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IN THEIR IMPLEMENTATION AT THE REGIONAL LEVEL
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Статья раскрывает результаты исследования 
представлений молодежи о национальных проектах, 
реализуемых в Свердловской области. Авторы ста-
вят перед собой задачи изучения информированности 
молодежи Свердловской области о реализующихся в 
стране и регионе национальных проектах; анализа 
оценок молодежью тенденций изменений различных 
сфер общественной жизни под влиянием националь-
ных проектов; исследования самооценки вовлеченно-
сти молодежи в реализацию национальных проектов 
и способов ее активизации; изучения факторов, вли-
яющих на мнение молодежи Свердловской области  
о реализации национальных проектов. Исследование 
показывает низкий уровень вовлеченности молодежи 
в тематику национальных проектов в целом и в части 
региональных компонентов в частности. Эти данные 
согласуются с самооцениванием молодежи своего уча-
стия, слабого видения реализации национальных про-
ектов и их динамики. Факторами информированно-
сти молодежи о национальных проектах выступают  

уровень их социальной активности, социально-демогра-
фические характеристики: тип населенного пункта, 
уровень материального положения, уровень образования 
и социального статуса. Долю участия молодежи в ре-
ализации региональных проектов выделить фактически 
затруднительно, так как ни один проект не реализуется 
преимущественно молодежью. Фокус-группа показала, 
что проектное управление на уровне организационных 
и образовательных аспектов может быть эффектив-
ным инструментом реализации национальных проектов. 
Авторы указывают на высокий потенциал молодежи 
Свердловской области в достижении многих показате-
лей национальных проектов, констатируют, что тема 
участия молодежи в реализации национальных проек-
тов изучена недостаточно, затрудняют ее изучение и 
отсутствующие показатели именно по молодежной 
группе, как в системе статистического учета, так  
в и в системе отчетности за реализацию националь-
ных проектов. Молодежь активна при реализации лю-
бых проектов, которые понятны для молодежи и где 
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востребована молодая энергия и сила, необходимо вос-
пользоваться этим преимуществом при вовлечении 
молодежи.

The article reveals the results of a study of young people’s 
ideas about the national projects that are being implement-
ed in the Sverdlovsk region. The authors set themselves the 
task of studying awareness of young people of the Sverdlovsk 
region about the implementation of the national projects in 
the country and region; analysis of their estimates of trends 
in various spheres of social life that take place under the 
influence of the national projects; measuring young people`s 
self-assessment of their involvement in the implementation 
of the national projects and ways to activate it; studying the 
factors influencing the opinion of the youth of the Sverdlovsk 
region about the implementation of the national projects. The 
study shows a low level of involvement of young people in 
the topics of the national projects in general and in the re-
gional components in particular. These data are consistent 
with young people’s self-assessment of their participation, 
poor vision of the implementation of the national projects 
and their dynamics. The factors of awareness of young peo-
ple about the national projects are the level of their social 
activity and socio-demographic characteristics: the type of 
settlement, financial status, the level of education and social 
status. It is actually difficult to identify the share of youth 
participation in the implementation of the regional projects, 
since no project is implemented primarily by young people. 
The focus group showed that project management at the level 
of organizational and educational aspects can be an effec-
tive tool for implementing the national projects. The authors 
point to the high potential of youth in the Sverdlovsk region 
in achieving many of the indicators of the national projects; 
they have concluded that the topic of youth participation in 
the implementation of the national projects is insufficient-
ly studied, its study is hampered by the lack of data for the 
youth group both in the system of statistical accounting and 
the reporting system for the implementation of national 
projects. Young people participate actively in projects that 
are understandable to them; and where young energy and 
strength are in demand, it is necessary to use this advantage 
when involving young people.

Ключевые слова: молодежь, социально-демографиче-
ская группа, национальные проекты, региональный ком-
понент, мнение молодежи, проектный офис, проектное 
управление, информированность, реализация националь-
ных проектов, потенциал молодежи. 

Keywords: youth, socio-demographic group, national proj-
ects, regional component, youth opinion, project office, project 
management, awareness, implementation of national projects, 
youth potential.

Введение
Актуальность. В Российской Федерации в настоящее 

время реализуется двенадцать приоритетных националь-
ных проектов [1]. Национальный проект — инструмент 
государственного и муниципального управления. Проек-
ция федеральных национальных проектов на региональ-
ный уровень возможна и реализуется в форме проектной 
деятельности, которая в наибольшей степени соответ-
ствует условиям и приоритетам развития конкретного 

субъекта РФ. В Свердловской области полной проекции 
на региональный уровень не происходит, ее участие носит 
селективный характер, всего реализуются восемь нацио-
нальных проектов [2].

Участие молодежи в реализации нацпроектов — мало-
исследованный вопрос. Включенность молодежи в соци-
альные и экономические процессы является индикатором 
уровня развития, перспективности и демократичности об-
щества [3]. Анализ существующего положения позволяет 
определять ключевые проблемные точки и зоны роста для 
совершенствования государственной молодежной полити-
ки. Реализация потенциала молодежи посредством активи-
зации ее участия в национальных проектах — важная зада-
ча современного этапа [4].

Изученность проблемы. В документе «Об организа-
ции деятельности Федерального агентства по делам моло-
дежи в 2019 году и планах по реализации государственной 
молодежной политики на 2020 год» Росмолодежь деклари-
ровала участие в реализации национального проекта «Об-
разование» в части федерального проекта «Социальная 
активность», национального проекта «Культура» в части 
федерального проекта «Социальные лифты для каждого» и 
«Учитель будущего» и в реализации национального проек-
та «Демография» в части реализации федерального проекта 
«Финансовая поддержка семей при рождении детей». Сле-
довательно, Росмолодежь, как координационная структура 
реализации государственной молодежной политики, закре-
пила за собой некоторые показатели трех национальных 
проектов, хотя потенциально молодежь может быть актив-
ным участником большего количества приоритетных наци-
ональных проектов [5]. 

Вопросы участия молодежи в их реализации обсужда-
ются на публичных дискуссионных площадках, например 
на Московском финансовом форуме (Москва, 2019), Все-
российской научно-практической онлайн-конференции 
«Государственная молодежная политика: национальные 
проекты 2019—2024 гг. в социальном развитии молодежи» 
(2020), региональном форуме «УТРО» (2020), «Уральские 
встречи» (2019) и ряде других мероприятий. 

Целесообразность разработки темы. Вопросы уча-
стия молодежи в реализации региональных компонентов 
национальных проектов не часто представлены в инфор-
мационном поле. В то же время, анализируя показатели 
национальных проектов, можно сделать вывод, что на 
большинство из них может оказать значительное влия-
ние молодежь как уникальная социально-демографиче-
ская группа [6]. 

Более того, молодежи как социально-демографической 
группе, способной активно и успешно участвовать в реализа-
ции планов государства, для будущего которой осуществля-
ются изменения в социально-экономической сфере, должна 
отводиться значительная роль [7]. В этой связи необходимо 
активно вовлекать молодежь в реализацию национальных 
проектов, реализуя ее потенциал для осуществления измене-
ний в стране. Общенациональный проект — это средство и 
инструмент активизации участия молодежи в решение соб-
ственных проблем и общероссийских задач [8].

Научная новизна. На сегодняшний день в Свердлов-
ской области в рамках национальных проектов реализуют-
ся 57 региональных проектов, однако исследований интере-
са молодежи к нацпроектам, готовности в них участвовать, 
мнения о реализации не проводилось, вплоть до наших ис-
следований 2020 г. [9]. 
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В 2020 г. авторским коллективом УрФУ1 проведено 
исследование участия молодежи Свердловской области  
в национальных проектах (региональный компонент): 
«Здравоохранение», «Образование», «Демография», 
«Культура», «Жилье и городская среда», «Экология», 
«Наука», «Малое и среднее предпринимательство», 
«Производительность труда и поддержка занятости».

Полученные данные позволяют определить новые на-
правления научного поиска и работы с молодежью, что 
способствует совершенствованию процесса активизации 
и раскрытия потенциала молодежи в достижении нацио-
нально важных целей. Участие молодежи в националь-
ных проектах очевидно и ожидаемо, но исследования 
подтвердили обратное. Вопрос мотивации участия, ин-
формирования о национальных проектах изучается недо-
статочно, в то время как принимать управленческие ре-
шения в системе государственной молодежной политики 
целесообразно на основе системного изучения мнений 
целевой аудитории. 

Инструментарий изучения активности, информиро-
ванности, мотивации участия молодежи в реализации на-
циональных проектов, предложенный авторами, является 
новым, ранее не использовавшимся, что может говорить 
о приращении научного знания и методов исследования. 
Особенностью исследования также является специфика ис-
следуемой группы: принято опрашивать молодежь, явля-
ющуюся наиболее социально активной, однако, на взгляд 
авторов, такая целевая группа недостаточно объективно 
может представить результаты исследования, в связи с чем 
в исследовании было организовано участие молодежи, име-
ющей разный опыт активного социального участия в пре-
образовании общества. На сегодняшний момент реализа-
ция национальных проектов — центральная задача органов 
исполнительной власти и активизация участия молодежи  
в них имеет высокое государственное значение, что позво-
ляет говорить о необходимости исследования молодежи  
с новой стороны, определения не только основных про-
блематик, мер социальной поддержки, что наиболее часто 
встречается в исследованиях, но и как центрального субъ-
екта ряда национальных проектов. 

Практическое применение результатов исследования  
в педагогической области может быть представлено в виде 
обогащения научного материала для обучения специали-
стов социальной сферы, молодежных лидеров, которые 
должны стать своеобразными проводниками основной 
идеи исследования — активного вовлечения молодежи  
в реализацию национальных проектов. 

На основе полученной информации строится дельней-
шее исследование возможностей участия молодежи в реа-
лизации нацпроектов.

Цель исследования — изучить мнение молодежи о ре-
ализации национальных проектов в части регионального 
компонента в Свердловской области. Задачи: 

1. Изучить информированность молодежи Свердлов-
ской области о реализующихся в стране и регионе нацио-
нальных проектах. 

2. Проанализировать видение изменений различных 
сфер общественной жизни под влиянием национальных 

проектов и самооценку вовлеченности в их реализацию 
глазами молодежи.

3. Изучить факторы, влияющие на мнение молоде-
жи Свердловской области о реализации национальных 
проектов.

4. Исследовать видение молодежи о реализации потен-
циала и механизмах активизации включения молодежи  
в региональную реализацию национальных проектов.

Гипотезы исследования 
1. Молодежь Свердловской области мало информирова-

на и непосредственно мало вовлечена в реализацию нацио-
нальных проектов страны и региона.

2. Молодежь реалистично оценивает изменения, проис-
ходящие в общественной жизни под влиянием националь-
ных проектов. 

3. На мнение молодежи Свердловской области о реали-
зации национальных проектов влияет ряд факторов, связан-
ных со спецификой аудитории. 

4. При внедрении механизмов информирования, мо-
ниторинга и обучения молодежи проектному управле-
нию доля участия молодых людей в реализации нацио-
нальных проектов в регионах увеличится, а качество ре-
ализации повысится.

Теоретическая и практическая значимость. Иссле-
дование мнения молодежи о возможностях интенсифика-
ции ее участия в реализации национальных проектов на ре-
гиональном уровне позволит сформировать теоретическую 
базу для повышения качества реализации национальных 
проектов в регионах, а также выйти на конкретные целевые 
показатели и мероприятия, важные для развития Уральско-
го федерального округа, за счет молодежи. 

Основная часть
Методология исследования. Выборка исследова-

ния: молодежь Свердловской области — 1042 челове-
ка. Возраст: от 14 до 30 лет (исследование проведено 
 до принятия Закона «О молодежной политике в Россий-
ской Федерации», регламентирующего верхний предел 
возраста молодости до 35 лет, поэтому выборка огра-
ничена возрастом в 30 лет). Распределение участников 
опроса по возрасту: 

14—18 лет — 30 % опрошенных; 
19—23 года — 40 % опрошенных; 
24—30 лет — 30 % опрошенных.
Распределение респондентов по типу населенного 

пункта: 
мегаполис (Екатеринбург) — 30 % опрошенных; 
крупные города — 30 % респондентов; 
малые города, поселки — 40 %.
В качестве методов использованы методы научно-

го анализа, а также авторская анкета (проведена онлайн  
в июне — августе 2020 г.), разработанная и использованная 
для замера информированности молодежи, корреляцион-
ный анализ полученных данных, фокус-группа — для ис-
следования мнения о потенциале молодежи в реализации 
региональных национальных проектов.

Результаты исследования. Для решения первой задачи 
об информированности молодежи Свердловской области  

1 Договор между ФГАОУ ВО «Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б. Н. Ельцина» и ГАУ 
СО «Дом молодежи» № Н803.210.001/20 от 24.03.2020 г. Предмет договора — выполнение научного исследования «Положение 
молодежи Свердловской области в 2019 году».
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о реализующихся в стране и регионе национальных проек-
тах были использованы как прямые вопросы, так и вопросы 
о тенденциях изменений в сферах общественной жизни под 
влиянием национальных проектов. 

Ответы на прямые вопросы об информированности 
респондентов о национальных проектах показывают, 
что молодежь слабо информирована о национальных 
проектах (в среднем респонденты выбирали 4 нацио-
нальных проекта из 12), а также знает не обо всех проек-
тах: в большей мере молодежь знает об «Образовании» 
(64,6 %) и «Здравоохранении» (57 %). Полагаем, это свя-
зано с тем, что названные проекты затрагивают наиболее 
близкие к молодежи сферы деятельности. Блок вопросов 
об оценке респондентами изменений в различных сферах 
общественной жизни под влиянием национальных про-
ектов показал превалирование варианта ответа «затруд-
няюсь ответить» (табл.). 

Доля ответов «затрудняюсь ответить» при оценке 
изменений, произошедших за последние один-два года  

в различных сферах жизнедеятельности

Сфера жизнедеятельности Процент 
от ответивших

Жилищная сфера и сфера развития 
городской среды 29,7

Образование 30,3
Культура 33,2
Предпринимательство 35,9
Демография 44,5
Экология 47,4
Здравоохранение 30,4
Наука 65,8
Занятость и производительность труда 70,1

Данные показывают, что молодежь, знающая про на-
циональные проекты, видит и осознает изменения в соот-
ветствующих сферах. Те, кто затрудняется ответить про 
национальные проекты или откровенно не знает о них 
вообще, не замечают и изменений, не видят, не осозна-
ют социальные сдвиги, развитие. При этом корреляцион-
ный анализ показал, что информированность молодежи  
о различных национальных проектах не зависит от их со-
циально-демографических характеристик (типа населен-
ного пункта проживания, уровня материального положе-
ния, уровня социальной активности, уровня образования 
и социального статуса). 

Таким образом, версия о том, что молодежь Свердлов-
ской области не в полной мере информирована о реализу-
ющихся в стране и регионе национальных проектах, верна. 

Следующая задача оценки изменений в различных сфе-
рах общественной жизни под влиянием национальных про-
ектов организована на основе показателей и индикаторов, 
заложенных в соответствующем национальном проекте. 
Эти индикаторы укрупнены и «зашиты» в соответствую-
щие вопросы анкеты.

Большинство опрошенных (64,6 %) позитивно оцени-
вают как саму идею и содержание, так и реализацию на-
циональных проектов; эти респонденты видят положитель-
ное влияние на сферы жизнедеятельности общества: пози-
тивные изменения респонденты видят в сфере культуры, 
жилья и городской среды (около 47 %). В меньшей мере  

позитивные изменения отмечены молодежью в таких сфе-
рах, как наука, экология, демографическая ситуация, про-
изводительность труда и поддержка занятости, малое и 
среднее предпринимательство (менее 20 %). Полагаем, та-
кая оценка сопряжена со сложностью оценки молодежью 
изменений в данных сферах. Так, наиболее противоречи-
выми оказались оценки респондентов характера измене-
ний, произошедших за последние один-два года в сфере 
здравоохранения и образования. Вероятно, это связано  
с неоднозначностью самих изменений, которые происходят 
в данных сферах, а также способами их реализации, в том 
числе в рамках реализации национальных проектов. Вме-
сте с тем каждый пятый опрошенный (20,3 %) затруднился 
дать оценку влияния реализации национальных проектов 
на развитие различных сфер жизнедеятельности. Это сви-
детельствует о слабой информированности о целях, зада-
чах, показателях и индикаторах национальных проектов и 
ходе их реализации.

Анализ оценок молодежью конкретных изменений, 
произошедших за последние один-два года в сферах жиз-
недеятельности, сопряженных с реализуемыми в стране 
национальными проектами, показывает, что молодежь 
осознает и позитивные, и негативные изменения. Пози-
тивные изменения респонденты видят в сфере культуры, 
жилья и городской среды: более трети респондентов от-
мечают увеличение отремонтированных и благоустро-
енных территорий, фиксируют активное строительство 
жилого фонда, т. е. оценивают исходя из визуальных 
возможностей оценить изменения. В сфере предприни-
мательства респонденты оценивали преобразования ис-
ходя из позиции потребителей товаров и услуг: очевидно 
для большинства расширение возможностей безналич-
ной оплаты покупки товаров и услуг, увеличение чис-
ла малых и средних частных предприятий, увеличение 
в магазинах товаров местных производителей. В сфере 
демографии половина затруднилась оценить наличие из-
менений, ибо, во-первых, часть параметров данного на-
ционального проекта ориентирована на «взрослую» мо-
лодежь (30 % выборки); во-вторых, не всегда сравнение 
возможно; в-третьих, используемые понятия часто субъ-
ективны и трудны для внешней оценки.

Схожая сложность в оценке изменений проявлена и 
в других сферах — экологии, науке, занятости и повы-
шении производительности труда. Оценить изменения в 
данных сферах молодые люди смогли только по тем по-
казателям, которые очевидны и доступны для неподго-
товленного взгляда. 

Отдельное внимание было уделено оценке перспек-
тив реализации национальных проектов в условиях пан-
демии. Молодые люди четко выделили те сферы жизне-
деятельности, которые пострадают в большей мере от 
пандемии («Малое и среднее предпринимательство», 
«Образование», «Производительность труда и поддерж-
ка занятости», «Культура»), а также легко и единодуш-
но прогнозируют те, которые выиграют («Экология», 
«Здравоохранение» и «Наука»).

Таким образом, версия о том, что молодежь неодно-
значно оценивает тенденции изменений, складывающиеся 
в различных сферах общественной жизни под влиянием на-
циональных проектов, подтвердилась. 

Задача исследования самооценки вовлеченности моло-
дежи в реализацию национальных проектов и способов ее 
активизации показала, что около половины респондентов 
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уверены в том, что молодежь является активным участни-
ком любого национального проекта. На вопрос о способах 
активизации участия молодежи в реализации националь-
ных проектов большая часть указывает на повышение ин-
формирования, даже на рекламу национальных проектов 
и возможностей участия в них. Также в качестве каналов 
информирования указаны молодежные СМИ, PR-деятель-
ность муниципальных молодежных структур, молодежные 
конкурсы и гранты для поддержки участия молодежи в ре-
ализации национальных проектов. Иными словами, более 
четко обозначить роль, функции и механизмы реализации 
участия молодежи национальных проектах. 

Задача выявления факторов, влияющих на мнение мо-
лодежи Свердловской области о реализации националь-
ных проектов, предполагала оценку таких параметров, как 
социальная активность в различных сферах деятельности 
и социально-демографические характеристики молодежи 
(возраст, место проживания, социальный статус, образо-
вание, семейное положение, материальное положение и 
основной источник дохода, опыт работы или проектной 
деятельности в определенной сфере, наличие в течение 
последних двух лет официального статуса безработного). 
Выяснилось, что информированность молодежи о различ-
ных национальных проектах слабо зависит от семейного 
положения, высшего образования, проживания в городе и 
материального обеспечения; не зависит от уровня их со-
циальной активности и социально-демографических ха-
рактеристик. Проведенный корреляционный анализ по-
зволил сделать несколько выводов: 

– уровень социальной активности молодежи практиче-
ски не влияет на оценку респондентов характера измене-
ний, произошедших за последние один-два года в различ-
ных сферах жизни. В то же время респонденты отмечают, 
что повышение уровня участия молодых людей в столь зна-
чимых национальных задачах повысит конкурентоспособ-
ность молодежи на современном рынке труда, что согласу-
ется с ранее полученными данными о том, что управление 
социальной активностью — эффективная технология повы-
шения ее мотивации к саморазвитию [10];

– возраст респондентов влияет на оценку респонден-
тами характера изменений, произошедших за последние 
один-два года в различных сферах жизни: чем старше мо-
лодежь, тем более позитивна оценка изменений; 

– молодежь с высшим образованием чаще давала пози-
тивные оценки и меньше затруднялась с оценкой конкрет-
ных изменений; 

– молодые люди, состоящие в браке и имеющие постоян-
ную работу, более позитивно оценивают изменения, произо-
шедшие в обозначенных выше сферах жизнедеятельности; 

– молодые люди, считающие себя обеспеченными, чаще 
дают позитивную оценку изменениям, происходящим под 
воздействием национальных проектов, и испытывают 
меньше затруднений с оценкой конкретных изменений; 

– опыт работы или проектной деятельности выступает 
предиктором позитивной оценки изменений, произошед-
ших за последние один-два года в той сфере жизни, с кото-
рой был сопряжен [11]. 

Таким образом, предположение об основных факто-
рах, влияющих на мнение молодежи Свердловской области  
о реализации национальных проектов, которыми являются 
место проживания, социальный статус, образование и со-
циальная активность, подтвердилось частично: выделен-
ные факторы влияют на оценку респондентов изменений, 

происходящих в регионе под воздействием национальных 
проектов, но их влияние дифференцированно конкретной 
сферой жизнедеятельности. 

Параллельно с онлайн-анкетированием на базе кафе-
дры организации работы с молодежью Уральского феде-
рального университета была организована фокус-группа 
по оценке участия молодежи в реализации регионально-
го компонента национальных проектов в Свердловской 
области. В ней приняли участие студенты специально-
стей ОРМ в г. Екатеринбурге, представители молодеж-
ных НКО, молодые представители региональных палат. 
Участники обсудили вопросы взаимодействия федераль-
ных и региональных министерств и ведомств, ответствен-
ных за реализацию нацпроектов, с молодежными органи-
зациями. Они высказали предложения по выстраиванию 
конструктивного диалога с молодежными структурами 
и повышению его эффективности. В качестве механиз-
мов для реализации было отмечено создание консульта-
тивных, совещательных и координационных структур. 
Участники однозначны во мнении о том, что подобные 
органы позволят выстраивать прозрачные и эффектив-
ные отношения между федеральной, региональной, му-
ниципальной властью и обществом, формировать обрат-
ную связь и оказывать содействие в решении имеющих-
ся проблем. Представители властей должны указать им 
приоритеты для движения, и сегодня этими направлени-
ями являются нацпроекты, а молодежные организации 
являются дополнительным механизмом общественного 
контроля. Участники единодушны во мнении о том, что 
реализация национальных проектов должна включать 
молодежь и требует нового подхода, более адаптивного, 
соответствующего современным реалиям использования 
механизмов организации проектной деятельности по ре-
ализации региональных компонентов, их мониторингу. 
Основы проектного управления могут быть реальным 
механизмом взаимодействия с региональными проект-
ными офисами [13]. К 2024 г., когда поставленные Пре-
зидентом цели будут достигнуты, многие из членов мо-
лодежных структур могут занять управленческие пози-
ции в правительственных органах.

Выводы
Молодежь Свердловской области не в полной мере 

информирована о реализующихся в стране и регионе на-
циональных проектах: в большей мере она информирова-
на о тех национальных проектах, с которыми она напря-
мую связана или имеет возможность непосредственно 
оценить результаты его реализации. В целом, получен-
ная информация коррелирует с данными о слабой ин-
формированности населения в целом о реализации наци-
ональных проектов [12].

Молодежь неоднозначно оценивает тенденции измене-
ний, складывающиеся в различных сферах общественной 
жизни под влиянием национальных проектов. В большей 
мере позитивные изменения респонденты видят в сфере 
культуры, жилья и городской среды; в меньшей мере по-
зитивные изменения отмечены молодежью в таких сферах, 
как наука, экология, демографическая ситуация, произво-
дительность труда и поддержка занятости, малое и среднее 
предпринимательство 

Большинство опрошенных молодых людей Свердлов-
ской области уверены, что молодежь должна являться 
активным участником любого национального проекта, 
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при этом каждый третий заявляет, что национальные 
проекты не направлены на непосредственное участие 
молодежи в них. 

Ключевыми факторами, влияющими на оценку изме-
нений, происходящих в той или иной сфере жизнедея-
тельности под воздействием национальных проектов, 
выступают те, которые соотносятся с уровнем компе-
тентности в том или ином вопросе, сфере жизни (возраст, 
уровень образования, опыт работы/проектной деятельно-
сти в определенной сфере). 

Механизмами реализации идеи активизации участия 
молодежи в реализации национальных проектов обозна-
чены выделенные организационные ресурсы и передан-
ные полномочия районным, муниципальным, областным 
структурам на управление этим процессом, выстраива-
ние информационной вертикали информирования мо-
лодежи, популяризация идей национальных проектов  
в рамках регионов. При отстройке данных процессов мо-
лодежь будет активирована и мотивирована на участие, 
а сама реализация приобретет динамичный импульс, но-
вые формы воплощения и будет спаивать социальные 
связи поколений.

Заключение
Фактически долю участия молодежи в реализации ре-

гиональных проектов выделить не представляется возмож-
ным: ни один проект не реализуется преимущественно 
молодежью. При этом молодежь активна и неравнодушна 
при реализации региональных компонентов национальных 

проектов, как и любых проектов, которые понятны и ин-
тересны для молодежи. Задействовать эту энергию и силу, 
направить в нужное русло — прямая задача организаторов 
молодежных структур [14].

Регулярный мониторинг реализации национальных 
проектов необходим: он выявит качество реализации и по-
зволит скорректировать работу. Вовлечение групп актив-
ной молодежи в реализацию национальных проектов по-
зволит раскрыть деятельностный потенциал более пассив-
ных групп молодежи [15]. 

Должны быть отлажены каналы информирования моло-
дежи о показателях и индикаторах реализации националь-
ных проектов с конкретной ориентацией их выполнения и 
динамике реализации в регионах. 

События 2020 г. показывают, что существуют риски из-
менения ведущейся работы по реализации проектов в связи 
с возможными «черными лебедями». Должна быть подго-
товлена антикризисная программа, позволяющая диверси-
фицировать силы молодежи: наряду с последовательной и 
планомерной работой по реализации региональных компо-
нентов национальных проектов должен быть создан резерв 
сил для актуальной работы по организации помощи в лик-
видации последствий пандемии. 

Авторы отмечают высокий потенциал молодежи Сверд-
ловской области в достижении многих показателей нацио-
нальных и региональных проектов. Тема участия молоде-
жи в реализации национальных проектов изучена недоста-
точно, отсутствующие показатели именно по молодежной 
группе затрудняют ее реализацию.
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