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Особенностью осуществления молодежной 
политики на региональном уровне является то, 
что административно-территориальным едини-
цам государством делегируются соответствую-
щие властные полномочия по управлению поли-
тикой в отношении молодежи в данном регионе, 
выделяются ресурсы из государственных ис-
точников (в дополнение к местным), предостав-
ляется соответствующая организационно-ме-
тодическая помощь. Общим для всех регионов 
являются принципы, функции государственного 
управления, формы и методы проведения этой 
политики, что обусловлено ее объектом и це-
лью, определенной государством. Одновремен-
но специфика отдельных регионов требует учета 
особенностей в подходе к реализации государ-
ственной молодежной политики. Прежде всего, 
они заключаются в выделении приоритетных 
направлений деятельности ее субъектов, осно-
ванных на различиях определенных условий, в 
частности, таких из них, как демографическая 
ситуация, региональные, этнические и культур-
ные традиции, финансово-экономическое по-
ложение региона, природно-географические, 
исторические условия, положение и проблемы 

молодежи в регионе, т. е. зависят от факторов, в 
большей или меньшей степени определяющих в 
конкретной местности.

Важнейшей функцией органов по работе с 
молодежью на этом уровне является согласова-
ние общегосударственной молодежной полити-
ки со спецификой региона и конкретной мест-
ности. К их компетенции в сфере молодежной 
политики можно отнести: определение общих 
социально-экономических, организационных, 
правовых основ и направлений молодежной по-
литики в регионе; правовое регулирование от-
ношений в сфере молодежной политики; форми-
рование органов управления и бюджета в части 
расходов на реализацию молодежной политики; 
контроль и обеспечение выполнения государ-
ственных, национальных, отраслевых программ 
в сфере молодежной политики; разработка и ре-
ализация региональных молодежных программ; 
организация подготовки, переподготовки, повы-
шения квалификации кадров, осуществляющих 
реализацию этой политики; ведение реестра 
молодежных общественных организаций и объ-
единений, действующих на территории региона; 
содействие их развитию1.

К компетенции органов местного само-
управления в сфере молодежной политики от-
носятся: планирование, организация, регули-
рование осуществления молодежной политики 
на территории местного сообщества; издание 
нормативных документов; обеспечение выпол-
нения государственных, национальных, отрас-
левых, региональных и разработка и реализация 
местных программ по молодежи; формирование 
местных бюджетов на реализацию молодежной 
политики; создание, реорганизация и ликвида-
ция учреждений, ведущих работу с молодежью; 
ведение реестра и сотрудничество с молодежны-
ми объединениями; координация деятельности 
учреждений и организаций, осуществляющих 
политику в отношении молодежи.

Деятельность региональных исполнитель-
ных органов по реализации молодежной полити-
ки не ограничивается предоставлением социаль-
ных услуг. Главной организационной формой и 
одновременно инструментом управленческой де-
ятельности в этой сфере являются комплексные 
целевые программы. На общегосударственном 
уровне утвержден ряд программ, включающих 
различные аспекты работы с молодежью, вместе 
с тем решение многих вопросов молодежи осу-
ществляется путем реализации государственных 
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программ, которые нацелены на все население, 
на какую-то проблему.

На региональном и местном уровнях, кроме 
деятельности по реализации национальных мо-
лодежных программ, соответствующие советы 
утверждают региональные и городские социаль-
ные программы. Вместе с тем существуют про-
блемы, негативно сказывающиеся на реализации 
программ и накладывающие негативный отпеча-
ток на эффективность молодежной политики.

Молодежная политика на территории Са-
ратовской области реализуется в соответствии 
с федеральным и региональным законодатель-
ством:

– Стратегией государственной молодежной 
политики в Российской Федерации на период до 
2016 года;

– Законом Саратовской области «О моло-
дежной политике в Саратовской области» от 
9 октября 2006 г.;

– Законом Саратовской области «О госу-
дарственной поддержке молодежных и детских 
общественных объединений» от 23 июля 1983 г.;

– Законом Саратовской области «О военно-
патриотическом воспитании в Саратовской обла-
сти» от 22 декабря 2010 г.;

– ведомственной целевой программой «Мо-
лодежь Саратовской области» на 2012–2014 годы;

– долгосрочной областной целевой програм-
мой «Патриотическое воспитание молодежи Са-
ратовской области» на 2012–2015 годы;

– «Концепцией развития волонтерской (до-
бровольческой) деятельности молодежи в Сара-
товской области на 2011–2015 годы» от 8 июня 
2011 г.;

– «Концепцией развития движения студен-
ческих отрядов в Саратовской области на 2012–
2016 годы» от 31 октября 2012 г.

Реализация молодежной политики на терри-
тории области осуществлется по четырем основ-
ным направлениям:

– привлечение молодежи к участию в соци-
ально полезной деятельности;

– создание условий для развития творческо-
го и научного потенциала молодежи;

– подготовка молодежи к участию в обще-
ственной жизни страны, государственной дея-
тельности и управлении, профессиональная ори-
ентация молодежи;

– информационное развитие системы рабо-
ты с молодежью.

Рассмотрим главные положения основного 
законодательного акта в сфере государственной 
молодежной политики – Закона Саратовской об-
ласти «О молодежной политике в Саратовской 
области»2.

Настоящий Закон в соответствии с Консти-
туцией Российской Федерации, федеральным за-
конодательством и законодательством области 
определяет правовые, социально-экономические 
и организационные механизмы осуществления 

молодежной политики в Саратовской области и 
направлен на обеспечение прав молодых граждан, 
молодежных и детских объединений, защиту их 
интересов и привлечение их к непосредственному 
участию в формировании и реализации молодеж-
ной политики. Он регулирует отношения, возни-
кающие при формировании и реализации моло-
дежной политики на территории области.

Субъектами правоотношений, возникающих 
на основе настоящего Закона, являются: молодые 
граждане (молодежь); молодежные парламент-
ские структуры; молодежные и детские обще-
ственные объединения; органы государственной 
власти области, реализующие молодежную по-
литику; органы местного самоуправления; спе-
циализированные учреждения по работе с моло-
дежью; иные юридические и физические лица, 
принимающие участие в осуществлении моло-
дежной политики в области.

Под молодежной политикой в Законе по-
нимается деятельность органов государствен-
ной власти области, направленная на создание 
необходимых условий для самореализации мо-
лодых людей, выбора ими жизненного пути, 
ответственного участия их во всех сферах обще-
ственной жизни области.

Основной целью молодежной политики в 
области является повышение уровня социальной 
защищенности и социального развития молоде-
жи путем создания экономических, политиче-
ских, правовых условий и гарантий для наиболее 
полной самореализации молодежи в обществе3.

Основными задачами молодежной политики 
в области являются:

– защита интересов и обеспечение законных 
прав молодежи;

– привлечение молодежи к нормотворческой 
деятельности в сфере молодежной политики;

– предоставление молодежи гарантий в сфе-
ре труда, занятости, содействие ее предпринима-
тельской деятельности;

– создание условий, направленных на физи-
ческое, духовное и интеллектуальное развитие 
молодежи;

– поддержка молодой семьи;
– подготовка молодежи к службе в Воору-

женных силах Российской Федерации, содей-
ствие военному и патриотическому воспитанию 
молодежи;

– развитие творчества и инициативы талант-
ливой молодежи;

– содействие предоставлению молодежи до-
стоверной информации, необходимой для ее ак-
тивного участия во всех сферах общественной 
жизни;

– поддержка детей и молодежи с ограничен-
ными физическими возможностями (инвалидов);

– содействие осуществлению международ-
ного молодежного сотрудничества;

– противодействие распространению в мо-
лодежной среде асоциальных явлений;
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– поддержка молодежных и детских обще-
ственных объединений;

– создание необходимых условий для рабо-
ты социальных служб по работе с молодежью;

– поддержка молодежных средств массовой 
информации;

– создание условий для улучшения демогра-
фической ситуации в области;

– развитие молодежного парламентаризма.
Важнейшим фактором и условием эффек-

тивного решения молодежных вопросов яв-
ляется создание экономических условий для 
функционирования системы государственной 
молодежной политики (ГМП). Финансово-эко-
номический механизм представляет собой си-
стему инструментов органов государственного 
управления, что в совокупности обеспечивает 
материально-финансовые возможности для реа-
лизации политики государства в отношении мо-
лодежи.

Финансово-экономическая деятельность 
государственных органов и органов местного 
самоуправления в сфере молодежной полити-
ки имеет следующее содержание объектов фи-
нансирования: обеспечение программ и меро-
приятий в отношении молодежи; обеспечение 
функционирования учреждений молодежной 
политики; финансовая поддержка деятельности 
молодежных общественных организаций; пря-
мое финансовое обеспечение молодежи: предо-
ставление молодым гражданам долгосрочных 
кредитов (на получение образования, приобрете-
ние жилья); предоставление грантов Президента 
РФ для реализации творческих проектов одарен-
ной молодежи; материальное обеспечение моло-
дежи (помощь, специальные стипендии, выделе-
ние средств на стажировку в ведущих научных 
учреждениях и т. п.)4.

Субъекты государственного управления в 
указанной сфере осуществляют финансово-эко-
номическую деятельность с помощью опреде-
ленных экономических инструментов и рычагов, 
среди которых необходимо отметить: бюджетное 
финансирование; государственные дотации, суб-
венции; образование специальных фондов; при-
влечение внебюджетных средств; содействие 
инвестиционной деятельности; предоставление 
молодым гражданам экономических льгот, кре-
дитов, грантов; финансовая поддержка деятель-
ности молодежных общественных организаций. 
Осуществляя анализ финансового обеспечения 
молодежной поитики, следует учитывать ее 
сложную секторальную структуру, ведь опреде-
ленный объем бюджетных средств, выделяемых 
на реализацию молодежной политики, касается 
и расходов на образование, культуру и искус-
ство, средства массовой информации, физиче-
ской культуры и спорта, кредитования молодых 
семей на строительство жилья и др. Бюджетные 
средства могут направляться на мероприятия, 
осуществляемые для разновозрастных групп 

населения, но в то же время являются необхо-
димыми и полезными для молодежи. Поэтому 
точно вычислить сумму средств, направляемых 
на цели ГМП, чрезвычайно сложно, если вообще 
возможно.

В условиях ограниченности бюджетных 
назначений на реализацию молодежной поли-
тики актуальность приобретает внебюджетный 
механизм финансирования, однако он является 
малоразвитым в нашем регионе. Важнейший 
источник внебюджетных поступлений – финан-
сирование мероприятий за счет предприятий, 
учреждений и организаций. Другой формой ре-
сурсного обеспечения молодежной сферы вы-
ступают деятельность различных общественно-
политических, общественных фондов, гранты от 
международных фондов и т. д.

Среди неоднозначных результатов рыноч-
ных преобразований существенное изменение 
ресурсного, прежде всего финансового, обеспе-
чения мероприятий социально-экономической 
политики во всех отраслях социальной сферы 
ограничивает возможности государства в про-
ведении активных социальных преобразований. 
Проблемы реализации на уровне региона также 
связаны с ненадлежащим финансово-материаль-
ным обеспечением этой сферы, ведь социально-
экономическое развитие можно обеспечить толь-
ко при растущем использовании управленческих 
ресурсов.

Анализ финансово-материального поло-
жения государственных структур сферы моло-
дежной политики свидетельствует о его крайне 
низком уровне, остается актуальным вопрос о 
надлежащем материально-техническом и тех-
нологическом обеспечении выполнения госу-
дарственными служащими их функций. Хотя за 
последние годы увеличилось финансирование 
социально-культурных учреждений, учрежде-
ний и мероприятий, связанных с реализацией 
молодежной политики и социальной защиты мо-
лодежи, оно крайне мало. Недостаточное финан-
сирование социальных программ не позволяет 
говорить о положительной динамике развития 
социальной помощи молодежи.

К общим недостаткам финансирования, свя-
занным с неэффективным использованием бюд-
жетных назначений на реализацию молодежных 
программ и мероприятий, можно отнести: отсут-
ствие системы рационального планирования ре-
сурсов; недофинансирование ряда программ; его 
эпизодический характер; разрыв между шири-
ной охвата программ и ресурсным наполнением; 
«распыление» финансовых ресурсов из-за боль-
шого количества бюджетных программ; ориен-
тация программ на краткосрочную перспективу; 
непрозрачность финансирования, отсутствие 
аудита эффективности использования средств.

С учетом изложенного можно сделать вы-
вод, что действующая система разработки, 
финансирования и реализации программ го-
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сударственной поддержки молодежи является 
несовершенной и не способствует решению 
острых социальных проблем. Она не обеспечи-
вает своевременного и надлежащего контроля 
за рациональным и экономным использованием 
бюджетных назначений.

Подытоживая сказанное, следует отметить, 
что сделано немало для развития молодежной по-
литики, однако состояние дел в молодежной среде 
свидетельствует о том, что работа в этом направ-
лении должна углубляться, качественно меняться. 
На наш взгляд, ряд препятствий, затрудняющих 
решение важных государственных задач по реа-
лизации молодежной политики, касается систем-
ных процедурных и институциональных проблем, 
имеющих место в молодежной сфере.

Концептуальная и непроработанная струк-
тура как на региональном, так и на федеральном 
уровне определяет ненадлежащее ресурсное 
(кадровое, финансово-материальное, информа-
ционное) обеспечение сферы, тем самым суще-
ственно затрудняет деятельность органов управ-
ления и не позволяет им в полной мере решать 
проблемы молодых граждан, обеспечивать га-
рантированные им государством права.

Стоит сказать и о неразвитости форм уча-
стия населения в социальном управлении, низ-
кой социальной активности самой молодежи. 
Существующие в России институты прямой 
демократии не дают возможности гражданам в 
полной мере осуществлять свои управленческие 
функции. Отмечается слабое взаимодействие 
представителей власти с общественным мнени-
ем, низка информированность властных струк-
тур о состоянии общественного мнения, а пото-
му ее не учитывают при принятии решений.

Итак, мы пришли к выводу, что государ-
ственная молодежная политика в Саратовской 
области не является достаточно системной и 
структурированной, о чем свидетельствуют вы-
деленные основные противоречия ее производ-
ства, в частности:

– несоответствие официально провозглашен-
ных целей, задач молодежной политики государ-
ства средствам и механизмам ее осуществления;

– недостаточный ресурсный потенциал и не-
адекватность организационно-управленческой 
деятельности потребностям молодежи, совре-
менным процессам в молодежной среде;

– несоответствие между развитием различ-
ных форм активности молодежи, общественно-
сти и отсутствием действенных механизмов их 
участия в процессе производства молодежной 
политики государства.

Нормативно-правовая база в сфере государ-
ственной молодежной политики призвана обе-
спечить воплощение правовых норм в процесс 
этой политики. На наш взгляд, это связано со 
многими причинами: несовершенством право-
вого обеспечения молодежной политики; низ-
кой эффективностью внедрения законодатель-
ной базы; недостаточным и слабым контролем 
за соблюдением законодательства о молодежи, 
низким уровнем заинтересованности и участия 
молодежи.

Таким образом, важным направлением 
для развития и повышения эффективности 
государственной политики в сфере поддерж-
ки молодежи является совершенствование ее 
нормативно-правовой базы. Для укрепления 
правовых основ управления в молодежной 
сфере необходимо сосредоточить усилия на 
оптимизации правового регулирования разно-
сторонних отношений с привлечением и уча-
стием молодежи как на федеральном, так и на 
региональным уровне.
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