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АННОТАЦИЯ 

Щукин В.А. Совершенствование форм 

реализации молодежной политики в 

муниципальном образовании (на примере 

Администрации Копейского городского 

округа). - Челябинск: ЮУрГУ, ЗЭиУ - 580, 

95 с., 17 ил., 23 табл., библиогр. список- 68 

найм. 

Объектом дипломной работы является молодежная политика Копейского 

городского округа. 

Цель дипломного проекта - исследование проблем реализации молодежной 

политики в целях совершенствования ее методов и разработки мероприятий по ее 

эффективной реализации 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 Копейском городском округе, дана оценка 

эффективности мероприятия по совершенствованию молодежной политики в 

Копейском городском округе. 

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: Прудникова А.С., Орлов В. В., 

Метелкина Н. Б., Кулинич А. В., Кибанов А.Я. , Головатый М.Ф. [23] 

Объектом исследования является молодежная политика Копейского 

городского округа. 

Предметом исследования является деятельность Администрации Копейского 

городского округа в сфере формирования и реализации молодежной политики. 

Цель дипломного проекта - исследование проблем реализации молодежной 

политики в целях совершенствования ее методов и разработки мероприятий по ее 

эффективной реализации 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 и молодежной 

политикой 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 использованы 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 МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В 

МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 

 

1.1 Сущность и формы молодёжной политики 

 

Молодежь является особой социально-демографической группой, с которой 

связаны реальные перспективы развития любого государства в ближайшие 

десятилетия. Как отмечено в «Концепции долгосрочного социально - 

экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года», 

«практика последних десятилетий убедительно доказывает, что в быстро 

изменяющемся мире стратегические преимущества будут у тех государств, 

которые смогут эффективно развивать и продуктивно использовать 

инновационный потенциал развития, основным носителем которого является 

молодежь» [10] . 

В повседневной разговорной практике слово «молодежь» (youth - англ., 

jugent - нем.) имеет самые различные значения. Среди исследователей также нет 

единого мнения, что такое молодежь: функция, возрастная стадия или 

социальная группа. Некоторые социологи и психологи отмечают «произвол и 

неуверенность» в определении этого понятия. Часто ставится знак равенства 

между категориями «молодежь» и «юношество». 

Дискуссия между исследователями, связанная с определением категории 

«молодежь», ее возрастных границ и критериев выделения в особую группу 

имеет продолжительную историю. Сформулированы разные подходы к этому 

предмету изучения, который может по-разному рассматриваться такими 

научными дисциплинами, как социология, психология, демография, 

физиология. Существуют и разные традиции классификации, разработанные 

сформировались в отдельных научных школах. Значительная роль отводится 

идеологическому фактору, потому что именно молодежь во все времена 

находится на передовой политического противостояния. 
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В течение продолжительного времени в отечественном обществознании 

молодежь не рассматривалась в качестве самостоятельной социально- 

демографической группы, так как данный подход не укладывался в 

господствовавшие представления о классовой структуре общества и 

противоречил идеологической установке о социально-политической 

целостности общества. Признание молодежи отдельной социальной группой со 

своей спецификой и потребностями воспринималось как ее противопоставление 

другим социальным группам. Поэтому молодежь рассматривалась как составная 

часть рабочего класса, крестьянства или советской интеллигенции. 

Одно из первых определений категории «молодежь» дал В. Т. Лисовский: 

«Молодежь - поколение людей, проходящих стадию социализации, 

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

профессиональные, культурные и другие социальные функции; в зависимости 

от конкретных исторических условий возрастные критерии молодежи могут 

колебаться от 16 до 30 лет» [19, с.78]. 

В настоящий момент существует множество концепций, которые 

используются в качестве теоретической основы изучения молодежи как 

самостоятельной группы общества: 

- Социальная концепция утверждает, что молодость - это главный признак 

выделения в обществе особой группы населения, а не только отдельный 

возрастной этап в жизни индивида. 

- Политическая концепция молодежи опирается на принцип, что сущность 

и основа всех особенностей молодежи заключена не в возрасте, а в специфике 

данной группы как объекта и субъекта социализации одновременно. Молодежь, 

обладая всеми атрибутами, которыми обладают другие социальные группы, не 

имеет статуса, который характерен для основных групп обществ. 

- В основе психологического направления лежит концепция личности, 

характеризующейся возрастными психофизиологическими особенностями, 

которые выражаются в психоаналитических комплексах и механизмах защиты 
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от «враждебной» внешней среды. 

- Культурологическое направление воспринимает сложный мир людей 

через субъективные проявления (идеи, интересы, мотивы, действия), которые 

находят отражение в определенных типах культуры. Поэтому мир молодежи 

интерпретируется через конкретные формы ее субкультуры. 

- Структурно-функциональный подход рассматривает молодежь через 

общественную потребность в структурном системном анализе объекта и его 

сложных и противоречивых взаимосвязей с окружающим миром. 

- Интеграционный подход синтезирует разные сочетания нескольких 

других, он менее известен и сформирован. Его последователи изучают 

молодежь во всем многообразии проявлений ее сознания и поведения, а также в 

сложных взаимосвязях с окружающей средой. 

- В принципиально ином направлении от названных теорий развивается 

теория концептуального отрицания молодежи как социальной группы. 

Представители данного подхода полагают, что в современном обществе 

параметры единства, целостности молодежи как социальной группы теряют 

свою определенность, поэтому исчезает и сам феномен молодежи из-за 

возрастающих темпов развития общества и усиления демократичности 

социальной практики. Поэтому, эвристическая ценность выделения молодежи в 

особую группу исчерпана. В настоящий момент значим не возраст, а личность 

конкретного человека, «молодежь» является синтетическим термином, 

искусственным психологическим и социальным конструктом, который для 

каждого общества определяется по-разному, в зависимости от экономических, 

политических и социальных характеристик. 

Согласно Стратегии государственной молодежной политики в Российской 

Федерации к категории молодежи относятся граждане России от 14 до 30 лет. 

На сегодняшний день молодежь Российской Федерации - это 39,6 млн. 

граждан, или 26,8% от общей численности населения страны. 

Молодежь является особой группой населения. Сегодня она отличается 
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большой неоднородностью, резкими различиями по материально -

экономическому, образовательно-культурному и духовно-нравственному 

состоянию. Эти характеристики свойственны и всему российскому населению. 

Молодежь отличается от старших поколений способностью к более быстрой 

и менее болезненной адаптации к изменяющимся внешним условиям 

деятельности, например, к условиям труда; более высоким качеством и более 

современный уровнем знаний, динамичностью, гибкостью, способностью к 

восприятию и продуцированию нового. Именно способность быстро 

приспосабливаться к меняющимся условиям среды позволяет молодежи лучше 

других категорий населения осваивать опыт предыдущих поколений, а также 

активно модернизировать общество. При этом молодежь обновляет и обогащает 

общество, поэтому объективно выступает одним из факторов общественного 

прогресса. Молодежь в процессе общественного воспроизводства является 

своеобразным средством разрешения противоречий, возникающих при 

преодолении конфликта между устаревающими прошлыми и формирующимися 

новыми отношениями в труде. 

Необходимо отметить, что отношение к молодежи является важным 

критерием по определению нынешнего состояние современного общества и его 

способности к стремительному прогрессу. Молодежь отражает признаки 

социальных изменений, которые в общественной жизни происходят постепенно, 

ускользая от внимания большинства людей. Это критическое отношение к 

окружающей реальности, а также новые идеи, которые особенно востребованы 

в период коренных трансформаций. 

В современной России понятие «молодежная политика» активно 

используется в научной литературе, широко применяется в нормативных 

правовых актах на федеральном и региональном уровнях. Однако нет 

однозначного понимания сущности и приоритетов государственной 

молодежной политики. Научные исследования подтверждают, что 

происхождение молодежной политики обусловлено объективными причинами. 
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Она возникла естественным образом, исторически развивается в связи с 

наличием у молодежи как особой социальной группы своих специфических 

интересов в обществе, существованием взаимоотношений между его 

институтами и молодыми людьми. 

Государственная молодежная политика - это «внутренняя политика 

государства по регулированию отношений молодежи и государства». 

Государственная молодежная политика является системой формирования 

приоритетов и мер, направленных на создание условий и возможностей для 

успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, для 

развития ее потенциала в интересах государства и общества, на социально-

экономическое и культурное развитие страны, обеспечение ее 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. 

На основе принципа субъектности, можно выделить два вида молодежной 

политики. Первым видом является государственная молодежная политика, в 

которой субъектом выступает государство посредством специальных органов, 

связанных в своей деятельности в большей или меньшей степени с развитием 

человека (образование, культура, досуг, физическое развитие, труд). Вторым 

видом является общественная молодежная политика, в которой субъектом 

выступают различные общественные объединения, партии, профсоюзы, 

молодежные движения. 

Главной целью государственной молодежной политики признается активное 

вовлечение молодого поколения в социально-экономическую, политическую и 

культурно-духовную жизнь страны. 

Основная деятельность по реализации государственной молодежной 

политики возлагается на специальные органы, ответственные за ее 

осуществление в стране и отдельных регионах. Среди данных органов 

различают, как подчеркивает А. В. Кочетков, следующие разновидности: 

- координационно-консультативные органы (советы, комиссии) по 

вопросам государственной молодежной политики, созданные при органах 



12 

 

исполнительной власти; 

- уполномоченные органы по работе с молодежью (по делам молодежи) - 

органы исполнительной власти, выполняющие функции по разработке 

государственной молодежной политики и ее нормативно-правовому 

регулированию; 

- органы обеспечения государственной молодежной политики, которых 

занимаются организацией исполнения правовых норм в сфере государственной 

молодежной политики применительно к особенностям и функционалу 

соответствующего органа исполнительной власти. 

Государственная молодежная политика в Российской Федерации опирается 

на следующих принципах: 

- преемственность, стабильность и совершенствование механизмов 

формирования и реализации государственной молодежной политики в 

Российской Федерации. 

- ответственность государства за соблюдение прав и законных интересов 

молодежи при осуществлении воздействия на нее; 

- ответственность молодых граждан за осуществление ими 

конституционных прав и обязанностей; 

- приоритет государственной поддержки молодежи на каждом этапе 

физического, духовного, социального, культурного, выбора жизненного пути. 

В качестве самостоятельного направления государственной политики, 

молодежная политика выражается в принятии законов и специальных 

программ: 

- направленных на широкую реализацию прав молодежи в области 

образования и трудоустройства; 

- на решение проблем молодых семей (кредитование строительства и 

приобретения жилья, выдача ссуд на обустройство). 

С 2008г. по инициативе Президента РФ активизировалась работа по 

реализации государственной молодежной политики. Важным шагом, который 
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способствовал повышению статуса государственной молодежной политики, 

стало подписание Указа о проведении в Российской Федерации Года молодежи. 

В соответствии с этим Указом в 2009 г. по всей стране организовывались и 

проводились программы и мероприятия, направленные на развитие творческого, 

научного и профессионального потенциала молодежи, ее активное привлечение 

к осуществлению социально-экономических преобразований, воспитание 

патриотических и гражданственных чувств у молодых людей. Год молодежи, по 

мнению Президента РФ, дал органам власти всех уровней «уникальную 

возможность найти и опробовать новые, более эффективные методы 

взаимодействия в выработке основ молодежной политики» [5, с.129]. 

Важную роль в реализации государственной молодежной политики сыграли 

комплексные целевые программы «Молодежь России», принятые во многих 

субъектах Российской Федерации. Государственные программы, в которых 

воплотились конкретные направления государственной молодежной политики, 

стали одним из главных инструментов решения долгосрочных социально - 

экономических задач государства. На местном уровне государственная 

молодежная политика осуществляется посредством региональных стратегий и 

целевых молодежных программ, дающих отчетливое представление об 

устойчивом развитии молодежной политики в муниципальном образовании. 

Именно в этих документах определяются приоритетные направления развития, 

те принципиальные моменты, на которые необходимо направить 

управленческие усилия в первую очередь. 

В связи с этим необходимо, чтобы целевые молодежные программы имели 

солидную материально-техническую базу и обеспечивались организационно-

управленческим, информационным и интеллектуальным ресурсом. 

Значительным достижением является создание всех условий для того, чтобы 

молодежь могла принять активное участие в обсуждении молодежных проектов 

и мероприятий, запланированных в ближайшее время. 

Таким образом, государственная молодежная политика в Российской 
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Федерации формируется и осуществляется на основе определенных принципов 

и намеченных приоритетных направлений. Реализация этих направлений 

обеспечивает создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи. Государственная молодежная политика включает 

широкий круг вопросов занятости молодежи, приобретения жилья; поддержки 

молодой семьи и талантливой молодежи; развития системы детского, 

молодежного и семейного отдыха и многие другие вопросы. Такой 

комплексный подход улучшает качество жизни молодого поколения и развития 

страны. 

В качестве субъектов государственной молодежной политики выделяются: 

- федеральные органы государственной власти; 

- органы государственной власти субъектов Российской Федерации; 

- органы местного самоуправления; 

- молодежные общественные объединения; 

- молодые граждане; 

- другие объединения и отдельные граждане, участвующие в 

осуществлении прав и законных интересов молодежной аудитории. 

Самоорганизация и самореализация молодых людей осуществляется через 

деятельность молодежных общественных объединений, проведение социальных 

проектов и инициатив, разнообразные виды молодежного самоуправления. 

Молодежные общественные объединения являются уникальным институтом 

социализации молодежи, где молодежь сама принимает решения, планирует 

действия и мероприятия, находит ресурсы, осуществляет деятельность и несет 

за нее ответственность. Через все это молодежь формирует важнейшие 

жизненные компетенции. В Российской Федерации действуют молодежные 

общественные объединения разного профиля: политические, правозащитные, 

студенческие, экологические. Самой массовой общественной неполитической 

некоммерческой организацией в России является Российский Союз Молодежи 

(РСМ). Однако, несмотря на многочисленность молодежных общественных 
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объединений, удельный вес молодых людей, включенных в их деятельность, 

остается невысоким. 

Таким образом, субъекты государственной молодежной политики 

организуются в разветвленную и сложную систему. В этой системе не всегда 

прослеживается и взаимодействие. Это обусловлено отсутствием единого закона 

и четкого разграничения функций в сфере молодежной политики на федеральном, 

региональном и местном уровне. 

 

1.2 Особенности формирования и реализации молодёжной политики на 

муниципальном уровне: цели, инструменты и модели 

 

Эффективная реализация функций, возложенных на молодежь, возможна 

лишь при наличии эффективной политики как федеральном, так и на 

региональном, муниципальном уровнях. 

Значение и роль муниципальной молодежной политики состоит в создании 

возможностей для проявления позитивной инициативы и социальной активности 

молодежи - качеств, которые в дальнейшем формируют организаторские и 

управленческие способности молодых людей, готовых предлагать новые решения 

и нести ответственность за их реализацию. 

Формами организации работы с молодежью в муниципальном образовании 

являются: нормативное регулирование организации работы с молодежью, 

организация и проведение различных публичных мероприятий, создание 

муниципальных предприятий и учреждений, разработка комплексных 

муниципальных программ муниципального образования по работе с детьми и 

молодежью. Новыми формами работы с молодежью в муниципальных 

образованиях являются: создание молодежных парламентов и консультативно-

совещательных органов. 

Муниципальная молодежная политика реализуется на основе принципов 

демократизма, законности, гуманизма, гласности, всеобщности, научности, 
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дифференциации, интеграции, системности, приоритета общественной 

деятельности, патриотизма, самостоятельности, включения в число приоритетных 

направлений деятельности государства. Молодежная политика направлена на 

развитие, поддержку и решение социально-экономических проблем 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]. 

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 22 

(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 
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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». 

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), 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 от 16.09.1992 № 1075 «О первоочередных мерах в области 

государственной молодежной политики». 

На уровне муниципальных образований создаются программы, стратегии, 

создаются специальные структуры по поддержке и развитию молодежи. 

Следующий 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. 
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Принципы муниципальной 
молодежной политики 

Выделение приоритетных 
направлений 

Учет интересов и потребностей 
различных групп молодежи 

Участие молодых граждан в 
разработке и реализации 

приоритетных направлений 

Взаимодействие органов власти, 
институтов гражданского общества и 

представителей бизнеса 

Информационная открытость Независимая оценка результатов 

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 

[43, с.920]. 

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]. 

Рисунок 1 − Принципы муниципальной молодежной политики 

К приоритетным направлениям муниципальной молодежной политики 

принадлежит создание условий для успешной социализации и эффективной 

самореализации молодежи, а также возможность для самостоятельного и 

эффективного решения молодежью проблем. (рисунок 2) 
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Рисунок 2 − Приоритетные направления муниципальной молодежной 

политики 

Молодежная политика на уровне муниципального образования ориентирована 

на достижение таких целей: 

- системное привлечение молодежи к общественной жизни и развитие 

навыков самостоятельной жизнедеятельности, 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 

Приоритетные 
направления 
муниципальной 
молодежной 
политики 

Информирование 
молодежи о 
потенциальных 
возможностях 
развития 

Развитие творческой 
активности молодежи 

Помощь молодежи, 
оказавшейся в 
трудной жизненной 
ситуации 
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коренных и малочисленных народов, а также молодые и семей, оказавшихся в 

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

зависимой от употребления психотропных веществ [21,]. 

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 и задачи муниципальной молодежной политики представим на рисунке 3 

Рисунок 3 − Цели и задачи муниципальной молодежной политики 

Рассмотрим различные модели молодежной политики. 

В зависимости от субъекта ответственности при реализации мероприятий 

социальной политики в отношении молодежи могут быть идентифицированы: 

- патерналистская модель, которая ориентирована на доминирование принципа 

равенства в потреблении материальных и социальных благ и услуг, предполагает 

их общедоступность, что обеспечивает достижение высокой степени социального 

выравнивания. Базируется на государственной ответственности. Финансовой 

основой здесь являются средства государственного бюджета; 

Цели муниципальной молодежной политики 
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- общественная (перераспределительная) модель, которая предполагает 

ответственность общества за судьбу каждого его члена: богатый «платит» за 

бедного, здоровый - за больного, молодой - за старого. Основным институтом, 

осуществляющим такое перераспределение, является государство. Финансовыми 

механизмами 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. 

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 
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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) (рисунок 4) [33, с. 20]. 

 

Рисунок 4 − Модель системы реализации молодёжной политики в 

муниципальных образованиях 

Проведенный 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 (таблица 1) [27, с. 50] 
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Таблица 1- Особенности программно - целевого подхода молодёжной политики 

 

Механизм реализации молодежной политики включает: законодательство, 

финансирование, деятельность и программы. 

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,  

- негосударственную ее модели. 

Можно говорить о преобладании общественно-государственной модели в 

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

Сущность 

программно-

целевого подхода 

 

- увязка целей плана социально-экономического развития с комплексом 

экономических, социальных, научно-технических и производственных 

мероприятий с ресурсами, обеспечивающими их выполнение 

Состав программы 

 

- точное определение цели, характеризующейся соответствующими 

результатами выполнения программы; 

комплекс мероприятий и варианты их проведения по срокам и объемам 

требуемых ресурсов (связанные между собой 

мероприятия могут быть организованы в самостоятельные 

подпрограммы); 

- оценка экономической эффективности и социально экономических 

последствий выполнения каждого варианта мероприятий с позиций 

достижения общей цели программы; 

- порядок реализации программы, регулирующий организацию проведения 

мероприятий, ответственных за осуществление каждого из них и в целом за 

всю программу, а также график ведения всего комплекса работ. 
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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 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.); к нравственно-

идеологической модели (в мероприятиях молодежной политики преобладает 
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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 анти-социальной идеологии, воспитанников детских домов, детей и 

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

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

- культурно-просветительской модели (меры молодежной политики 

направлены на развитие просветительских проектов и культурно-

образовательных структур); 

- профессионально-образовательной модели (преобладает 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 

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; 
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- духовно-нравственное воспитание подростков и молодежи - 20,0; 

- обеспечение жильем молодых семей - 18,0; 

- поддержка молодежи, находящейся в трудной жизненной 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 30 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 

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 
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основном прикладной характер, охватывают молодежь отдельного населенного 

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

В зависимости от различий жизненных условий и ценностно-нормативной 

среды жизни молодежи различают модели молодежной политики в условиях села, 

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 сторонних 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: 
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- транспарентной моделью (молодежная политика доступна всем субъектам и 

объектам для ознакомления, обсуждения и публичной оценки); 

- не транспарентной моделью (молодежная политика недоступна или 

малодоступна для ознакомления, обсуждения и публичной оценки, над 

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 (таблица 2). 

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. 
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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 

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.  

В развивающей модели работа с молодежью ориентирована на постепенные 

(эволюционные) изменения в существующей социальной и молодежной политике 

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. 

Системные модели молодёжной политики представлены в таблице 2. 
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Таблица 2 − 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 молодежи 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 молодежи (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 

 

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 
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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 секторального 

подхода к молодежной политике должны быть сохранены ключевые 

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 5) [37, с. 141]. 
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Рисунок 5 − Схема межведомственного взаимодействия в ходе реализации 

молодежной политики как процесс согласования интересов и учет потребностей 

всех возможных ее факторов 

Очевидно, что все принимаемые меры молодежной политики должны быть 

направлены на решение совершенно конкретных задач (рисунок 6) 

 

Рисунок 6 – Формула последовательности действий по созданию конкретных 

задач 
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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. 

 

1.3 Методика оценки эффективности управления молодёжной политикой 

 

Наиболее общими целями работы с молодежью в муниципальных 

образованиях является: 

- создание наиболее благоприятных условий для гражданского становления, 

духовно-нравственного и патриотического воспитания детей и молодежи; 

- решение социально-экономических проблем молодежи, в том числе 

вопросов занятости и профориентации; 

- обеспечение активного участия молодежи в социально-экономической, 

политической и культурной жизни муниципального образования; 

- интеллектуальное развитие детей и молодежи; 

- развитие массовых видов детского и молодежного спорта и туризма; 

- поддержка молодой семьи; 

- правовая защита и социальная поддержка детей и молодежи, а также 

взаимодействие с детскими и молодежными общественными организациями по 

вопросам работы с детьми и молодежью; 

- организация досуга и занятости детей и молодежи; 

- развитие сети учреждений дополнительного образования; 

- разработка и реализация программ воспитательной направленности. 

Основными показателями и результатами, характеризующими уровень 

достижения данной цели, являются (таблица 3) 
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Таблица 3 − Основные показатели и результаты, характеризующие уровень 

Основные показатели, характеризующие 

уровень достижения целей молодежной 

политики 

Основные результаты реализации молодежной 

политики в муниципальном образовании 

- количество проведенных мероприятий в 

сфере молодежной политики; 

- увеличение доли молодых людей, охваченных 

программами и проектами в сфере молодежной 

политики; 

- количество молодых людей, участвующих в 

мероприятиях по молодежной политике; 

- увеличение количества молодежных проектов, 

реализованных на территории муниципального 

образования; 

- число молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных на гражданское и 

патриотическое воспитание молодежи; 

- увеличение численности молодежи, 

участвующей в общественно - политических 

проектах; 

- число молодых людей, участвующих в 

мероприятиях интеллектуальной 

направленности; 

- увеличение количества мероприятий в сфере 

молодежной политики, направленных на 

профилактику правонарушений, наркомании и 

пропаганды здорового образа жизни; 

- число молодых людей, участвующих в 

мероприятиях, направленных на формирование 

здорового образа жизни; 

- численность молодежи, охваченной новыми 

формами досуга. 

- расходы консолидированного бюджета 

муниципального образования на реализацию 

государственной молодежной политики в 

муниципальном образовании. 

- увеличение доли молодых людей, охваченных 

программами и проектами в сфере молодежной 

политики; 

 

 

Анализ характеристики отдела по делам молодёжи Администрации 

муниципального образования. 

Анализ проводится по следующим направлениям: 

- изучение предназначения отдела, 

- описание структуры отдела, 

- описание функций, задач и обязанностей отдела, 

- нормативно-правовое регулирование деятельности отдела, 

- взаимодействие с организациями и учреждениями города по делам 

молодежной политики. 

Анализ приоритетных направлений и задач по реализации молодёжной 

политики в муниципальном образовании включает: 

достижения целей молодежной политики 
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- описание основных приоритетных направлений и задач молодёжной 

политики; 

- изучение проблем, на решение которых направлена молодежная политика 

муниципального образования. 

Анализ программ и проектов по реализации молодёжной политики в 

муниципальном образовании: 

- анализ основной целевой программы; 

- анализ реализации национальных проектов РФ по молодежной политики; 

- анализ мероприятий, связанных с реализацией молодежной политики в 

муниципального образования. 

Анализ показателей результативности и эффективности реализации 

молодёжной политики в муниципальном образовании: 

Анализ показателей трудовой занятости молодежи муниципального 

образования. 

Количественно занятость характеризуется показателем уровня занятости и 

определяется по формуле: 

 

УЗ =
Чз

Т
× 100%,                                                       (1) 

где УЗ - уровень занятости молодежи, 

Чз - численность занятого населения в возрасте 14-30 лет, 

Т- общая численность молодежи. 

б) Уровень безработицы определяется как удельный вес численности 

безработных к численности экономически активного населения по формуле: 

Уб =
Чб

Т
× 100% ,                                                     (2) 

 

где Уб - уровень безработицы населения в возрасте 14-30 лет, 

Чб - численность безработных в возрасте 14-30 лет. 
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Статистический анализ количественных характеристик формирования 

трудовых ресурсов осуществляется с помощью следующих показателей. 

в) Абсолютный прирост трудовых ресурсов населения в возрасте 14-30 лет 

рассчитывается как разность численностей трудовых ресурсов на конец и начало 

года по формуле: 

АПтр = Тп − То,                                                        (3) 

где АПтр - абсолютный прирост трудовых ресурсов в возрасте 14-30 лет, 

Тп - численность трудовых ресурсов в возрасте 14-30 лет на конец года, 

То - численность трудовых ресурсов на начало года. 

г) Темп роста (Тр) рассчитывается как отношение абсолютных величин 

численности трудовых ресурсов на конец и начало года. 

Определяем вначале коэффициент роста по формуле: 

Кр =
Тп

То
 ,                                                                     (4) 

где Кр - коэффициент роста трудовых ресурсов в возрасте 14-30 лет. 

Тп - численность трудовых ресурсов в возрасте 14-30 лет на конец года, 

То - численность трудовых ресурсов на начало года. 

 

д) Темп роста трудовых ресурсов равен коэффициенту роста, умноженному 

на 100%, определяется по формуле: 

Тр = Кр × 100% ,                                                      (5) 

е) Темп прироста трудовых ресурсов в возрасте 14-30 лет равен темпу роста 

минус 100%, определяется по формуле: 
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Тпр = Тр − 100%                                                      (6) 

где Тпр - темп прироста трудовых ресурсов, 

Тр – Темп роста трудовых ресурсов. 

ж) Динамика структуры безработных граждан в возрасте 14-30 лет 

рассчитывается по формуле: 

∆П = Пt − Пt−1,                                                       (7) 

где ∆П - доля безработных в их общем количестве по классификации в 

зависимости от возраста: ∆П1 (до 18 лет, 18-29 лет, 30-50 лет, старше 50 лет), от 

пола: ∆П2 (мужской, женский), образования ∆П3 (высшее, среднее 

начальное профессиональное, общее начальное). 

Пt - данные за текущий период, 

Пt−1 - данные за предыдущий год. 

и) Анализ динамики вакансий для молодежи заключается в изучении 

потребностей по рабочим специальностям и по вакансиям на должности 

служащих. 

Статистическая информация, классифицируемая по видам безработицы, дает 

возможность проанализировать общее состояние занятости молодежи на рынке 

труда, а также обеспечивает статистической информацией соответствующие 

государственные службы о причинах невостребованности рабочей силы, о 

масштабах и тенденциях безработицы, вызванной структурными и циклическими 

факторами, что, в свою очередь важно для своевременного профессионального 

переобучения рабочей силы. 

Анализ состояния здоровья молодежи муниципального образования включает. 

а) динамика здорового населения, 

б) динамика молодежи имеющей небольшие отклонения в физическом и 
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психическом состоянии, 

в) динамика молодежи имеющей серьезные отклонения в физическом и 

психическом состоянии, 

г) динамика молодежи состоящей на диспансерном учете. 

При анализе применяются формулы абсолютного прироста показателей: 

АП = П𝐭 − П𝐭−𝟏,                                                 (8) 

где АП - абсолютный прирост показателя; 

Пt, Пt−1- показатели отчетного и соответственно базисного периода. 

Формула расчета темпов роста показателей: 

ТрПt =
Пt

Пt−1
× 100%,                                                 (9) 

где ТрПt - темп роста показателя в отчетном периоде. 

Анализ уровня преступности среди молодежи муниципального образования 

предусматривает: 

а) изучение динамики лиц в возрасте 14-30 лет, совершивших преступление, 

б) изучение динамики лиц в возрасте 14-30 лет, повторно совершивших 

преступление, 

в) динамика молодежи, задержанной в состоянии алкогольного опьянения. 

При расчете этих показателей будут использоваться формулы (8) и (9). 

Анализ инфраструктуры учреждений работающих с молодежью: 

а) динамика количества кружков, секций; 

б) динамика органов ученического и студенческого самоуправления, детских 

и молодежных организаций. 

в) количество проведенных массовых мероприятий, 

г) динамика молодежи, задействованной в массовых мероприятиях, 

д) динамика молодежи, принимающей активное участие молодежных 

мероприятиях (КВНах, концертах, соревнованиях). 
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При расчете этих показателей будут использоваться формулы (8) и (9). 

Анализ финансирования молодежной политики. 

а) Расходы бюджета на молодежную политику - их абсолютный прирост 

(снижение) определяется по формуле: 

∆Рt = Рt − Рt−1,                                                     (10) 

 

где ∆Р - изменение расходов бюджета на молодежную политику в отчетном 

периоде; 

Рt, Рt−1 - расходы бюджета на молодежную политику в отчетном периоде, 

базисном периоде. 

Темп роста расходов бюджета на молодежную политику в отчетном периоде 

определяется по формуле: 

ТрРt =
Рt

Рt−1
× 100%,                                               (11) 

Доля расходов бюджета на молодежную политику а общих расходах бюджета 

в отчетном периоде: 

Dt =
Pмол_t

P
× 100%,                                                 (12) 

где Dt - доля расходов бюджета на молодежную политику в общих расходах 

бюджета в отчетном периоде; 

Pмол_t - Расходы бюджета на молодежную политику в отчетном периоде. 

Р - расходы бюджета всего. 

Представим в таблице 4 алгоритм анализа молодежной политики в 

муниципальном образовании. 
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Таблица 4 - Алгоритм анализа молодежной политики в муниципальном 

Блок 

алгорит 

ма 

Название формулы Формула Пояснения 

1. Анализ показателей, характеризующих молодежь муниципального образования 

  1.1 Доля молодежи во 

всем населении 

города 
Dмол =

Т

Чоб
× 100% 

Показывает долю граждан в 

возрасте 14-30 лет в общей 

численности населения 

  1.2 Структура 

молодежи по полу Dмол_ж =
ж

Т
× 100% 

Характеризует долю женщин 

в общей численности 

молодежи 

Структура 

молодежи по полу Dмол_м =
Тм

Т
× 100% 

Характеризует долю мужчин 

в численности молодежи 

  1.3 Структура 

молодежи по 

возрасту 
D14−18 =

Т14−18

Т
× 100% 

D18−30 =
Т18−30

Т
× 100% 

 

Характеризует долю 

молодежи в возрасте 14-18 

лет 

 
Характеризует долю 

молодежи в возрасте 18-30 

лет   1.4 Структура 

молодежи по 

образованию   Dвысш. =
Твысш.

Т
× 100% 

 

  Dср.  проф. =
Тср.  проф.

Т
× 100% 

 

  Dнач.  общ. =
Тнач.  общ.

Т
× 100% 

 

  Dобщ.  начал. =
Тобщ.  начал.

Т
× 100% 

 

Характеризует долю 

молодежи с высшим 

образованием 

 

Характеризует долю 

молодежи со средним 

профессиональным 

образованием 

 

Характеризует долю 

молодежи с начальным 

профессиональным 

образованием 

 

Характеризует долю 

молодежи 
   1.5 Уровень занятости 

молодежи УЗ =
Чз

Т
× 100% 

Характеризует долю занятой 

молодежи в численности 

молодежи 

   1.6 Уровень 

безработицы 

населения в 

возрасте 14-30 лет 

Уб =
Чб

Т
× 100% 

Характеризует долю 

безработных граждан в 

численности молодежи 

     1.7 Абсолютный 

прирост трудовых 

ресурсов в возрасте 

14-30 лет 
                АПтр = Тп − То  

Показывает, на сколько 

человек увеличились 

трудовые молодежные 

ресурсы города по сравнению 

с началом года 
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Продолжение таблицы 4 

Блок 

алгорит 

ма 

Название формулы Формула Пояснения 

     1.8 Коэффициент роста 

трудовых ресурсов 

в возрасте 14-30 лет 
Кр =

Тп

То
 

Показывает, во сколько раз 

увеличилось кол-во трудовых 

молодежных ресурсов по 

отношению к началу года      1.9 Темп роста 

трудовых ресурсов 

в возрасте 1430 лет 
Тр = Кр × 100% 

Характеризует прирост 

трудовых ресурсов в возрасте 

14-30 лет в процентах 

1.10 Темп прироста 

трудовых ресурсов 

в возрасте 14-30 лет 
Тпр = Тр − 100% 

Показывает, на сколько 

процентов увеличился 

(снизился) прирост трудовых 

ресурсов 14-30 лет 

относительно 100% 1.11 Динамика 

структуры 

безработных 

граждан в возрасте 

14-30 лет 

             ∆П = Пt − Пt−1  

Показывает изменение 

структуры безработных 14-30 

лет по сравнению с 

предыдущим годом 

1.12 Динамика здоровой 

молодежи 

АП = Пt − Пt−1 
 

ТрПt =
Пt

Пt−1
× 100% 

Характеризует изменение 

численности и уд. веса 

здоровой молодежи по 

сравнению с предыдущим 

годом 
1.13 Динамика 

молодежи имеющей 

небольшие 

отклонения в 

физическом и 

психическом 

состоянии 

Характеризует изменение 

численности и уд. веса 

молодежи с небольшими 

отклонениями в здоровье по 

сравнению с предыдущим 

годом 

1.14 Динамика 

молодежи имеющей 

серьезные 

отклонения в 

физическом и 

психическом 

состоянии 

Характеризует изменение 

численности и уд. веса 

молодежи с серьезными 

проблемами в здоровье по 

сравнению с предыдущим 

годом 

1.15 Динамика 

молодежи 

состоящей на 

диспансерном учете 

     

АП = Пt − Пt−1 
 

Показывает изменение кол-ва 

молодежи, состоящей на 

диспансерном учете по 

сравнению с предыдущим 

годом 

1.16 Динамика 

количества лиц, 

совершивших 

преступления 

АП = Пt − Пt−1 
 

ТрПt =
Пt

Пt−1
× 100% 

 

Изменение показателя в 

абсолютных значениях и во 

сколько раз, изменилось 

значение численности лиц 

совершивших преступления 

по сравнению с предыдущим 

годом  
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Продолжение таблицы 4 

Блок 

алгори

тма 

Название формулы Формула Пояснения 

1.17 Динамика 

количества лиц, 

совершивших 

преступления 

повторно 

 

Показывает изменение 

показателя в абсолютных 

значениях, а также во сколько 

раз, изменилось значение 

численности лиц совершивших 

преступления повторно по 

сравнению с предыдущим 

годом 

1.18 Динамика 

количества 

задержанных в 

состоянии 

алкогольного 

опьянения 

Показывает изменение 

показателя в абс. значениях, а 

также во сколько раз, 

изменилось значение 

численности лиц задержанных 

в алк. опьянении по сравнению 

с предыдущим годом 

1.19 Динамика 

количества 

молодежи 

состоящих на учете 

в ОПДН МВД 

Показывает изменение 

показателя в абсолютных 

значениях, а также во сколько 

раз, изменилось значение по 

сравнению с предыдущим 

годом 

2. Расчет показателей, отражающих работу муниципальных органов власти с молодежью 

2.1 Динамика 

количества 

кружков, секций по 

направленности 

АП = Пt − Пt−1 
 

ТрПt =
Пt

Пt−1
× 100% 

 

Показывает изменение 

показателя в абс. значениях и 

относит. выражении 

3. Расчет показателей, отражающих работу муниципальных органов власти с молодежью 

2.2 Динамика органов 

ученического и 

студенческого 

самоуправления, 

детских и 

молодежных 

организаций 

АП = Пt − Пt−1 
 

ТрПt =
Пt

Пt−1
× 100% 

Показывает изменение 

показателя в абсолютных 

значениях, а также во сколько 

раз, изменилось количество 

органов молодежного 

самоуправления, детских и 

молодежных организаций по 

сравнению с предыдущим 

годом 
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Окончание таблицы 4 

Блок 

алгорит

ма 

Название формулы Формула Пояснения 

2.3 Количество 

проведенных 

массовых 

мероприятий 

 

Показывает изменение 

показателя в абсолютных 

значениях, а также во сколько 

раз, изменилось значение кол-

ва проведенных массовых 

мероприятий по сравнению с 

предыдущим годом 

2.4 Динамика 

молодежи, 

задействованной в 

массовых 

мероприятиях  

Показывает изменение 

показателя в абсолютных 

значениях, а также во сколько 

раз, изменилось значение 

численности молодежи, 

участвующей в мероприятиях 

по сравнению с пред. годом 

2.5 Динамика 

молодежи, 

принимающей 

активное участие 

молодежных 

мероприятиях 

(КВНах, 

концертах, 

соревнованиях) 

 

Показывает изменение 

показателя в абсолютных 

значениях, а также во сколько 

раз, изменилось значение 

численности молодежи, 

принимающих участие в 

молодежных мероприятиях по 

сравнению с пред. годом 

4. Оценка финансирования и результативности молодежной политики 

3.1 Расходы городского 

бюджета на 

молодежную 

политику - всего, и 

по направлениям 

     ∆Рt = Рt − Рt−1 
 

     ТрРt =
Рt

Рt−1
× 100% 

Показывает изменение 

показателя в абсолютных 

значениях, а также во сколько 

раз, изменилось значение 

расходов бюджета по 

сравнению с предыдущим 

годом 

3.2 Доля расходов на 

молодежную 

политику в 

расходах бюджета 

Dt =
Pмол_t

P
× 100% 

Характеризует 

относительную долю 

расходов на молод. политику 

в общих расходах 

3.3 Динамика доли 

расходов на 

молодежную 

политику в 

расходах бюджета 

∆Dt = Dt − Dt−1 

Показывает изменение доли 

расходов на молодежную 

политику в отчетном периоде 

по сравнению с предыдущим 

годом 
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Таким образом, анализ основных направлений и результатов реализации 

молодёжной политики включает изучение занятость молодежи, показатели 

состояния здоровья, уровень преступности, проводится анализ участия 

молодежи в общественной жизни города, анализ финансирования молодежной 

политики. 

Рассмотрев теоретические основы муниципальной молодежной политики 

можно сделать вывод о ее актуальности.  

В данной работе проведем анализ показателей работы отдела по культуре, 

физической культуре и работе с молодежью Копейского городского округа и 

оценим результативность работы с молодежью за период с 2014 года по 2017 год. 

 

2 АНАЛИЗ РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КОПЕЙСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

2.1 Оценка эффективности реализации молодёжной политики в Копейском 

городском округе 

 

Молодежная политика в муниципальном образовании Копейского городского 

округа реализуется Отделом по делам молодёжи Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области.  

Перед Отделом по делам молодёжи Администрации Копейского городского 

округа (КГО) стоят следующие задачи (рисунок 7) 
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Формирование 
основ молодёжной 
политики в 
городском округе и 
оказание помощи в 
её реализации 

Основные задачи 
отдела по делам 
молодежи 
администрации КГО 

Информационное 
обеспечение управлений и 
других структур, 
работающих с молодёжью, 
об основных направлениях 
молодёжной политики РФ, 
Челябинской области, 
городского округа 

Участие в разработке и 
осуществлении мер по 
укреплению правовых, 
организационных, 
социально-экономических 
условий для гражданского 
становления и социальной 
самореализации молодёжи 

Координация 
деятельности ведомств, 
общественных 
объединений и других 
структур по реализации 
молодежной политики 
на территории 
городского округа 

Рисунок 7 − Основные задачи отдела по делам молодежи администрации КГО 

Нормативными основами деятельности Отдела по делам молодёжи 

Администрации Копейского городского округа являются: 

- Конституция Российской Федерации, 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации», 

- Федеральный законом от 2 марта 2007 года №25-ФЗ «О муниципальной 

службе в Российской Федерации», 

- Федеральный закон от 24 июня 1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», 

- Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 декабря 2001 года №197-ФЗ, 

- Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 

30 декабря 2001 года №195-ФЗ, 

- распоряжение Правительства Российской Федерации от 18 декабря 2006 

года №1760-р «О стратегии государственной молодёжной политики в Российской 

Федерации», 

- постановление Законодательного Собрания Челябинской области от 28 

октября 2004 года №1489 «О принятии Концепции государственной молодёжной 
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политики в Челябинской области», 

- законы Челябинской области от 24 августа 2006 года №45-ЗО «О 

молодёжи», от 27 апреля 2006 года №114 «Об утверждении Положения об 

Общественной молодёжной палате при Законодательном Собрании Челябинской 

области», от 29 ноября 2007 года №916 «О принятии Концепции гражданско-

патриотического воспитания молодёжи Челябинской области на период до 2014 

года», 

- постановление Губернатора Челябинской области от 5 декабря 2007 года 

№397 «Об утверждении перечня мероприятий по реализации государственной 

молодёжной политики на территории Челябинской области в 2008 году», 

- устав муниципального образования «Копейский городской округ», 

- решения Собрания депутатов городского округа от 28 ноября 2006 года 

№378 «О целевой программе «Противодействие незаконному обороту 

наркотических средств и профилактике наркомании на 2007-2010 годы», от 29 

апреля 2009 №1020 «О принятии решения «Об Общественной молодежной палате 

Копейского городского округа», от 29 октября 2008 года «Об утверждении 

городской целевой программы «Крепкая семья на 2009-2011 годы», 

- постановления и распоряжениями главы городского округа от 13 марта 2008 

года «Об утверждении плана мероприятий по реализации Концепции гражданско-

патриотического воспитания молодёжи в Копейском городском округе на 2008-

2010 годы», от 14 марта 2008 года «О создании Межведомственной комиссии по 

вопросам противодействия проявлениям экстремизма на территории Копейского 

городского округа», 

- Единая государственная система делопроизводства (основные положения), 

- ГОСТ Р 6.3-2003 «Унифицированные системы документации. 

Унифицированная система организационно-распорядительной документации. 

Требования к оформлению документов», 

- положение об отделе по делам молодёжи Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области 
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В Копейском городском округе заложены организационные основы 

государственной молодежной политики, отработаны механизмы ее реализации. 

В сфере нормативно-правового обеспечения государственной молодежной 

политики действует Федеральный закон от 28.06.1995 N 98-ФЗ «О 

государственной поддержке молодежных и детских общественных объединений», 

Указ Президента Российской Федерации от 16.09.1992 N 1075 «О первоочередных 

мерах в области Государственной молодежной политики», Указ Президента 

Российской Федерации от 16.05.1996 № 727 «О мерах государственной 

поддержки общественных объединений, ведущих работу по военно-

патриотическому воспитанию молодежи», Постановление Правительства 

Российской Федерации от 03.04.1996 № 387 «О Дополнительных мерах 

поддержки молодежи в Российской Федерации», Закон Челябинской области от 

28.05.1998 № 46-ЗО «О государственной поддержке молодежных и детских 

общественных объединений в Челябинской области», Постановление 

Законодательного Собрания Челябинской области от 28.10.2004 № 1489 «О 

принятии Концепции государственной молодежной политики в Челябинской 

области», Постановление Губернатора Челябинской области от 23.04.1998 № 234 

«О мерах поддержки молодежи в Челябинской области». 

Программа «Молодежь Копейска» 2019-2021 гг. станет продолжением 

программных мероприятий по реализации государственной молодежной 

политики в Копейском городском округе, направленной на создание правовых, 

экономических и организационных условий для развития личности, поддержки 

детских и молодежных объединений. Основной целью формирование и 

укрепление правовых, организационных, социально-экономических условий для 

гражданского становления и социальной самореализации молодежи. 

Для достижения данной цели предусматривается решение основных задач: 

- формирование условий для духовно-нравственного воспитания, творческого 

и физического развития молодежи; 

- формирование у молодежи активной жизненной позиции, готовности к 
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участию в общественно - политической жизни страны; 

- реализация программы содействия социальной адаптации и повышения 

конкурентоспособности молодежи на рынке труда, занятости и профориентации 

молодежи; 

- формирование здорового образа жизни молодого поколения, снижение 

уровня наркомании и алкоголизма в молодежной среде; 

- развитие системы социальных служб, укрепление института молодой семьи; 

- профилактика безнадзорности и правонарушений среди 

несовершеннолетних и молодежи, реализация программ и проектов по защите 

прав молодежи; 

- поддержка и развитие различных форм художественного и технического 

творчества молодежи, молодежных и детских объединений. 

Эти задачи формулировались в соответствии с общегосударственными 

критериями эффективной молодежной политики, которая должна осуществлять 

деятельность в следующих основных направлениях: обеспечение соблюдения 

прав молодежи; обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи; 

содействие предпринимательской деятельности молодежи; поддержка молодой 

семьи; гарантированное предоставление социальных услуг; 

- поддержка талантливой молодежи; формирование условий, направленных 

на физическое и духовное развитие молодежи; поддержка деятельности 

молодежных и детских объединений; 

- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о 

потенциальных возможностях развития; интеграция молодых людей, оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; 

- создание условий для более полного включения молодежи в социально-

экономическую, политическую и культурную жизнь государства и общества; 

воспитание молодых граждан в духе патриотизма, уважения общепризнанных 

принципов и норм международного права; 

- расширение возможностей молодых граждан в выборе жизненного пути, 
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достижении личного успеха; 

- профилактика асоциальных явлений и экстремизма в молодежной среде; 

поддержка и развитие молодежных общественных объединений; поддержка и 

развитие молодежных совещательных органов; 

- развитие международного молодежного сотрудничества. 

Финансирование программы «Молодежь Копейска» осуществлялось за счет 

средств местного бюджета (таблица 5) 

Таблица 5 −  Объем и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации                                                                    (тыс. руб.). 

Год 

Источник финансирования 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетны

е средства 
всего 

2019 604,0 - - - 604,0 

2020 624,0    624,0 

2021 660,0    660,0 

Всего  1888,0 - - - 1888,0 

 

Общий объем финансирования целевой программы составляет 1888,0 тыс. 

рублей, которые выделяются из местного бюджета. Распределение 

финансирования по годам и направлениям деятельности осуществляется в 

соответствии с задачами.  

Структура дополнительного образования требует коррекции в сторону 

увеличения удельного веса физкультурно-спортивного направления, связанного 

со здоровьем подрастающего поколения. Это требует усиления спортивной 

инфраструктуры и мероприятий по популяризации спорта и здорового образа 

жизни. 

Наименьшие вложения запланированы в приобщение молодежи к труду, 

содействие в ее трудоустройстве и занятости. Этот остаточный принцип 

финансирования трудоустройства молодежи не соответствует возрастной 

структуре Копейской молодежи, в которой преобладает работающая молодежь 19 

- 30 лет. Такое невнимание в перспективе может способствовать оттоку молодежи 

из Копейского городского округа в Челябинск в поисках работы, маргинализации 
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молодежи, являющейся основой экономического процветания государства. 

В настоящее время численность молодежи от 14 до 30 лет остается стабильной 

(таблица 6) 

Таблица 6 − Численность молодёжи в Копейском городском округе 

год 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 

Количество 

молодежи 

33967 34975 36048 36152 36579 33197 31936 32135 37800 

Источник: материалы отчетности Отдела по делам молодежи Администрации Копейского 

городского округа 
 

Около трети молодежи - это учащиеся школ, профессиональных училищ, 

среднеспециальных учебных заведений, вузов. Большая часть - это работающая 

молодежь. 

В прошедшем году молодым специалистам достаточно трудно было 

трудоустроиться, не имея опыта работы. В ГУ «Центр занятости населения города 

Копейска» обратилось граждан в возрасте от 14 до 30 лет - 1437 человек, в том 

числе в возрасте 14-17 лет - 526 человек. Зарегистрировалось в качестве 

безработных молодежи в возрасте 16-30 лет - 593 человека (рисунок 8). 

Рисунок 8− Статистика В ГУ "Центр занятости населения города Копейска" за 

2017 год 

В структуре вакансий, поступающих в ГУ "Центр занятости населения города 

Копейска", 90% заявок на рабочие специальности и 10% вакансий для служащих. 

Нашли работу 

 

 844 чел. 

Получили 

статус 

"безработный" 

 

 593 чел. 

Всего обратилось  в центр занятости-1437 чел.  
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В настоящее время многие выпускники ориентированы на получение высшего 

образования, упал престиж рабочих профессий. Кроме того, уровень заработной 

платы на предприятиях и организациях города не устраивает молодых 

специалистов. 

Уровень занятости молодежи увеличивается, проследим динамику показателя 

на графике (рисунок 9). 
 

 

Рисунок 9 − Динамика уровня занятости молодежи в 2014-2017гг., в % 

За анализируемый период величина показателя имеет тенденцию к росту. 

Максимальное значение уровня занятости молодежи было зафиксировано в 2017г. 

- 79,4%, минимальное в 2014 г. - 77,8%. За 4 года данный показатель понизился на 

1,6%. Это можно оценить положительно. Рост уровня занятости связан с тем, что 

молодежь все раньше начинает трудовую деятельность, а также с тем, что в 

анализируемый период количество вакансий для молодежи увеличилось. В 

основном это вакансии, не требующие высокой квалификации: мойщицы 

автомашин, кухонные работники, официанты, промоутеры и т.д. Многие молодые 

люди начинают работать еще в школе, техникуме, в свободное от учебы время. 

Подростки принимаются на работу по срочным трудовым договорам в 

соответствии с Трудовым Кодексом РФ на должность подсобных рабочих, что 

позволяло им получать к заработной плате материальную поддержку от Центра 

занятости населения. Уровень безработицы молодежи представлен графически на 

рисунке 10. 
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Рисунок 10 − Динамика безработицы молодежи в КГО за 2014-2017гг., в % 

Рисунок демонстрирует понижение уровня безработицы среди молодежи , а 

это значит, уменьшение незанятой молодежи. 

В последние годы Копейск превращается в город с многоотраслевой 

экономикой. В городе зарегистрировано более 10 промышленных предприятий и 

более 7000 частных предпринимателей. В связи с этим целенаправленно ведется 

работа по профессиональной ориентации школьников на основе социального 

заказа. На плановую основу поставлена деятельность подростковых трудовых 

объединений. Проходит конкурс работодателей, которые берутся за 

трудоустройство подростков. 

В условиях продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых 

граждан равных шансов на получение образования, достойной работы, 

медицинских, социально-бытовых и других услуг продолжают сохраняться 

негативные тенденции в молодежной среде. 

Так, по данным управления внутренних дел по Копейскому городскому 

округу, в молодежной среде были выявлены следующие факты преступности и 

наказаний (таблица 7) 
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Таблица 7 − Уровень преступности в молодежной среде 
  

2012 

 

2013 

 

2014 

 

2015 

 

2016 

 

2017 

Отправлено в суд (кол-во шт.) 87 72 32 35 46 60 

Привлечено лиц 

к уголовной ответственности (кол-во чел.) 
11 22 26 36 42 53 

Зарегистрировано преступлений (кол-во шт.) 76 86 98 22 92 108 

Привлечено лиц 

к административной ответственности (кол-во чел.) 
45 30 68 40 33 91 

 

Уровень преступности среди молодежи не снижается: преступления ежегодно 

совершают более тысячи молодых людей, при этом 150 человек из них совершают 

преступления не первый раз. Растет число молодежи, задержанной в нетрезвом 

состоянии (прирост в 2016 году составил 2,5%), а также находящейся на учете в 

отделе по делам несовершеннолетних МВД (прирост на 0,2%). Это говорит о том, 

что необходима работа по формированию молодежи, как социально активной 

части населения. 

Количество молодежи имеющей некоторые отклонения в физическом и 

психическом состоянии также снизилось за 4 года (рисунок 11). Анализ показал, 

что ухудшается состояние здоровья молодежи. 

Рисунок 11− Структура молодежи, характеризующая состояние здоровья 
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В среднем по России лишь 10% выпускников школ могут считаться абсолютно 

здоровыми, а 45-50% имеют серьезные отклонения в физическом и психическом 

развитии. По данным городского управления здравоохранения на диспансерном 

учёте в возрасте от 14 до 30 лет в 2016 г. состояло 4495 человек, что составило 

около 0,9% от общего числа молодежи. Относительный рост численности 

молодежи, стоящей на диспансерном учете составил за 4 года 102%. В структуре 

заболеваемости молодёжи за последние годы наблюдается динамика роста по 

болезням эндокринной системы, психическим заболеваниям, болезням нервной 

системы, мочеполовой системы, врождённым порокам развития. В то же время 

несколько снизилось количество инфекционных заболеваний, травм, отравлений, 

несчастных случаев. 

Высок уровень заболеваемости среди молодёжи по так называемым 

социальным болезням: болезни, передающиеся половым путём, ВИЧ-инфекция, 

алкоголизм, наркомания и табакокурение рисунок 12.  

Рисунок 12 – Показатели уровня здоровья молодежи 

 В условиях продолжающегося социального расслоения, отсутствия у молодых 

граждан равных шансов на получение образование, достойной работы, 

медицинских, социально-бытовых и других услуг продолжают сохраняться 

негативные тенденции в молодежной среде. 

В то же время достигнуты определенные успехи в реализации 

государственной молодежной политики в городе. Так, в городе сохранена 

инфраструктура учреждений, работающих с молодежью, разработана и успешно 
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действует система мероприятий, обеспечивающих привлечение молодежи к 

позитивному проведению досуга, занятиям физической культурой и спортом, 

творческой самореализацией, обеспечены условия формирования у молодежи 

первичных трудовых навыков, достигнуты значительные успехи различными 

творческими и спортивными молодежными коллективами, созданы структуры 

органов ученического и студенческого самоуправления, детские и молодежные 

организации, объединенные в Ассоциацию «ОКО», Общественная молодежная 

палата Копейского городского округа и ряд других общественных организаций. 

Обозначенные проблемы могут быть решены с помощью выявления 

потребностей, интересов, ценностных ориентаций молодежи и формирования 

научно обоснованной молодежной политики муниципального образования, в 

соответствии с общегосударственной и региональной политикой, и уклоном на 

местную специфику. 

В основу молодежной политики Копейского городского округа положен 

программно-целевой подход. Программа «Молодежь Копейска» 2019-2021 гг., 

призвана обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию 

сферы молодежной политики в Копейском городском округе путем перехода на 

проектную деятельность. 

На основе проведенного анализа эффективности основных направлений 

молодежной политики Копейского городского округа можно выявить следующие 

проблемы молодежной политики: 

- территориальная разобщенность поселений Копейского городского округа 

не позволяет обеспечить единую тактику в реализации молодежной политики, 

проблема создания удобной и привлекательной жизненной среды в каждом из 

них, создания транспортной доступности. 

- недостаток квалифицированных кадров в поселениях муниципальных 

образований для работы с молодёжью. 

- количественный, а не качественный характер критериальных показателей 

реализации целевых программ в области молодежной политики. 
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Начальник отдела по делам молодежи 
администрации КГО 

Специалист I категории 

- диспропорции в финансировании основных направлений молодежной 

политики, недостаточное внимание мероприятиям по вовлечению молодежи в 

трудовую деятельность. 

- проблема удержания молодежи и формирования привлекательного имиджа 

Копейского городского округа в условиях конкуренции с соседствующим 

мегаполисом. 

- отсутствие достоверной статистической информации, позволяющей 

объективно оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные 

варианты их решения. 

Обозначенные проблемы могут быть решены с помощью выявления 

потребностей, интересов, ценностных ориентаций молодежи и формирования 

научно обоснованной молодежной политики муниципального образования, в 

соответствии с общегосударственной и региональной политикой и уклоном на 

местную специфику. 

 

2.2 Анализ молодёжной политики в Копейском городском округе 

 

Копейский городской округ является пятым по численности населения 

городом Челябинской области. По данным 2017 г. в Копейском городском округе 

проживает 149946 человек. Копейский городской округ состоит из рабочих 

поселков, в каждом из которых проживает порядка 10-12 тысяч человек. На 1 

января 2017 года по численности населения город находился на 123 месте из 1114 

городов Российской Федерации. Работает отдел по делам молодежи 

администрации КГО (рисунок 13).  

Рисунок 13 − Структура отдела по делам молодежи администрации КГО 
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Реализация молодежной политики на территории Копейского городского 

округа в 2017 году осуществлялась в соответствии со следующими 

приоритетными направлениями: 

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. 

Патриотическое воспитание молодежи 

- поддержка клубов военно-патриотической и военно-спортивной 

направленности, историко-патриотических музеев; 

- проведение дней воинской славы, посвящённых дню победы; 

- использование различных форм и методов работы для формирования у 

молодежи патриотических чувств и готовности к выполнению конституционных 

обязанностей. 

Поддержка молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: 

- выявление молодежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуации: 

- 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; 

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; 
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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; 

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; 

- 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. 

Отдел по делам молодежи Администрации КГО сотрудничает с детскими и 

молодежными общественными объединениями, представленными на рисунке 14. 
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Детские и молодежные 
общественные объединения 
Копейского городского округа 
(КГО) 

Копейское местное отделение 
Всероссийской общественной 
организации «Молодая Гвардия 
Единой России» (ВОО «МГЕР») 

Творческое объединение 
«Экспресс-А» (ТО «ЕА») 

Центр детских средств массовой 
информации «Я и МЫ» (ЦДСМИ 
«Я и МЫ») 

Копейская  Лига КВН 

Детская общественная организация 
«Феникс» 

Общественное объединение 
«Память» 

Ассоциация детских и молодежных 
общественных объединений ОКО 
(АДиМОО «ОКО») 

«Союз молодых 
машиностроителей» 

Общественная молодежная палата 
КГО 

 
 
 

 

Рисунок 14− Детские и молодежные общественные объединения 

Представим анализ численности молодежи КГО в таблице 8. 

Таблица 8 − Анализ численности молодёжи КГО. 

 

Из таблицы 8 видно, что в 2015 г. прирост численности молодежи КГО 

составил 1,2%, в 2016 г. -2,5%, в 2017 г. -0,8%. 

 

 

Наименование 
показателя 

Период Темп прироста, % 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

Численность молодежи, 

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

Численность населения 

КГО, тыс.чел. 
140 142 145 149 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 
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Темпы прироста численности молодёжи (рисунок 15). 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 15− Темпы прироста численности молодёжи КГО, % 

Представим анализ вовлеченности молодежи в культурную и социально-

значимую деятельность в таблице 9. 

Таблица 9 − Анализ вовлеченности молодежи в культурную и социально- 

 

Из таблицы 9 также видно, что в 2015-2016 гг.постепенно улучшаются а в 

2017г снижаются показатели развития культуры среди молодежи КГО. 

Проведем анализ развития спорта и оздоровления молодежи в таблице 10. 

значимую деятельность 

Наименование показателя 

Период Темп прироста, % 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

  2015 

год 

2016 

год 

2017 

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 
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Из таблицы 10 видно, что в 2017 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.  

 

Таблица 10 − Анализ развития спорта и оздоровления молодежи КГО 

Наименование 
показателя 

Период Темп прироста, % 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
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 
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безработицы 

Представим анализ показателей, характеризующих социально-

неблагополучное положение молодежи в таблице 11. 

Таблица 11 − Анализ показателей, характеризующих социальное неблагополучное 

положение молодёжи КГО. 

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

Администрации КГО 

 

Представим данные на рисунке 16. 

Рисунок 16 − Анализ показателей, характеризующих социально-

неблагополучное положение молодежи КГО, % 

Наименование показателя 
Период Темп прироста, % 

2014 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
год 

2015 
год 

2016 
год 

2017 
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 
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Из таблицы 11 и рисунка 16 видно, что в 2014-2017 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 12. 

Таблица 12 − Анализ информированности о молодежной политике и степени 

удовлетворенности населения работой муниципальных органов в сфере 

молодежной политики КГО 

Источник: рассчитано и 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 

Наименование показателя 

Период Темп прироста, % 

2014 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2015 

год 

2016 

год 

2017 

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 МП, % 

17 14 13 12 -17,6 -7,1 -7,7 
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В виде схемы SWOT-анализ молодежной политики КГО представлен в 

таблице 13. 

. 

 

Таблица 13 − SWOT-анализ молодежной политики 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. 

3. Налажен контакт с бизнес структурами при 

реализации молодежных инициатив/проектов. 

4. Создан отдел по управлению молодежной 

политикой. 

5. Ежегодно повышается активность молодежи в 

культурной среде, вовлеченности молодежи в 

культурную и социально-значимую деятельность. 

Слабые стороны: 

1.Рост безработицы среди молодежи КГО. 

2.Снижение показателей развития 

физкультуры и спорта среди молодежи в 

КГО. 

3.Ухудшение здоровья молодежи КГО. 

4.Снижение удовлетворенности населения 

работой муниципальных органов в сфере 

молодежной политики КГО. 

5.Снижение уровня информированности 

молодежи о городских мероприятиях. 

6.Низкий уровень финансирования 

молодёжной политики в КГО. 

7.Низкая вовлечённость молодёжи процессы 

местного самоуправления.  

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. 

З.Отток талантливой и одаренной молодежи в 

крупные города и за границу. 

4.Сокращение специалистов работающих в 

сфере молодежной политики. 

5.Угроза алкоголизма и табакокурения. 

Источник: составлено автором по данным Отдела по делам молодежи Администрации КГО 
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3.СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МОЛОДЁЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КОПЕЙСКОМ 

ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ 

 

3.1 Направления совершенствования молодёжной политики в Копейском 

городском округе 

 

Для решения выше указанных проблем необходимо реализовать цикл 

мероприятий муниципальной программы «Молодежь Копейска», которая 

обеспечивает комплексный подход к проблемам молодежи и охватывает 

основные направления государственной молодежной политики. 

Программа «Молодежь Копейска» является продолжением программных 

мероприятий по реализации государственной молодежной политики в Копейском 

городском округе, направленной на создание правовых, экономических и 

организационных условий для развития личности, поддержки детских и 

молодежных объединений. 

В городском округе заложены организационные основы государственной 

молодежной политики, отработаны механизмы ее реализации. 

В сфере нормативного правового обеспечения государственной молодежной 

политики действует Федеральный закон от 28 июня 1995 года  

№ 98-ФЗ «О государственной поддержке молодежных и детских общественных 

объединений», Указ Президента Российской Федерации от 16 сентября 1992 года 

№ 1075 «О первоочередных мерах в области Государственной молодежной 

политики», Указ Президента Российской Федерации от 16 мая 1996 года № 727 

«О мерах государственной поддержки общественных объединений, ведущих 

работу по военно-патриотическому воспитанию молодежи», Постановление 

Правительства Российской Федерации от 03 апреля 1996 года № 387 «О 

Дополнительных мерах поддержки молодежи в Российской Федерации», Закон 

Челябинской области от 28 мая 1998 года № 46-30 «О государственной поддержке 

молодежных и детских общественных объединений в Челябинской области», 
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Постановление Губернатора Челябинской области от 23 апреля 1998 года № 234 

«О мерах поддержки молодежи в Челябинской области». 

Паспорт муниципальной программы «Молодежь Копейска» (далее – 

программа) 

Ответственный исполнитель муниципальной программы – отдел по делам 

молодежи Администрации Копейского городского округа. (далее - ОДМ) 

Участники муниципальной программы: 

- Администрация Копейского городского округа (далее - Администрация); 

- Отдел Министерства внутренних дел России по городу Копейску 

Челябинской области (далее - ОМВД РФ по г. Копейску) (по согласованию); 

- управление образования Администрации (далее - УО); 

- управление  социальной  защиты  населения  Администрации (далее - 

УСЗН); 

- управление здравоохранения Администрации (далее - УЗ); 

- управление культуры Администрации (далее - УК); 

- управление физической культуры, спорта и туризма Администрации (далее 

- УФК, С и Т); 

- комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав (далее - КДН и 

ЗП); 

- МУ «Управление гражданской защиты населения»; 

- МУ «Краеведческий музей»; 

- МОУДОД «СЮТ»; 

- государственное учреждение «Центр занятости населения  

г. Копейска» (далее - ЦЗН) (по согласованию); 

- МУП «Управление благоустройства»; 

- отдел ЗАГС Администрации Копейского городского округа (далее - ЗАГС). 

Организация управления и механизм реализации муниципальной 

программы. 
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604,0 
624,0 

660,0 

550,0

600,0

650,0

700,0

2019 2020 2021

Управление реализацией мероприятий программы осуществляет отдел по 

делам молодежи администрации, в том числе координацию, контроль, а также 

вносит в установленном порядке предложения заместителю Главы 

Администрации по социальному развитию по уточнению мероприятий 

программы с учетом складывающейся социально-экономической ситуации. 

Общее руководство исполнения программы осуществляет заместитель Главы 

Администрации по социальному развитию. 

Система программных мероприятий 

Далее приведены цели, задачи программы, предложены мероприятия 

направленные на решение задач, с указанием финансовых ресурсов и сроков 

реализации. 

Ресурсное обеспечение муниципальной программы 

Общий объем финансирования составляет 1888,0 тыс. рублей (местный 

бюджет), в том числе по годам представлены в таблице 14. 

Таблица 14− Объем и источники финансирования муниципальной программы в 

целом и по годам реализации                                                                       (тыс. рублей) 

Год Источник финансирования 

местный 

бюджет 

областной 

бюджет 

федеральный 

бюджет 

внебюджетны

е средства 

всего 

2019 604,0 - - - 604,0 

2020 624,0    624,0 

2021 660,0    660,0 

Всего  1888,0 - - - 1888,0 

 

Общий объем финансирования по годам представлен на рисунке 17. 

Рисунок 17− Объем финансирования муниципальной программы по годам 

реализации, (тыс. рублей). 
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Распределение общего объема финансирования по годам и направлениям в 

соответствии с задачами (таблица 15). 

Таблица 15− Общий объем финансирования (местный бюджет), в том числе по 

годам и направлениям в соответствии с задачами 

 

Год 

 

Направления 

в тыс. рублях 

2019 2020 2021 всего 

1. Военно-патриотическое, гражданское, 

нравственное воспитание молодёжи (задача 1) 

130,0 134,0 135,0 399,0 

2. Приобщение молодёжи к труду, содействие 

в её трудоустройстве и занятости (задача 3) 

74,0 75,0 75,0 224,0 

3. Формирование здорового образа жизни 

молодого поколения (задача 4) 

65,0 75,0 80,0 220,0 

4. Обеспечение прав и свобод молодёжи 

города. Профилактика правонарушений в 

молодёжной среде (задача 6) 

65,0 75,0 100,0 240,0 

5. Социальная работа в молодёжной среде. 

Комплексные меры по укреплению молодой 

семьи (задача 5) 

80,0 75,0 80,0 235,0 

6. Поддержка молодёжного творчества. Досуг 

молодёжи (задача 7) 

130,0 130,0 130,0 390,0 

7. Развитие системы работы с молодёжью. 

Поддержка общественных объединений 

(задача 2) 

60,0 60,0 60,0 180,0 

 Итого: 604,0 624,0 660,0 1888,0 

 

Таблица 16− Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы 

«Молодежь Копейска» 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения и целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

(%) 

2019 2020 2021 

1. Цель - формирование и укрепление правовых, организационных, 

социально-экономических условий для гражданского 

становления и социальной самореализации молодежи 

   

1.1 Задача 1 - формирование условий для духовно-нравственного 

воспитания, творческого и физического развития молодежи 

   

1.1.1 Ожидаемый результат - увеличение количества проведенных 

мероприятий духовно-нравственной и гражданско - 

патриотической направленности (на % от уровня предыдущего 

года) 

2 2 2 
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Окончание таблицы 16 

№ 

п/п 

Цели, задачи муниципальной программы, наименование и 

единица измерения и целевого показателя 

Значение целевого 

показателя по годам 

(%) 

2019 2020 2021 

1.2 Задача 2 - формирование у молодежи активной жизненной 

позиции, готовности к участию в общественно - политической 

жизни страны 

   

1.2.1 Ожидаемый результат - увеличение количества детских и 

молодежных общественных организаций и объединений (на % 

от уровня предыдущего года) 

2 2 2 

1.3 Задача 3 - реализация мероприятий по содействию социальной 

адаптации и повышения конкурентоспособности молодежи на 

рынке труда, занятости и профориентации молодежи 

   

1.3.1 Ожидаемый результат - увеличение количества 

профориентационных мероприятий и количества участников 

данных мероприятий (на % от уровня предыдущего года) 

2 2 2 

1.3.2 Ожидаемый результат - увеличение количества 

трудоустроенных и занятых полезной деятельностью 

подростков, в том числе в летний период (на % от уровня 

предыдущего года) 

1 1 1 

1.4 Задача 4 - формирование здорового образа жизни молодого 

поколения, снижение уровня наркомании и алкоголизма в 

молодежной среде 

   

1.4.1 Ожидаемый результат - увеличение количества проведенных 

мероприятий, направленных на физическое развитие детей, 

молодежи, формирование здорового образа жизни, 

профилактику асоциального поведения в молодежной среде (на 

% от уровня предыдущего года) 

2 2 2 

1.5 Задача 5 – развитие системы социальных служб, укрепление 

института молодой семьи 

   

1.5.1 Ожидаемый результат - увеличение количества проведенных 

мероприятий по укреплению института молодой семьи (на % от 

уровня предыдущего года) 

2 2 2 

1.6 Задача 6 - профилактика безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних и молодежи, реализация программ и 

проектов по защите прав молодежи 

   

1.6.1 Ожидаемый результат - снижение количества 

зарегистрированных преступлений в подростковой и 

молодёжной среде (на % от уровня предыдущего года) 

1 1 1 

1.7 Задача 7 - поддержка и развитие различных форм 

художественного и технического творчества молодежи, 

молодежных и детских объединений 

   

1.7.1 Ожидаемый результат - увеличение количества участников и 

коллективов, принимающих участие в городских, областных и 

иных конкурсах и фестивалях, других молодёжных 

мероприятиях (на % от уровня предыдущего года) 

2 2 2 
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Сроки реализации муниципальной программы: 2019 - 2021 годы 

Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы. 

В результате реализации программы к 2021 году предполагается: 

- снизить показатели преступности в подростковой и молодёжной среде; 

- снизить уровень безработицы в молодёжной среде в целом, а также среди 

выпускников учреждений начального профессионального и среднего 

специального образования Копейского городского округа; 

- увеличить количество молодых людей и коллективов, принимающих 

участие в городских, областных и иных конкурсах и фестивалях, других 

молодёжных мероприятиях; 

- создать органы молодежного самоуправления во всех учреждениях 

среднего, специального, начального профессионального образования; 

- увеличить количество общественных молодежных организаций и 

объединений. 

Совершенствование молодежной политики Копейского городского округа 

должно коснуться основных направлений, позволяющих молодым людям найти 

путь для гражданского становления и успешной социализации. Дальнейшее 

развитие и продолжение целевой программы «Молодежь Копейска» должно 

учитывать и государственные задачи молодежной политики, опирающиеся на 

общероссийские характеристики молодежной среды, и специфические проблемы 

Копейского городского округа. Следовательно, для реализации молодежной 

политики требуется управлять не просто молодежью как социальной группой, а 

управлять всем процессом социализации молодых людей, координировать 

действия всех субъектов молодежной политики. 
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3.2 Оценка эффективности мероприятий по совершенствованию молодёжной 

политики в рамках целевой программы «Молодежь Копейска». 

 

Предметом оценки эффективности являются отдельные ключевые параметры 

программы: 

- результативность мероприятия; 

- эффективность механизма выполнения мероприятия; 

- соответствие мероприятия интересам общества и т.д. 

В таблице 17 приведены параметры, критерии и стадии оценки для 

выполнения цели мероприятия. 

Таблица 17− Цель оценки, параметры, критерии, стадии оценки задачи 

Цель оценки  Параметры оценки  Критерии оценки   Стадия оценки 

Анализ 

потребности в 

реализации 

задачи 

Соответствие мероприятия 

требованиям действующего 

подхода к бюджетному 

процессу и приоритетам 

социально-экономического 

развития 

Условия, при которых 

можно 

считать, что реализация 

мероприятия позволит 

решить приоритетную 

социально значимую 

задачу 

Предварительная 

Анализ 

процесса 

реализации 

задачи 

Выполнение 

мероприятий: соблюдение 

плана работ, качество 

выполнения 

Условия, при которых 

можно 

считать все 

запланированные в 

задаче действия 

выполненными 

Промежуточная, 

конечная 

Анализ 

воздействия 

задачи 

Позитивное или негативное 

воздействие мероприятий 

Условия, при которых 

можно 

считать, что задача 

выполнена, социально-

экономическая ситуация 

улучшилась  

Конечная 

Анализ 

результативно

сти и 

продуктивнос

ти задачи 

Достижение поставленных 

 задач 

Условия, при которых 

задачу можно считать 

выполненной 

Промежуточная, 

конечная 

Анализ 

эффективност

и задачи 

Соотношение результатов 

выполнения задачи с 

ресурсами, 

затраченными в ходе ее 

реализации («стоимость 

результатов») 

Условия, при которых 

соотношение ресурсов и 

затрат можно 

считать социально 

оправданным и 

экономически выгодным 

Предварительная, 

конечная 
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Для более эффективного выполнения цели программы, проводим мониторинг 

степени реализации и достижения установленных задач, делаем анализ, 

прогнозируем предварительный результат.  

Анализ процесса реализации любой задачи, осуществляется на промежуточной 

и конечной стадии оценки мероприятия, по своей сути формирует систему 

мониторинга реализации выполнения задачи, оценивается качество исполнения, 

выявление ошибок, отклонений, проведение дополнительных мероприятий, 

экстренное принятие мер. 

При этом следует отметить, что эффективность от мероприятия может носить 

краткосрочный и долгосрочный характер. 

В идеальном случае при оценке выполнения задачи, для каждого мероприятия 

должны быть выработаны свои критерии и механизмы оценки эффекта. При этом 

иногда реализация мероприятия может принести прямой, сравнительно легко 

исчисляемый эффект, либо косвенный результат реализации может оказаться 

важнее. 

Оценка последствий и эффектов мероприятия является наиболее сложным 

типом оценки, хотя ее все чаще используют, особенно при изучении последствий 

экономического регулирования. Трудность состоит в том, что последствия могут 

проявиться не сразу, а через определенный промежуток времени, иногда довольно 

продолжительный. Более того, часто не очень ясны те причины, которые привели 

к таким последствиям, так как это может быть не связано непосредственно с 

реализацией данного мероприятия, а является побочным эффектом других 

процессов. Кроме того, часто бывает сложно выразить последствия в 

количественных показателях. 

Для эффективного проведения оценки мероприятия требуются 

квалифицированные специалисты, владеющие современными методами анализа и 

оценки, а также качественный инструментарий оценки.  
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Значимым показателем качества жизни молодежи, по которому были 

выявлены проблемы в ходе анализа молодежной политики Копейского городского 

округа, является состояние здоровья Копейской молодежи. 

Для решения этой проблемы предлагается создать Клуб по пропаганде 

здорового образа жизни «Живи 100 лет». Деятельность клуба будет направлена на 

ведения молодежи здорового образа жизни (ЗОЖ), на профилактику 

правонарушений в молодёжной среде, на укрепление молодой семьи. Поэтому, 

предлагается объединить статью расходов по следующим направлениям, данные 

приведены в таблице18 по данным из таблицы 15. 

Таблица 18− Распределение общего объема финансирования по годам и 

направлениям в соответствии с задачами. 

Год 

Направления 

в тыс. рублях 
2019 2020 2021 всего 

1. Формирование здорового образа жизни молодого 

поколения (задача 4) 

65,0 75,0 80,0 220,0 

2. Обеспечение прав и свобод молодёжи города. 

Профилактика правонарушений в молодёжной среде 

(задача 6) 

65,0 75,0 100,0 240,0 

3. Социальная работа в молодёжной среде. Комплексные 

меры по укреплению молодой семьи (задача 5) 

80,0 75,0 80,0 235,0 

4. Развитие системы работы с молодёжью. Поддержка 

общественных объединений (задача 2) 

60,0 60,0 60,0 180,0 

 Итого: 270,0 285,0 320,0 875,0 

 

Клуб «Живи 100 лет», предлагается создать на базе отдела молодёжной 

политики при главе КГО 

Руководство клуба должно заниматься объединением молодежи для 

осуществления пропаганды за здоровый образ жизни и организацией 

деятельности Клуба. 

В деятельность предлагаемого Клуба «Живи 100 лет», входят следующие 

организационные мероприятия: 

- организация заказа листовок, плакатов, брошюр получение разрешения 

властей на проведение акции; 
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- организация и проведение акций для привлечения молодежи к здоровому 

образу жизни (ЗОЖ); 

- размещение информации о деятельности клуба «Живи 100лет»; 

- информирование населения посредством СМИ о предстоящих и 

проведенных  мероприятиях, программах и акциях, направленных на пропаганду 

здорового образа жизни; 

- организация лекций и семинаров в учебных заведениях, предоставление 

плана на 3 месяца вперед о проводимых лекциях; 

- организация спортивных мероприятий (эстафет, спортивных игр). 

Структура Клуба «Живи 100 лет» представлена в таблице 19. 

Таблица 19 − Структура Клуба «Живи 100 лет», количество человек 

Состав клуба Численность, чел. 

Руководитель Клуба(Специалист отдела молодежной политики 

Администрации КГО) 

1 

Помощник руководителя по внешним и внутренним вопросам 1 

Совет Клуба 5 

 

Примечание: Состав клуба избирается на год, перевыборы возможны в 

течении года, но не чаще, чем один раз в три месяца. Совет клуба по 

необходимости может пополниться волонтерами. 

Работа Клуба будет проводиться на протяжении всего года, предлагаемый 

план мероприятий Клуба «Живи 100 лет» представлен в таблице 20. 
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Таблица 20 − План проводимых мероприятий Клуба «Живи 100 лет» на 2019 год 

Акции в поддержку здорового образа жизни. (Один раз в квартал и приурочены к празднику). 

№ Наименование мероприятия Место 

проведения 

Условия Сроки 

исполнения 

1 Акция «Гигиена – залог здоровья» 
(рассчитана на  1500 человек)  

 

 

В учебных 

заведениях 

города. 

 

Каждый 

учащейся 

рассказывает 

о гигиене и 

что 

он знает о 

других видах 

гигиены, а 

взамен 

получает 

зубную пасту 

со щеткой. 

Февраль (8 

февраля 

Международный 

день 

стоматолога) 

2 Акция «День здоровья» 

 

На 

центральных 

улицах 

города. 

 

 Апрель (6 

апреля 

всемирный 

день здоровья) 

3 Акция «Здоровые дети» (рассчитана на 

500 человек)  

 

 

На 

центральных 

улицах 

города. 

 

Алкоголь, 

сигареты 

обмениваются 

на мыльные 

пузыри 

Июнь (26 июня 

день 

молодежи) 

4 Акция «Молодежь за здоровый образ 

жизни» (рассчитана на  1400 человек)  

  

 

В учебных 

заведениях. 

 

Всем 

учащимся 

раздаются 

ленточки с 

надписью 

акции 

Ноябрь (16 

ноября 

международный 

день студента) 

Лекции и семинары в поддержку здорового образа жизни. (Один раз в квартал) 

1 Лекция - беседа «Влияние алкоголя на 

организм человека» 

 

 В учебных 

заведениях. 

 

 

Возрастная 

категория 10-

12 

лет 

Январь 

2 Проведение встреч с сотрудниками 

РОВД с целью разъяснения 

административной и уголовной 

ответственности за потребление, 

изготовление, хранение, продажу 

наркотических и токсических средств. 

В учебных 

заведениях. 

 

Возрастная 

категория 8-

14 

лет. 

Март 

3 Семинар «Роль семьи в пропаганде 

здорового образа жизни». 

На 

центральных 

улицах 

города. 

Все 

возрастные 

категории. 

Август 
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Окончание таблицы 20 
№ Наименование мероприятия Место проведения Условия Сроки 

исполнения 

4 Семинар «Здоровое питание-путь к 

стройности и долголетию». 

На центральных 

улицах 

города. 

Все 

возрастные 

категории. 

Сентябрь 

Спортивные мероприятия в поддержку здорового образа жизни. (Один раз в квартал). 

1 Соревнования по - лыжным гонкам 

«Здоровый» Новый год». 

В городском 

парке или на 

школьном 

стадионе 

Любой 

желающий, 

все 

возрастные 

категории. 

Декабрь, в 

последних 

числах месяца 

2 Агитационный пробег «Я выбираю 

спорт!» 

 

В городском 

парке или на 

школьном 

стадионе 

Любой 

желающий, 

все 

возрастные 

категории. 

Май 

3 Велопробег «Нас не догонят!» В городском 

парке или на 

школьном 

стадионе 

Любой 

желающий, 

возрастная 

категория 14-

30 лет. 

Июль 

4 Эстафета «Будь здоров, передай 

другому!» 

В городском 

парке или на 

школьном 

стадионе 

Любой 

желающий, 

все 

возрастные 

категории. 

Октябрь 

 

Реализация деятельности Клуба «Живи 100 лет » позволит осуществить 

комплекс акций, лекций, семинаров, соревнований, эстафет по формированию на 

территории г. Копейска эффективной системы организации профилактической 

пропаганды ЗОЖ. 

Создание Клуба «Живи 100 лет » представляет собой систему мероприятий с 

молодежью, направленных на решение проблем профилактики наркомании, 

табакокурения и употребление алкоголя. 

Предложены формы и методы помогающие сформировать понятие о здоровом 

образе жизни и его преимуществах, помочь приобрести навыки, необходимые для 

жизни без психоактивных веществ. Профилактику наркомании и алкогольной и 

табачной зависимости не следует ограничивать только в отношении групп 

учащихся. 
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Деятельность клуба ориентирована на все молодое население КГО, а также 

молодых семей. 

Формирование в подростковой и молодѐжной среде мотивации на ведение 

здорового образа жизни, профилактика асоциальных явлений в подростковой и 

молодѐжной среде. Основные мероприятия для обеспечения прогнозируемых 

результатов в этом направлении - это, информационно-профилактические 

семинары, лекции, подготовка и проведение различных акции, спортивных 

мероприятий. Системность и цикличность данных мероприятий позволит 

усовершенствовать систему профилактической, работы в городе, уменьшить 

количество молодых людей связанной с распространением наркомании и 

алкоголизма, потерей социального статуса. 

Ожидаемые результаты в 2019 г., при выполнении поставленных задач, 

опираясь на статистические данные за 2017 год: 

- предлагаемая программа призвана решить сокращение употребления среди 

молодежи и подростков алкоголя, табака и наркотических веществ на 2% (500 

чел.) в год. Что, в свою очередь приведет к оздоровлению нации в целом; 

- сокращение количества административных нарушений среди молодежи и 

подростков, минимум на 1% (9 чел.) в год; 

- снижение количества зарегистрированных уголовных преступлений в 

подростковой и молодёжной среде минимум на 1% (5 чел.) в год; 

- профилактика асоциального поведения в молодежной среде; 

- укрепление института молодой семьи, сокращение числа разводов минимум 

на 2% (12 браков) в год. 

Финансирование Клуба «Живи 100 лет». 

Для организации и открытия Клуба потребуются финансовые затраты. Их 

можно минимизировать за счет того,  какое содействие могут оказать местные 

власти, предприниматели и руководители предприятий города. При активном 

участии в мероприятиях волонтерского движения, педагогического состава 
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учебных заведений и органов правопорядка, так же есть возможность сократить 

финансовые и кадровые ресурсы.  

А это следующие статьи расходов в таблице 21, в таблице 22 и в таблице 23. 

Таблица 21 − Стоимость изготовления информационных материалов, руб 

№ п/п Наименование Количество 

(шт.) 

Цена единицы 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

1. 
Листовки по каждой лекции 

210×300 мм 
1500 4,0 6000,0 

2. Плакаты А2 594×420 25 120,0 3000,0 

3. Буклеты 100 35,0 3500,0 

ИТОГО: 12500,0 

 

После изготовления информационных материалов предлагается 

распространить их в образовательных учреждениях молодежных организациях и 

общественных местах. 

Также необходимо предусмотреть затраты на проведение мероприятий Клуба 

на планируемый год (таблица 22). 

Таблица 22 − Затраты на проведения мероприятий Клуба «Живи 100 лет» 

№ п/п Наименование 
Количество 

(шт.) 

Цена единицы 

(руб.) 

Стоимость 

(руб.) 

1. Зубная паста 1300 20,0 26000,0 

2. Зубная щетка 1300 15,0 19500,0 

3. Мыльные пузыри 500 15,0 7500,0 

4. 
Ленточки с надписью «Молодежь 

за здоровый образ жизни» 
1400 3,0 4200,0 

ИТОГО: 57200,0 

 

Таким образом все необходимые затраты для открытия Клуба «Живи 100 лет» 

представлены в таблице 23. 

Таблица 23− Затраты, необходимые для открытия Клуба «Живи 100 лет» 

Вид расхода Сумма в месяц (руб.) Сумма в год (руб.) 

Изготовление информационных 

материалов 

12500,0 150000,0 

Затраты на мероприятия 57200,0 57200,0 

ИТОГО: 207200,0 
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Можно предусмотреть призы и подарки для победителей спортивных 

мероприятий за счет сэкономленных средств или спонсорской помощи 

предприятий. 

В ходе проведенного анализа затрат, необходимых для реализации открытия 

Клуба здорового образа жизни «Живи 100 лет» выяснилось, что для плодотворной 

работы Клуба на 2019 год необходимо 207200,0 руб., это предусмотрено в рамках 

финансирования программы «Молодежь Копейска» на 2019 год. Экономия за 

2019 год составит, 270000,0 - 207200,0=62800,0 рублей. 

Из чего можно сделать вывод, при выполнении всех поставленных задач, 

получении ожидаемых результатов и экономии денежных средств, работу Клуба 

«Живи 100 лет» можно считать эффективной в рамках программы «Молодежь 

Копейска». 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Молодежная политика - это деятельность органов местного самоуправления, 

имеющая целью социализацию и самореализацию молодежи, развитие 

молодежных движений, инициатив, во имя достижения задач развития города, 

социально-экономического и культурного развития страны, обеспечение её 

конкурентоспособности и укрепление национальной безопасности. 

Значение и роль муниципальной молодежной политики состоит в создании 

возможностей для проявления позитивной инициативы и социальной активности 

молодежи - качеств, которые в дальнейшем формируют организаторские и 

управленческие способности молодых людей, готовых предлагать новые решения 

и нести ответственность за их реализацию. 

Формами организации работы с молодежью в муниципальном образовании 

являются: нормативное регулирование организации работы с молодежью, 

организация и проведение различных публичных мероприятий, создание 

муниципальных предприятий и учреждений, разработка комплексных 

муниципальных программ муниципального образования по работе с детьми и 

молодежью. Новыми формами работы с молодежью в муниципальных 

образованиях являются: создание молодежных парламентов и консультативно-

совещательных органов. 

В Копейском городском округе работа по разработке и реализации 

молодежной политики возложена на отдел по работе с молодежью, входящий в 

структуру Администрации округа, отдел находится в ведении заместителя главы 

округа по социальной политике. 

Сегодняшнему молодому поколению, а точнее его большинству, присуще 

настроения и действия, которые говорят о ее желании жить и работать в 

благоприятном и грамотном обществе с рыночной экономикой. Несмотря на все 

проблемы и трудности, стоит отметить, что молодежь куда лучше адаптируется в 

современной экономической системе и гораздо лучше справляется с 



81 

 

современными условиями жизни. В целом, можно сказать, что общество имеет 

поколение, которое заинтересованно в устойчивом развитии страны. 

Но так же следует отметить то, что есть и отрицательные факторы, которые 

мешают развиваться молодому поколению. Главным таким фактором является 

кризис. Он наиболее мощно ударил по молодому поколению: остро стоит вопрос 

демографической популяции, наблюдается старение общества, растет число 

болезней, вследствие чего, новое поколение детей менее здорово предыдущего, 

под угрозой генофонд нации, заметно и снижение интеллектуального потенциала 

молодежи, наблюдается разрушение духовных и нравственных ценностей. 

Основными общественными проблемами, которые наводят больший страх на 

молодежь, являются: преступность, рост цен, усиление неравенства доходов, 

инфляция, коррупция во властных структурах. Что же касается личных проблем, 

то здесь основным является недостаточная материальная обеспеченность и 

уровень здоровья молодого поколения. 

Проведенное исследование показало, что государственная политика ведется по 

всем направлениям экономической и общественно - политической жизни 

общества. Особое место в этом процессе занимает социальная сфера, частью 

которой является молодежная политика, призванная решать существующие в 

молодежной среде проблемы. 

Правовое регулирование государственной молодежной политики в Российской 

Федерации основывается на международных документах; федеральном 

законодательстве (законах, указах Президента РФ, постановлениях Правительства 

РФ, иных федеральных актах); законодательстве субъектов Федерации; 

нормативных правовых актах органов местного самоуправления. 

В реализации государственной молодежной политики на федеральном, 

региональном и местном уровнях широко используется программно-целевой 

подход. 

В настоящее время нормативное правовое поле на федеральном уровне не 

соответствует сегодняшним задачам управления молодежной сферой и не 
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определяет функции органов государственной власти РФ, органов 

государственной власти субъектов РФ и органов местного самоуправления по 

работе с молодежью. 

Молодежная политика муниципального образования Копейский городской 

округ реализуется Отделом по делам молодёжи Администрации Копейского 

городского округа Челябинской области. В основу молодежной политики 

Копейского городского округа положен программно-целевой подход. Программа 

призвана обеспечить формирование качественно нового подхода к развитию 

сферы молодежной политики в Копейском городском округе путем перехода на 

проектную деятельность. Программа «Молодежь Копейска» 2019 - 2021гг., стала 

продолжением программных мероприятий по реализации государственной 

молодежной политики в Копейском городском округе, направленной на создание 

правовых, экономических и организационных условий для развития личности, 

поддержки детских и молодежных объединений. Основной целью программы 

являлось дальнейшее формирование и укрепление правовых, организационных, 

социально-экономических условий для гражданского становления и социальной 

самореализации молодежи. 

На основе проведенного анализа эффективности основных направлений 

молодежной политики Копейского городского округа можно выявить следующие 

проблемы молодежной политики: 

- территориальная разобщенность поселений Копейского городского округа 

не позволяет обеспечить единую тактику в реализации молодежной политики, 

проблема создания удобной и привлекательной жизненной среды в каждом из 

них, создания транспортной доступности . 

- отсутствие квалифицированных кадров в поселениях муниципальных 

образований для работы с молодёжью. 

- количественный, а не качественный характер критериальных показателей 

реализации целевых программ в области молодежной политики. 

- диспропорции в финансировании основных направлений молодежной 
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политики, недостаточное внимание мероприятиям по вовлечению молодежи в 

трудовую деятельность. 

- проблема удержания молодежи и формирования привлекательного имиджа 

Копейского городского округа в условиях конкуренции с соседствующим 

мегаполисом. 

- отсутствие достоверной статистической информации, позволяющей 

объективно оценивать проблемы в молодежной среде и находить возможные 

варианты их решения 

Обозначенные проблемы могут быть решены с помощью выявления 

потребностей, интересов, ценностных ориентаций молодежи и формирования 

научно обоснованной молодежной политики муниципального образования, в 

соответствии с общегосударственной и региональной политикой, и уклоном на 

местную специфику. 

Совершенствование молодежной политики Копейского городского округа 

должно затронуть основные направления, позволяющие молодым людям найти 

путь для гражданского становления и успешной социализации. 

Дальнейшее развитие и продолжение программы «Молодежь Копейска» 

должно учесть как государственные задачи молодежной политики, исходящие из 

общероссийских характеристик молодежной среды, так и специфические 

проблемы Копейского городского округа. Следовательно, для осуществления 

молодежной политики необходимо управлять не просто молодежью как 

социальной группой, а всем процессом социализации молодежи, координировать 

действия всех ее агентов. 

Поэтому основной задачей Отдела по делам молодёжи Администрации 

Копейского городского округа Челябинской области в деле совершенствования 

молодежной политики является поиск новых, современных форм организации 

работы с молодым поколением по месту жительства. 

Для уменьшения объема процесса криминализации детей и молодежи, 

необходим постоянный контроль за их деятельностью, со стороны родителей и 
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учебных заведений. Занятая молодежь будет направлять свою энергию на 

общественно-полезные действия ( учёба, спорт, работа, волонтерская 

деятельность). 
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