ее развития и т.п.), по субъекту потребностей 

(индивидуальные, коллективные, общественные) [25, с.45]. 

Н.Метелкина отмечает, что молодежь является неотъемлемой составляющей 

социальной системы и играет значительную роль в процессе социального 

воспроизведения. На ее взгляд, молодежь характеризуется не только возрастными 

признакам, но и местом, которое она занимает в социальной структуре общества, 

особенностями социального становления и развития [41, с.56]. 

В этой связи Е.Кулик рассматривает молодежь как активного субъекта 

общественно-политической деятельности, иногда в решающей степени 

определяет основные тенденции социально-политического развития. Поэтому, по 

мнению исследователя, субъектно-объектные отношения, в том числе и в сфере 

"молодежь и политика ", является одной из важных научных проблем [33, с.78]. 
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В работе Н.Метелкиной обосновывается, что молодежь является особой 

категорией населения в возрасте не моложе 14 и не старше 30 лет, 

характеризуется наличием специфического правового (Конституционно-

правового) статуса, сущность которого заключается в необходимости создание со 

стороны государства системы финансовых и иных гарантий, что обеспечивают 

возможность реализации молодыми людьми всей совокупности конституционных 

прав [41, с.55]. 

Исследователи государственного управления также предлагают ряд терминов, 

обозначающих важные явления и процессы, связанные с жизнедеятельностью 

молодежи. Например, в работе М.Канавец объясняется термин «молодежное 

движение», что определяется в виде как организованной формы - это молодежные 

общественные организации, союзы и т.д., так и неформальной молодежной 

инициативы, а также наличием узкоцелевой движений, которые дополняют друг 

друга [25, с.45]. 

В этой связи исследователь дает определение терминов «общественная 

организация» и «молодежные сетевые сообщества ». В частности, «общественная 

организация» трактуется как объединение граждан в возрасте от 14 до 35 лет, 

целью которого является осуществление деятельности, направленной на 

удовлетворение и защиту своих законных социальных, экономических, 

творческих, духовных и других общих интересов.  

«Молодежные сетевые сообщества» предлагается рассматривать как 

своеобразные формы социальной структуры, способствует интеграции и 

контактирования молодежи путем использования информационно-

аналитического обеспечения и информационных технологий через сеть Интернет 

[10, с. 24]. 

На основании анализа отечественных и зарубежных работ К.Плоский делает 

вывод о существовании многих подходов к определению сущности молодежного 

движения. Он трактует понятие молодежного общественного движения как 

совокупности молодежных объединений в связи с чем предлагает ряд критериев 
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для классификации молодежных организаций, в частности: степень интеграции к 

молодежному движению; уровень сотрудничества с институтами; источники 

ресурсного обеспечения деятельности; ценностное содержание молодежной 

организации, а также уточнены основные функции объединений молодежи: 

гуманитарная; учебная; коммуникативная ценностно-ориентационная; 

интеграционная; статусная; социального производства; общественно 

воспроизводящая. 

В. Орлов вводит термин «обеспечение социальной безопасности молодежи», 

что предполагает системные действия государства и общества, обеспечивающих 

максимальную реализацию потенциала молодого поколения во всех сферах жизни 

общества [44, с. 9].  

И.Хохрякова указывает на важность выделения молодежного сегмента рынка 

труда - специфической части общенационального рынка труда как целостной 

системы, обеспечивающей эффективное воспроизводство и использование труда 

различных групп молодежи, удовлетворения их основных жизненных 

потребностей и способствует решению стратегических задач воспитания 

социально активной личности на общегосударственном уровне. Связанным 

термином является «занятость молодежи», которая указанным автором 

рассматривается как деятельность молодых граждан в различных общественно-

полезных сферах, что, как правило, приносит доход, а также связана с 

удовлетворением личных и общественных потребностей и способствует развития 

и реализации потенциала молодежи. Кроме того, в работе И.Хохряковой дано 

понимание термина «трудоустройство молодежи» - системы специальных 

экономических и организационно-правовых мероприятий соответствующих 

государственных и негосударственных органов по обеспечению трудовой 

занятости такой отдельной категории населения, как молодежь [51, с. 14]. 

Молодежная политика охватывает, с одной стороны, все «молодое» населения, 

но, с другой стороны, как правило, непропорционально сосредоточена на 

категориях молодежи, имеющих более конкретные нужды. 
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Молодое население, на которое направлена молодежная политика России,  

включает широкий спектр молодых людей. С одной стороны, это - проблемная 

молодежь, а с другой - молодые люди, которые рассматриваются как ресурс. К 

первой группе («проблемной молодежи») относится ВИЧ-инфицированная  

молодежь, уличная молодежь, молодые правонарушители, молодые люди с 

инвалидностью и дети-сироты. Такие молодые люди нуждаются в конкретной 

помощи и программ конкретного направления. Вторая группа состоит из 

талантливой молодежи- молодежи, которая имеет специальные навыки или 

компетентности, наличие которых часто доказана соревнованиями различного 

вида, лучших из лучших молодых людей, возможно, будущей элиты страны, 

сотрудников центральных органов власти или политикив. 

Обеим группам предоставлялся определенный уровень помощи и поддержки, 

и  в случае, если молодежь сталкивается с трудностями или молодые люди 

являются выходцами из неблагополучных семей, усиленная государственная 

помощь и социальная защита часто может быть очень важна в плане 

предотвращения социальной изоляции такой молодежи. 

Целевые группы молодежной политики представим в приложении Б [9, с.28]. 

Среди широкого спектра молодежи,   мало внимания уделяется значительному 

количеству молодых людей, находящихся в центре спектра. Это так называемые 

«рядовые» или «обычные» молодые люди, сталкиваются с повседневными 

проблемами взросления и борются с тяжелой социальной ситуацией, проблемами 

доступа к рынку труда, но в них не обнаружено ни проблем развития, ни 

специальных способностей.  

Средняя или «нормальная» группа, к которой относится большое количество 

обычной молодежи, также сталкивается с такими проблемами, как отсутствие 

достойных рабочих мест, отсутствие инфраструктуры для молодежных 

мероприятий и отсутствие возможностей в их местности, а также отсутствие 

доступа к качественному медицинскому обслуживанию.  

Для поддержки подкатегорий молодых людей в трудных условиях 
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применяются школы-интернаты, приюты, лагеря, предоставление финансовой 

поддержки, часто связанной с социальной защитой. Талантливая группа в 

основном участвует в различных видах соревнований и / или получает стипендию 

и награды. Инструменты для средней группы в значительной степени 

выстраиваются вокруг предоставления информации с помощью различных 

рекламных кампаний, раздаточных материалов, участия в фестивалях. 

Информационные кампании направлены на то, чтобы «удержать» в «средний» 

группе (чтобы она не стала уязвимой и проблемной) или, по возможности, 

перевести молодежь в группу талантливой молодежи.  

Факторы молодежной политики рассмотрим в приложении В [11, с.77]. 

Объективный фактор молодежной политики - это общественная потребность в 

ней. 

Для изучения объективных факторов молодежной политики нужно определить 

интересы и потребности самой молодежи. Исследования в области молодежной 

проблематики включают в себя региональные и общегосударственные опросы, 

мониторинги, социальные эксперименты. Они выявляют сложную картину 

молодежных возможностей, потребностей, ожиданий, показывают глубокое 

социальное расслоение в молодежной среде, основанное, прежде всего, на 

экономическом признаке, а именно на уровне достатка.  

Если говорить о субъективных факторах формирования и реализации 

молодежной политики, следует учитывать, что молодежная политика не является 

проблемой одного только государства. К ее разработке и осуществлению 

необходимо привлечь различные социальные институты, в особенности 

образовательные, молодежные и семейные.  

Цели молодежной политики останутся нереализованными, если не будут 

обеспечены со- ответствующими ресурсами, поэтому другой важнейшей группой 

факторов формирования и реализации молодежной политики выступает блок 

обеспечения (ресурсный блок). Данный блок включает в себя следующие 

факторы: научный; правовой; организационно-управленческий (в том числе 
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кадровое обеспечение); финансово-экономический; технологический [13, с. 174]. 

Классификация молодежной политики представлена в приложении Г. 

В зависимости от принадлежности субъектов молодежной политики  РФ 

к тому или иному общественному сектору  молодежная политика может быть 

оценена со следующих позиций: 

- государственная молодежная политика (как система государственных 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для развития 

ее потенциала в интересах Российской Федерации и, следовательно, на 

социально-экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности).  

Одной из главных черт российской государственной молодежной политики, 

определяющей ее целевую природу и конкретное содержание, является 

ориентированность на оптимальное сочетание патернализма по отношению к 

молодежи и ее рассмотрение в качестве равноправного субъекта этой 

деятельности; 

- негосударственная молодежная политика (как взаимодействие различных 

негосударственных институтов, субъектов экономики, социальных групп, 

граждан, их организаций по поводу изменения положения молодого поколения в 

обществе, выраженное в разработке и практической реализации  системы 

социальных, экономических, политических, воспитательных и 

других приоритетов развития молодежи,  комплекса мер и мероприятий по 

преодолению ее актуальных проблем и/или в деятельности по достижению 

собственных целей субъектов этой политики, осуществляемой с использованием в 

 различной форме и направленности потенциала молодых людей).  

В ее рамках могут быть выделены еще два направления ее реализации:  

молодежная политика бизнес-организаций; молодежная политика структур 

гражданского общества [14, с.32]. 

Таким образом,  проведенный анализ показывает, что    молодежную политику 
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в современных условиях целесообразно понимать как приоритетное 

специфическое направление государственной политики, которая предусматривает 

системную деятельность государства с целью создания необходимых условий и 

гарантий для социального становления, всестороннего развития и самореализации 

молодежи, а также ее активного привлечения к общественно-политической и 

государственно-управленческой деятельности как в интересах самой молодежи, 

так и в интересах осуществления системных общественных реформ. 

Государственная молодежная политика является составной молодежной 

политики, которую осуществляют в отношении молодежи все общественные 

институты, как государственные, так и негосударственные. 

 

1.2 Особенности формирования и реализации молодежной политики на 

муниципальном уровне: цели, инструменты и модели 

 

Рассмотрим  процесс реализации молодежной  политики в приложении Г [15, 

с.71]. 

Механизм начинает работать с принятием законодательного акта. Надлежащее 

законодательство «движет» (определяет приоритеты деятельности правительства) 

и обеспечивает распределение финансирования деятельности, услуг и 

приложений, которые помогают решать конкретные вопросы молодежи.  Кроме 

того, мы можем попытаться определить факторы, позволяющие деталям 

двигаться быстрее и мягче, - они описаны в таблицах, размещенных рядом с 

колесами механизма.  Активировать законодательную часть машины может 

политическая воля, важность понимания социальных вопросов (часто этом 

способствуют средства массовой информации), исследования, а также пропаганда 

и лоббирование вышеупомянутого со стороны общественных организаций.  

Помочь деятельности (услугам) программам работать лучше может 

профессиональный потенциал сотрудников, их мотивация, партнерство с 

учреждениями или организациями, а также наличие соответствующих 

методологий. 
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Что касается законодательства, законодательной базы молодежной политики в 

России, то она кажется очень широкой и охватывающей почти все аспекты жизни 

молодежи. 

Конституция РФ - содержит общие положения, применяемые при решении 

вопросов разработки и применения молодежной политики, а также 

фундаментальные положения, касающиеся порядка и деятельности общественных 

организаций, в т.ч. и молодежных [1]. 

Одним из главных документов в сфере работы с молодежью является 

Стратегия государственной молодежной политики, действующая до 2016 года. 

Она ориентирована на россиян 14-30 лет, а также на молодые семьи и молодых 

людей, оказавшихся в сложной жизненной ситуации. 

Приоритетными направлениями молодежной политики является: вовлечение 

молодых людей в активную социальную жизнь и постоянное информирование о 

возможностях в сфере получения образования, карьерного роста, досуга и т.д.; 

развитие творческой деятельности молодежи;  активная социализация молодежи, 

оказавшейся в сложной жизненной ситуации. 

Разработано множество документов по молодежной политики: 

1. Документы правительства: Распоряжение Правительства РФ от 21.04.2016 

№746 «О создании ФГБУ Российский детско-юношеский центр», Постановление 

Правительства РФ от 30 декабря 2015 года № 1493 "О государственной 

программе "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-

2020 годы", Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 

2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики 

Российской  Федерации на период до 2025 года». 

2. Федеральные законы: Федеральный Закон о создании бюджетными 

научными и образовательными учреждениями хозяйственных обществ в целях 

практического применения (внедрения) результатов интеллектуальной 

собственности (принят 02.08.2009), Об обеспечении доступа к информации о 

деятельности государственных органов и органов местного самоуправления 
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(принят 09.02.2009), Федеральный Закон «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений» (принят 28.06.2005), 

Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления Российской Федерации», Федеральный 

закон от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», Федеральный Закон «О 

высшем и послевузовском образовании» (принят 22.08.1996), Федеральный закон 

от 28.06.1995 № 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений» [2], 

3. Указы президента: Указ Президента Российской Федерации от 29 октября 

2015 г. № 536 «О создании Общероссийской общественно-государственной 

детско-юношеской организации «Российское движение школьников» (принят 

29.10.2015), Указ Президента РФ от 9 февраля 2009 г. № 146 «О мерах по 

усилению государственной поддержки молодых российских ученых - кандидатов 

и докторов наук» (принят 09.02.2009), Указ Президента РФ от 18 сентября 2008 г. 

№ 1383 «О проведении в Российской Федерации Года молодёжи» (принят 

18.09.2008),  Указ Президента РФ от 12 мая 2008 г. № 724 «Вопросы системы и 

структуры Федеральных органов исполнительной власти» (принят 12.05.2008), 

Указ Президента РФ от 6 апреля 2006 г. № 325 «О мерах государственной 

поддержки талантливой молодёжи» (принят 06.04.2006) [4], Указ Президента 

Российской Федерации от 25 января 2005 г. № 76 «О дне российского 

студенчества» (принят 25.01.2005), Указ Президента РФ от 16 мая 1996 г. № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодёжи» (принят 16.05.1996), 

Указ Президента РФ РФ от 16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах в 

области государственной молодежной политики» [3]. 

А уровне муниципальных образований создаются программы,  стратегии, 

создаются специальные структуры по поддержке и развитию молодежи.  
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Третий элемент механизма молодежной политики является практикой - 

деятельность и услуги, или программы, предназначенные для удовлетворения 

определенных потребностей молодых людей, направленных на решение 

выявленных или неотложных их потребностей.  

Здесь наиболее важным политическим задачей является выбор надлежащей 

методологии для решения имеющихся вопросов [18, с.25]. 

Кроме применения уместных и эффективных методик, другими факторами, 

которые могут помочь управлять деятельностью, есть потенциал работающих в 

сфере молодежной политики, и их мотивация.  

В то время как мотивация людей, которые работают в молодежной политике, 

кажется высокой,  на региональном и муниципальном уровнях важным для 

эффективной реализации государственных программ является мощное 

руководство молодежной политикой. 

Следующим важным элементом является наличие хорошо отлаженного 

партнерства  субъектов (органов власти, органами власти, гражданским 

обществом и частным сектором).  

На муниципальном уровне  молодежная политика – представляет собой 

совокупность целей и мер, принимаемых органами местного самоуправления в 

целях создания и обеспечения условий и гарантий для самореализации личности 

молодого человека и развития молодежных объединений, движений, инициатив  

[42,  с.1920]. 

Принципы, на которых строится муниципальная  молодежная политика, 

является следующие: выделение приоритетных направлений; учет интересов и 

потребностей различных групп молодежи; участие молодых граждан в разработке 

и реализации приоритетных направлений  молодежной политики; взаимодействие 

органов власти, институтов гражданского общества и представителей бизнеса; 

информационная открытость; независимость оценки результатов (рисунок 1) [19, 

с.125]. 
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Рисунок 1 - Принципы муниципальной молодежной политики 
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эффективного решения молодежью проблем, которые возникают. В частности, к 

таким направлениям отнесены такие направления (рисунок 2): 
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Молодежная политика на уровне муниципального образования  ориентирована 

на достижение таких   целей: 

- Системное привлечение молодежи к общественной жизни и развитие 

навыков самостоятельной жизнедеятельности молодых жителей страны, 

информирование всей молодежи о возможностях их развития  и в мировом 

сообществе, а также культуры применения созданных в стране возможностей 

личностного и общественного развития, что позволит молодежи активно 

реализовать свой потенциал, укрепит его уверенность в своих силах в будущем. 

- Выявление, продвижение, поддержка активности и достижений в социально-

экономической, общественно-политической, творческой и спортивной сферах, что 

позволит молодежи проявить себя, реализовать свой потенциал и получить 

заслуженное признание; 

- Привлечение к полноценной жизни молодежи: инвалидов, выпускников 

образовательных учреждений, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей, жертв насилия, военных действий, катастроф, переселенцев и 

мигрантов, лиц, освободившихся из мест лишения свободы, представителей 

коренных и малочисленных народов, а также молодые и семей, оказавшихся в 

социально опасном положении, безработных, ВИЧ-инфицированных и молодежи, 

зависимой от употребления психо-активных веществ [20, с. 76]. 

На уровне муниципального образования разрабатывается молодежная 

политика, которая, с одной стороны, должна учитывать общую перспективу 

развития молодежи в стране, а с другой - опираться на основное содержание 

стратегии развития региона. 

Цели муниципальной молодежной политики представим на рисунке 3. 
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Рисунок 3 - Задачи муниципальной молодежной политики 
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механизма- ми перераспределения служат государственный бюджет и 

государственные социально-страховые фонды;  

- корпоративная модель, в рамках которой ответственность за судьбу своих 

работников несут корпорация, предприятие, организация или учреждение, где 

данный работник трудится. Предприятие, стимулируя работников к внесению 

максимального трудового вклада, предлагает ему различные виды социальных 

гарантий в виде пенсионного обеспечения, частичной оплаты медицинских, 

рекреационных услуг и образования (повышения квалификации). Финансовой 

основой социальной поддержки и защиты являются средства предприятий и 

корпоративных социальных фондов;  

- либеральная модель, где доминирует принцип личной ответственности 

каждого члена общества за свою судьбу, а роль государственных структур в 

реализации социальной политики минимизирована. Финансовую основу 

реализации социальных программ составляют частные сбережения и частное 

страхование [21, с. 111].   

Исходя из данного признака классификации социальная политика России в 

отношении молодежи характеризуется сочетанием признаков патерналистской и 

общественной моделей, что обусловливает низкую активность общественных 

институтов в регулировании мер социальной помощи и поддержки молодежи.  

В зависимости от степени участия государства в регулировании механизмов 

социальной поддержки и защиты населения могут быть выделены:  

- административная модель, предполагающая прямое, активное 

государственное вмешательство в социальную политику, наличие развитых 

систем перераспределения доходов, находящихся под контролем государства, а 

также механизмов вмешательства в процессы ценообразования, тарифного 

регулирования, обеспечения занятости;  

- благотворительная модель, в рамках которой социальную помощь оказывают 

государственные институты, но финансирование социальной помощи 
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осуществляется из частных пожертвований в государственные благотворительные 

фонды и средств государственного бюджета;  

- стимулирующая модель, предполагающая косвенное участие государства в 

решении социальных проблем, создание таких систем налогообложения и 

общественной поддержки, которые делают выгодным для всех субъектов 

хозяйствования вложения и инвестиции как в отдельные социальные проекты и 

программы, так и в социальную сферу в целом. Подобная модель социальной 

политики может реализовываться в ситуации высокого уровня экономического 

развития, развитой инфраструктуры гражданского общества и рыночного 

хозяйства [22, с. 62]. 

Социальная политика РФ в отношении молодых граждан, действующая в 

настоящее время, характеризуется преобладанием элементов «административной» 

модели.  

Основным направлением социальной политики в отношении молодежи 

должно стать не столько расширение мер социальной помощи и поддержки 

населения, организация различных акций, обеспечивающих стартовые 

возможности для самообеспечения, сколько качественный рост (развитие) 

человеческого потенциала, наращивание человеческого капитала как основы 

экономического роста и общественной динамики в долгосрочной 

(стратегической) перспективе. Переход к новой модели социальной политики 

предполагает отказ от доминирования принципа патернализма.  

Преобразование модели социальной политики РФ в отношении молодежи с 

учетом текущего состояния уровня и качества жизни населения, демографических 

и экономических тенденций в обществе целесообразно в рамках ориентации:  

- на базовые подходы модели «социальное страхование» и «социальное 

развитие»; 

-  на синтез либеральной и корпоративной моделей ответственности при 

реализации мероприятий соци- альной политики в отношении молодежи;  
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- на синтез стимулирующей и благотворительной моделей взаимодействия 

субъектов ее реализации. Необходимо формировать рынок социальных услуг с 

реально возникающей конкуренцией их производителей, повышать качество 

данных услуг, снижать издержки на их производство [23, с. 227]. 

Молодежная политика  может быть оценена как система целей, задач и 

организационного механизма по выработке конкретных мероприятий по работе с 

молодежью.  

В зависимости от уровня моделирования целей в сфере работы с молодежью и 

временного периода планирования их реализации выделены:  

- концепция молодежной политики (определяет базовые принципы 

формирования направлений деятельности в сфере работы с молодежью, создает 

основы для выработки стратегии);  

- стратегия молодежной политики (цели политики долгосрочные, 

предполагающие качественно определенное направление деятельности в сфере 

работы с молодежью, абстрактно-перспективного характера);  

- программа молодежной политики (цели имеют высокую степень 

детализации, предполагают программу мероприятий по их достижению с 

закреплением ответственности за конкретными субъектами реализации 

молодежной политики установлением сроков) [26, с. 20]. 

Проведенный нами анализ   показал, что в молодежной политике России на 

уровне муниципальных образований определены базовые принципы 

формирования направлений деятельности в сфере работы с молодежью, 

сформирована и документирована стратегия   молодежной политики, 

вырабатывается программно-целевой подход к ее реализации (рисунок 4) [27, с. 

129]. 
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Рисунок 4 – Особенности программно-целевого подхода к молодежной 

политике 

Модель состояния системы реализации молодежной политики в 

муниципальных образованиях представлена на рисунке 5 [28, с. 12]. 
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Конкретные проекты по ее реализации пока не объединены в рамках общего 

концептуального подхода. При движении от целей к практически реализуемым 

проектам разрозненность (точечность) действий становится все более очевидной. 

Плотность постановки целей и формирования стратегии и концепции проведения 

молодежной политики достаточно высокая, в то время как программы, и тем 

более проекты, реализуемые на местах в отношении молодежи, имеют скорее 

разрозненный, чем единый характер, их эффективность существенно различается 

в зависимости от субъектов, реализующих тот или иной проект.  

В зависимости от роли государства в проведении молодежной политики 

выделяют государственную, общественно-государственную и негосударственную 

ее модели.  

Можно говорить о преобладании общественно-государственной модели в 

молодежной политике России, 53% всех молодежных программ и проектов в 

стране организуют совместными усилиями общественные организации и 

региональные государственные органы власти/региональные органы по ГМП, 24 

и 23% соответственно приходится на долю мероприятий, проводимых  органами  

власти и общественными объединениями.  

В зависимости от специализации мероприятий молодежной политики при ее 

реализации молодежную политику можно отнести к:  

- функционально-автономной модели (молодежная политика выделяется как 

отдельное направление деятельности ее субъектов);  

- функционально-смешанной модели (в социальной или других видах политик, 

генерируемой субъектами, содержатся определенные установки на ведение 

работы с молодежью). Исходя из разницы этих двух моделей можно установить 

различия и в реализации государственной и негосударственной молодежной 

политики нашей страны: первая относится к функционально-автономной модели, 

поскольку имеет специализированные структуры по всей властной вертикали, 

начиная с федерального центра и заканчивая муниципальными образованиями, а 

вторая — преобладанием функционально-невыделенной модели в рамках 
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реализации молодежной политики бизнес-структурами и общественными 

организациями. В зависимости от целей и содержания деятельности субъектов, 

реализующих молодежную политику, она может быть отнесена к:  

- общественно-политической модели (преобладает направленность мер 

молодежной политики на наращивание общественно-политической активности 

молодых граждан страны, поощрение их участия в деятельности молодежных 

политических партий и движений, формирование общественных молодежных 

движений и объединений);  

- социально-защитной модели (преобладает ориентация на выработку мер 

социальной защиты и поддержки молодых граждан в период обучения и 

трудоустройства, защиту молодых семей, неполных семей и пр.); Q нравственно-

идеологической модели (в мероприятиях молодежной политики преобладает 

ориентация на формирование единой идеологии (толерантности, патриотизма, 

здорового образа жизни и т.п.), формирование морально-нравственных устоев и 

коррекцию системы ценностей, возрождение религиозности);  

- адаптационно-социализирующей модели (преобладает ориентация на меры 

по интеграции в общество социально-дезадаптированных слоев и групп молодежи 

(участников неформальных групп и молодежных объединений, попавших под 

влияние антисоциальной идеологии, воспитанников детских домов, детей и под- 

ростков, оставшихся без попечения родителей, молодых людей, состоящих в 

местах лишения свободы, молодых людей, больных алкоголизмом, наркоманией и 

пр.); 

- культурно-просветительской модели (меры молодежной политики 

направлены на развитие просветительских проектов и культурно-

образовательных структур);  

- профессионально-образовательной модели (преобла дает направленность на 

поощрение участия молодежи в инновационной проектной деятельности, со- 

здание самостоятельных бизнес-структур, обеспечение занятости среди 

молодежи, повышение ее профессионального уровня и конкурентоспособности на 
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современном рынке труда);  

- информационно-интеграционной модели (меры молодежной политики 

направлены на создание и расширение границ информационного молодежного 

сообщества, международные проекты, развитие коммуникаций и 

информационных связей) [29, с. 76]. 

Согласно нормативным актам Правительства РФ  молодежная политика 

выражает стратегическую линию государства на обеспечение социально-

экономического, политического и культурного развития России, на формирование 

у молодых граждан патриотизма и уважения к истории и культуре отечества, к 

другим народам, на соблюдение прав человека 

В  субъектах Федерации они реализуются по следующим основным 

приоритетным направлениям (%):  

- пропаганда здорового образа жизни в молодежной среде — 23,0;  

- духовно-нравственное воспитание подростков и мо- лодежи — 20,0;  

- обеспечение жильем молодых семей — 18,0;  

- поддержка молодежи, находящейся в трудной жиз- ненной ситуации, — 8,0;  

- трудоустройство молодежи — 4,0;  

- поддержка молодых семей — 3,0 [48, с. 3]. 

 Это позволяет охарактеризовать существующую модель реализации 

молодежной политики сочетанием в ней элементов культурно-просветительской и 

социально-защитной моделей, однако следует отметить, что статистика 

показывает, что даже этими мероприятиями молодежной политики охвачено 

менее половины численности молодежи в возрасте от 14 до 29 лет. 

В зависимости от масштабов и охвата мероприятиями молодежная политика 

имеет модели муниципальной, региональной, межрегиональной, государственной 

и международной конфигурации. Российская молодежная политика 

характеризуется преобладанием элементов модели региональной конфигурации, 

поскольку большая часть мероприятий по работе с молодежью проводится на 

уровне регионов и при поддержке региональных властей. В зависимости от 
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масштаба мероприятий молодежной политики в ее реализации выделяется: 

- территориально-недифференцированная модель (мероприятия 

ориентированы на привлечение молодежи всей страны без территориальной 

дифференциации);  

- территориально-дифференцированная модель (мероприятия ориентированы 

на привлечение молодежи одного или нескольких субъектов Федерации, 

имеющих территориальную близость, или на молодежь одного или нескольких 

регионов, муниципалитетов и прочих административно-территориальных единиц) 

[30, с. 109]. 

В том числе можно выделить:  

- региональную модель (мероприятия охватывают молодежь одного или 

нескольких территориально близких регионов (субъектов Федерации)); 

- локальную модель (мероприятия локальны, цели конкретны, носят в 

основном прикладной характер, охватывают молодежь отдельного населенного 

пункта — города, поселка и т.п.) [31, с. 32].  

Молодежную политику России характеризует территориально-

дифференцированная модель, причем территориальная дифференциация в 

эффективности ее реализации различается в разы. Это обусловливает 

необходимость широкого внедрения практики тиражирования успешного опыта 

отдельных регионов на всю страну и все субъекты Федерации (например, опыт 

Санкт-Петербурга, Саратовской и Ростовской областей во внедрении системы 

ювенальной юстиции, опыт Тюмени во внедрении системы персональной 

ответственности органов власти за каждого подростка в группе риска, опыт 

социального предпринимательства в Волгограде, Новгороде, Санкт-Петербурге, 

Москве и др., опыт Нижегородской области в построении системы 

соцпартнерства в реализации молодежной политики и другие проекты и 

инициативы).  

В зависимости от различий жизненных условий и ценностно-нормативной 

среды жизни молодежи различают модели молодежной политики в условиях села, 
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малого города, крупного промышленного и культурного центра, агломерации. 

Сегодня можно говорить о преобладании в российской молодежной политике 

моделей крупной агломерации и крупного промышленного и культурного центра. 

В зависимости от возраста субъектов реализации выделяется молодежная 

политика, реализуемая молодежными субъектами (молодые граждане и их 

объединения) и немолодежными (смешанными) субъектами, не являющимися 

молодыми гражданами и их объединениями.  

Систематизированная нами официальная информация о субъектах 

молодежной политики отражает смешанный состав субъектов ее реализации с 

преобладанием в них немолодежных субъектов, что позволяет в рамках 

рассматриваемого признака классификации отнести ее к модели молодежной 

политики, реализуемой немолодежными (смешанными) субъектами, не 

являющимися молодыми гражданами и их объединениями. Тем более что 

развитие молодежного парламентаризма и молодежных правительств сегодня 

находится в зачаточной стадии. В зависимости от возможности изменения 

(расширения) состава субъектов, реализующих молодежную политику, она может 

быть отнесена к:  

- субъектно-лимитированной модели реализации (когда в ее реализации не 

предполагается участие сторон- них субъектов наравне с субъектами, ее 

сформировавшими);  

- субъектно-нелимитированной модели реализации (когда допускается или 

выделена в качестве одной из задач возможность изменения или расширения 

исходного состава субъектов молодежной политики) [34, с.126].  

В зависимости от публичной открытости молодежной политики ее можно 

охарактеризовать:  

- транспарентной моделью (молодежная политика доступна всем субъектам и 

объектам для ознакомления, обсуждения и публичной оценки);  

- нетранспарентной моделью (молодежная политика недоступна или 

малодоступна для ознакомления, обсуждения и публичной оценки, над 
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возможностью ее обсуждения и публичной оценки преобладает ее 

документальная фиксированность) [36, с. 15]. 

Можно констатировать, что молодежная политика России сегодня имеет 

следующие характерные особенности: множественность субъектов молодежной 

политики; различный правовой и социальный статус ее субъектов; неравенство 

ресурсных возможностей участников реализации молодежной политики; 

вариативность интересов ее субъектов по отношению к молодежи; ограниченное 

взаимодействие как между субъектами негосударственной молодежной политики, 

так и между ними и государством; отсутствие нормативно-правовой базы, 

регулирующей и учитывающей специфику деятельности субъектов 

негосударственной молодежной политики. 

Рассмотрев систему работы с молодежью в Российской Федерации через 

призму различных моделей социальной работы с молодежью, можно выделить 

четыре системные модели молодежной политики (таблица 1):  

- консервативная (адаптационная);  

-  общественно-идеологическая (воспитательная);  

- социально-патерналистская (развивающая);  

- общественного участия и самоуправления (интеграционная) [37, с.210].  

Влияние на процесс социализации молодежи в рамках рассмотренных моделей 

состоит в следующем.  

В адаптационной модели работа с молодежью не предполагает 

принципиальных изменений в существующей социальной и молодежной 

политики и ориентировано на нивелирование негативных последствий от 

поведения нового поколения молодых людей, лишь адаптируя их к уже 

существующим условиям.  

В воспитательной модели работа с молодежью ориентирована на 

целенаправленное идеологически выдержанное формирование извне 

определенных морально-этических и нравственных качеств нового молодого 

поколения по заданному образцу (по аналогии с «Моральным Кодексом 
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строителя коммунизма», например) и ведется объединенными силами 

государственных учреждений, где высока концентрация молодежи, и 

общественных организаций, реализующих программы для развития творчества 

среди молодежи, отдыха и обучения молодежи.  

Таблица 1 - Системные модели молодежной политики 

Развивающая модель Интеграционная модель 

 МП направлена на всю молодежь (или, 

по крайней мере на большинство молодых 

людей)  

 МП реализуется через сеть учреждений 

социальной поддержки и по делам развития 

молодежи — центры свободного посещения, 

дополнительного образования, спортивные и 

досуговые клубы и т.д.  

 Участие молодежи, в основном 

пассивное, через мероприятия центров и 

клубов. В то же время часть наиболее 

активной молоде- жи может выступать 

организаторами таких мероприятий (вместе со 

специалистами по работе с молодежью) 

 Финансирование на муниципальном и 

государственном уровне. Возможна 

спонсорская помощь частных лиц  

 МП направлена на обеспечение 

возможности участия в управлении делами 

государства и самоуправлении сообществом 

ВСЕЙ молоде- жи (пусть и в разной степени) 

 МП реализуется комплексно: через 

учреждения образования, соцзащиты, 

культуры, отрасли МП; через НКО и 

молодежные общественные объединения; 

через особые механизмы непосредственного 

участия молодежи в управлении и 

самоуправлении  

 Обеспечивается участие в МП не 

только молодежного актива, но других, ранее 

пассивных, групп молодежи 

 Возможно финансирование за счет 

самых различных источников 

Адаптационная модель Воспитательная модель 

 МП направлена прежде всего на часть 

молодежи, испытывающую трудности в 

социализации («трудные» семьи, безработные, 

наркоманы и т.д.)  

 МП реализуется через сеть учреждений, 

в основном социальных служб, центров 

социальной помощи, консультационных 

пунктов и т.д.  

 Молодежь вовлекается в деятельность 

через возможное развитие волонтерских сетей, 

но руководящая роль остается за 

специалистами  

 Уровень финансирования в основном 

государственный. НКО также чаще всего 

финансируются через систему госзаказа. Есть 

отдельные частные службы и 

благотворительная помощь 

 МП, в основном, проводится в 

отношении и силами молодежи, являющейся 

членами общественных объединений 

 Реализуется через мероприятия 

общественных объединений, в том числе 

проводимых на базе государственных 

учреждений (школ, Домов детского творчества 

и т.д.)  

 Высока активность лидеров — 

организаторов молодежных мероприятий 

 Финансирование отдельных 

мероприятий через госзаказ, субсидии и т.д. 

Высока доля финансового участия членов 

организации, спонсоров и заинтересованных 

лиц 

 

В развивающей модели работа с молодежью ориентирована на постепенные 

(эволюционные) изменения в существующей социальной и молодежной политике 
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и нацелена на доведение уровня социализации нового поколения молодежи до 

определенной планки, более высокой, чем существующая (с учетом успешной 

практики, накопленной в зарубежных странах и в отдельных, наиболее активных 

с точки зрения МП, регионах России).  

В интеграционной модели работа с молодежью предполагает принципиальное 

расширение сферы реализации молодежной политики и интеграцию сил 

(действий) субъектов МП всех уровней (от муниципального до уровня 

международной конфигурации) и всех ветвей (государство, бизнес, НКО) для 

формирования системного механизма выработки, реализации, координации, 

анализа и корректировки молодежной политики в РФ.  

Для проводимой в России молодежной политики характерны элементы 

адаптационной модели, однако в перспективе целесообразна ориентация на ее 

трансформацию в интеграционную модель. Решение актуальных проблем 

интеграции сил субъектов молодежной политики всех уровней, повышения 

гражданственности, построения общества, свободного от дискриминации, и 

других важных проблем развития молодежной сферы определяет развитие наряду 

с уже используемыми инструментами новых эффективных механизмов 

молодежной политики, опирающихся на создание более благоприятных условий 

для развития, общения, обмена мнениями и опытом   

Наиболее целесообразен и актуален в современных условиях кросс-

секторальный подход к реализации молодежной политики, который должен 

учитывать потребности современной молодежи не только в более широких 

возможностях для творческой или гражданской самореализации, но и в 

качественном и доступном образовании и профессиональной подготовке, 

благоприятных условиях жизни, включая вопросы обеспеченности молодежи 

льготным жильем, услугами здравоохранения, возможностями трудоустройства и 

многие другие потребности молодых людей для жизни и успешной социализации 

в обществе в условиях глобализации. При этом в основании кросс-секторального 

подхода к молодежной политике должны быть сохранены ключевые 
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демократические ценности — уважение прав человека и признание верховенства 

права. Важное значение для успешной реализации молодежной политики наряду с 

совершенствованием процессов межведомственного взаимодействия в ходе ее 

реализации будет иметь процесс согласования интересов и учет потребностей 

всех возможных участников молодежной политики при соблюдении 

демократических ценностей и с опорой на принципы совместного управления 

сферой (рисунок 6) [37, с.141]. 

 

Рисунок 6 - Схема межведомственного взаимодействия в ходе реализации 

молодежной политики как процесс согласования интересов и учет потребностей 

всех возможных ее факторов 
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Очевидно, что все принимаемые меры молодежной политики должны быть 

направлены на решение совершенно конкретных задач: услышать голос, понять 

проблему, помочь найти ответ или определиться с выбором. Это позволит 

соблюсти баланс политических целей и реальных потребностей и интересов тех, 

ради которых эти политические цели провозглашаются. 

Итак, можно сделать следующие выводы. Молодежная политика на уровне 

муниципального образования является подсистемой социальной политики, 

которая, в свою очередь, определяется стратегической целью развития  

муниципального образования в целом. Механизм реализации молодежной  

политики включает: законодательство, финансирование, деятельность и 

программы. Можно выделить четыре системные модели молодежной политики:  

консервативная (адаптационная);    общественно-идеологическая 

(воспитательная);   социально-патерналистская (развивающая);   общественного 

участия и самоуправления (интеграционная). В современных условиях наиболее 

целесообразен и актуален кросс-секторальный подход к реализации молодежной 

политики, который должен учитывать потребности современной молодежи не 

только в более широких возможностях для творческой или гражданской 

самореализации, но и в качественном и доступном образовании и 

профессиональной подготовке, благоприятных условиях жизни, включая вопросы 

обеспеченности молодежи льготным жильем, услугами здравоохранения, 

возможностями трудоустройства и многие другие потребности молодых людей 

для жизни и успешной социализации в обществе в условиях глобализации. 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления  молодежной политикой 

 
 Единого определения социальных индикаторов, показателей и критериев 

молодежной политики не существует, хотя они необходимы для того, чтобы 

определить социальное положение молодежи в общей массе населения, выявить 

определяющие тенденции в ее развитии, оценить эффективность усилий, 
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направленных на улучшение ее здоровья, материального обеспечения, 

образования, воспитания и другие. 

Некоторые социальные программы непосредственно измеримы (например, 

преступность, наркомания и т.п.), и отбор показателей и количественных 

критериев, определяющих эффективность предпринимаемых мер, не является 

проблемой. В то же время существуют общественные процессы (духовное 

развитие и т.п.), которые не могут быть оценены количественно, результативность 

усилий на этом направлении практически измерить невозможно, и приходится 

прибегать к косвенным определениям [39, с.5]. 

Составим  алгоритм оценки эффективности управления  молодежной 

политикой: 

1. Изучение системы управления молодежной политикой. 

2. Изучение  приоритетных направлений  муниципальной молодёжной 

политики. 

3. Исследование способов реализации молодёжной политики в 

муниципальном образовании. 

4. Анализ   результативности и эффективности реализации молодежной 

политики  в муниципальном образовании: 

Анализ численности молодежи.  При анализе численности молодежи 

рассчитывают  темп прироста: 

К1 = %100
0

0

М

ММ i ,        (1) 

где К1 –темп прироста численности молодежи; 

М1 – численность молодежи в отчетном периоде; 

Мо – численность молодежи в базовом периоде [40, c.140]. 

Доля молодежи в численности всего населения муниципального образования 

рассчитывается по формуле: 

%100
Чоб

2
М

К ,                                                 (2) 

где  К2 –  доля молодежи в численности населения; 



 42 

М – общая численность молодежи муниципального образования;  

Чоб –    общая численность городского  населения [43, c.76]. 

Доля молодежи, охваченной программами  социально-экономической    

поддержки рассчитывается по формуле (1): 

%100
М

3 iОх
К ,        (3) 

где К3 – доля молодежи, охваченной программами  социально-экономической    

поддержки; 

Охi – численность молодежи, охваченной программами  социально-

экономической    поддержки. 

Доля молодежи, имеющей  отклонения в состоянии здоровья рассчитывается 

по формуле: 

%100
М

4 откЧ
К ,                                                 (4) 

где  К4 –  доля молодежи, имеющей  отклонения в состоянии здоровья; 

Чотк–    численность молодежи, имеющей  отклонения в состоянии здоровья. 

Анализ развития физкультуры и спорта среди молодежи. Доля молодежи 

систематически занимающейся физкультурой и спортом по месту жительства 

рассчитывается по формуле: 

%100
М

5
фЧ

К ,                                                 (5) 

где  К5 –  доля молодежи, систематически занимающейся физкультурой и 

спортом по месту жительства; 

Чф–    численность молодежи, систематически занимающейся физкультурой и 

спортом по месту жительства. 

Динамика обеспеченности   спортивными сооружениями рассчитывается по 

формуле: 

К6 = %100
0

0

О

ООi ,        (6) 

где К6 –темп прироста обеспеченности   спортивными сооружениями; 

Оi – обеспеченность   спортивными сооружениями в отчетном периоде; 
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Оо – обеспеченность   спортивными сооружениями в базовом периоде [47, c.15]. 

Доля молодежи, охваченной организованными формами оздоровления,  

отдыха     и   занятости рассчитывается по формуле: 

%100
М

7 iОз
К ,        (7) 

где К7– доля молодежи, охваченной организованными формами оздоровления,  

отдыха     и   занятости; 

Оз – численность молодежи, охваченной организованными формами 

оздоровления,  отдыха     и   занятости [49, c.130]. 

Анализ развития культуры среди молодежи. Динамика количества молодежи, 

задействованной в культурно-массовых мероприятиях рассчитывается по 

формуле: 

К8= %100
0

0

Мз

МзМзi ,        (8) 

где К8 – темп прироста численности молодежи, задействованной в культурно-

массовых мероприятиях; 

Мзi – численность молодежи, задействованной в культурно-массовых 

мероприятиях в отчетном периоде; 

Мзо – численность молодежи, задействованной в культурно-массовых 

мероприятиях в базовом периоде [50, c.121]. 

Динамика количества молодежи, принимающей активное участие в 

культурных мероприятиях рассчитывается по формуле: 

К10 = %100
0

0

Ма

МаМаi ,    (9) 

где К10 – темп прироста численности молодежи, принимающей активное участие 

в культурных мероприятиях; 

Маi – численность молодежи, принимающей активное участие в культурных 

мероприятиях в отчетном периоде; 

Мао – численность молодежи, принимающей активное участие в культурных 

мероприятиях в базовом периоде [52, c.22]. 
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Доля молодежи, вовлеченной в социально-значимую деятельность (проекты, 

волонтерская деятельность, ученическое и студенческое самоуправление) 

рассчитывается по формуле: 

%100
М

10 iВ
К ,        (10) 

где  К10 –  доля молодежи, вовлеченной в социально-значимую деятельность 

(проекты, волонтерская деятельность, ученическое и студенческое 

самоуправление); 

В–    численность молодежи, вовлеченной в социально-значимую деятельность 

(проекты, волонтерская деятельность, ученическое и студенческое 

самоуправление). 

Анализ занятости и безработицы среди молодежи. 

Коэффициент безработицы среди молодежи рассчитывается по формуле: 

%100
М

11 бЧ
К ,                                                 (11) 

где  К11–  коэффициент безработицы среди молодежи; 

Чб – численность молодежи, стоящей на учете в службе занятости. 

Анализ преступности среди молодежи КГО. 

Уровень преступности среди молодежи рассчитывается по формуле: 

%100
М

12 пЧ
К ,                                                 (12) 

где  К12 –  уровень преступности среди молодежи; 

Чп– численность молодежи, совершивших правонарушения. 

Коэффициент молодых людей с девиантным поведением рассчитывается по 

формуле: 

%100
М

13
Д

К ,                                                 (12) 

где  К12 –  коэффициент молодых людей с девиантным поведением; 

Д– численность молодых людей с девиантным поведением. 

Анализ информированности о молодежной политике рассчитывается по 

формуле: 
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К13= %100
0

0

И

ИИ i ,        (13) 

где К13–темп прироста уровня информированности о молодежной политике; 

Иi – уровень  информированности о молодежной политике   в отчетном периоде; 

Ио – уровень  информированности о молодежной политике   в базовом периоде. 

Анализ удовлетворенности населения работой муниципальных органов  в 

сфере молодежной политики рассчитывается по формуле: 

К15 = %100
0

0

У

УУi ,        (15) 

где К15 –темп прироста удовлетворенности населения работой муниципальных 

органов  в сфере молодежной политики; 

Уi – уровень удовлетворенности населения работой муниципальных органов  в 

сфере молодежной политики в отчетном периоде; 

Уо – уровень удовлетворенности населения работой муниципальных органов  в 

сфере молодежной политики в базовом периоде. 

В таблице 2 приведен алгоритм анализа государственной молодежной 

политики в муниципальном образовании 

Таблица 2 –  Методика анализа   молодежной политики в муниципальном 

образовании 

Пока- 

затель 

Содержание Формулы Пояснения 

1 2 3 4 

К1 Темп прироста 

численности 

молодежи 

К1 = %100
0

0

М

ММ i  
М1 – численность молодежи в 

отчетном периоде; 

Мо – численность молодежи в 

базовом периоде 

К2 Доля молодежи в 

численности 

населения 

%100
Чоб

2
М

К  
М – общая численность 

молодежи муниципального 

образования;  

Чоб –    общая численность 

городского  населения 

К3 Доля молодежи, 

охваченной 

программами  

социально-

экономической    

поддержки 

%100
М

3 iОх
К  

Охi – численность молодежи, 

охваченной программами  

социально-экономической    

поддержки 
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Продолжение  таблицы 2 

1 2 3 4 

К4 Доля молодежи, 

имеющей  отклонения в 

состоянии здоровья 

%100
М

4 откЧ
К  

Чтк –    численность молодежи, 

имеющей  отклонения в 

состоянии здоровья  

К5 Доля молодежи, 

систематически 

занимающейся 

физкультурой и спортом 

по месту жительства 

%100
М

5
фЧ

К  

Чф–    численность молодежи, 

систематически занимающейся 

физкультурой и спортом по 

месту жительства 

К6 Темп прироста 

обеспеченности   

спортивными 

сооружениями 

К6 = %100
0

0

О

ООi
 

Оi – обеспеченность   

спортивными сооружениями в 

отчетном периоде; 

Оо – обеспеченность   

спортивными сооружениями в 

базовом периоде 

К7 Доля молодежи, 

охваченной 

организованными 

формами оздоровления,  

отдыха     и   занятости 

%100
М

7 iОз
К  

Оз – численность молодежи, 

охваченной организованными 

формами оздоровления,  отдыха     

и   занятости 

К8 Темп прироста 

численности молодежи, 

задействованной в 

культурно-массовых 

мероприятиях 

К8 = %100
0

0

Мз

МзМзi
 

Мзi – численность молодежи, 

задействованной в культурно-

массовых мероприятиях в 

отчетном периоде; 

Мзо – численность молодежи, 

задействованной в культурно-

массовых мероприятиях в 

базовом периоде 

К9 Темп прироста 

численности молодежи, 

принимающей активное 

участие в культурных 

мероприятиях 

К9 = %100
0

0

Ма

МаМаi
 

Маi – численность молодежи, 

принимающей активное участие 

в культурных мероприятиях в 

отчетном периоде; 

Мао – численность молодежи, 

принимающей активное участие 

в культурных мероприятиях в 

базовом периоде 

К10 Доля молодежи, 

вовлеченной в 

социально-значимую 

деятельность (проекты, 

волонтерская 

деятельность, 

ученическое и 

студенческое 

самоуправление) 

%100
М

10 iВ
К  

В–    численность молодежи, 

вовлеченной в социально-

значимую деятельность 

(проекты, волонтерская 

деятельность, ученическое и 

студенческое самоуправление). 
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Окончание таблицы 2 

1 2 3 4 

К12 Уровень преступности 

среди молодежи 
%100

М
12 пЧ

К  
Чп– численность молодежи, 

совершивших правонарушения 

К13 Коэффициент молодых 

людей с девиантным 

поведением 

%100
М

13
Д

К  
Д– численность молодых людей 

с девиантным поведением 

К14 Темп прироста уровня 

информированности о 

молодежной политике 

К14= %100
0

0

И

ИИ i
 

Иi – уровень  

информированности о 

молодежной политике   в 

отчетном периоде; 

Ио – уровень  

информированности о 

молодежной политике   в 

базовом периоде 

К15 Темп прироста 

удовлетворенности 

населения работой 

муниципальных органов  

в сфере молодежной 

политики 

К15 = %100
0

0

У

УУi
 

Уi – уровень удовлетворенности 

населения работой 

муниципальных органов  в 

сфере молодежной политики в 

отчетном периоде; 

Уо – уровень удовлетворенности 

населения работой 

муниципальных органов  в 

сфере молодежной политики в 

базовом периоде 

 

Таким образом,  методика анализа   молодежной политики в муниципальном 

образовании включает изучение динамики численности молодежи  в 

муниципальном образовании, анализ показателей развития культуры, спорта, 

состояния здоровья молодежи, уровня преступности, развития культуры, анализ 

безработицы среди молодежи. 
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2 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ В КОПЕЙСКОМ  ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Особенности управления социальной сферой в Копейском городском 

округе 

 

Копейск – город в Челябинской области со статусом городского округа, 

является городом-спутником областного центра –Челябинска и граничит с ним в 

его юго-восточной части. Занимает 5-е место по численности населения в 

регионе. Копейск – единственный город в области, удостоенный высокой 

награды– Ордена Красного Знамени за героизм, проявленный шахтерами в 

период гражданской войны [53]. 

Расположен в южной части Западно-Сибирской равнины, вблизи озера 

Курлады. Численность населения – 141 878 человек (2014 г.). Площадь 

территории – 23 671 га. Кроме озера Курлады город окружен озерами: 

Половинное, Синеглазово, Шелюгино, Курочкино, Третье (Петровское) и 

Четвертое.  

В структуру органов местного самоуправления Копейского городского округа 

входят: глава Копейского городского округа, собрание депутатов Копейского 

городского округа, контрольно-счетная палата, избирательная комиссия, 

Администрация. 

Структура Администрации Копейского городским округом представлена в 

приложении Е. 

Деятельность администрации муниципального образования «Копейский 

городской округ»    направлена на сохранение социальной стабильности и 

создание условий для социально-экономического развития городского округа в 

соответствии с: прогнозом социально-экономического развития на планируемый 

период;бюджетом, утвержденным на среднесрочную перспективу; основными 

направлениями бюджетной и налоговой политики; принятыми к реализации 

комплексными среднесрочными и долгосрочными программами развития города, 

http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=66
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=2653
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а также отдельных сфер деятельности муниципального образования; 

утвержденными муниципальными программами. Приоритетами в работе 

администрации Копейского городского округа является следующее: обеспечение 

достойного уровня жизни населения города; повышение уровня благоустройства 

города; качественное обеспечение населения социальными, образовательными, 

культурными и прочими услугами; развитие эффективного жилищно-

коммунального комплекса, транспортного обслуживания населения. 

Схема управления социальной сферой Копейского городского округа 

представлена на рисунке 7:
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 - Схема управления социальной сферой Копейского городского 

округа 
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Рассмотрим основные органы управления социальной сферой  более 

подробно: 

Управление здравоохранения.  Муниципальная система здравоохранения - это 

совокупность медицинских учреждений независимо от форм собственности, 

управление которыми осуществляется муниципальными органами власти.   

Управление образования. Осуществляет обеспечение государственной 

политики в области образования, обеспечивающей необходимые условия для 

реализации конституционного права граждан на получение образования 

и удовлетворения потребностей государства и общества в работниках 

квалифицированного труда; контроль качества образовании. 

Управление культуры. Осуществляет содействие в реализации на территории 

города аправ на свободу творчества, культурную деятельность, удовлетворение 

духовных потребностей и приобщение к ценностям отечественной и мировой 

культуры населения; содействие развитию сферы досуга, обеспечению 

разнообразия культурно-досуговой деятельности населения. 

 Центр занятости населения осуществляет разработку комплексных мер 

по развитию трудового потенциала города, формированию и рационализации 

использования трудовых ресурсов, повышению уровня жизни населения, 

подготовку программ по содействию занятости населения. 

Отдел   жилищно-коммунального хозяйства осуществляет разработку единой 

жилищной политики города, ежегодное формирование резервного жилищного 

фонда, адресных перечней отселяемых домов в районах реконструкции, 

реновации; организацию страховой защиты жилищного фонда.  

ЗАГС осуществляет организацию и надлежащее осуществление возложенных 

в соответствии с федеральным законодательством полномочий Российской 

Федерации на государственную регистрацию актов гражданского состояния; 

обеспечение установленного порядка государственной регистрации актов 

гражданского состояния в целях охраны имущественных и личных 
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неимущественных прав граждан, а также в интересах государства; повышение 

качества и культуры обслуживания населения. 

Отдел социальной политики в целях оказания семьям и отдельным гражданам, 

попавшим в трудную жизненную ситуацию, помощи в реализации законных прав 

и интересов, содействия в улучшении их социального и материального 

положения, а также психологического статуса. 

Управление социальной защиты населения обеспечивает реализацию 

государственной политики в области пенсионного обеспечения; труда и трудовых 

отношений; социальных гарантий и социальной поддержки граждан пожилого 

возраста и инвалидов, семьи, материнства и детства, развития системы 

социального обслуживания населения. 

Отдел   молодежной политики осуществляет координацию деятельности 

органов исполнительной власти в области семейной и молодежной политики; 

создание организационно-управленческой модели единой системы профилактики 

социального сиротства; содействие развитию общественных молодежных 

инициатив; оптимизацию сети государственных учреждений в целях реализации 

семейной и молодежной политики. 

Основным показателем развития городского округа является его 

экономическое развитие. 

В действующей в настоящее время Стратегии социально-экономического 

развития городского округа, утвержденной решением Собрания депутатов 

городского округа от 25.06.2014 № 939-МО, определены основные «точки роста» 

городского округа, которыми являются:  развитие промышленности города;  

развитие инвестиционной деятельности; развитие малого и среднего 

предпринимательства. 

По данным Челябинскстата, в городском округе функционируют 1767 

юридических лиц и их обособленные подразделения. 

Оборот организаций города, представляющий сумму стоимости товаров 

собственного производства, стоимости работ и услуг, выполненных 
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собственными силами, выручки от продажи приобретенных товаров, по всем 

видам экономической деятельности за 2014 год составил 29 млрд 610 млн 154 

тыс. рублей, что на 6,5% выше уровня 2013 года в действующих ценах. 

Объем отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ 

и услуг собственными силами крупными и средними предприятиями городского 

округа по всем видам экономической деятельности за 2014 год составил 18 млрд 

913 млн 292 тыс. рублей.  

По виду экономической деятельности «производство и распределение 

электроэнергии, газа и воды» предоставлено услуг и выполнено работ на сумму 

992 млн 673 тыс. рублей, что составляет 102,1% от уровня 2013 года. 

Индекс производства в целом по городу по итогам 2014 года составил 123,5% 

к 2013 году. 

Инвестиции в основной капитал организаций и предприятий всех форм 

собственности за период с января по сентябрь 2014 года составили 1 млрд 763 

млн 367 тыс. рублей, что составляет 196,0% от аналогичного периода 2013 года в 

сопоставимых ценах. 53% всех инвестиций приходится на собственные средства 

предприятий, 23% – средства бюджетов всех уровней.  

В течение 2014 года на территории городского округа было создано 819 

постоянных рабочих мест, на которых трудоустроено 1297 человек.  

В будущем на территории городского округа планируется реализация 

инвестиционных проектов по строительству аквапарка и двух спортивно-

оздоровительных комплексов, в том числе с гостиницей и хоккейными 

коробками, инвестиционный проект «Кроссити», который предполагает 

производство низкопольных автобусов. 

Среднемесячная заработная плата по итогам 2014 года составила 

25 811,5 рублей, или 107,9% от уровня 2013 года (2013 год – 23 912,4 рублей), 

реальный рост 98,2% (т.е. с учетом инфляции – снижение на 1,8%, аналогичная 

тенденция наблюдается в целом по области).  



 53 

Администрация городского округа придает большое значение развитию 

малого и среднего предпринимательства. Всего на конец 2014 года на территории 

городского округа работают 4477 субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе 3348 индивидуальных предпринимателей. 

Показатели   социально-экономического развития  КГО представим в таблице 

3. 

Таблица 3 -  Показатели   социально-экономического развития  КГО  

Показатель Ед.изм. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

1 2 3 4 5 

Среднегодовая 

численность 

постоянного 

населения 

тыс. человек 143,0 145,2 147,6 

Отгружено товаров 

собственного 

производства, 

выполнено работ и 

услуг собственными 

силами  

тыс. рублей 13 179 754,00 15 548 872,87 17 140 225,34 

Индекс производства 

в % к 

предыдущему 

году* 

87,50% 109,32% 103,74% 

Обрабатывающие 

производства   
тыс. рублей 12 200 701,00 14 494 432,79 16 008 811,13 

Производство и 

распределение 

электроэнергии, газа и 

воды   

тыс. рублей 979 053,00 1 054 440,08 1 131 414,21 

Прибыль прибыльных 

организаций 
млн. рублей 956,7 1 301,3 1 372,9 

Прибыль 

обособленных 

подразделений, 

головные организации 

которых находятся за 

пределами 

Челябинской области  

млн. рублей 244,9 264,6 293,9 

Прибыль прибыльных 

сельскохозяйственных 

товаропроизводителей 

млн. рублей 179,4   52,9   52,9   
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 4 5 

Оплата труда 

наемных работников  
млн. рублей 8 658,7   9 522,6   10 106,4   

 в т.ч. фонд 

заработной платы  
млн. рублей 7 458,6   8 322,5   8 906,3   

Среднегодовая 

численность 

работающих 

тыс. человек 26,5 25,8 25,1 

Продукция сельского 

хозяйства в 

хозяйствах всех 

категорий 

млн. рублей 2 540,70 2 713,47 2 872,15 

Объем инвестиций в 

основной капитал за 

счет всех источников 

финансирования по 

крупным и средним 

организациям  

млн. рублей 1 419,4   1 607,8   1 689,8   

Среднегодовая 

стоимость имущества, 

облагаемого налогом 

на имущество 

организаций 

млн. рублей 9 415,0   9 800,0   9 996,0   

Ввод в эксплуатацию 

жилых домов за счет 

всех источников 

финансирования  

тыс. кв. 

метров 
167,246 118,000 139,300 

Оборот розничной 

торговли по крупным 

и средним 

организациям 

млн. рублей 5 079,4 5 469,6 5 961,4 

Оборот 

общественного 

питания по крупным и 

средним 

организациям 

млн. рублей 155,3   165,4   173,9   

Объем платных услуг 

населению по 

крупным и средним 

организациям 

млн. рублей 1 041,1   1 135,0   1 218,9   

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Официального сайта администрации 

КГО [53] 

 

Из таблицы видно, что за 2013-2015 гг.  повысилась среднегодовая 

численность постоянного населения, повысился объем отгруженных товаров 
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собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 

повысился индекс производства, увеличилась прибыль прибыльных организаций, 

прибыль обособленных подразделений, головные организации которых находятся 

за пределами Челябинской области, снизилась прибыль прибыльных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, выросла оплата труда наемных 

работников, повысились объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по крупным и средним организациям, оборот 

общественного питания по крупным и средним организациям, объем платных 

услуг населению по крупным и средним организациям, оборот розничной 

торговли по крупным и средним организациям. 

Число субъектов малого и среднего предпринимательства – один из 

показателей эффективности деятельности органов местного самоуправления. 

Таблица 4 - Число субъектов малого и среднего предпринимательства КГО 

Наименование показателя  Ед. изм. 

Отчетная информация (годы) 

2012 2013 2014 

2015 

(предварительные 

данные) 

Число субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

единиц 

на 

10 тыс. 

человек 

168,9 168,5 168,5 168,5 

Доля среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) 

малых и средних предприятий 

в среднесписочной 

численности работников (без 

внешних совместителей) всех 

предприятий и организация 

% 22,8 23,6 23,6 23,6 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Официального сайта администрации 

КГО [53] 

 

По сравнению с 2012 г. в 2015 г. снизилось число субъектов малого и 

среднего предпринимательства, увеличилась доля среднесписочной численности 

работников (без внешних совместителей) малых и средних предприятий в 

среднесписочной численности работников (без внешних совместителей) всех 

предприятий и организация. 
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Приоритетной задачей органов местного самоуправления городского округа 

является создание комфортных условий для развития бизнеса, который во многом 

определяет темпы экономического роста, его структуру и качество.  

Совместно с союзами предпринимателей, которых в городе  проводятся 

круглые столы и совещания по рассмотрению и решению вопросов, касающихся 

деятельности тех или иных структур малого и среднего предпринимательства. 

Вошли в практику и семинары для индивидуальных предпринимателей и 

юридических лиц. 

В целях поддержки развития малого и среднего предпринимательства в 

Копейском городском округе реализуется муниципальная программа «Развитие 

субъектов малого и среднего предпринимательства в Копейском городском 

округе Челябинской области».  

Один из показателей эффективности деятельности администрации городского 

округа – доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений налоговых доходов по дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме собственных доходов бюджета муниципального 

образования (без учета субвенций –показатель эффективной деятельности 

администрации). 

Таблица 5 - Доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета в бюджете 

КГО 

Наименование показателя  
Ед. 

изм. 

Отчетная информация (годы) 

2013 2014 

2015 

(предварительные 

данные) 

Доля налоговых и неналоговых 

доходов местного бюджета (за 

исключением поступлений 

налоговых доходов по 

дополнительным нормативам 

отчислений) в общем объеме 

собственных доходов бюджета 

муниципального образования (без 

учета субвенций) 

% 36 28 52 

 

 



 57 

2015 г. доля налоговых и неналоговых доходов местного бюджета увеличилась 

до 52%, что является положительным фактом. 

Один из важных источников наполняемости бюджета – использование 

муниципального имущества. По состоянию на 01.01.2015 в реестре 

муниципальной собственности учтено 23401 единица имущества первоначальной 

стоимостью на сумму 4609,4 млн рублей.  

От приватизации муниципального имущества получено в 2014 году 56 млн 496 

тыс. рублей, в том числе от продажи имущества на аукционе –  

36 млн 770 тыс. рублей; от продажи имущества субъектам малого и среднего 

предпринимательства по преимущественному праву на приобретение 

арендуемого имущества – 19 млн 726 тыс. рублей. 

В целях пополнения городского бюджета управлением по имуществу и 

земельным отношениям администрации округа по состоянию на 01.01.2015 

заключено 499 договоров аренды имущества, в итоге в доход городского бюджета 

поступило более 90 млн 732 тыс. рублей, при этом поступления арендной платы 

за 2014 год увеличились на 11,7 млн рублей.  

Анализируя структуру неналоговых доходов, можно сказать, что больше 

половины их объема – 65% приходится на доходы от сдачи в аренду имущества и 

земельных участков и 35% – на доходы от продажи имущества и земельных 

участков. Следовательно, при формировании названных доходов заложен 

принцип сохранения и эффективного использования муниципальной 

собственности.  

В течение 2014 года введено в действие 126 778 кв. метров жилья, в том числе 

индивидуального  40 160 кв. метров. Это третий показатель среди городских 

округов (1 место – Челябинск 782 860 кв. метров, 2 место - Магнитогорск 215 556 

кв. метров). 

В 2015 году были сданы 20 многоквартирных жилых домов общей площадью 

106 450,0 кв. метров, почти треть из них уже в 1 квартале года. Вместе с 
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индивидуальным жилищным строительством плановая цифра составляет 

126 450,0 кв. метров жилья. 

Одним из главных приоритетов деятельности администрации является 

жилищное строительство и обеспечение граждан жильем. 

Всего на территории Копейского городского округа расположено 3759 

многоквартирных дома общей площадью 3180,7 тыс. кв. метров.  

В рамках восьми областных адресных программ «Переселение граждан из 

аварийного жилищного фонда в городах и районах Челябинской области», 

действующих с 2008 года, приобретены и заселены 711 новых благоустроенных 

квартир. На эти цели из федерального и областного бюджетов Копейскому 

городскому округу было выделено 1,1 млрд рублей.  

Кроме того, в 2014 году предоставлены 15 квартир детям-сиротам, а также 

приобретены еще 63 квартиры общей площадью 1856,58 кв. метров для 

обеспечения жильем указанной категории граждан в строящихся домах, общий 

объем финансирования составил 53834,520 тыс. рублей. Выделенные денежные 

средства по данному направлению освоены в полном объеме. В 2015 году для 

указанных целей муниципальному образованию выделено 29718,1 тыс. рублей, 

что позволит приобрести 42 жилых помещения. 

Одним из приоритетных направлений в деятельности администрации остается 

социальная поддержка населения, забота о здоровье-сбережении обучающихся. 

Несмотря на нестабильную финансовую ситуацию сохраняется программа по 

обеспечению горячим питанием школьников из малообеспеченных семей, а также 

детей с отклонениями в здоровье – в 2014 году из местного бюджета на эти цели 

было выделено и освоено более 30 млн рублей (из областного бюджета – 9,5 млн 

рублей), в 1 полугодии 2015 года – около 13 млн рублей (областной бюджет – 0 

рублей). Устойчивой тенденцией стали победы образовательных учреждений 

городского округа в областном конкурсе на лучшую организацию школьного 

питания (2013 год – 2 место МОУ СОШ № 4, 2014 год – 2 место МОУ СОШ № 

48).  
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2.2 Анализ молодежной политики в Копейском городском округе 

 

Структура отдела   по делам молодежи   представлена на рисунке 8.  

 

 

 

 

 

Рисунок 8 –  Структура отдела по делам молодежи администрации КГО 

Реализация молодежной политики на территории Копейского городского 

округа в 2015 году осуществлялась в соответствии со следующими 

приоритетными направлениями: 

1. Кадровое и информационное обеспечение: 

- создание единой системы информационного обеспечения молодежи; 

- выявление и распространение позитивного опыта информирования молодежи 

о деятельности по приоритетным направлениям государственной молодежной 

политики; 

- повышение уровня квалификации специалистов, осуществляющих 

деятельность в сфере молодежной политики. 

2. Патриотическое воспитание молодежи 

- поддержка клубов военно-патриотической и военно-спортивной 

направленности, историко-патриотических музеев; 

- проведение дней воинской славы в соответствии с Федеральным законом «О 

днях воинской славы (победных днях) России»; 

- использование различных форм и методов работы для формирования у 

молодежи патриотических чувств и готовности к выполнению конституционных 

обязанностей; 

3. Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: 

- выявление молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации; 

Начальник отдела  по делам молодежи администрации КГО 

Специалист I категории 
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- формирование муниципальных банков данных молодежи в ТЖС; 

- организация совместной работы с учреждениями различной сферы 

деятельности с целью социализации молодежи в ТЖС, 

- разработка и реализация проектов по поддержке молодежи, оказавшейся в 

ТЖС; 

4. Содействие в организации летнего отдыха, здорового образа жизни: 

- сохранение и развитие инфраструктуры молодежного отдыха, оздоровления 

и туризма; 

- вовлечение в организацию отдыха, оздоровления и занятости подростков,  

находящихся в трудной жизненной ситуации; 

5. Содействие в организации труда и занятости детей, подростков и молодежи: 

- совершенствование взаимодействия субъектов рынка труда в организации 

занятости и трудоустройства молодежи; 

- увеличение количества молодежи, охваченной организованными формами 

занятости; 

- выявление и распространение эффективных форм и методов работы по 

занятости молодежи; 

6. Работа с молодыми семьями: 

- укрепление института молодой семьи посредством создания в 

муниципальном районе клуба молодой семьи и консультационных 

межведомственных структур; 

- организация системы межведомственного взаимодействия по решению 

проблем молодых семей; 

7. Выявление, продвижение и поддержка активности молодежи и ее 

достижений в различных сферах деятельности: 

- вовлечение молодежи в общественно-политическую жизнь общества; 

- выявление и поддержка талантливой молодежи и использование продуктов 

ее инновационной деятельности. 
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Основные задачи отдела представлены на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 –  Основные задачи отдела по делам молодежи администрации КГО 

Отдел по делам молодежи администрации КГО сотрудничает с Детскими и 

молодежными общественными объединениями, представленными на рисунке 10. 

 

Рисунок 10–  Детские и молодежные общественные объединения 

 Представим анализ численности молодежи КГО в таблице 6. 
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Таблица 6 – Анализ  численности молодежи  КГО 

Наименование 

показателя 

Период Темп прироста, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 2015 год 

Численность молодежи, 

тыс.чел. 
36,2 36,6 37,5 37,8 1,2 2,5 0,8 

Численность населения 

КГО, тыс.чел. 
140 142 145 147 1,4 2,1 1,4 

Доля молодежи в 

численности населения 

КГО, % 

25,9 25,8 25,9 25,7 -0,4 0,2 -0,6 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Отдела по делам молодежи 

администрации КГО 

 

Из таблицы видно, что в 2013 г.  прирост численности молодежи  КГО 

составил 1,2%, в 2014 г. -2,5%, в 2015 г. -0,8% (рисунок  11). 
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Рисунок 11  –   Цепные темпы прироста численности молодежи  КГО, % 

Доля молодежи в численности населения КГО в  2014 г. увеличивалась, а в 

2013 и 2015 гг. снижалась (рисунок 12). 
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Рисунок 12  –   Доля молодежи в численности населения КГО, % 

Анализ обеспеченности социально-экономической поддержкой в КГО 

представим в таблице 7. 

Таблица 7 - Анализ обеспеченности социально-экономической поддержкой в КГО 

Наименование 

показателя 

Период Темп прироста, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 2015 год 

Численность молодежи, 

охваченной программами  

социально-

экономической    

поддержки, тыс.чел. 

6,0 6,5 5,8 5,6 8,3 -10,8 -3,4 

Численность молодежи, 

тыс.чел. 
36,2 36,6 37,5 37,8 1,2 2,5 0,8 

Доля молодежи, 

охваченной программами  

социально-

экономической    

поддержки, % 

16,6 17,8 15,5 14,8 7,1 -13,0 -4,2 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Отдела по делам молодежи 

администрации КГО 

 

Из таблицы видно, что ежегодно снижается доля молодежи, охваченной 

программами  социально-экономической    поддержки. 

Проведем анализ развития спорта и оздоровления молодежи в таблице 8. 
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Таблица 8 - Анализ развития спорта и оздоровления молодежи КГО 

Наименование 

показателя 

Период Темп прироста, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 2015 год 

Численность молодежи, 

имеющей отклонения в 

физическом и 

психологическом 

здоровье, тыс.чел. 

12,4 13 13,4 13,5 4,8 3,0 1,1 

Доля молодежи, 

имеющей  отклонения в 

состоянии здоровья, % 

34,3 35,5 35,7 35,8 3,5 0,6 0,3 

Количество молодежи 

занимающейся 

физкультурой и спортом 

по месту жительства, 

тыс.чел. 

10 9,9 10,1 10,1 -1,0 1,9 0,4 

Доля молодежи 

систематически 

занимающейся 

физкультурой и спортом 

по месту жительства, % 

27,6 27 26,9 26,8 -2,2 -0,4 -0,4 

Обеспеченность   

спортивными 

сооружениями, в % от 

норматива в РФ 

19 18,9 18,8 18,7 -0,5 -0,5 -0,5 

Численность молодежи, 

охваченной 

организованными 

формами оздоровления,  

отдыха     и   занятости 

19,9 20,5 20,3 20,0 3,0 -1,1 -1,1 

Доля молодежи, 

охваченной 

организованными 

формами оздоровления,  

отдыха     и   занятости, 

% 

55 56 54 53 1,8 -3,6 -1,9 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Отдела по делам молодежи 

администрации КГО 

 

Из таблицы видно, что в 2015 г. ухудшаются показатели здоровья молодежи 

КГО, снижается вовлеченность молодежи в занятия спортом, снизалась также 

доля молодежи, охваченной организованными формами оздоровления,  отдыха     

и   занятости. Данные тенденции негативно характеризуют управление развитием 

физической культуры и оздоровления молодежи. Представим анализ 
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вовлеченности молодежи в  культурную и социально-значимую деятельность в 

таблице 9. 

Таблица 9 - Анализ вовлеченности молодежи в  культурную и социально-

значимую деятельность 

Наименование показателя 

Период Темп прироста, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество молодежи, задействованной 

в культурно-массовых мероприятиях, 

тыс.чел. 

22 23 24 24,5 4,5 4,3 2,1 

Количество молодежи, принимающей 

активное участие в культурных 

мероприятиях, тыс.чел. 

4,4 4,5 4,6 4,7 2,3 2,2 2,2 

Доля молодежи, вовлеченной в 

социально-значимую деятельность 

(проекты, волонтерская деятельность, 

ученическое и студенческое 

самоуправление), % 

5 6 6,5 6,7 20,0 8,3 3,1 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Отдела по делам молодежи 

администрации КГО 

 

Долю молодежи, вовлеченной в социально-значимую деятельность (проекты, 

волонтерская деятельность, ученическое и студенческое самоуправление) 

представим на рисунке 13. 
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Рисунок 13  –   Доля молодежи, вовлеченной в социально-значимую деятельность 

(проекты, волонтерская деятельность, ученическое и студенческое 

самоуправление), % 

Рисунок демонстрирует  рост доли молодежи, вовлеченной в социально-

значимую деятельность (проекты, волонтерская деятельность, ученическое и 
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студенческое самоуправление), что является положительным фактом. Из таблицы 

10 также видно, что в 2013-2015 гг.  улучшаются показатели развития культуры 

среди молодежи  КГО. Представим анализ показателей, характеризующих 

социально-неблагополучное положение молодежи в таблице 10. 

Таблица 10  - Анализ показателей, характеризующих социально-неблагополучное 

положение молодежи КГО 

Наименование показателя 

Период Темп прироста, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Количество зарегистрированных 

правонарушений в молодёжной среде, 

тыс.пр. 

1,1 1,2 1,3 1,4 7,0 8,3 7,7 

Уровень преступности среди молодежи, 

% 
3,1 3,3 3,5 3,7 5,7 5,7 6,8 

Численность молодых людей с 

девиантным поведением, тыс.чел. 
0,5 0,6 0,7 0,8 20,0 16,7 14,3 

Коэффициент молодых людей с 

девиантным поведением, % 
1,4 1,6 1,9 2,1 18,6 13,8 13,4 

Численность безработных, тыс.чел. 0,3 0,3 0,35 0,37 0,0 16,7 5,7 

Коэффициент безработицы, % 0,83 0,82 0,93 0,98 -1,2 13,8 4,9 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Отдела по делам молодежи 

администрации КГО 

 

Представим данные на рисунке 14. 
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Рисунок 14 –   Анализ показателей, характеризующих социально-неблагополучное 

положение молодежи КГО, % 
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Из таблицы видно, что в 2013-2015 гг.  ухудшаются показатели занятости и 

безработицы среди молодежи КГО, показатели преступности среди молодежи, 

увеличилась численность молодых людей с девиантным поведением, что 

несомненно требует принятия мер по улучшению ситуации в данной сфере. 

Представим анализ информированности о молодежной политике и степени 

удовлетворенности населения работой муниципальных органов  в сфере 

молодежной политики КГО в таблице 11. 

Таблица 11 -   Анализ информированности о молодежной политике и степени 

удовлетворенности населения работой муниципальных органов  в 

сфере молодежной политики КГО 

Наименование показателя 

Период Темп прироста, % 

2012 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

2013 

год 

2014 

год 

2015 

год 

Уровень информированности молодежи 

о городских мероприятиях, % 
4,6 4,3 4,2 4,1 -6,5 -2,3 -2,4 

Удовлетворенность населения работой 

муниципальных органов  в сфере 

молодежной политики, % 

17 14 13 12 -17,6 -7,1 -7,7 

Источник: рассчитано и составлено автором по данным Отдела по делам молодежи 

администрации КГО 

 

 

Представим данные на рисунке 15. 
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Рисунок 15 –   Анализ информированности о молодежной политике и степени 

удовлетворенности населения работой муниципальных органов  в сфере 

молодежной политики КГО 

Из таблицы и рисунка видно, что ежегодно ухудшается уровень 
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информированности молодежи о городских мероприятиях,   снижается уровень 

удовлетворенности населения молодежной политикой  КГО. 

В виде схемы SWOT-анализ молодежной политики КГО представлен в 

таблице 12. 

Таблица 12 - SWOT-анализ молодежной политики КГО 

 
Источник: составлено автором по данным Отдела по делам молодежи администрации КГО 

 

Анализ показал, что у молодежной политики есть как сильные так и слабые 

стороны. Но  сильных сторон больше. А основными проблемами, на которые 

должно быть уделено особое внимание являются: здоровье,  занятость, развитие 

физкультуры и спорта, повышение информированности в молодежной сфере, 

повышение качества работы Отдела по делам молодежи администрации КГО. 

Сильные стороны: 

1. Молодежные проекты (не политической 

направленности) реализуются при поддержке местных 

властей. 

2. Крупные организации имеют возможность 

проводить молодежные проекты на постоянной 

основе.  

4. Налажен контакт с бизнес структурами при 

реализации молодежных инициатив/проектов 5. 

Создан отдел по управлению молодежной политикой. 

6. Ежегодно повышается активность молодежи в 

культурной среде, вовлеченности молодежи в  

культурную и социально-значимую деятельность 

 

Слабые стороны: 

 

1. Рост безработицы среди молодежи КГО в 2015 

г. 

2. Снижение показателей развития физкультуры и 

спорта среди молодежи в КГО за 20-12-2015 гг.. 

3.  Ухудшение здоровья молодежи КГО в 2015 г. 

4. Снижение удовлетворенности населения 

работой муниципальных органов  в сфере 

молодежной политики КГО в 2015 г. 

5. Снижение уровня информированности 

молодежи о городских мероприятиях в 2015 г. 

 

 

 

 
Возможности: 

1. Снижение безработицы: внедрение новых 

направлений работы с молодежью - организация 

бизнес-инкубатора на территории КГО. 

2. Рост показателей развития физкультуры и спорта 

среди молодежи, - обустройство  спортивной 

площадки в центре города для массовых спортивных 

занятий (теннис и комплекс для занятий физкультурой 

– летом, каток –зимой). 

3. Улучшение состояния здоровья молодежи –развитие 

физкультуры и спорта. 

4. Повышение удовлетворенности населения работой 

муниципальных органов  в сфере молодежной 

политики - повышение профессионального уровня 

персонала, работающего с молодежью-

дополнительное обучение персонала отдела 

молодежной политики, изучение мнения и проблем 

молодежи с помощью опросов, проведение форумов 

5. Повышение уровня информированности молодежи о 

городских мероприятиях - реклама мероприятий по 

молодежной политике на телевидении. 

Угрозы: 

1. Рост пассивности молодежи. 

2. Экстремизм и национализм. 

3.Отток талантливой и одаренной  молодежи в 

крупные города и за границу. 

3.Сокращение затрат на молодежную политику. 

4.Угроза алкоголизма и табакокурения. 
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ   МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КОПЕЙСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

3.1 Направления совершенствования   молодежной политики в КГО 

 

Представим направления совершенствования   молодежной политики в КГО. 

1. Организация бизнес-инкубатора на территории КГО. 

Бизнес-инкубаторы на мировом пространстве имеют уже достаточно 

солидную историю. Большинство развитых стран мира начали внедрять эти 

структурные элементы еще с середины прошлого столетия. Уже много времени в 

мире бизнес-инкубатор выступает мощным инструментом поддержки малого и 

среднего бизнеса, который является основной опорой экономического развития 

страны, в которой сосредоточены ее главные потенциальные деловые ресурсы. К 

сожалению, анализ состояния малого и среднего предпринимательства в России 

свидетельствует о том, что существенных сдвигов в развитии этого сектора 

экономики не происходит. Причинами медленного роста экономики является не 

только пассивность органов  власти в процессе улучшение условий бизнес-

процессов в регионах, но и относительная пассивность самих предпринимателей, 

которым необходимо активизировать свое участие в создании условий для 

выживания общества и развития экономики страны. Конечной целью 

формирования инновационной инфраструктуры является создание системы 

субъектов хозяйствования, способной обеспечить эффективное управления 

инновационными проектами.  

Бизнес-инкубатор – это сложный многофункциональный комплекс, который 

обеспечивает, среди прочего, благоприятные условия для эффективной 

деятельности вновь малых инновационных фирм, реализующих интересные 

научные идеи. 

Основная цель бизнес-инкубаторов в интерактивном процессе - вдохновлять 

людей на организацию собственного дела, создавать условия, способствовать 

развитию новых компаний и предпринимательства, поддерживать их в разработке 
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новаторских продуктов, предоставлять им помещения, средства инфраструктуры 

и т. д. Главный акцент в деятельности бизнес-инкубаторов делается на 

стимулировании развития местной и региональной экономики и создании рабочих 

мест. Бизнес-инкубаторы необходимые для укрепления и развития начинающих 

компаний.  

Особенно в государствах с низкой динамикой развития предпринимательства 

роль бизнес-инкубаторов оказывается очень важной для обеспечения местного 

социально-экономического развития. 

Цель бизнес-инкубатора – обеспечение благоприятных организационно-

экономических условий для развития малого и среднего бизнеса, повышение 

конкурентоспособности предприятий и компаний на рынка путем предоставления 

всесторонней помощи предпринимателям на всех стадиях организации и 

функционирования предприятий, содействие формированию и развития 

инфраструктуры поддержки малого и среднего бизнеса, создание новых рабочих 

мест. 

Бизнес-инкубаторы занимают важное место в инновационной инфраструктуре, 

которые рассматриваются, прежде всего, как часть инфраструктуры поддержки 

малого предпринимательства, но одновременно они являются инструментом 

экономической, социальной, структурной и инновационной политики. 

Главное преимущество бизнес-инкубатора для начинающих 

предпринимателей, зачастую испытывают финансовые трудности, заключается в 

том, что инкубаторы предоставляют им «крышу над головой» на льготных 

условиях, по ценам ниже рыночных (по крайней мере, сначала). Для полноценной 

деятельности бизнес-инкубатор должен иметь необходимые помещения (исходя 

из зарубежного опыта - 1000-2000 кв. м), материально-техническую базу (офисная 

техника, Интернет, учебные классы, конференц-зал, библиотека), 

квалифицированный штат, а также консультантов и преподавателей, работающих, 

как правило, на контрактной основе. К функциональным задачам бизнес-

инкубатора в сфере предоставления услуг субъектам малого 
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предпринимательства следует отнести: консалтинговые услуги; аренда офисных 

помещений в долгосрочное пользования (бесплатная или минимальная аренда), 

помощь в проектирование бизнес-планов; помощь в поиске стартового капитала и 

других источников финансирования; поддержка проекта на начальных стадиях; 

анализ рыночной среды и конкурентов;  помощь в составлении маркетингового 

плана и рекламы; оказание юридических и бухгалтерских услуг; услуги  в сфере 

оценки бизнеса, риска ведения бизнеса и др. 

 Несмотря на существующую потребность в функционировании подобных 

элементов экономической системы территории, следует определить, что 

построению, формированию и запуску в эксплуатацию бизнес-инкубатора должен 

предшествовать всесторонний анализ территориальных, экономических, 

финансовых, социальных, административных, социологических, правовых и 

статистических факторов, влияющих на процесс ведения бизнеса в сфере малого 

и среднего предпринимательства.  

Актуальность бизнес-инкубатора для молодежи: 

- Желание реализовать собственные идеи и разработки на практике; 

- Высокая предпринимательская активность; 

- Интерес к участию в разработке эффективных стратегий поведения на рынке. 

Миссией бизнес-инкубатора для молодежи будет: 

- воспитание инициативных, творчески мыслящих, профессионально 

подготовленных, молодых предпринимателей с активной позицией в жизни, 

желанием достигать успеха и способностью формировать современный 

инновационный сектор экономики; 

- создание наиболее эффективной платформы для развития и финансирования 

частного инновационного бизнеса в сотрудничестве со студенческим, экспертным 

и инвестиционным сообществами. 

Целью деятельности бизнес-инкубатора для молодежи является создание 

условий для эффективной реализации права студентов и выпускников на работу, 

развитие форм научно-практической и научно-исследовательской работы 
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студентов с использованием технологий бизнес-инкубации, способствующих 

профессиональной подготовке студентов, овладению основами ведения 

предпринимательской деятельности, формированию в них навыков будущих 

организаторов, руководителей. 

Задание бизнес-инкубатора для молодежи: 

- налаживание сотрудничества с органами власти по вопросам развития малого 

и среднего предпринимательства; государственной службой занятости, 

предприятиями, учреждениями и организациями, независимо от формы 

собственности, которые могут быть потенциальными партнерами; 

- информирование молодых ученых и студентов о перспективных 

направлениях развития предпринимательства, соответствующего их 

профессиональной подготовке (специальности); 

- формирование у студентов инновационной идеологии и инновационного 

мышления, умений и навыков осуществления предпринимательской 

деятельности; 

- обеспечения прав, интересов и потребностей студентов и выпускников в 

прохождении эффективной учебной и производственной практики и дальнейшем 

трудоустройстве по специальности; 

- поддержка и продвижение бизнес-идей и инновационных проектов, 

направленных на возрождение и развитие экономики, науки, культуры и 

образования в городе и стране в целом. 

Инновационный бизнес-инкубатор  для молодежи может предлагать 

следующие виды услуг: 

 предоставление офисных помещений, мебели, офисного оборудования, 

свободного доступа к сети Internet для подготовки студентами бизнес-планов в 

рабочих группах; 

 проведение консультаций по юридическим вопросам организации бизнеса, 

бухгалтерского учета, налогообложения, кредитования (оптимального выбора 

ссудных ресурсов) и по современному бизнес-планированию; 
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 осуществление маркетинговых исследований; 

 поиск потенциальных партнеров, инвесторов, грантов, программ для 

реализации бизнес-проектов; 

 организация учебных программ для повышения квалификации по основам 

предпринимательства (бизнес-планирование, экономика предприятия, основы 

современного менеджмента и маркетинга, основы налогового законодательства); 

 организация обучения и практики студентов в зарубежных университетах 

экономического профиля; 

 обеспечение участия студентов университета и молодежи города в научно-

практических конференциях, семинарах, конкурсах местного, всеукраинского и 

международного уровней; 

 содействие трудоустройству студентов; 

 проведение тренингов, мастер-классов, лекций с участием успешных 

предпринимателей города. 

2. Повышение квалификации персонала отдела молодежной политики. 

Повышение квалификации - это, как и профпереподготовка, один из видов 

дополнительного профессионального образования, позволяющий в сжатые сроки 

и с минимумом финансовых затрат повысить уровень своей подготовки, получить 

новые знания и навыки, необходимые для дальнейшего карьерного развития. Для 

поступления на курсы повышения квалификации необходимо наличие диплома о 

среднем или высшем профессиональном образовании. 

Программы повышения квалификации различаются по срокам, стоимости, 

учебному плану, формату и проблематике обучения. Сегодня они могут быть как 

кратко-, так и долгосрочными, а также проходить в форме разовых тематических 

семинаров по актуальным вопросам профессии. 

По итогам прохождения программы повышения квалификации участникам 

выдается соответствующее удостоверение или сертификат, диплом о повышении 

квалификации сотрудника. В ряде случаев необходимым условием для получения 



 74 

такого документа будет сдача итогового экзамена на повышение квалификации 

или теста, подтверждающего уровень владения программой курса. 

Программы повышения квалификации сегодня организуются в следующих 

форматах: очном, заочном, вечернем, weekend и дистанционном. Также курсы 

повышения квалификации сотрудников организуются по заявкам предприятий, 

поскольку российским законодательством предусмотрен минимальный норматив 

прохождения работниками курсов повышения квалификации каждые пять лет в 

течение всего трудового стажа. 

Главным условием удачной реализации муниципальной молодежной политики 

является подготовка профессиональных кадров, отвечающих современным 

требованиям. В настоящее время в РФ более 100 образовательных учреждений 

участвуют в обучении кадров для работы с молодежью.  В настоящее время объем 

и уровень повышения квалификации и переподготовки  муниципальных 

служащих  по делам молодежи,  не удовлетворяют существующим 

потребностям и  не всегда соответствует актуальным направлениям и задачам 

реализации молодежной политики. 

В связи с этим предлагается обучение специалистов отдела по делам 

молодежи по новому  направлению «Менеджмент проектов». Специалистам в 

сфере управления программами и проектами по молодежной политике 

необходимо постоянно повышать уровень компетенции. Для этого необходимо 

ежегодно направлять специалистов по делам молодежи администрации 

Копейского городского округа  в  Уральский информационно-образовательный 

центр молодежи (г.Екатеринбург) на повышение квалификации по направлению 

«Менеджмент проектов». Основными формами обучения являются: лекции, 

практические занятия, тренинги, круглые столы, творческие мастерские, 

семинары, самостоятельная и консультационная формы. 

3. Проведение опросов населения по проблемам молодежной политики. 

Предлагается провести молодежное анкетирование. Цель анкетирования - 

изучение жизненных приоритетов в молодёжной среде, выявление реальной 
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картины жизни молодёжи Копейска, возможность молодому поколению задать 

вопрос Главе Администрации Копейска и специалистам по молодёжной политике 

Администрации Кпоейска на интересующие темы.  

Итоги анкетирования должны быть предоставлены в Администрацию 

Копейска, в Отдел по делам молодёжи и опубликованы на сайте администрации.  

Анкетирование важно для того, что прежде чем заниматься молодёжью, 

прежде чем привлекать их в свои ряды и проводить мероприятия, прежде чем 

строить планы и выделять финансирование для их реализации - надо сначала 

спросить их самих и узнать - что они хотят, что они могут и хотят и могут ли 

вообще.  

Анкетирование должно быть анонимным и не требовать координат и 

фамилии.  

Предлагаются следующие вопросы. 

1. Возраст. 

2. Твой пол. 

3. Считаешь ли ты что в кпоейске уделяется должное внимание молодёжи? 

4. Какое направление в работе с молодёжью ты считаешь самым важным? 

5. Какие направления работы с молодёжью отсутствуют в городе? 

6. Выражение - молодёжная политика - что означает для тебя ? 

7. Готов(а) ли ты участвовать в развитии молодёжной политики Копейска?- 

если "нет" то почему? 

8. Ты решил(а) для себя своё будущее после получения образования? - если 

"да" то готов(а) ли ты вернуться в свои родные края и продолжить  

жить и работать? если "нет" то почему? 

9. Как организован твой досуг и чем ты занимаешься в свободное от учёбы 

время? 

10. Являешься ли ты пользователем Интернета?- если "да" то что тебя в нём 

интересует? 

11. Ты куришь?- если "да" то с какого возраста? 
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12. Употребляешь ли ты наркотики?- если "да" то с какого возраста? 

13. Употребляешь ли ты алкоголь?- если "да" то с какого возраста? 

14. Твой открытый вопрос главе города. 

15. Твой открытый вопрос специалисту по молодежной политике. 

16. Твои предложения, замечания, идеи, пожелания. 

4. Участие и проведение форумов по молодежной политике. 

Организация форумов как мероприятий, способных объединить людей, дать 

им возможность обменяться мнениями, презентовать товары или услуги, – дело 

непростое, требующее профессионального подхода. 

Подготовка программы проведения форума включает: 

1. Подбор площадки. 

2. Работа со СМИ: рекламные кампании, рассылка приглашений и обеспечение 

присутствия представителей прессы, аккредитация. 

3. Подготовка пресс-релизов и приглашений участникам форума. 

4. Обеспечение форума необходимой сувенирной, канцелярской, печатной 

продукцией. 

5 .Встреча и навигация гостей, съемка, переводческие услуги и прочее. 

6. Предоставление квалифицированного временного персонала. 

7. Организация кейтеринга во все дни проведения форума. 

8. Подготовка и проведение торжественного открытия и завершения форума. 

9. Оснащение мероприятия необходимыми техническими и мультимедийными 

устройствами. 

10. Транспортное обслуживание гостей и участников форума. 

11. Сбор и анализ опубликованных по прошествии форума статей. 

Чтобы форум прошел успешно, к нему необходимо тщательно подготовиться. 

На начальном этапе  нужно пройти следующие шаги: разработка концепции 

форума, формулирование его темы, определение целей предстоящего форума, 

составление списка спикеров, планирование рекламной кампании для того, чтобы 

познакомить аудиторию с вашим мероприятием. 

http://www.eventloglstic.ru/services/podbor-ploshhadok
http://www.eventloglstic.ru/services/reklamnye-kampanii
http://www.eventloglstic.ru/services/vremennyj-personal
http://www.eventloglstic.ru/services/kejtering
http://www.eventloglstic.ru/services/transportnoe-obsluzhivanie
http://www.eventloglstic.ru/services/organizatsiya-meropriyatij
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В организации форума этап подготовки — самый важный. Ведь некорректно 

сформулированная тема или неправильные акценты в рекламной 

кампании приведут к тому, что цели  форума не будут достигнуты. 

 На втором этапе организации форума необходимо учесть следующее. 

1. Есть ли среди участников и спикеров форума гости из других стран и 

городов. Хорошим тоном будет организация проживания, питания, трансфера и 

экскурсий для всех иностранных участников. 

2. Заранее забронировать площадку для проведения форума. В соответствии с 

тематикой и временем года площадку нужно будет оформить. 

3. Один из самых важных пунктов — планирование питания. Будет ли это 

кейтеринг в виде банкета или фуршета. 

Потенциальные гости мероприятия должны узнать о  форуме. Поэтому на всех 

этапах подготовки форума необходимо вести PR-кампанию, которая будет 

включать рекламу (в Интернете, в печатных изданиях и наружную) и публикации 

в различных СМИ. 

 PR-кампания всегда сопровождается изготовлением печатной продукции. 

 Рекламные наглядные материалы потребуются как во время, так и в 

преддверии форума. 

В ходе форума могут обсуждаться глобальные вопросы молодежной политики, 

в числе которых социальная и экономическая изоляция молодежи, вовлеченность 

молодежи в процессы принятия политически решений, роль молодых людей в 

преодолении глобальных вызовов. 

5. Реклама мероприятий по молодежной политике на телевидении. 

Для повышения информированности населения о молодежной политике 

необходимо разместить рекламные ролики на телевидении на местных каналах 

«КТВ» и «ИНСИТ». 

Бегущая строка на телевидении – один из самых доступных и популярных 

видов телерекламы. Его используют как крупные фирмы для продвижения бренда 

http://www.eventloglstic.ru/services/reklamnye-kampanii
http://www.eventloglstic.ru/services/reklamnye-kampanii
http://www.eventloglstic.ru/services/podbor-ploshhadok
http://www.eventloglstic.ru/services/oformlenie-zala
http://www.eventloglstic.ru/services/organizatsiya-banketov-i-furshetov
http://www.eventloglstic.ru/services/organizatsiya-meropriyatij
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и рекламы своей продукции, так и обычные граждане для самых разнообразных 

нужд: продать сад или авто, обменять жилплощадь, найти пропавшие документы. 

Бегущую строку используют также государственные и муниципальные 

предприятия и учреждения: объявление о приеме на работу, поиск пропавших 

людей, информация от коммунальных и дорожных служб. Все это превращает 

бегущую строку не просто в эффективный рекламный продукт, но и в 

полноценное средство социальной коммуникации. Бегущая строка ненавязчива – 

для ее трансляции не нужно прерывать телепередачу, а значит такой вид рекламы 

не раздражает телезрителя. Как правило телеканалы дают большое количество 

повторов бегущей строки – это обеспечивает максимальный охват и самую 

разнообразную аудиторию. Ну и последний аргумент в пользу этого вида рекламы 

– ее доступная цена.  

Рекламно-информационный сюжет, рекламный сюжет, сюжет в новостях - 

один из самых популярных и эффективных способов телевизионной рекламы и 

вот почему:  

1. Новости были и остаются самым массовым и рейтинговым продуктом 

российского медиа-пространства и не воспользоваться им в ходе проведения 

рекламной кампании было бы просто неразумно.  

2. Уровень доверия к информации озвученной в новостях и тем более в форме 

новостей также чрезвычайно высок. Но размещение рекламного сюжета в 

новостях помимо довольно высокой стоимости имеет ряд ньюансов. Тема 

рекламного сюжета почти всегда согласовывается с редакцией телеканала. 

Редактор в свою очередь соотносит эту тему с действующей редакционной 

политикой, а в особых случаях – с учредителем СМИ. В любом случае, разговор 

начнется с того – есть ли в заявленной теме так называемый “информационный 

повод”. Информационный повод – это базовое понятие в журналистике т.е. 

событие, которое интересно как можно большему количеству людей. В 

рекламном сюжете необходимо тонко сбалансировать социально значимую 

информацию и коммерческую. Как правило, телекомпания занимается 
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производством рекламных сюжетов для собственного эфира своими силами, но в 

некоторых случаях берет от рекламодателя и готовые материалы.  

5. Обустройство  спортивной площадки в центре города для массовых 

спортивных занятий. 

В Копейске  остро не хватает оборудованных площадок для занятия 

физкультурой и спортом. Между тем молодых людей, желающих приобщиться к 

здоровому образу жизни, в Копейске немало. Ещё больше — тех, кто хотел бы 

заниматься физкультурой, если б поблизости были спортивная площадка или 

стадион. 

Ледяной каток для фигурного катания на коньках, для хоккея с шайбой и 

мячом и для скоростного бега на коньках будет размещаться на данной 

спортивной площадке, предназначаемой для других видов спорта в летнее время. 

Представим этапы строительства спортивной площадки    

1–й этап – проектирование.          

Строительство спортивной площадки начинается, как и любое строительство, 

не с производства, а с проектирования. Необходимо:  

- определить место под площадку – возле дома по пр.Ильича, 14 (г.Копейск);  

- разработать план подготовки основания;  

- определить виды спорта, которыми будут заниматься люди, эксплуатирующие 

площадку;  

- продумать ограждение площадки;  

- если отдельное ограждения для площадки не предусмотрено, то необходимо 

решить, как будет обработан край покрытия. 

2-й этап –подготовка основания. 

Основанием для спортивных площадок чаще всего является асфальт. Для того 

чтобы обустроить основание необходимо:  

1) очистить площадку от растений, деревьев и т.д.;  

2) выкопать котлован (глубина зависит от геологических условий местности);  
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3) продумать необходимость дополнительного дренажа, при наличии 

необходимости подготовить дренажную систему;  

4) устроить многослойный «пирог» из песка и ПГС разных фракций;  

5) уложить асфальтовый слой необходимой толщины;  

6) тщательно укатать основание специальным оборудованием.  

От качества подготовки основания во многом зависит срок и удобство 

эксплуатации площадки.  

3 этап – оснащение.   

В оснащение входит:  

1) спортивный инвентарь;  

2) ограждение;  

3) освещение;  

4) борта.  

Все это должно быть установлено перед финальным этапом строительства – 

укладкой покрытия.  

4 этап – укладка покрытия.    

Так как на этом этапе на спортивной площадке уже должно быть установлено 

оборудование и ограждение, оно тщательно укрывается и защищается от 

попадания пигментов и связующего.  

Покрытие – центральный компонент спортивной площадки, от качества его 

укладки зависит и безопасность, и срок эксплуатации, и комфорт людей.  

Строительство спортивной площадки позволит заниматься такими видами 

спорта как: волейбол, баскетбол, футбол, бег, скейтбординг- летом, зимой – 

фигурное катание, хоккей.  

Таким образом, направления совершенствования   молодежной политики в 

КГО будут включать: организация бизнес-инкубатора для молодежи  на 

территории КГО, повышение квалификации персонала отдела молодежной 

политики, проведение опросов населения по проблемам молодежной политики, 

участие и проведение форумов по молодежной политике, реклама мероприятий 
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по молодежной политике на телевидении, обустройство  спортивной площадки в 

центре города для массовых спортивных занятий. 

 

3.2 Оценка эффективности мероприятия по совершенствованию молодежной 

политики в КГО  

 

Представим мероприятие по строительству спортивной площадки. 

Мероприятие будет разработано в рамках программы  «Улучшение условий  

развития физической культуры и спорта среди молодежи, создание условий для 

улучшения здоровья молодежи» (таблица 13). 

Таблица 13 – Паспорт программы  «Улучшение условий  развития физической 

культуры и спорта среди молодежи, создание условий для улучшения здоровья 

молодежи» 

Наименование Описание 

1 2 

1. Наименование 

Программы 

«Улучшение условий  развития физической культуры и спорта среди 

молодежи, создание условий для улучшения здоровья молодежи» 

2. Основания 

для разработки  

Программы 

Федеральные законы: от 6 октября 2003 г. №131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 4 

декабря 2007 г. №329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской 

Федерации»,  Устав муниципального образования «Копейский городской 

округ». 

3. Заказчик 

Программы 

Администрация муниципального образования «Копейский городской 

округ». 

4. Разработчик 

Программы 

Отдел по физической культуре и спорту Администрации муниципального 

образования «Копейский городской округ». 

5. Исполнители 

основных 

мероприятий 

Программы 

Администрация муниципального образования «Копейский городской 

округ», отдел по физической культуре и спорту. 

6. Цель 

Программы 

Создание условий для всестороннего развития личности, физического 

совершенствования и укрепления здоровья населения городского округа в 

процессе физкультурно-оздоровительной и спортивной деятельности.  

7. Задачи 

Программы 

- популяризация физической культуры и спорта, формирование 

потребности в физическом совершенствовании;  

- внедрение физической культуры и спорта в режим труда и отдыха 

различных социально-демографических групп населения;  

- обеспечение доступности и повышение качества физкультурно-

оздоровительных и спортивных услуг, предоставляемых населению;  

- совершенствование системы подготовки спортивного резерва, повышение 

уровня подготовленности спортсменов высокой квалификации для 

успешного выступления на соревнованиях различного уровня;  
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Окончание таблицы 13 

1 2 

7. Задачи Программы - повышение эффективности управления и 

совершенствование организационных механизмов в сфере 

физической культуры и спорта города;  

- совершенствование   обеспечения сферы физической 

культуры и спорта города. 

8. Целевые индикаторы 

Программы 

- удельный вес населения, систематически занимающего 

физической культурой и спортом в городе; 

- проведение  спортивно-массовых мероприятий; 

- привлечение населения  к участию в   спортивно – 

массовых мероприятиях. 

9. Сроки и этапы 

реализации 

Реализация Программы осуществляется в один этап в 2017  

год.  

10.Объемы  и источники 

финансирования Программы 

Бюджет муниципального округа. Объем финансирования  

Программы из бюджета муниципального образования – 

1457,9 тыс. руб. 

 

11. Ожидаемые результаты 

реализации  Программы 

Реализация Программы позволит обеспечить (к 2015 

году):  

- улучшение состояния физического здоровья молодежи, 

формирование здорового образа жизни;  

- повышение уровня   организационного, 

информационного, кадрового, методического и 

материально-технического обеспечения сферы физической 

культуры и спорта;  

- повышение доли населения района, регулярно 

занимающегося физической культурой и спортом до в 

2017 г. до 28% 

Источник: составлено автором 

 

Дадим оценку эффективности строительства спортивной площадки на 

пустующей территории в центре города по адресу пр.Ильича, 14. Общая площадь 

площадки составит 1800 кв.м. 

Строительство площадки позволит заниматься спортом как платно так и 

бесплатно. Прокат зимнего спортивного инвентаря будет осуществляться с 

середины ноября по середину марта (4 месяца), летнего инвентаря с мая по 

октябрь (6 месяцев). 

Рассчитаем первоначальные затраты (таблица 14). 

Из таблицы 14 видно, что  первоначальные инвестиции на  составят 1,067 

млн.руб. 
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Таблица 14 - Расчет первоначальных инвестиций 

в рублях 

Показатели Стоимость 

Оборудование площадки:   

- волейбольные стойки (пара) 10300 

- баскетбольная стойка 17600 

- минифутбольные ворота 10300 

- хоккейные ворота 6200 

Монтаж оборудования 6000 

Резиновое покрытие (с установкой) 900000 

Спортивный инвентарь:  

- мячи волейбольные 5000 

- мячи баскетбольные 5000 

- мячи футбольные 5000 

- самокаты 6000 

- скейтборды 6000 

- коньки 60000 

- клюшки, шайбы 5000 

- оборудование пункта проката (лавки, стул, стол, канцелярия и 

т.п.) 

25000 

Итого первоначальные затраты 1067400 

 Источник: составлено автором  

Таким образом, первоначальные инвестиции на  составят 1,067 млн.руб. 

Рассчитаем текущие расходы (таблица 15). 

Таблица 15 - Расчет текущих расходов 

в рублях 

Показатель 
Расходы за 

месяц 

Расходы за 10 месяцев работы 

площадки 

Аренда помещения для проката 10000 100000 

Заработная плата (с налогами)  24050 240500 

Реклама в Интернете и в газетах 5000 50000 

Итого текущие затраты 39050 390500 

Источник: составлено автором  

 

Таким образом, текущие расходы за год составят 390,5 тыс.руб. 

Спрогнозирует доходы от работы спортивной площадки.  

Из таблицы 16  видно, что  доходы от работы от работы спортивной площадки 

за год составят 1662 тыс.руб. 
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Таблица 16 – Валовый доход 

в рублях 

Показатель 

Среднее 

количество в 

день 

Количество  

 в месяц 

Количество 

за год 

Стоимость 

проката 
Итого 

Прокат мячей  30 900 5400 50 270000 

Прокат самокатов 20 600 3600 70 252000 

Прокат скейтборда 40 1200 7200 50 360000 

Прокат коньков 35 1050 4200 100 420000 

Прокат клюшек и шайб 30 900 3600 100 360000 

Итого     1662000 

 

Далее необходимо рассчитать чистый доход и эффективность мероприятия. 

Таблица 17 – Расчет чистого дохода и эффективности мероприятия 

Показатель 1 мес. 10 мес. 

Валовый доход, руб. 1662000/10=166200 1662000 

Первоначальные расходы 

(амортизация 5 лет), руб. 213480/10=21348 1067400/5=213480 

Расходы текущие, руб. 39050 390500*10=390500 

Совокупные расходы с учетом 

амортизации, руб. 21348+39050=60398 213480+390500=603980 

Чистый доход, руб. 166200-60398=105802 1662000-603980=1058020 

Эффективность за год, % 

 

105802/60398*100= 

175,2 

1058020/603980*100= 

175,2 

 

Таким образом, представленное мероприятие является эффективным- 

эффективность за год составит 175,2%, чистый доход – 1058 тыс.руб. 

Таким образом, строительство спортивной площадки на пустующей 

территории будет произведено в центре города по адресу пр.Ильича, 14. Общая 

площадь площадки составит 1800 кв.м. В результате осуществления данного 

мероприятия чистый доход  составит 1058 тыс.руб., эффективность мероприятия 

составит 175,2%.  Реализация данного мероприятия также позволит увеличить 

такие показатели  как:   количество  занимающихся физической культурой и 

спортом, повышение уровня  удовлетворенности  населения   качеством 

предоставляемых муниципальных услуг, повышение  обеспеченности   
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спортивными сооружениями, создание спортивной площадки повлияет также на 

улучшение здоровья населения Копейского городского округа. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Молодежную политику в современных условиях целесообразно понимать как 

приоритетное специфическое направление государственной политики, которая 

предусматривает системную деятельность государства с целью создания 

необходимых условий и гарантий для социального становления, всестороннего 

развития и самореализации молодежи, а также ее активного привлечения к 

общественно-политической и государственно-управленческой деятельности как в 

интересах самой молодежи, так и в интересах осуществления системных 

общественных реформ. 

Государственная молодежная политика является составной молодежной 

политики, которую осуществляют в отношении молодежи все общественные 

институты, как государственные, так и негосударственные. 

Молодежная политика на уровне муниципального образования является 

подсистемой социальной политики, которая, в свою очередь, определяется 

стратегической целью развития  муниципального образования в целом. Механизм 

реализации молодежной  политики включает: законодательство, финансирование, 

деятельность и программы. Можно выделить четыре системные модели 

молодежной политики:  консервативная (адаптационная);    общественно-

идеологическая (воспитательная);   социально-патерналистская (развивающая);   

общественного участия и самоуправления (интеграционная). В современных 

условиях наиболее целесообразен и актуален кросс-секторальный подход к 

реализации молодежной политики, который должен учитывать потребности 

современной молодежи не только в более широких возможностях для творческой 

или гражданской самореализации, но и в качественном и доступном образовании 

и профессиональной подготовке, благоприятных условиях жизни, включая 

вопросы обеспеченности молодежи льготным жильем, услугами здравоохранения, 

возможностями трудоустройства и многие другие потребности молодых людей 

для жизни и успешной социализации в обществе в условиях глобализации. 
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Методика анализа   молодежной политики в муниципальном образовании 

включает изучение динамики численности молодежи  в муниципальном 

образовании, анализ показателей развития культуры, спорта, состояния здоровья 

молодежи, уровня преступности, развития культуры, анализ безработицы среди 

молодежи. 

Копейск – город в Челябинской области со статусом городского округа, 

является городом-спутником областного центра –Челябинска и граничит с ним в 

его юго-восточной части. 

За 2013-2015 гг. в Копейском городском округе повысилась среднегодовая 

численность постоянного населения, повысился объем отгруженных товаров 

собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами, 

повысился индекс производства, увеличилась прибыль прибыльных организаций, 

прибыль обособленных подразделений, головные организации которых находятся 

за пределами Челябинской области, снизилась прибыль прибыльных 

сельскохозяйственных товаропроизводителей, выросла оплата труда наемных 

работников, повысились объем инвестиций в основной капитал за счет всех 

источников финансирования по крупным и средним организациям, оборот 

общественного питания по крупным и средним организациям, объем платных 

услуг населению по крупным и средним организациям, оборот розничной 

торговли по крупным и средним организациям. 

Для реализации молодежной политики в Копейском городском округе создано 

подразделение в Администрации КГО – отдел молодежной политики. Отдел по 

делам молодежи администрации КГО сотрудничает с Детскими и молодежными 

общественными объединениями города. 

Анализ развития молодежной оплитики в КГО показал, что у молодежной 

политики есть как сильные так и слабые стороны. Но  сильных сторон больше: 

молодежные проекты  реализуются при поддержке местных властей, крупные 

организации имеют возможность проводить молодежные проекты на постоянной 

основе, налажен контакт с бизнес структурами при реализации молодежных 

http://www.bankgorodov.ru/region/region.php?id=66
http://www.bankgorodov.ru/place/inform.php?id=2653
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инициатив/проектов, создан отдел по управлению молодежной политикой, 

ежегодно повышается активность молодежи в культурной среде, вовлеченности 

молодежи в  культурную и социально-значимую деятельность. А основными 

проблемами, на которые должно быть уделено особое внимание являются: 

здоровье,  занятость, развитие физкультуры и спорта, повышение 

информированности в молодежной сфере, повышение качества работы Отдела по 

делам молодежи администрации КГО. 

Направления совершенствования   молодежной политики в КГО будут 

включать: организация бизнес-инкубатора для молодежи  на территории КГО, 

Повышение квалификации персонала отдела молодежной политики, проведение 

опросов населения по проблемам молодежной политики, участие и проведение 

форумов по молодежной политике, реклама мероприятий по молодежной 

политике на телевидении, обустройство  спортивной площадки в центре города 

для массовых спортивных занятий. 

В работе была оценена эффективность мероприятия по обустройству  

спортивной площадки в центре города для массовых спортивных занятий. 

Строительство спортивной площадки на пустующей территории будет 

произведено в центре города по адресу пр.Ильича, 14. Общая площадь площадки 

составит 1800 кв.м. В результате осуществления данного мероприятия чистый 

доход  составит 1058 тыс.руб., эффективность мероприятия составит 175,2%. 

Реализация данного мероприятия также позволит увеличить такие показатели  

как:   количество  занимающихся физической культурой и спортом, повышение 

уровня  удовлетворенности  населения   качеством предоставляемых 

муниципальных услуг, повышение  обеспеченности   спортивными 

сооружениями, создание спортивной площадки повлияет также на улучшение 

здоровья населения Копейского городского округа.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

 

ТРАКТОВКИ ПОНЯТИЯ ««МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА» 

Автор Содержание + - 

И.Иль-

инский 

система идей, теоретических положений о 

роли и место молодого поколения, 

практическая деятельность субъектов такой 

политики  с целью формирования и развития 

молодежи 

рассмотрен 

теорети-

ческий и 

практический 

аспекты 

не указаны  функции 

гос.органов по 

осуществлению 

молодежной 

политики 

В.Кри-

вору-

ченко 

совокупность всех государственных и 

общественных институтов в отношении 

молодежи, однако каждый ее субъект,  

осуществляет ее дифференцированно, в 

соответствии со своими потребностями и 

возможностями с учетом местных условий 

отмечена 

дифферен- 

циация 

функций 

не указаны  функции 

гос.органов по 

осуществлению 

молодежной 

политики 

В.  

Голо-

венько 

деятельность всех общественных 

институтов    с целью социализации 

молодого поколения, его интеграции в 

общественные процессы 

раскрыта 

цель 

политики 

не раскрыты 

направления работы 

с молодежью 

М.Пе-

ре-

пелица 

комплексное явление, является результатом 

практической, научно-теоретической, 

идеологической и иной деятельности 

социальных институтов в отношении 

молодежи 

отмечена 

деятельность 

по работе с 

молодежью 

не указаны субъекты 

молодежной 

политики 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

 

ЦЕЛЕВЫЕ ГРУППЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

Молодежь как проблема 

 

 

 

 

проблемная молодежь 

(ВИЧ-инфицированные, 

материальные 

одиночки, дети улиц, 

правонарушители)  
 

Вмешательство 

(социальная 

защита) 

 

Контроль и наказание 

 

Молодежь как источник 

 

 

 

одаренная молодежь 

(шахматы, вальс, 

студенческие 

кружки, политические 

лидеры, 

спортивные чемпионы) 

 

Конкурсы, гранты 

 

Благодарности и 

награды 

 

>>>> <<<<< 

Группа 

посередине 

 (Студенты, 

матери, 

безработные, 

молодые 

семьи, 

сельская 

молодежь) 

 

Информация / 

профилактика 

 

Небольшая 

заинтересо-

ванность 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

ФАКТОРЫ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

Факторы молодежной политики 

Объективный фактор- общественная потребность в 

молодежной политики 

Субъективные факторы: социальные институты: 

образовательные, молодежные и семейные 

Ресурсные факторы: 

научный; правовой; организационно-управленческий, 

финансово-экономический; технологический 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г  

 

КЛАССИФИКАЦИЯ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ 

 

 

 

Классификация молодежной 

политики 

государственная молодежная 

политика 

негосударственная 

молодежная политика 

молодежная политика 

бизнес-организаций 

молодежная политика 

структур гражданского 

общества 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д 

 

МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ  ПОЛИТИКИ 

 

 
 

 

 

 

Финан-

сиро-

вание 

Зако-

нода-

тельство 

Деятель-

ность и 

програм-

мы 

Методы 

Квалификация 

персонала 

Мотивация 

Партнерство 

Управление финансами 

Распределение финансов 

Политическая воля 

Важность вопросов 



ПРИЛОЖЕНИЕ Е 

 

СТРУКТУРА АДМИНИСТРАЦИИ КОПЕЙСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 

 
Глава Копейского городского округа  

 

Заместитель Главы администрации Заместитель 

Главы 

администрации 

по правовым 

вопросам 

Заместитель 

Главы 

администрации, 

руководитель 

аппарата 

администрации 

 

Заместитель 

Главы 

администрации 

по социальному 

развитию 

 

Заместитель 

Главы администрации по 

экономике и финансам 

Архитек-

турный 

отдел 

Референтура 

заместителя 

Главы 

админи-

страции 

Управление 

архитектуры 

и 

градострои-

тельства 

 

Отдел.инж. 

сетей и 

геодезии 

Строитель-

ный отдел 

Отдел 

жилищ.по-

литики 

Упр.по 

имущ.и 

земельным 

отношениям 

Упр. ЖКХ 

ЦДС 

Отдел 

экологии и 

природопол. 

Упр.экономи

ки и 

торговли 

Референтура 

Зам.гл.ад.по 

экономике и 

финансам 

Фин.упр. 

Отдел по 

торговле и 

услугам 

Отдел мун. 

заказа 

Упр. по взаим. с 

правоох. 

органами 

Упр. по 

связям с 

обществен. 

Упр. 

бух.учета и 

отчетности 

Правовое 

управление 

Отд.по 

безоп. 

Администр. 

Упр.соц. 

защиты 

населения 

Упр. 

образования 

Упр. 

культуры 

Упр.физ.кул., 

спорта и 

туризма 

Отдел по 

делам 

молодежи 

Отдел по 

предост. 

гос.и мун. 

услуг 

Договорной 

отдел 

Судебно-

исковой 

отдел 

Отдел ЗАГС 

Отдел 

мун.служ. и 

кадров 

Отдел 

инф.тех-

нологий 

Архивный 

отдел 
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