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Эти, на первый взгляд, простые принципы и способы помогут создать тот тип кадровой
политики, который будет способствовать успешности и конкурентоспособности
предприятия.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИЕЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ

MANAGEMENT IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICIES IN THE
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                                                  V.Y. Vojtovich
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Аннотация. В статье определена особая роль молодежной политики на местах.
Работа с молодежью является первоосновой формирования гражданского общества,
становления демократического правового государства. В этих целях разработаны
Программы реализации молодежной политики, так как эта деятельность связана с
реализацией политической задачи государства: создания правовых, социально-
экономических, организационных условий для выбора молодыми гражданами своего
жизненного пути, социального становления и реализации ими статьи ст. 2 Конституции
РФ.

Ключевые слова: молодое поколение, муниципальная молодежная политика, цели и
задачи молодежной политики, органы государственной власти субъектов Российской
Федерации, муниципальные образования и их роль в реализации молодежной
политики.

Abstract. The article defines the special role of youth policy in the field. Youth work
is a fundamental principle of formation of civil society, the establishment of a democratic
legal state. For this purpose, develop a program of implementation of youth policy, as this
activity is related to the implementation of the political tasks of the state: the creation of the
legal, socio-economic and organizational conditions for the choice of the young citizens of
their way of life, social formation and realization of articles of art. 2 of the Constitution.
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Молодое поколение является стратегическим ресурсом государства и
одновременно одним из важных субъектов его социально-экономической политики. От
того, как сегодня обучена и воспитана молодежь, зависит будущее страны.

Муниципальная молодежная политика - совокупность целей и мер по их
реализации, принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и
обеспечения условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и
развития молодежных объединений, движений и инициатив. Эта политика
осуществляется на основе нормативных правовых актов представительных органов
местного самоуправления и в русле государственной молодежной политики, придавая
ей логическую стройность, системный и целостный характер и делая демократичными
механизмы ее реализации [1].

Молодежная политика на муниципальном уровне, тесно связанная с
государственной политикой, тем не менее, представляет собой относительно
самостоятельный процесс со своим механизмом реализации. Последний предполагает
учет самых острых проблем молодежи конкретного муниципального образования в
сфере здоровья и досуга, занятости и образования, бытовых проблем. На
муниципальном уровне должна быть сформирована целостная система социальной
поддержки молодежи, ее обучения и трудоустройства, которая создает возможности
регулирования процессов молодежной миграции, обеспечения защиты прав и
реализации интересов молодых людей, поддержки молодых семей, способствует
развитию молодежного и детско-юношеского движения[2].

Именно молодые люди уже сегодня потенциально являются основной движущей
силой российского социума. Несмотря на то, что молодежь оказалась в ходе реформ
одной из наиболее пострадавших от их издержек группой населения. Она сохраняет
свой статус как лидирующая группа российского общества, быстро адаптирующая к
постоянно меняющимся социальным условиям, постоянно участвуя в самом процессе
их изменения [3,4].

Государственная молодежная политика в Российской Федерации
осуществляется в целях:

- возрождения России, как государства, обеспечивающего достойную жизнь и
свободное развитие своих граждан;

- создания правовых, социально-экономических, организационных условий для
выбора молодыми гражданами своего жизненного пути, социального становления и
реализации ими конституционных прав и обязанностей;

- содействия социальному, культурному, духовному и физическому развитию
молодежи;

- воспитания и образования молодежи;
- реализации общественно значимых инициатив, общественно полезной

деятельности молодежи, молодежных и детских общественных объединений;
- использования инновационного потенциала молодежи в интересах

государственного и общественного развития, в интересах развития самой молодежи;
- создания условий для более активного созидательного включения молодежи в

социально-экономическую, политическую и культурную жизнь общества;
- недопущение дискриминации по возрасту, защиты прав и законных интересов

молодых людей [5].

Ни одна страна в мире не может нормально развиваться без четкой и глубоко
продуманной программы воспитания и подготовки молодого поколения к
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профессиональной, в том числе и к политической деятельности.

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что главная задача молодежной
политики - создание социально-экономических условий для реализации молодежью
своих функций в динамическом обществе [6].

Целью молодежной политики в муниципальном образовании является создание
социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий для
социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной
самореализации в интересах всего общества [7,8].

Молодежная политика не может развиваться по моделям, противоречащим
общей концепции государства в области социального управления, ее приоритетам и
механизмам. Когда расширяется перспектива самостоятельного выбора жизненного
пути молодым человеком, для молодежной политики становится приоритетной
поддержка самореализации молодого поколения.

Цель молодежной политики заключается в создании благоприятных
экономических и политических условий, правовых гарантий, способных улучшить
качество жизни молодежной популяции (не в ущерб жизнедеятельности других групп и
слоев общества).

Можно утверждать, что государственная молодежная политика - это
интегрирование отдельных программ и проектов, касающихся молодежи, в единое
целое при усилении регулирующей роли современного государства.

Российское общество и государство должно рассматривать молодежь как
стратегический ресурс, который важнее сырьевых, энергетических и финансовых
ресурсов[3].

В настоящее время значимость молодежи, как политического и социального
ресурса возрастает, что связано с повышением роли человеческого фактора в решении
задач развития Российского государства в XXI веке. Проводимые сегодня реформы
предполагают получение результатов в среднесрочной и долгосрочной перспективе [4].

Преимущественное выделение молодежи среди остальных групп населения
может быть аргументировано тем, что молодежь знает, разделяет и принимает цели и
задачи государственного и общественного развития, связывает с ними свои жизненные
перспективы, обладает всеми качествами (физическими, личностными,
образовательными, профессиональными) для ответа на новые вызовы современности в
форме адаптации и самостоятельного осуществления необходимых инноваций,
обеспечена ресурсами и возможностями для активного включения в решение задач
обеспечения конкурентоспособности страны.

Цели государственной молодежной политики реализуются органами
государственной власти, органами местного самоуправления. В их осуществлении
участвуют неправительственные организации и иные юридические и физические лица.

Задачи по реализации государственной молодежной политики в субъектах
Российской Федерации рассматриваются органами представительной и
исполнительной власти и утверждаются в соответствии с законодательством
Российской Федерации [9].

Органы местного самоуправления реализуют цели и задачи государственной
молодежной политики в Российской Федерации в соответствии с их компетенцией.

Муниципальная молодежная политика - совокупность целей и мер по их
реализации, принимаемых органами местного самоуправления в целях создания и
обеспечения условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и
развития молодежных объединений, движений и инициатив. Эта политика
осуществляется на основе нормативных правовых актов представительных органов
местного самоуправления и в русле государственной молодежной политики, придавая
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ей логическую стройность, системный и целостный характер и делая демократичными
механизмы ее реализации. Молодежная политика разрабатывается и реализуется в
отношении лиц в возрасте от 14 до 30 лет.

Молодежная политика на муниципальном уровне, тесно связана с
государственной политикой, тем не менее, представляет собой относительно
самостоятельный процесс со своим механизмом реализации. Последний предполагает
учет самых острых проблем молодежи конкретного муниципального образования в
сфере здоровья и досуга, занятости и образования, бытовых проблем. На
муниципальном уровне должна быть сформирована целостная система социальной
поддержки молодежи, ее обучения и трудоустройства, которая создает возможности
регулирования процессов молодежной миграции, обеспечения защиты прав и
реализации интересов молодых людей, поддержки молодых семей, способствует
развитию молодежного и детско-юношеского движения.

С точки зрения Д. Никольского «Молодежь - это особая социально-
демографическая группа, переживающая период становления социальной зрелости,
положение которой определено социально-экономическим состоянием общества»[5].

Проанализировав эти понятия, можно дать одно общее определение. Молодежь -
это социально-демографическая группа общества, выделяемая на основе совокупности
характеристик, особенностей социального положения и обусловленных теми или
другими социально-психологическими свойствами, которые определяются уровнем
социально-экономического, культурного развития, особенностями социализации в
российском обществе.

В зависимости от качества реализации этих функций, молодежь может явиться
фактором как ускорения, так и торможения общественного развития. Это зависит от
того, насколько молодежь:

- знает, разделяет и принимает цели и задачи государственного и общественного
развития, связывает с ними свои жизненные перспективы;

- обладает необходимыми качествами (физическими, личностными,
образовательными, профессиональными) для решения поставленных задач;

- обеспечена необходимыми ресурсами и возможностями для активного
включения в решение задач повышения конкурентоспособности страны.

Молодежная политика является важным направлением деятельности органов
государственной власти в субъектах Российской Федерации, в том числе и в
Удмуртской Республике. Она осуществляется с участием органов местного
самоуправления молодежных и детских организаций, широким привлечением
общественных объединений, предприятий, учреждений и организаций, действующих
на территории Удмуртии.

Целью молодежной политики в Удмуртской Республике является создание
социально-экономических, организационных, правовых условий и гарантий для
социального становления и развития молодых граждан, их наиболее полной
самореализации в интересах всего общества [8].

Молодежная политика в Удмуртской Республике строится на основе следующих
принципов:

- привлечение молодежи республики к непосредственному участию в
формировании и реализации политики и программ, касающихся всего общества, в
особенности молодежи;

- содействие инициативной деятельности, направленной на самостоятельное
решение молодежью экономических, социальных и иных вопросов, а также
способствующей духовному и физическому развитию молодежи;

- предоставление правовых и социальных гарантий, объем и качество которых
достаточны для всестороннего развития личности, подготовки к самостоятельной
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жизни и необходимы для восполнения обусловленных возрастом недостатков
социального статуса молодых граждан.

Основными направлениями молодежной политики в Удмуртской Республике
являются:

- обеспечение соблюдения прав молодежи;
- обеспечение прав и гарантий молодежи в сфере труда и занятости;
- организация отдыха и досуга молодых граждан;
- гарантированное предоставление молодежи социальных услуг;
- содействие предпринимательской деятельности молодежи;
- государственная поддержка молодой семьи;
- поддержка талантливой и одаренной молодежи;
- поддержка молодых граждан, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
-формирование условий, направленных на физическое и духовное развитие

молодежи;
- содействие межрегиональному и международному молодежному

сотрудничеству;
- гражданское и патриотическое воспитание молодежи;
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних;
- поддержка деятельности молодежных и детских общественных объединений.
Государственная молодежная политика является комплексной структурой,

включающей в себя множество элементов, таких как образование, здравоохранение,
патриотическое воспитание, социальная защита и обеспечение молодежи и молодых
семей, а также культурно-развлекательные мероприятия. Для каждого элемента
разрабатываются специальные программы федерального, регионального и
муниципального уровней, которые наиболее точно отображают существующую в
данной сфере проблему и ее качественное решение. Этот метод в управлении
называется программно-целевым. Изучение любого объекта, особенно такого сложного
и неоднозначного, как планирование, следует начинать с его точного определения.

Целевая комплексная программа - ключевое понятие программно-целевых
методов планирования и управления, комплекс мероприятий, направленных на
достижение заданных конечных результатов и решение конкретных научно-
технических, экономических, социальных проблем. Обычно представляет собой
проектный и адресный документ, увязывающий действия разных организаций и лиц-
соисполнителей независимо от их ведомственной подчиненности по срокам
выполнения этапов работ и выделяемым ресурсам. Целевой метод использует аппарат
теории графов. Его особенностью является построение двух графов - дерева целей и
дерева ресурсов. В результате расчетов по ним с помощью ЭВМ выявляются ключевые
программы, на которые нужно направлять наибольшие силы и средства. Оценка и
выбор возможных вариантов программ производятся по разным критериям (минимум
затрат или времени на реализацию программы при фиксированных конечных
показателях) с помощью специальных приемов (например, программных матриц).

Из положений, рассмотренных выше, следует, что ключевым понятием
программно-целевого планирования является программа. Программа - это комплекс
мероприятий по реализации стратегий. В свою очередь, система стратегий и целей,
достигаемых с их помощью, является планом.

Программно-целевое управление - метод управления, при котором руководитель
разрабатывает цель управления и механизм реализации, сроки и состояния
промежуточных значений процесса.

Муниципальные целевые программы - комплексные программы, созданные для
решения крупных или частных социально-экономических проблем конкретного
муниципального образования; представляют часть федеральных, региональных
программ или являются самостоятельными [8].
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На первый план выдвигаются не формальные характеристики программной
сферы управления, такие как общее число программ, а заложенная в программном
методе потенциальная возможность, которая может существенно повысить
эффективность государственной молодежной политики.

Республиканская долгосрочная целевая программа «Развитие молодежной
политики в Удмуртской Республике» на 2012-2017 годы (далее - Программа)
утверждена постановлением Правительства Республики.

Реализация Программы направлена на создание условий для интеллектуального
и физического развития, формирования гражданской позиции, нравственной
устойчивости, социальной активности, самостоятельности и экономической
самодостаточности молодого поколения Удмуртии. Она является стратегическим
ресурсом социально-экономического развития республики и формирования
гражданского общества, а также обеспечением развития детских и молодежных
общественных объединений, деятельность которых способствует формированию
духовно-нравственной культуры  и гражданской активности детей,  подростков и
молодежи.

Целью данной Программы является создание социально-экономических,
организационных, правовых условий и гарантий социального становления и развития
молодых граждан, их наиболее полной самореализации в интересах общества.

Реализация Программы позволит осуществить целенаправленное вложение
средств в органы и организации, действующие в области молодежной политики, для
повышения социальной активности, компетентности и профессионализма молодежи,
результатом чего станет увеличение ее вклада в социально-экономическое развитие
страны.
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УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНЫМ ПРОМЫШЛЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ:
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ

MANAGEMENT OF REGIONAL INDUSTRIAL COMPLEXES: THE MAIN
THEORETICAL APPOACHES

Л.В.Глезман, А.Н. Пыткин, А.А.Урасова
Пермский филиал ФГБУН Института экономики УрО РАН

L.V.Glezman, A.N. Pytkin, A.A.Urasova
Perm branch of the Institute of Economics of Ural Branch of Russian Academy of Sciences

Аннотация. В статье рассмотрены основные теоретические подходы к
управлению региональным промышленным комплексом, имеющие актуальность в
современных условиях. При этом авторы раскрывают понятие «современные условия»
развития промышленного комплекса региона. Авторы делают вывод о необходимости
выбора теоретического подхода к управлению в тесной связи с принятием основных
программных и стратегических документов, предусматривая формирование в регионе
смешанного подхода к  управлению промышленным комплексом.

Ключевые слова: региональный промышленный комплекс, комплексный
подход, поляризованное развитие, инновационный подход.

Annotation. The article describes the main theoretical approaches to the management
of the regional industrial complex, have relevance in the modern world. The authors reveal
the concept of "current conditions" of the region's industrial complex. The authors conclude
that the need to choose a theoretical approach to the management in close connection with the


