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МОЛОДЁЖНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОБЪЕКТ  
ЦИФРОВОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕГИОНА

5.2.3 — Региональная и отраслевая экономика

Аннотация. Сегодня много говорится о цифровом го-
сударственном  управлении  как  совокупности  цифровых 
инструментов принятия, исполнения и продвижения госу-
дарственных решений. В Российской Федерации органами 
власти  предпринимаются  серьезные  усилия  по  расшире-
нию спектра цифровых государственных сервисов, созда-
нию государственных информационных систем и цифро-
вых платформ. Эта работа ведется как на федеральном, 
так и на региональном уровнях. Молодежь — категория 
населения,  в  наибольшей  степени  адаптированная  к  ис-
пользованию цифровых технологий. Молодёжная полити-
ка представляет собой совокупность мер, проводимых го-
сударством с целью создания благоприятных условий для 

самореализации  молодых  граждан.  Успех  ее  проведения 
напрямую  зависит  как  от  общего  уровня жизни  населе-
ния,  демографической  ситуации,  возможностей  бюдже-
та и структуры экономики, так и от ряда особых усло-
вий, которые в той или иной степени оказывают влияние 
на  молодёжь,  ее  настроения  и  сферы  интересов.  В  ис-
следовании  на  примере  Ярославской  области  выявляют-
ся факторы,  влияющие  на  эффективность  молодёжной 
политики, а также барьеры для ее реализации в системе 
цифрового  государственного  управления региона. В  ходе 
исследования были  собраны и  проанализированы  стати-
стические данные, проведён анализ исполнения в регионе 
государственных  программ,  затрагивающих  различные 
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вопросы  работы  с  молодёжью.  Сформулирован  вывод  
о  молодёжной  политике  как  о  феномене,  который 
не  может  рассматриваться  в  узком  понимании  толь-
ко  воспитательных  или  патриотических  мероприятий.  
Для ее эффективной реализации требуется комплексный 
подход  в  контексте  других  приоритетных  направлений 

Российской Федерации при безусловном использовании со-
временных цифровых технологий.

Ключевые слова:  молодёжная  политика,  молодежь, 
цифровизация, регион, цифровое государственное управле-
ние, органы государственного управления, государственная 
программа, проект, цифровые инструменты управления
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YOUTH POLICY AS AN OBJECT OF DIGITAL PUBLIC ADMINISTRATION IN REGIONS
5.2.3 — Regional and industrial economy

Abstract. Today there is much talk about digital public admin-
istration as a set of digital tools for making, executing and promot-
ing government decisions. In the Russian Federation, the authori-
ties are making serious efforts to expand the range of digital public 
services,  create  state  information  systems  and  digital  platforms. 
This work is being carried out both at the federal and regional lev-
els. Youth is the category of the population most adapted to the use 
of digital technologies. Youth policy is a set of measures taken by 
the state in order to create favorable conditions for the self-reali-
zation of young citizens. The success of its implementation direct-
ly  depends  on  the  general  standard  of  living  of  the  population, 
demographic  situation,  budget  possibilities  and  the  structure  of 
the economy, as well as on a number of special conditions that to 
varying degrees affect the youth, their moods and areas of interest. 

The study uses the example of the Yaroslavl region to identify fac-
tors affecting the effectiveness of youth policy, as well as barriers to 
its implementation in the digital government system of the region. 
In the course of the study, the statistics is reviewed; an analysis of 
the implementation of the programs in the region affecting various 
issues of work with young people  is carried out. The conclusion 
is formulated about youth policy as a phenomenon that cannot be 
considered in the narrow sense of educational or patriotic events 
only. Its effective implementation requires an integrated approach 
in the context of other priority areas of the Russian Federation with 
the unconditional use of modern digital technologies.
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tal public administration, public authority, state program, proj-
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Введение
Актуальность. На сегодняшний день вопрос о реали-

зации молодёжной политики остаётся значимой темой для 
обсуждений в органах публичного управления, так как от 
эффективности ее мер зависит состояние молодёжной сре-
ды. Мероприятия молодёжной политики должны не только 
с каждым разом привлекать большее количество граждан, 
формируя благоприятные условия для их самореализации, 
но и соответствовать трендам среди молодёжи. Вследствие 
чего становится необходимым вести поиск востребованных 
в молодежной среде форматов мероприятий, которые будут 
иметь значимые для нее результаты.

Изученность проблемы. Цифровому государственно-
му управлению сегодня посвящены и научные исследова-
ния (профильным исследовательским центром здесь вы-
ступает РАНХиГС), и государственные документы. Так, 
в рамках национальной программы «Цифровая экономи-
ка» (регламентируется актами Минцифры России) реали-
зуется одноименный федеральный проект, в соответствии 
с которым разработаны региональные проекты. Все они 
нацелены на внедрение передовых цифровых решений в 
деятельность по госуправлению с целью повышения его 
эффективности. Различные подходы к понятию и содержа-
нию молодёжной политики достаточно глубоко раскрыты 
в монографии Лукова В. А. [1]. Ряд и отечественных, и за-
рубежных исследователей концентрируются на проблемах 
ее реализации и региональной специфике, например Не-
чаева О. А., Mora M., Hofmann-van de Poll F., Chauke T. A. 
и другие [2—5].

Целесообразность разработки. Исключительная не-
обходимость позитивных результатов молодежной по-
литики для будущего страны обуславливает применение  
в ее исполнении современных цифровых возможностей, 
так близких молодому поколению. Исследование посвя-
щено анализу практики реализации молодежной политики 
в Ярославской области на предмет ее совершенствования 
в этом направлении.

Цель настоящего исследования — анализ программ-
ных документов, затрагивающих работу с молодёжью  
в регионе, характера ее мероприятий, и оценка использо-
вания в их проведении цифровых инструментов (на при-
мере Ярославской области).

К задачам исследования относится:
– изучение статистической информации по сегменту 

молодого населения;
– анализ государственных программ Ярославской обла-

сти, включающих мероприятия для молодежи;
– выявление в программах взаимосвязей между меро-

приятиями, проводимыми различными региональными 
ведомствами;

– выявление возможностей использования цифровых 
или платформенных решений при проведении данных ме-
роприятий с целью повышения их эффективности.

Научная новизна. Представленное исследование обо-
сновывает необходимость комплексного подхода к реали-
зации молодежной политики в регионе на основе исполь-
зования современных цифровых инструментов государ-
ственного управления.
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Теоретическая значимость состоит в анализе и система-
тизации данных, относящихся к молодёжной политике Ярос-
лавской области, с выявлением основных уязвимых моментов 
в ее реализации, которые требуют изучения в дальнейшем.

Практическая значимость заключается в обосновании 
необходимости комплексного подхода к реализации моло-
дёжной политики в регионе, что в дальнейшем позволит 
сформировать более устойчивую систему, которая будет 
охватывать показатели не только в рамках одной програм-
мы, а с учётом ряда факторов, относящихся к молодёжной 
политике через развитие региона в целом.

Основная часть
В нашей стране весь объём работы с молодежью был си-

стематизирован и получил общую регламентацию с приняти-
ем Федерального закона от 30 декабря 2020 г. № 489-ФЗ [6]. 
Кроме того, Закон установил новые возрастные рамки мо-
лодёжи — до 35 лет, в результате чего большее количество 
граждан Российской Федерации получило возможность 
воспользоваться поддержкой государства в рамках моло-
дёжной политики.

В регионах разрабатываются государственные програм-
мы и региональные проекты, посвященные молодежной 
политике. Направленностью этих документов, как правило, 
выступают патриотическое воспитание, профилактика де-
виантного поведения и радикальных настроений, повыше-
ние качества образования и другие [7]. Реализация нацио- 
нальных проектов усилила возможности региона по под-
держке технического творчества молодежи [8].

Современные цифровые возможности позволяют осу-
ществлять централизованное аккумулирование и продви-
жение информации о всех мероприятиях на едином ресур-
се, платформе; создавать медиаконтент; проводить подпи-
ску на новости, регистрацию на мероприятия; заполнять 
электронные формы документов; организовывать обсужде-
ния; делать напоминания и пр. Данное исследование про-
водилось для анализа этих возможностей при реализации 
молодежной политики в Ярославской области.

Прежде всего были рассмотрены показатели численно-
сти молодежи в Ярославской области, чтобы оценить коли-
чество граждан, на которых направлены меры молодёжной 
политики, проводимой в регионе (табл. 1).

Таблица 1
Динамика численности населения Ярославской области 

от 14 до 35 лет

Год Количество 
человек % от всего населения области

2018 319 468 25
2019 303 389 24
2020 295 500 23

Можно отметить, что, несмотря на небольшую отрица-
тельную динамику, общая доля молодого населения оста-
ётся значительной и составляет около ¼ от всего населения 
Ярославской области [9].

Росстат регулярно собирает данные по овладению граж-
данами информационно-коммуникационными технология-
ми (ИКТ) в разрезе субъектов РФ (табл. 2).

Анализируя статистические данные по региону, можно 
сделать вывод, что показатели на период 2014—2018 гг. 
слегка превышали показатели по стране, но в пределах  

всего охваченного периода оставались ниже средних по-
казателей по Центральному федеральному округу (ЦФО). 
Тем не менее, доля молодого населения, активно пользую-
щаяся ИКТ, остается стабильно высокой. И можно предпо-
ложить, что мероприятия для молодежи, осуществляемые 
с помощью ИКТ, также будут более востребованы.

Молодежная политика реализуется через специальные 
организации, учреждения, прежде всего образовательные. 
Но статистика свидетельствует, что порядка 10 % молодых 
людей их не посещает (табл. 3).

Таблица 2
Доля молодёжи Ярославской области (ЯО), владеющей 

навыками в области ИКТ (%)

Регион 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
РФ 93,5 94,1 94,7 94,1 94,2 92,9 92,2
ЦФО 95,9 95,9 96,9 97,5 96,7 96,1 94,4
ЯО 94,7 96,2 97,4 96,4 95,1 92,8 91,9

Таблица 3
Доля молодёжи региона, которая нигде не учится, 

не работает и не приобретает  
профессиональные навыки (%)

Регион 2017 2018 2019 2020
РФ 10,5 10,2 10,6 10,9
ЦФО 7,7 6,9 7,5 8,1
ЯО 8,9 9,7 9,3 10,0

Несмотря на то что здесь показатели региона ниже 
среднероссийских, сам факт того, что практически каж-
дый десятый из молодых людей в возрасте от 15 до 24 лет 
не задействован в мероприятиях молодёжной политики, на-
стораживает. И количество таких людей растет. Соответ-
ственно нужны дополнительные механизмы государствен-
ного управления по решению данной проблемы.

Результаты
Развитию волонтерского движения, мероприятиям об-

разовательного, научно-исследовательского и граждан-
ского характера посвящена государственная программа 
«Развитие молодёжной политики и патриотического вос-
питания в Ярославской области» на 2021—2025 годы [10]. 
Анализ ее результативности был проведен нами по отчёту 
об ее реализации за 2021 г., представленному на сайте про-
фильного департамента [11]. При освоении всей суммы за-
планированных финансовых средств и полном совпадении 
плановых целевых показателей с фактическими, уровень 
эффективности программы оказался средним. В исполне-
нии Программы имеет место ряд проблем, таких, например, 
как отсутствие «дорожной карты» с последовательностью 
и взаимосвязями проводимых мер, недостаточное инфор-
мационное сопровождение, локальный характер и привле-
чение узкого сегмента молодёжи по отдельным событиям.

Департамент образования Ярославской области был 
ответственным за разработку, а ныне курирует реализа-
цию государственной программы «Развитие образования и 
молодёжной политики в Ярославской области» на 2014—
2024 годы [12]. Исходя из отчёта о реализации данной го-
сударственной программы за 2021 г., можно сделать вы-
вод, что целевые показатели программы ориентированы  
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на доступность дошкольного и школьного образования, что 
благоприятно влияет на общий образовательный уровень 
молодежи региона. В разделе ожидаемых результатов про-
граммы на 2024 г. говорится о развитии цифровой образо-
вательной среды, что позволит создавать для обучающихся 
профили «цифровых компетенций», конструировать ин-
дивидуальные учебные планы, осваивать онлайн учебные 
дисциплины, проводить оценку [13].

В современных условиях особенно актуальны обучаю-
щие курсы на основе цифровых платформ. С данным на-
правлением связана государственная программа «Инфор-
мационное общество в Ярославской области» на период 
2020—2024 годов. Приоритетом регионального проекта 
«Кадры для цифровой экономики» в ее составе названо 
«повышение человеческого потенциала и увеличение доли 
населения Ярославской области, обладающего ключевыми 
компетенциями цифровой экономики» [14]. Молодежи это 
касается в плане запланированного в регионе увеличения 
числа выпускников по цифровым специальностям.

Выявлено, что именно молодое население имеет наи-
большую склонность в процессе поиска пути своего лич-
ностного развития оказаться под влиянием материалов 
радикального характера, особенно в интернете. Государ-
ством проводятся профилактические мероприятия, относя-
щиеся как к противодействию криминализации молодёжи, 
так и к воспитанию устойчивых морально-нравственных 
норм [15]. С этой точки зрения интерес представляет Про-
грамма обеспечения информационной безопасности детей 
и молодёжи, производства информационной продукции 
для детей и молодёжи и оборота информационной продук-
ции на 2021—2027 гг. Ее исполнителями выступают сра-
зу девять региональных ведомств при общем руководстве 
Департамента образования. Цель программы — создание 
безопасной информационной среды для защиты молодого 
поколения «от рисков, связанных с причинением информа-
цией вреда их здоровью и физическому, психическому, ду-
ховному, нравственному развитию» [16].

В наибольшей степени модернизация работы с молоде-
жью отражена в Стратегии в области цифровой трансфор-
мации отраслей экономики, социальной сферы и государ-
ственного управления Ярославской области. По отрасли 
«Образование» в документе прописано внедрение таких 
сервисов, как «Библиотека цифрового образовательного 
контента», «Цифровое портфолио ученика», «Цифровой 
помощник ученика» и др. В качестве проблем текущего со-
стояния названы «отсутствие эффективных цифровых ин-
струментов для обеспечения образовательной деятельно-
сти; наличие “цифрового разрыва” между школами; низкий 

уровень оснащенности школ цифровым оборудованием и 
цифровой инфраструктурой» [17].

Выводы по результатам исследования таковы. Молодежь 
составляет четвертую часть населения региона. На этот сег-
мент направлено несколько государственных программ, раз-
работчиками и исполнителями по которым выступают раз-
ные ведомства, при общей цели — создание благоприятных 
условий для самореализации молодежи. Анализ мероприя-
тий программ показал, что они носят целевой характер в со-
ответствии с полномочиями того или иного департамента. 
Комплексный межведомственный подход применен только 
в случае информационной безопасности. Внедрение совре-
менных цифровых решений предполагает только Стратегия 
в области цифровой трансформации.

Заключение
Молодежная политика — многоаспектное явление. По-

этому для анализа ее реализации в регионе требуется из-
учить весь комплекс актуальных документов. Концепция 
цифрового государственного управления продолжает фор-
мироваться в устойчивую систему. Хочется надеяться, что 
мероприятия молодёжной политики в регионе посредством 
новых цифровых возможностей будут переплетены с дру-
гими программами и проектами, затрагивающими эколо-
гию, рынок труда, развитие сельских территорий, культу-
ру, строительство и т. д., так как в широком смысле они все 
направлены на один результат — поддержку будущих по-
колений. При этом важно учитывать, что население в воз-
расте до 14 лет косвенно является объектом молодёжной 
политики, так как приобретает статус «молодёжи» в даль-
нейшем. Из этого следует, что на эффективность молодёж-
ной политики также влияют мероприятия демографической 
политики по повышению суммарного коэффициента рож-
даемости и социальной политики по поддержке обеспече-
ния семей с детьми.

Проведенный анализ программных документов пока-
зал, что эффективность молодежной политики оценивается 
по степени достижения плановых значений и по объемам 
проведенного финансирования. В то же время одним из 
наиболее значимых факторов является степень удовлетво-
ренности молодёжи качеством жизни и ориентированность 
на ее желания и потребности. Исходя из социологических 
опросов, ее волнуют проблемы финансового обеспечения, 
вопросы профориентации, физические и психологические 
проблемы [18]. При этом «молодежь» состоит из разных 
групп. Но их все объединяет цифра. И пока цифровые воз-
можности не в полной мере задействуются органами власти 
при реализации молодёжной политики региона.
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АНАЛИЗ СТРУКТУРЫ ПУБЛИЧНЫХ РАСХОДОВ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН
5.2.4 — Финансы (экономические науки)

Аннотация.  Рассматривая  особенности  формирования 
расходной  части  бюджета  Донецкой  Народной  Республики 
(далее — ДНР), необходимо обратиться к зарубежному опы-
ту в данной области с тем, чтобы выявить закономерности 
в сфере публичных финансов и на этой основе определить воз-
можность адаптации подходов зарубежных стран к форми-
рованию структуры публичных расходов. С этой целью был 
проведен кластерный анализ структуры расходов бюджетов 
некоторых федеративных и унитарных государств. Сравни-
тельный анализ оценки структуры расходов бюджетов стран 
был проведен с соблюдением ряда этапов: во-первых, проведе-
на оценка бюджетных данных зарубежных государств за пе-
риод 2016—2020 гг., определены сходства и различия в струк-
турах расходов бюджетов стран; во-вторых, проанализиро-
ваны публичные расходы  зарубежных  стран  за  каждый  год 
исследуемого периода; в-третьих, проведен кластерный ана-
лиз расходной части бюджетов стран, в том числе по публич-
ным  государственным  функциям  с  использованием  инстру-
ментария для анализа статистических данных Statistica 12; 

в-четвертых, выявлены принципиальные отличия в составе и 
структуре расходной части бюджетов стран; в-пятых, опре-
делена возможность и необходимость адаптации отдельных 
достижений анализируемых стран к формированию публич-
ных финансов для ДНР в сегодняшних экономических реалиях. 
Проведенные исследования позволили выделить кластеры, ха-
рактеризующие расходную часть бюджетов анализируемых 
федеративных и унитарных государств, а также группы та-
ких стран по сходству структуры расходов государственных 
бюджетов за период 2016—2020 гг. Результаты проведенно-
го исследования представляют интерес для ученых и научных 
сотрудников,  аспирантов,  докторантов  и  преподавателей 
высших учебных заведений, которые занимаются проблемами 
финансовой теории.

Ключевые слова:  финансы,  публичные  финансы,  пу-
бличные  расходы,  национальный  бюджет,  кластер,  кла-
стерный  анализ,  административно-территориальное 
устройство, федеративное государство, унитарное госу-
дарство, государственные функции

Для цитирования: Градинарова А. А. Анализ структуры публичных расходов зарубежных стран // Бизнес. Образова-
ние. Право. 2023. № 1(62). С. 153—158. DOI: 10.25683/VOLBI.2023.62.564.

Original article

ANALYSIS OF THE STRUCTURE OF PUBLIC EXPENDITURES OF FOREIGN COUNTRIES
5.2.4 — Finance

Abstract. To form the expenditure part of the budget of the Do-
netsk People’s Republic, it is necessary to turn to foreign experience 
in order to identify patterns in the field of public finance and, on this 
basis, determine the possibility of adapting the approaches of other 

countries. The purpose of the article is to conduct a cluster analysis 
of the structure of budget expenditures of seven federal and seven 
unitary states. The comparative analysis of the structure of the coun-
tries’ budgets expenditures was carried out in a number of stages: 


