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Секция 3. Политико-управленческий контекст социальных трансформаций 
в российских регионах
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В настоящее время вопросы молодежной политики приобретают 
особую актуальность. Согласно прогнозам, в силу демографических причин 
численность молодежи в ближайшие 10-15 лет будет иметь тенденцию 
к значительному сокращению [3, с. 14]. Особенно ощутимое снижение 
численности молодежи ожидается в наиболее продуктивных с экономической 
и с социальной точек зрения возрастах – 23–28 лет. Таким образом, 
актуализируются проблемы экономического роста и воспроизводства 
населения региона. Для своевременной коррекции социально-экономического 
развития региона и реализации потенциальных  возможностей человеческого 
капитала региона, необходимо разработать механизмы смягчения последствий 
негативных сценариев развития.

В настоящее время молодежная политика регламентируется несколькими 
документами. На федеральном уровне реализуется Государственная программа 
«Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016 – 
2020 годы» [1], идет этап экспертного обсуждения проекта Государственной 
программы «Молодежь России», в рамках функционирования Федерального 
агентства по делам молодежи, реализуются основные направления 
государственной молодежной политики. Среди них актуальны на 2017 г. [5]:

1. вовлечение молодежи в здоровый образ жизни и занятия спортом, 
популяризация культуры безопасности в молодежной среде;

2. вовлечение молодежи в инновационную деятельность и научно-
техническое творчество;
1  Статья выполнена в рамках выполнения государственного задания Центра изучения человеческого 

потенциала  ГАНУ ИСИ РБ за 2017 г.



766 В   ОГЛАВЛЕНИЕ 

Секция 3. Политико-управленческий контекст социальных трансформаций 
в российских регионах

3. вовлечение молодежи в работу средств массовой информации 
(молодежные медиа);

4. поддержка и взаимодействие с общественными организациями 
и движениями;

5. работа с молодежью, находящейся в социально-опасном положении;
6. вовлечение молодежи в волонтерскую деятельность;
7. развитие молодежного самоуправления;
8. патриотическое воспитание молодежи;
9. вовлечение молодежи в занятие творческой деятельностью;
10. содействие профориентации и карьерным устремлениям молодежи;
11. формирование у молодежи традиционных семейных ценностей;
12. социализация молодежи, нуждающейся в особой заботе государства;
13. развитие международного и межрегионального молодежного 

сотрудничества;
14. содействие подготовке и переподготовке специалистов в сфере 

государственной молодежной политики;
15. формирование российской идентичности, единства российской 

нации, содействие межкультурному и межконфессиональному диалогу;
16. развитие молодежного предпринимательства.

В Республике Башкортостан на данный момент реализуется 
Государственная программа «Развитие молодежной политики в Республике 
Башкортостан» (2012 - 2017 гг.) [2].  В рамках программы выделено несколько 
подпрограмм (реализуемых в настоящий момент):

1. «Талантливая молодежь»;
2. «Профилактика асоциальных явлений среди несовершеннолетних 

и молодежи»;
3. «Патриотическое воспитание и духовно-нравственное развитие 

молодежи в Республике Башкортостан».

Очевидно, что региональная молодежная политика включает в себя 
отдельные, достаточно узкие, аспекты. Среди реализуемых на данный 
момент направлений на решение задачи снижения образовательной миграции 
молодежи, так или иначе, работает только подпрограмма «Талантливая 
молодежь». Для решения проблем, связанных с ростом миграционного 
оттока молодежи, снижения рождаемости в регионе, безработицей, особенно 
актуальной для молодежи, возможностями для самореализации и повышения 
уровня жизни молодежи, необходимо разработать дополнительные направления 
работы с молодежью как социальной группой. 

Среди показателей программы используются количественные 
индикаторы (рост охвата молодежи в различные проекты), целесообразно 
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дополнить их качественными показателями оценки работы с молодежью и ее 
эффективности. 

Кроме этого, необходимо наращивать эффективность уже принятых 
показателей. Согласно Пояснительной записке к отчету о ходе реализации и 
об оценке эффективности реализации Государственной программы «Развитие 
молодежной политики в Республике Башкортостан» за 2 квартал 2017 г. 
[4] фактическая реализация Подпрограммы «Талантливая молодежь» не 
соответствует запланированным показателям. Вероятно, частично это связано 
со снижением объема финансирования в целом по Госпрограмме в связи 
сизменением объема финансирования за счет средств местных бюджетов. 
Достижение плановых значений ЦИиП запланировано до конца года [4]. 

Рис. 1. Достижение ЦИиП подпрограммы «Талантливая молодежь», чел.

Проблемы молодежи, так или иначе, затрагиваются в ряде других 
программ и концепций РБ, также регион участвует в реализации федеральной 
молодежной политики. По результатам рейтинга эффективности деятельности 
органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации [6], 
реализующих государственную молодежную политику, в 2016 г. Республика 
Башкортостан занимает 22-23 место и входит во вторую группу регионов1. Это 
еще раз акцентирует внимание на необходимость повышения  эффективности 
работы с молодежью в регионе.

Безусловно, межсекторальный подход к реализации молодежной 
политики (предполагающий взаимодействие различных ведомств и структур) 
позволяет учитывать потребности молодежи в рамках общей политики региона, 
однако целесообразно выделить комплексное направление развития молодежи 
в отдельный стратегический документ.

1  В основу рейтинга положены ключевые показатели реализации государственной молодежной 
политики, включающие мероприятия, всероссийскую форумную кампанию, грантовую поддержку, 
работу с автоматизированной информационной системой «Молодежь России», институты, 
инфраструктуру, коммуникации и нормативно-правовую базу.
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