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ФГБОУ ВПО «Си бир ский го су дар ст вен ный уни вер си тет пу тей со об ще ния» (Но во си бирск)

Ис сле до ва но за ко но да тель ное и ор га ни за ци он но-управ лен че ское обес пе че ние го су дар ст вен ной
мо ло деж ной по ли ти ки на тер ри то рии Но во си бир ской об лас ти. Рас смат ри ва ет ся при ме не ние нор ма -
тив ных пра во вых ак тов Но во си бир ской об лас ти на прак ти ке, вы яв ле ны фак то ры, пре пят ст вую щие
раз ви тию мо ло деж ной по ли ти ки. По ка за ны сущ но ст ные про ти во ре чия го су дар ст вен но го управ ле ния
в дан ной сфе ре, ог ра ни чи ваю щие при ме не ние ме недж мен том мо ло деж ной сре ды эф фек тив ных спо со -
бов реа ли за ции го су дар ст вен ной по ли ти ки. Ре зуль та ты ис сле до ва ния мо гут быть ис поль зо ва ны в
про цес сах раз ра бот ки и реа ли за ции го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки для по вы ше ния кон ку рен -
то спо соб но сти ре гио наль ной эко но ми ки и фор ми ро ва ния ее ин но ва ци он ной со став ляю щей.

Клю че вые сло ва: мо ло деж ная по ли ти ка, ин сти ту цио наль но-управ лен че ское мо де ли ро ва ние, мо ло -
деж ные объ е ди не ния, де пар та мен та ли за ция, ин сти ту цио наль ная сре да.

Но во си бир ская об ласть од ной из пер вых при ня ла
соб ст вен ный за кон о мо ло деж ной по ли ти ке в 2004 г. [1],

что по зво ля ет оце нить де ся ти лет ний пе ри од ее реа ли -
за ции. С этой це лью рас смот рим сис те му ме недж мен та, 

41



дей ст вую щую в го су дар ст вен ном управ ле нии мо ло деж -
ной по ли ти кой в об лас ти, ин сти ту цио наль ную ос но ву и
функ цио наль но-ор га ни за ци он ную мо дель управ ле ния,
стра те гии фор ми ро ва ния и так ти ку реа ли за ции мо ло -
деж ной по ли ти ки, про ве дем ана лиз фи нан со во-ре сурс -
но го обес пе че ния дан но го об ще ст вен но го бла га на тер -
ри то рии ре гио на.

Кон сти ту ция Рос сий ской Фе де ра ции в ст. 5 гла вы 1
ус та нав ли ва ет един ст во сис те мы ор га нов вла сти, при
этом раз гра ни чи вая пред ме ты ве де ния и пол но мо чия
ме ж ду ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти Рос сий ской
Фе де ра ции и ор га на ми го су дар ст вен ной вла сти ее субъ -
ек тов. Со глас но Ос нов но му за ко ну, субъ ек ты Фе де ра -
ции са мо стоя тель но фор ми ру ют ре гио наль ное за ко но -
да тель ст во, ко то рое не долж но про ти во ре чить фе де -
раль но му.

Дей ст вую щие фе де раль ные за ко ны ре гу ли ру ют
толь ко от дель ные эле мен ты мо ло деж ной по ли ти ки, не
рег ла мен ти руя ее в це лом. Это соз да ет двой ст вен ную
си туа цию для ин сти ту цио наль но-управ лен че ско го мо -
де ли ро ва ния в ре гио нах:

– ре гио наль ные вла сти име ют ши ро кие пол но мо -
чия по вы страи ва нию ин сти ту цио наль ной ос но вы и
управ лен че ской мо де ли мо ло деж ной по ли ти ки с лю бым 
воз мож ным уров нем фи нан си ро ва ния;

– от сут ст вие фе де раль ной за ко но да тель ной базы
и управ лен че ско го кон тро ля по зво ля ет из бе жать от вет -
ст вен но сти в слу чае ми ни ма ли за ции пра во во го, ор га ни -
за ци он но го и ре сурс но го обес пе че ния дан но го об ще ст -
вен но го бла га, что в слу чае де фи цит но сти ре гио на лег -
ко обос но вы ва ет ся, так как це ле вое фе де раль ное фи -
нан си ро ва ние го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки
не пре ду смот ре но. Сле до ва тель но, фор ми ро ва ние и реа -
ли за ция мо ло деж ной по ли ти ки в ре гио не пол но стью за -
ви сит от по ли ти че ской воли его ру ко во дства, а так же от
управ лен че ско го и об ра зо ва тель но го уров ня выс ше го
го су дар ст вен но го ме недж мен та субъ ек та Фе де ра ции.

В си лу сло жив ших ся об стоя тельств Но во си бир ская
об ласть са мо стоя тель но вы страи ва ла ин сти ту цио наль -
ную базу и сис те му управ ле ния мо ло деж ной по ли ти кой.
По строе ние сис те мы управ ле ния, то есть мо де ли ро ва -
ние управ лен че ской струк ту ры и на прав ле ний дея тель -
но сти, пред ше ст во ва ло при ня тию об ла ст но го за ко на
№ 207, ко то рый оп ре де лил цели и за да чи го су дар ст вен -
ной мо ло деж ной по ли ти ки сле дую щим об ра зом:

«1. Це лью мо ло деж ной по ли ти ки в Но во си бир ской
об лас ти яв ля ет ся соз да ние ус ло вий, обес пе чи ваю щих
все сто рон нее со ци аль ное, ду хов ное и фи зи че ское раз -
ви тие мо ло де жи, реа ли за цию кон сти ту ци он ных прав и
сво бод.

2. За да ча ми мо ло деж ной по ли ти ки в Но во си бир -
ской об лас ти яв ля ют ся:

1) уча стие мо ло де жи в со ци аль но-эко но ми че ском
раз ви тии Но во си бир ской об лас ти;

2) обес пе че ние со ци аль ной и пра во вой за щи ты мо -
ло де жи;

3) со хра не ние и ук ре п ле ние здо ро вья мо ло де жи;
4) вос пи та ние и фор ми ро ва ние гра ж дан ст вен но сти

и пат рио тиз ма мо ло де жи».
Ин сти ту цио наль ная сфе ра фор ми ро ва ния го су дар -

ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки по де ле на за ко ном ме ж -
ду За ко но да тель ным со б ра ни ем (Об ла ст ной со вет), Ад -

ми ни ст ра ци ей (Пра ви тель ст вом) Но во си бир ской об лас -
ти и упол но мо чен ным го су дар ст вен ным ор га ном вла -
сти. К пол но мо чи ям За ко но да тель но го со б ра ния се го -
дня от но сят ся три функ ции:

– при ня тие за ко нов в сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки;
– ус та нов ле ние на ло го вых льгот мо ло деж ным ор га -

ни за ци ям;
– ин фор ма ци он ная и ор га ни за ци он но-тех ни че ская

под держ ка дея тель но сти Со ве та Мо ло деж но го пар ла -
мен та Но во си бир ской об лас ти, а так же иные пол но мо -
чия в со от вет ст вии с за ко но да тель ст вом.

За де сять лет пред ста ви тельный ор ган Но во си бир -
ской об лас ти не при нял ни од но го за ко на в сфе ре мо ло -
деж ной по ли ти ки, то есть ни как не уси лил ин сти ту цио -
наль ную сре ду этой сфе ры. Бо лее того, не ко то рые по -
ло же ния за ко на по при чи не не воз мож но сти их вы пол -
не ния бы ли ис клю че ны. Это спо соб ст во ва ло стаг на ции
в управ лен че ских ре ше ни ях, от но ся щих ся к мо ло деж -
ной по ли ти ке, то есть управ ляю щая сис те ма пе ре ста ла
со от вет ст во вать по уров ню раз ви тия управ ляе мой сис -
те ме. За ко но да тель ное со про во ж де ние дея тель но сти
при ме ни тель но к дру гим от рас лям эко но ми ки и сфе рам
об ще ст вен ных благ ве дет ся по сто ян но, ре гу ляр но при -
ни ма ют ся но вые за ко ны и по прав ки, что обес пе чи ва ет
не об хо ди мую ин сти ту цио наль ную сре ду и вы рав ни ва ет
воз мож но сти го су дар ст вен но го ме недж мен та в со от вет -
ст вии с тре бо ва ния ми вре ме ни.

В от но ше нии вто рой функ ции сле ду ет от ме тить от -
сут ст вие нор ма тив но-пра во вых ре ше ний: за де сять лет
на ло го вые льго ты не были пре дос тав ле ны ни од ной мо -
ло деж ной ор га ни за ции, что де ла ет дан ный ин сти ту цио -
наль ный эле мент бес по лез ным в так ти ке реа ли за ции
мо ло деж ной по ли ти ки. От сут ст вие це ле во го фи нан си -
ро ва ния, сла бая гран то вая под держ ка не бла го при ят ст -
ву ют за ро ж де нию но вых и раз ви тию дей ст вую щих мо ло -
деж ных ор га ни за ций, то гда как на ло го вые при ви ле гии
впол не мог ли бы спо соб ст во вать при вле че нию ин ве сти -
ций от ча ст ных лиц и ком па ний в дан ные ор га ни за ции на 
раз лич ные ус тав ные цели.

При чин но-след ст вен ная связь здесь хотя и по нят на 
(об ла ст ные вла сти опа са ют ся офф шо ри за ции мо ло -
деж ных струк тур), но не обос но ван на, так как мо ло деж -
ные объ е ди не ния соз да ют ся в виде не ком мер че ских ор -
га ни за ций, ко то рым слож но вес ти раз ви тую пред при ни -
ма тель скую дея тель ность. Чет кое ме то ди че ское обес -
пе че ние про цес са в слу чае пре дос тав ле ния на ло го вых
льгот мог ло бы ре шить про бле му, что, без ус лов но, по зи -
тив но ска за лось бы на раз ви тии мо ло деж но го дви же ния.

Це ле на прав лен ное на блю де ние с 2005 г. по ка за ло
по сте пен ное уга са ние та ко го об ще ст вен но го ин сти ту та,
как Мо ло деж ный пар ла мент Но во си бир ской об лас ти,
пик раз ви тия ко то ро го при шел ся на 2002–2004 гг. Дея -
тель ность пред ста ви тель но го ор га на мо ло де жи но си ла
ре ко мен да тель ный ха рак тер (в чем, по су ти, и за клю ча -
лась ос нов ная его функ ция) и не мог ла су ще ст вен но по -
вли ять на ин сти ту цио наль ные пре об ра зо ва ния. Фак ти -
че ски дея тель ность Мо ло деж но го пар ла мен та све лась
к про ве де нию не боль ших ме ро прия тий, что окон ча тель -
но ни ве ли ро ва ло раз ни цу ме ж ду ним и ря до вы ми мо ло -
деж ны ми ор га ни за ция ми.

За ко но да тель ное со б ра ние Но во си бир ской об лас -
ти как ос нов ной уча ст ник сис те мы го су дар ст вен но го ме -
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недж мен та, не смот ря на на ли чие про филь но го ко ми те -
та по мо ло деж ной по ли ти ке, но прак ти че ски ут ра ти ло
свою пер вич ную управ лен че скую функ цию в этой сфе ре –
стра те ги че ско го пла ни ро ва ния [2], ос та вив себе функ -
цию кон тро ля – за слу ши ва ния от че тов ис пол ни тель ных
ор га нов вла сти, от вет ст вен ных за реа ли за цию мо ло -
деж ной по ли ти ки. Фак ти че ское раз ру ше ние цик ла управ -
ле ния от рас лью име ет ре зуль та том окон ча тель ную фор -
ма ли за цию ор га ни за ци он но-управ лен че ской дея тель но -
сти. Это впол не ес те ст вен но, ибо не при ня тие но вых за -
ко нов, про грамм и про ек тов сво дит дея тель ность управ -
лен че ской струк ту ры к бю ро кра ти че ско му ко пи ро ва нию
пре ды ду щей ра бо ты, вне за ви си мо сти от ее ак ту аль но -
сти и эф фек тив но сти для ре гио наль ной эко но ми ки.

Ад ми ни ст ра ция (Пра ви тель ст во) Но во си бир ской об -
лас ти об ла да ет пра вом за ко но да тель ной ини циа ти вы,
что не от ра же но в за ко не и сво дит пол но мо чия выс ше го
ис пол ни тель но го ор га на вла сти к ут вер жде нию об ла ст -
ных це ле вых про грамм, осу ще ст в ле нию мер го су дар ст -
вен ной под держ ки мо ло де жи и со дей ст вию под го тов ке
ра бот ни ков мо ло деж ной сфе ры.

Не вы сту пая ак тив ным уча ст ни ком соз да ния ин сти -
ту цио наль ной сре ды, об ла ст ная ад ми ни ст ра ция ог ра ни -
чи ва ет ся при ня ти ем ве дом ст вен ных и меж ве дом ст вен -
ных про грамм, со дер жа ние ко то рых ко пи ру ет ся из пе -
рио да в пе ри од, ибо ад ми ни ст ра тив ные рег ла мен ты
не по зво ля ют управ ляю щей сис те ме опе ра тив но и без -
бо лез нен но ме нять при ори те ты и на прав ле ния ра бо ты
в силу слож но сти нор ма тив но-пра во вой базы. Ор га нам
ис пол ни тель ной вла сти сле до ва ло бы про вес ти ис сле -
до ва ние и сфор ми ро вать до ка за тель ную ос но ву от но си -
тель но по треб но сти в пре об ра зо ва ни ях, про из ве сти тех -
ни ко-эко но ми че ское обос но ва ние и най ти ис точ ни ки фи -
нан си ро ва ния. То гда мо жет по тре бо вать ся из ме не ние
по ста тей но го бюд жет но го фи нан си ро ва ния, ут вер ждае -
мо го За ко но да тель ным со б ра ни ем об лас ти.

Мно гие во про сы стра те ги че ско го и так ти че ско го
пла ни ро ва ния в го су дар ст вен ном управ ле нии мо ло деж -
ной по ли ти кой Но во си бир ской об лас ти воз ла га ют ся на
ор ган ис пол ни тель ной вла сти, упол но мо чен ный ад ми -
ни ст ра ци ей ре гио на. За вре мя на блю де ния фор мат
управ лен че ской мо де ли дан ной го су дар ст вен ной струк -
ту ры по ме нял ся че ты ре ж ды:

 Управ ле ние по де лам мо ло де жи Но во си бир ской
об лас ти (УДМ НСО), 2004–2010 гг. – са мо стоя тель ный
ор ган ис пол ни тель ной вла сти, глав ный рас по ря ди тель
бюд жет ных средств.

 Управ ле ние по де лам мо ло де жи Ми ни стер ст ва
ин фор ма ции Но во си бир ской об лас ти, 2010–2011 гг. –
струк тур ное под раз де ле ние Ми ни стер ст ва.

 Управ ле ние по де лам мо ло де жи Но во си бир ской
об лас ти, 2011–2013 гг. – са мо стоя тель ный ор ган ис пол -
ни тель ной вла сти, глав ный рас по ря ди тель бюд жет ных
средств.

 Управ ле ние мо ло деж ной по ли ти кой Ми ни стер -
ст ва ре гио наль но го раз ви тия Но во си бир ской об лас ти,
с 2013 г. – струк тур ное под раз де ле ние, не имею щее
пра ва са мо стоя тель но го фор ми ро ва ния ве дом ст вен -
ных про грамм, за ко но да тель ной ини циа ти вы, фи нан си -
ро ва ние вклю че но в кон со ли ди ро ван ный бюд жет Ми ни -
стер ст ва и на хо дит ся в ве де нии ми ни ст ра.

При по ни же нии ран га струк ту ры, управ ляю щей этим
на прав ле ни ем го су дар ст вен ной дея тель но сти, по ни жа -
ет ся и эф фек тив ность фор ми ро ва ния и реа ли за ции мо -
ло деж ной по ли ти ки в об лас ти. Об ла да ние ста ту сом от -
дель но го ор га на ис пол ни тель ной вла сти с функ ция ми
глав но го рас по ря ди те ля бюд жет ных средств по зво ля ет
управ ляю щей струк ту ре опе ра тив но реа ги ро вать на из -
ме не ние внеш ней сре ды, лоб би ро вать пе ре ме ще ние
фи нан со вых средств внут ри бюд же та Управ ле ния по
де лам мо ло де жи пе ред Ми ни стер ст вом фи нан сов ре -
гио на и пред ста ви тель ным ор га ном, эф фек тив но реа ги -
ро вать на из ме не ния в управ ляе мой сис те ме – мо ло -
деж ной сре де.

От ме тим важ ность при ме не ния на прак ти ке опи -
сан но го А. Фай о лем прин ци па де цен тра ли за ции [3] –
Управ ле ние в са мо стоя тель ном фор ма те име ет пра во
меж ве дом ст вен ных пе ре го во ров, за клю че ния со гла -
ше ний с фе де раль ны ми ор га на ми вла сти, ву за ми, об -
ще ст вен ны ми ор га ни за ция ми и мо ло деж ны ми объ-
еди не ния ми, а так же пря мо го управ ле ния бюд жет ны -
ми уч ре ж де ния ми мо ло деж ной по ли ти ки, что кар ди -
наль но улуч ша ет ус ло вия для пол но цен но го ме недж -
мен та в мо ло деж ной сре де. И на про тив, цен тра ли за -
ция, под чи не ние ор га нов мо ло деж ной по ли ти ки не про -
филь но му ве дом ст ву сни жа ет управ лен че скую взаи мо -
связь, ско рость при ня тия ре ше ний, уп ро чи ва ет бю ро -
кра ти че ские барь е ры. Ав тор дан ной ста тьи имел воз -
мож ность на блю дать ор га ни за цию дея тель но сти в обо -
их фор ма тах: ра бо тая в Со ве те по де лам мо ло де жи
при Гу бер на то ре Но во си бир ской об лас ти с 2005 по
2009 г., реа ли зуя со вме ст ные с УДМ НСО про ек ты для
сту ден че ской мо ло де жи и воз глав ляя Управ ле ние по
де лам мо ло де жи Ми ни стер ст ва ин фор ма ции об лас ти
в 2010–2011 гг.

Фак ти че ски, с по зи ций ме недж мен та, про ис хо дит
ус лож не ние мо де ли управ ле ния и ее пре об ра зо ва ние
в контр про дук тив ном на прав ле нии: в ли ней но-функ цио -
наль ную ор га ни за ци он ную струк ту ру встав ля ют ся чу же -
род ные эле мен ты, управ лен че ские «про слой ки», на ру -
шая прин цип функ цио наль ной де пар та мен та ли за ции
[4], стан дарт ный для го су дар ст вен но го ме недж мен та.
Это на ру ша ет управ лен че ские свя зи внут ри ор га на го су -
дар ст вен ной вла сти, ус лож ня ет взаи мо дей ст вие с объ -
ек та ми и субъ ек та ми мо ло деж ной по ли ти ки, так как не -
про филь ный ру ко во ди тель Управ ле ния, его пря мой на -
чаль ник не мо жет пол но цен но управ лять сфе рой мо ло -
деж ной по ли ти ки, а ме недж мент Управ ле ния в силу ог -
ра ни чен но сти пол но мо чий и со блю де ния су бор ди на ции
обя зан со гла со вы вать лю бое ре ше ние с «не про филь -
ным» ми ни ст ром.

Воз ни ка ет серь ез ное управ лен че ское про ти во ре -
чие: есть зона от вет ст вен но сти, но не хва та ет ре аль ных
пол но мо чий. Оче вид но, что ре ше ние дан ной про бле мы
на хо дит ся в ру ках выс ше го ор га на вла сти Но во си бир -
ской об лас ти – Гу бер на то ра и Пра ви тель ст ва, и са мо -
стоя тель но сис те ма, управ ляю щая мо ло деж ной по ли ти -
кой, не спо соб на ре шить это за труд не ние, так как по -
строе ние струк ту ры ор га нов го су дар ст вен ной вла сти
ре гио на – пре ро га ти ва гу бер на то ра.

Об ра тим вни ма ние, что ме ро прия тия го су дар ст вен -
ной мо ло деж ной по ли ти ки в Но во си бир ской об лас ти
реа ли зу ют ся че рез три го су дар ст вен ных ка зен ных уч ре -
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ж де ния: Дом мо ло де жи, Агент ст во под держ ки мо ло деж -
ных ини циа тив и Центр мо ло деж но го твор че ст ва.

На дан ный мо мент в об лас ти дей ст ву ют две про -
грам мы, на це лен ные на ре ше ние тех са мых во про сов,
ко то рые обо зна че ны в об ла ст ном за ко не «О мо ло деж -
ной по ли ти ке в Но во си бир ской об лас ти»:

– ве дом ст вен ная це ле вая про грам ма «Мо ло дежь
Но во си бир ской об лас ти» на 2013–2015 гг. (ВЦП), фи нан -
си руе мая пол но стью че рез про филь ное ми ни стер ст во;

– дол го сроч ная це ле вая про грам ма «Пат рио ти че -
ское вос пи та ние гра ж дан Рос сий ской Фе де ра ции в Но -
во си бир ской об лас ти» на 2011–2016 гг. (ДЦП). Эта меж -
ве дом ст вен ная про грам ма фи нан си ру ет ся раз ны ми
глав ны ми рас по ря ди те ля ми бюд жет ных средств.

Функ цио наль но под чи нен ные Управ ле нию по де -
лам мо ло де жи под ве дом ст вен ные бюд жет ные ка зен ные
уч ре ж де ния пол но стью ор га ни зу ют вы пол не ние ВЦП
и час тич но, в рам ках сво ей ком пе тен ции, за ни ма ют ся
реа ли за ци ей ДЦП. В Управ ле нии ос та ют ся толь ко бюд -
жет ные сред ст ва на те ку щую дея тель ность и де неж ное
до воль ст вие го су дар ст вен ных слу жа щих, со стоя щих в
шта те.

Та кая прак ти ка управ ле ния в го су дар ст вен ной мо -
ло деж ной по ли ти ке ре гио на, при ме няе мая с 2009 г.,
пред по ла га ет за кре п ле ние за Управ ле ни ем по де лам
мо ло де жи функ ций стра те ги че ско го пла ни ро ва ния, ана -
ли за и кон тро ля и ос тав ля ет под ве дом ст вен ным уч ре ж -
де ни ям функ цию ор га ни за ции. С по зи ций ме недж мен та
дан ное раз де ле ние впол не оп рав дан но и по ка зы ва ет
хо ро шие ре зуль та ты в виде рос та це ле вых по ка за те лей
по ВЦП и ДЦП.

Раз де ле ние функ ций пла ни ро ва ния, ана ли за, кон -
тро ля и ор га ни за ции по зво ли ло из бе жать дуб ли ро ва ния 
пол но мо чий и фор ми ро ва ния фик тив но го пла ни ро ва ния 
и кон тро ля, что име ло ме сто в пре ды ду щей мо де ли
управ ле ния, ко гда со труд ни ки УДМ НСО пла ни ро ва ли и
про во ди ли ме ро прия тия вме сте со слу жа щи ми под ве -
дом ст вен ных уч ре ж де ний.

От ме тим, что пря мое управ ле ние бюд жет ны ми уч -
ре ж де ния ми мо ло деж ной по ли ти ки осу ще ст в ля ет Ми -
ни стер ст во ре гио наль но го раз ви тия Но во си бир ской об -
лас ти (Мин ре ги он раз ви тия НСО). Ди рек то ра уч ре ж де -
ний под чи ня ют ся не по сред ст вен но ми ни ст ру, ут вер жда -
ют у него фи нан со во-бюд жет ные пла ны ор га ни за ций,
свою за ра бот ную пла ту, штат ную чис лен ность и от чи ты -
ва ют ся за вы пол не ние об ла ст ных про грамм.

Соз да ет ся си туа ция двой но го под чи не ния с на ру -
ше ни ем сра зу не сколь ких прин ци пов ме недж мен та:
еди но на ча лия в управ ле нии и един ст ва рас по ря ди тель -
ст ва [3, с. 25]. При этом всю от вет ст вен ность за ор га ни -
за цию ус пеш ной дея тель но сти в сфе ре мо ло деж ной по -
ли ти ки пе ред ми ни ст ром и час тич но пе ред пра ви тель ст -
вом ре гио на не сет на чаль ник УДМ.

Бу ду чи на чаль ни ком Управ ле ния, ав тор дан ной
ста тьи на хо дил ся в ана ло гич ной си туа ции управ лен че -
ской «вил ки». При воз ник но ве нии су ще ст вен ных раз но -
гла сий с функ цио наль но под чи нен ны ми ди рек то ра ми
уч ре ж де ний от но си тель но ме то дов реа ли за ции про ек -
тов и ме ро прия тий для мо ло де жи и не воз мож но сти най -
ти кол ле ги аль ное ре ше ние при ме не ние им пе ра тив но го
ме то да воз дей ст вия было ог ра ни че но в от но ше нии ру -
ко во ди те лей, имею щих близ кое лич ное зна ком ст во с

ми ни ст ром. Ре ше ние ими во про сов в об ход не по сред ст -
вен но го ру ко во ди те ля соз да ва ло серь ез ные управ лен -
че ские рис ки, так как от вет ст вен но сти за вы пол не ние
це лей и за дач ВЦП и ДЦП с меня ни кто не сни мал.

В пла не воз мож но стей влия ния на ин сти ту цио наль -
ную сре ду кон ста ти ру ем сход ст во по ло же ния УДМ НСО
и Фе де раль но го агент ст ва по де лам мо ло де жи. Раз ра -
бо тать и ут вер дить у гу бер на то ра за ко но про ект в сфе ре
мо ло деж ной по ли ти ки име ет пра во толь ко Мин ре ги он -
раз ви тия НСО, то есть лич но ру ко во ди тель об ла ст но го
ор га на вла сти. Раз ра бот ка за ко но про ек та тре бу ет при -
вле че ния вре мен ных и фи нан со вых ре сур сов и на уч но -
го обос но ва ния. За пус тить дан ный про цесс УДМ в фор -
ма те ны неш ней мо де ли мож но толь ко по ре ше нию ми -
ни ст ра, ко то рое, ес те ст вен но, по тре бу ет управ лен че ско -
го и тех ни ко-эко но ми че ско го обос но ва ния. Слож ность
дан ной схе мы фак ти че ски сво дит к нулю воз мож ность
ин сти ту цио наль ных пре об ра зо ва ний в го су дар ст вен ной 
мо ло деж ной по ли ти ке Но во си бир ской об лас ти.

Не об хо ди мо так же учесть спе ци фи ку взаи мо дей ст -
вия с фе де раль ны ми струк ту ра ми и выс ши ми учеб ны ми
за ве де ния ми Но во си бир ской об лас ти. Как пра ви ло, ву -
зы взаи мо дей ст ву ют с об ла ст ной вла стью по на прав ле -
ни ям: це ле вая под го тов ка сту ден тов, пе ре под го тов ка
кад ров и на уч ные изы ска ния, на ко то рые об ласть вы де -
ля ет оп ре де лен ные сред ст ва. Мо ло деж ная по ли ти ка
в рам ках су ще ст вую ще го уров ня бюд жет но го фи нан си -
ро ва ния не спо соб на пред ло жить ву зам по-на стоя ще му
взаи мо вы год ное со труд ни че ст во, что вы во дит Управ ле -
ние по де лам мо ло де жи на вто ро сте пен ные роли в меж -
ве дом ст вен ных от но ше ни ях. Имен но по это му влия ние
го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки на сту ден тов и
мо ло дых пре по да ва те лей ми ни маль но и не вы хо дит за
рам ки по греш но сти. Сред ние спе ци аль ные учеб ные за -
ве де ния на хо дят ся в об ла ст ном под чи не нии (кро ме от -
рас ле вых) и под пря мым воз дей ст ви ем ре гио наль ной
вла сти. При том они ку ри ру ют ся об ла ст ны ми про филь -
ны ми ве дом ст ва ми, что так же де ла ет реа ли за цию мо ло -
деж ной по ли ти ки со сто ро ны УДМ НСО ре ко мен да тель -
ной, а в ус ло ви ях при ори тет ной ор га ни за ции учеб но го
про цес са и от сут ст вия до пол ни тель но го фи нан си ро ва -
ния не по зво ля ет сис те ма ти зи ро вать управ ле ние эти ми
про цес са ми.

Со вре мен ная мо дель фор ми ро ва ния и ор га ни за -
ции мо ло деж ной по ли ти ки в Но во си бир ской об лас ти не
да ет ру ко во ди те лю ор га на ис пол ни тель ной вла сти в сфе -
ре мо ло деж ной по ли ти ки дос ту па к выс шим ор га нам ис -
пол ни тель ной вла сти ре гио на, по сколь ку с гу бер на то -
ром кон так ти ру ет ку ри рую щий ви це-гу бер на тор, гла ва
Мин ре ги он раз ви тия как член Пра ви тель ст ва ре гио на,
а ме недж мент УДМ НСО не име ет воз мож но сти лоб би -
ро вать ин те ре сы от рас ли пе ред выс шим долж но ст ным
ли цом, от ко то ро го во мно гом за ви сит из ме не ние уров ня 
бюд жет но го фи нан си ро ва ния го су дар ст вен ной мо ло -
деж ной по ли ти ки, так как Ми ни стер ст во фи нан сов под -
чи ня ет ся в по доб ных во про сах толь ко гу бер на то ру.

В рай онах и му ни ци паль ных об ра зо ва ни ях го су дар -
ст вен ная мо ло деж ная по ли ти ка реа ли зу ет ся с уча сти ем 
струк тур по де лам мо ло де жи ор га нов ме ст но го са мо -
управ ле ния. Дея тель ность от де лов и ко ми те тов по де -
лам мо ло де жи, со глас но Фе де раль но му за ко ну о ме ст -
ном са мо управ ле нии [5], фи нан си ру ет ся из ме ст ных
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бюд же тов. Эти функ ции не оп ре де ле ны за ко ном как
обя за тель ные для ме ст но го са мо управ ле ния, но му ни -
ци па ли те ты пред по чи та ют ор га ни зо вы вать дея тель -
ность в дан ном на прав ле нии, в боль шин ст ве слу ча ев
соз да вая под раз де ле ния с со вме щен ны ми функ ция ми:
от де лы по де лам мо ло де жи, куль ту ре, спор ту и об ра зо -
ва нию. Дан ные струк ту ры ори ен ти ро ва ны в ос нов ном на 
ра бо ту со школь ной и сту ден че ской мо ло де жью сред них 
спе ци аль ных учеб ных за ве де ний че рез ор га ни за цию
спор тив ных, куль тур ных и об ра зо ва тель ных ме ро прия -
тий. Они вы сту па ют дос та точ но ак тив ны ми парт не ра ми
для об ла ст ных уч ре ж де ний мо ло деж ной по ли ти ки, так
как лю бое об ла ст ное фи нан си ро ва ние или со вме ст ное
ме ро прия тие вос при ни ма ет ся спе циа ли ста ми от де лов
весь ма по зи тив но, а уч ре ж де ни ям по зво ля ет во влечь
оп ре де лен ную часть мо ло де жи в об ла ст ную так ти ку
реа ли за ции ВЦП и ДЦП.

От ме тим и слож но сти в меж ве дом ст вен ном взаи -
мо дей ст вии УДМ НСО и му ни ци па ли те тов. От сут ст вие
соб ст вен но го юри ди че ско го лица не по зво ля ет УДМ са -
мо стоя тель но про во дить го су дар ст вен ную по ли ти ку, за -
клю чае мые со гла ше ния о парт нер ст ве рег ла мен ти ру ют
от но ше ния рай онов и Мин ре ги он раз ви тия, что ав то ма -
ти че ски де ла ет ми ни ст ра глав ным дей ст вую щим ли цом, 
ибо лю бые до го во ры под пи сы ва ет он как ру ко во ди тель
глав но го рас по ря ди те ля бюд жет ных средств.

При реа ли за ции на тер ри то рии об лас ти про ек та по
соз да нию меж рай он ных мо ло деж ных де ло вых цен тров
в 2010 г. при шлось столк нуть ся с серь ез ны ми за труд не -
ния ми управ лен че ско го пла на: гла вы рай онов пред по -
чи та ют взаи мо дей ст во вать по по во ду вы пол не ния об ла -
ст ных про ек тов с ру ко во ди те ля ми ор га нов, имею щих
ста тус глав но го рас по ря ди те ля бюд жет ных средств, по
прин ци пу «пер вые лица раз го ва ри ва ют о де лах толь ко
с пер вы ми ли ца ми». То есть уро вень при ня тия управ -
лен че ских ре ше ний об ла ст но го УДМ не со от вет ст ву ет
уров ню при ня тия ре ше ний глав са мо стоя тель ных му ни -
ци паль ных об ра зо ва ний, что не по зво ля ет об ла ст ной
струк ту ре лоб би ро вать ин те ре сы рай он ных и го род ских
от де лов по де лам мо ло де жи пе ред их ру ко во ди те ля ми,
вы страи вая на деж ные так ти че ские ме ха низ мы реа ли за -
ции мо ло деж ной по ли ти ки.

Вто ро сте пен ный го су дар ст вен ный ста тус УДМ НСО 
кос вен но ска зы ва ет ся на всей об ла ст ной управ лен че -
ской стра те гии ра бо ты с мо ло де жью, так как гла вы рай -
онов сле ду ют в фар ва те ре управ лен че ских ре ше ний
выс ше го го су дар ст вен но го ме недж мен та об лас ти, сни -
жая ста тус или ли к ви ди руя про филь ные струк ту ры как
та ко вые и ли шая УДМ воз мож но сти реа ли зо вы вать ВЦП 
и ДЦП, про дви гать фе де раль ные при ори тет ные про ек -
ты в сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки. А без ис пол ни те лей
на мес тах, не по сред ст вен но взаи мо дей ст вую щих с мо -
ло де жью, все эти про грам мы и про ек ты ос та ют ся толь ко 
на бу ма ге. Ко неч но, в круп ных му ни ци паль ных об ра зо -
ва ни ях, та ких как Но во си бирск и Бердск, де ло об сто ит
го раз до луч ше в силу на ли чия зна чи тель ных бюд жет -
ных ре сур сов. На при мер, г. Но во си бирск вы де ля ет на
мо ло деж ную по ли ти ку фи нан си ро ва ние, ко то рое в 2010 г.
в 4 раза пре вы ша ло бюд жет Управ ле ния по де лам мо -
ло де жи ре гио на, – 240 млн руб., и об ла да ет не сколь ки -
ми де сят ка ми под ве дом ст вен ных уч ре ж де ний, что на
по ря док боль ше об ла ст но го.

Для пол но ты кар ти ны рас смот рим фи нан со во-ре -
сурс ное обес пе че ние реа ли за ции го су дар ст вен ной мо -
ло деж ной по ли ти ки Но во си бир ской об лас ти. Опус тим
во прос фи нан со во-бюд жет но го со про во ж де ния мо ло деж -
ной по ли ти ки, при няв во вни ма ние толь ко фи нан со вые
ре сур сы, на прав ляе мые не по сред ст вен но на фор ми ро -
ва ние и реа ли за цию об ще ст вен но го бла га.

Сум мар ное фи нан си ро ва ние мо ло деж ной по ли ти ки 
в 2010–2012 гг. со ста ви ло 247 млн руб. при рав но мер -
ном рас пре де ле нии по двум пер вым го дам с уве ли че ни -
ем на 8 % в 2012 г. Од на ко доля фи нан си ро ва ния го су -
дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ки край не не зна чи -
тель на по от но ше нию к об щей мас се рас хо дов го су дар -
ст вен но го бюд же та Но во си бир ской об лас ти – око ло од -
ной ты сяч ной. Гран ди оз ные цели, по став лен ные пе ред
УДМ ру ко во дством об лас ти, дис со ни ру ют с фи нан со -
во-ре сурс ным обес пе че ни ем, сви де тель ст вуя об об рат -
ном: го су дар ст вен ной мо ло деж ной по ли ти ке при да ет ся
край не ма лое зна че ние.

Что важ ность об ще ст вен но го бла га «мо ло деж ная
по ли ти ка» и на ре гио наль ном уров не лишь дек ла ри ру -
ет ся, вид но по ни чтож но ма ло му фи нан си ро ва нию
сфе ры по от но ше нию к чис лу мо ло дых лю дей:
90 млн руб. / 620 тыс. чел. = 146 руб. на че ло ве ка. Это
хоть и пре вы ша ет фе де раль ный по ка за тель в 8 раз, от -
нюдь не по зво ля ет Но во си бир ской об лас ти фор ми ро -
вать управ ляю щую сис те му, аде к ват ную управ ляе мой
сис те ме, соз да вать эф фек тив ную мо дель го су дар ст -
вен но го управ ле ния сфе рой и де ла ет об ще ст вен ное
бла го «мо ло деж ная по ли ти ка» ма ло дос туп ным для мо -
ло до го на се ле ния.

Пред став ля ет ся оче вид ным, что в сло жив ших ся
ус ло ви ях пол но цен ная са мо реа ли за ция и со циа ли за ция 
мо ло де жи ма ло ве ро ят на, что ста вит под во прос раз ви -
тие че ло ве че ско го и со ци аль но го ка пи та ла в Но во си -
бир ской об лас ти, все гда сла вив шей ся имен но эти ми
фак то ра ми эко но ми че ско го раз ви тия.

Сум ми ру ем:
– ор га ны ис пол ни тель ной и за ко но да тель ной вла -

сти Но во си бир ской об лас ти не вы сту па ют ак тив ны ми
уча ст ни ка ми соз да ния ин сти ту цио наль ной сре ды для
мо ло деж ной по ли ти ки, ог ра ни чи ва ясь при ня ти ем ве -
дом ст вен ных и меж ве дом ст вен ных про грамм;

– мо дель го су дар ст вен но го управ ле ния мо ло деж -
ной по ли ти кой в об лас ти ус лож ня ет ся: в ли ней но-функ -
цио наль ную ор га ни за ци он ную струк ту ру встраи ва ют ся
чу же род ные эле мен ты, управ лен че ские «про слой ки»,
на ру шая прин цип функ цио наль ной де пар та мен та ли за -
ции, стан дарт ный для го су дар ст вен но го ме недж мен та;

– дек ла ри руе мая важ ность об ще ст вен но го бла га
«мо ло деж ная по ли ти ка» не на хо дит от ра же ния в ор га -
ни за ци он ном и фи нан со во-ре сурс ном обес пе че нии.

От сю да вы вод: сис те ма рас пре де ле ния пол но мо -
чий и от вет ст вен но сти в сфе ре мо ло деж ной по ли ти ки
тре бу ет ско рей ше го ре фор ми ро ва ния с ис поль зо ва ни -
ем на уч но го под хо да.
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