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ТЕНДЕНЦИИ И ФАКТОРЫ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
ГОРОДА ЕКАТЕРИНБУРГА
TRENDS AND FACTORS OF SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT OF
YEKATERINBURG CITY
Аннотация: в представленной статье рассматриваются различные показатели социальноэкономического развития города Екатеринбурга, такие как: индекс потребительских цен, оборот
розничной торговли, уровень заработной платы работников крупных и средних организаций, объем
инвестиций, уровень безработицы; влияние на значение данных показателей новой коронавирусной
инфекцией COVID-2019. В ходе их анализа автор выделяет основные тенденции и факторы
социально-экономического развития города Екатеринбурга, а также направления его дальнейшего
совершенствования.
Abstract: the presented article examines various indicators of the socio-economic development of
the city of Yekaterinburg, such as: consumer price index, retail trade turnover, the level of wages of
employees of large and medium-sized organizations, the volume of investments, the level of unemployment;
the impact on the value of these indicators of the new coronavirus infection COVID-2019. In the course of
their analysis, the author identifies the main trends and factors of the socio-economic development of the
city of Yekaterinburg, as well as directions for its further improvement.
Ключевые слова: город Екатеринбург, социально-экономическое развитие, пандемия, индекс
потребительских цен, оборот розничной торговли, уровень заработной платы работников крупных и
средних организаций, объем инвестиций, уровень безработицы.
Key words: city of Yekaterinburg, socio-economic development, pandemic, consumer price index,
retail trade turnover, wages of employees of large and medium-sized organizations, investment volume,
unemployment rate.
Екатеринбург является административным центром Уральского экономического района,
наделенный статусом центра Уральского федерального округа, одним из наиболее динамично
развивающихся
промышленных,
научно-образовательных,
транспортно-логистических
и
финансовых центров страны, в котором располагаются крупные научные, производственные
объединения военно-промышленного комплекса, [8].
Размещение Екатеринбурга в центре уральского экономического района, в южной, наиболее
хозяйственно освоенной и заселенной части Свердловской области, является долговременным
благоприятным фактором устойчивого социально-экономического развития, [1].
Однако социально-экономическое развитие Екатеринбурга, как России и мировой экономики
в целом, в 2020 году определялось, в первую очередь, эпидемиологической ситуацией. Так, «… в
целях сдерживания роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией COVID-2019 и
снижения нагрузки на систему здравоохранения в городе были введены беспрецедентные
ограничительные меры (самоизоляция, социальное дистанцирование, максимальный переход на
удаленную работу и обучение, прекращение или ограничение работы значительной части
предприятий и организаций, установление длительного периода нерабочих дней с конца марта до
середины мая 2020 года). Одновременно увеличились масштабы тестирования на новую
коронавирусную инфекцию COVID-2019 и объем оборудованного коечного фонда, расширилось
производство средств индивидуальной защиты». Всё это повлияло на многие социальноэкономические показатели Екатеринбурга. Таким образом, в связи со сложившейся ситуацией
важным представляется проанализировать основные тенденции и факторы социальноэкономического развития города Екатеринбурга в настоящее время, [5].
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Так, по итогам 2020 года наибольший спад наблюдался в секторах экономики,
ориентированных на потребительский спрос. В то же время в основных отраслях, за исключением
торговли, масштаб падения оказался более умеренным. В целом экономика Екатеринбурга прошла
нижнюю точку падения лучше, чем ожидалось, [7].
Лидерами в обрабатывающей промышленности в Екатеринбурге являются предприятия
машиностроительного комплекса и п металлургического производства, доля которых в отраслевой
структуре обрабатывающей промышленности в 2020 году составила 35% и более 37,8 %
соответственно. Кроме того, особенностью промышленного комплекса Екатеринбурга стала
стабильная работа предприятий оборонно-промышленного комплекса, получающих государственные
заказы, [2].
По данным Управления Федеральной службы государственной статистики по Свердловской
области и Курганской области, в 2020 году индекс потребительских цен составил 103% (на 1,8%
ниже показателя 2019 года), что является положительной тенденцией социально-экономического
развития Екатеринбурга, [4].
Значимое место в структуре экономики Екатеринбурга занимает розничная торговля. Так,
оборот розничной торговли за 2020 год оценивается на уровне 850 миллиардов рублей. В городе
формируется около 70 процентов товарооборота Свердловской области, что позволяет ему
оставаться лидером среди других муниципальных образований, [3].
В 2020 году среднемесячная начисленная заработная плата работников крупных и средних
организаций Екатеринбурга составила 57892 рубля. «По уровню номинальной среднемесячной
заработной платы Екатеринбург традиционно превысил общероссийский и среднеобластной уровни
средней заработной платы. Темп роста реальной заработной платы составил 102,5 процента по
отношению к аналогичному периоду прошлого года (в январе – декабре 2019 года – 102,3
процента)», [5]. Можно заметить, что рост заработной плате в городе отстает от общероссийских
темпов, однако сохраняет стабильность.
В 2020 году в связи с сокращением выручки бизнеса, которое было спровоцировано
введением ограничительных мер в целях недопущения распространения новой коронавирусной
инфекции, а также высокой неопределенностью относительно продолжительности действия
указанных мер инвестиционная активность Екатеринбурга снизилась.
Так, объем инвестиций в экономику Екатеринбурга крупными и средними организациями
составил 149,1 миллиарда рублей (88,9 процента к аналогичному периоду прошлого года). Вместе с
тем, стоит отметить, что Екатеринбург продолжает входить в число лидеров по объему инвестиций в
жилищное строительство в Российской Федерации, «…ввод в эксплуатацию жилых домов по итогам
2020 года уже традиционно превысил миллионную отметку и составил 1284,2 тысячи квадратных
метров (95,5 процента к аналогичному периоду прошлого года)», [6].
В связи с пандемией коронавирусной инфекции в Екатеринбурге, как и в целом по России,
наблюдался стремительный рост регистрируемой безработицы. Так, например, «…численность
зарегистрированных безработных по состоянию на 01.01.2021 составила 44134 человека, заявленная
организациями Екатеринбурга потребность в трудовых ресурсах составила 22470 вакансий. Таким
образом, на одну вакансию приходилось почти 2 безработных. Уровень регистрируемой безработицы
на конец декабря 2020 года составил 6,3 процента от численности экономически активного
населения (в 2019 году – 0,56 процента)», [5].
Екатеринбург – один из немногих городов-миллионников, численность которого имеет
положительную динамику на протяжении последних нескольких лет. Несмотря на высокие
показатели смертности, связанные с эффектами пандемии, «… численность населения Екатеринбурга
увеличилась по сравнению с прошлым годом на 1,4 тысячи человек и составила 1527,8 тысячи
человек. Количество родившихся составило 17056 человек (96,3 процента к аналогичному периоду
прошлого года), количество умерших составило 19949 человек (122 процента к аналогичному
периоду прошлого года). По итогам 2020 года в Екатеринбурге зафиксирована естественная убыль
населения – 2893 человека, рост численности населения обусловлен положительным сальдо
миграции, которое в 2020 году составило 4336 человек», [9].
Таким образом, в ходе анализа социально-экономического развития муниципального
образования города Екатеринбурга нами были выделены следующие тенденции: 1) в настоящее
время в городе наблюдается наибольший спад в секторах экономики, направленных на
потребительский спрос; 2) по сравнению с предыдущими годами в 2020 году наблюдается снижение
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индекса потребительских цен почти на 2%; 3) Екатеринбург сохраняет лидирующие позиции по
обороту розничной торговли (около 70 процентов товарооборота Свердловской области); 4) по
уровню номинальной среднемесячной заработной платы Екатеринбург традиционно превысил
общероссийский и среднеобластной уровни средней заработной платы; 5) в 2020 году
инвестиционная активность Екатеринбурга снизилась, хотя город продолжает входить в число
лидеров по объему инвестиций в жилищное строительство в стране; 5) в городе наблюдается
стремительный рост безработицы; 6) по итогам наблюдаемый в Екатеринбурге рост численности
населения обусловлен большим миграционным потоком, который в 2020 году составило 4336
человек.
Таким образом, Екатеринбург стабильно сохраняет лидирующие позиции среди российских
городов-миллионников по многим социально-экономическим показателям и является одним из
ведущих агломерационных центров страны. Вместе с тем, необходимо принимать дополнительные
меры по снижению уровня безработицы в городе и повышению инвестиционной активности данного
муниципального образования.
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ПРИМЕНЕНИЕ ЭЛЕКТРОННОЙ КОММЕРЦИИ В СТРАХОВОЙ ИНДУСТРИИ
РЕСПУБЛИКИ УЗБЕКИСТАН
APPLICATION OF ELECTRONIC COMMERCE IN THE INSURANCE INDUSTRY OF
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN
Аннотация. Электронная коммерция рассматривается как одна из черт экономики,
основанной на знаниях. Цифровизация по-прежнему считается одним из наиболее важных
приложений информационных и коммуникационных технологий, которому все страны должны
уделять больше внимания, чтобы идти в ногу с современной жизнью и всеми ее достижениями.
Annotation. E-commerce is seen as one of the features of the knowledge-based economy.
Digitalization is still considered one of the most important applications of information and communication
technologies, to which all countries must pay more attention to keep pace with modern life and all its
achievements.
Ключевые слова: электронная коммерция, страховые полисы.
Keywords: e-commerce, insurance policies.
В США и Китай в последнее десятилетие значительно продвинулись в электронной
коммерции и достигли ведущих позиции. В отличие от них, развивающиеся страны сравнительно
недавно начали рассматривать идею развития электронной коммерции и осознавать важность
развития в этой области. В последнее время весь мир начал уделять внимание электронной
коммерции, поскольку она является последствием всех разработок и инноваций в области
коммуникационных и информационных технологий. Интернет сыграл большую роль во внедрении
электронной коммерции в качестве посредника в современных коммерческих транзакциях. В
трейдинге произошла большая трансформация от традиционного способа торговли к электронной
коммерции через Интернет, что в наши дни стало заметной реальностью.
Многие страны высоко оценивают роль электронной коммерции и продвигают ее, так как они
хорошо осведомлены о требованиях глобальных изменений. Ожидается, что в ближайшем будущем
электронная коммерция будет играть большую роль, поскольку никто не может отрицать ее
решающее влияние на рынок, эффективность в организациях, которые используют электронную
коммерцию и их конкурентный потенциал.
Прогнозируется, что в этом столетии электронная коммерция станет системой
международного взаимодействия организаций и отдельными людьми во всем мире. Продвижение
электронной коммерции требует большего планирования и научной систематизации. Безусловно, это
открывает перед исследователями путь к изучению и познанию использования электронной
коммерции, изучению проблем и поиску решений.
Всемирная торговая организация определяет транзакцию электронной коммерции, как полный
набор процессов для продажи или покупки и реализации экономических связей для распространения
товаров и услуг, продвижения и продажи товаров в Интернете.
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Рисунок 1- Рост показателей электронного страхования в европейских странах (прирост
в % к предыдущему году)1
На рисунке 1 показана динамика роста показателей электронного страхования в европейских
странах. Эксперты замечают тот факт, что электронная коммерция - это не просто
быстроменяющаяся и увеличивающаяся в динамике практика, но ее влияние заметно во многих
коммерческих, научных и других областях.
В будущем прогнозируется, несмотря на некоторую неопределенность и колебания в мире изза мировых кризисов и нестабильности, что большинство коммерческих организаций будут
вовлечены в быстрорастущий мир электронной коммерции.
Это участие подкрепляется влиянием электронной коммерции на небольшие компании,
которым предоставляется хорошая возможность конкурировать с крупными известными
компаниями.
Однако электронная коммерция не заменит традиционную торговлю, она будет идти в ногу с
развитием Интернета и растущей потребностью в коммерческих веб-сайтах.
Развитие информационных технологий дает компаниям прекрасную возможность для
эффективного развития своего бизнеса. На самом деле, отслеживание новых технологий и
разработок
больше не является необязательным для компаний, поскольку необходимость
выживания и роста вызывает острую необходимость в использовании элементов электронной
коммерции.
Успех в использовании информационных технологий побудил другие отрасли следовать теми
же шагам. В том числе, в последнее время, страховая отрасль пытается установить больше
возможностей для увеличения объема продаж страховых полисов через систему электронной
коммерции. Ожидается, что разработки в области распространения электронной коммерции будут
продолжены для поддержания роста спроса на продажу страховых полисов через Интернет, что
является показателем того, что страхование станет следующей тенденцией в распространении
финансовых услуг через Интернет.
Очевидно, что страховая отрасль станет свидетелем серьезных изменений в своей
деятельности во многих отношениях, будь то поиск информации, предложение или исполнение
договора страхования, вслед за изменениями после подписания контрактов или урегулирования
компенсации.
Это требует реорганизации процесса, чтобы он соответствовал новому положению, которое
страховая отрасль стремится занять.
1

https://www.polemic.com/ Сведения Ptolemus Consulting Group.
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Кажется, что организовать страховую деятельность в Интернете намного сложнее, чем
управлять банковскими счетами. Когда клиент имеет дело с банком или ежедневно покупает товары
в Интернете, он чувствует удовлетворение и привыкает к этому. В то время как процесс страхования
проводится раз и навсегда, потому как большинство клиентов покупают страховые полисы для своих
автомобилей или домов один раз и редко предъявляют претензии.
Обычные компании в каждой отрасли сталкиваются с проблемами на всех уровнях своей
деятельности, что немного похоже на традиционные способы ведения бизнеса. Страховые компании
относятся к числу обслуживающих предприятий, которые внедрили маркетинг для распространения
своих услуг. Собственно, продажа услуг через Интернет не является проблемой сама по себе,
поскольку с ней можно справиться с помощью коммерческой рекламы компании через все каналы
СМИ. Маркетинговый процесс сопровождается процессами онлайн-продажи, распределения и сбора
информации.
Проблемы и трудности, с которыми сталкивается процесс продажи, проистекают из
способности компании применять их на практике.
Если это предусмотрено законом, такой процесс позволяет компании сэкономить на оплате
заработной платы некоторых сотрудников, работающих в качестве страховых посредников, но в то
же время побудить компании серьезно подумать о создании страховых агентств, которые являются
его частью. С другой стороны, когда компании выбирают онлайн-страхование, они, таким образом,
избегают препятствий, связанных с решением проблем страховых агентов с клиентами, будь то
возможность недопонимания клиента с политикой при отображении агентами или любой другой
проблемы, которая может возникнуть. При работе он-лайн страховым компаниям не нужны
посредники. А это означает экономию средств на заработной плате страховых агентов.
Следовательно, компания распространяет документ в цифровом виде и дает возможность получить
бумажную копию по запросу клиентов. Это должно быть выполнено после включения электронной
подписи, как в случае на фондовом рынке, под юридическим надзором, что экономит время и
усилия.
Немаловажным в структуре электронного страхования является процесс электронного
инкассирования платежей. Это требует создания безопасного объекта и строгого надзора для защиты
прав держателей полисов и страховых компаний.
Это достигается путем унификации транзакций с банками и создания строгой электронной
системы, гарантируемой Центральным банком и органом, контролирующим страхование.
Основные препятствия, мешающие распространению электронной коммерции в сфере
страховых услуг для национальных страховых компаний, можно резюмировать следующим образом:
- Плотность информации в страховой отрасли.
- Недостаточная осведомленность общества о страховании.
- Увеличение выбора рисков против интересов страховой компании.
- Отсутствие законченного законодательства для организации электронной страховой
торговли в стране.
- Высший орган не убежден в эффективности электронной коммерции в сфере страхования в
продвижении страховых услуг.
- Отсутствие достаточной безопасности, гарантирующей конфиденциальность информации, и
опасения по поводу возможности взлома и кражи.
- Низкая картина активности среди страховых компаний во многих страховых услугах.
- Современность концепции электронной коммерции и отсутствие интернет-культуры в целом
в отношении маркетинга и продаж.
Мониторинг фактической реальности использования коммуникационных технологий в нашей
стране выявляет цифровой разрыв между странами с развитыми коммуникативными навыками.
Страны по своему экономическому развитию делятся на три основные группы:
- Категория быстрорастущих стран.
- Растущие страны.
- Страны на пути к развитию.
Все вышеупомянутые факты повышают важность распространения электронной коммерции в
достаточной степени, чтобы помочь страховым компаниям перейти к активации электронного
страхования таким образом, чтобы способствовать распространению информации о страховании и
росте компаний.
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Его роль должна распространяться на поддержку системы макро страхования, хотя бы
частично, путем направления посредников / агентов к лицам с низкими доходами, а не полного
управления без агентов.
Таким образом, должны быть средства, помогающие развивать национальную электронную
торговлю, преодолевать все препятствия и достигать растущих показателей успеха.
Это техническая проблема, связанная с наличием сертифицированного и хорошо обученного
персонала, который может иметь дело с информационными технологиями и обслуживать устройства
и веб-сайты.
Затем возникает нехватка ресурсов для кабелей и телекоммуникаций во многих странах,
которые страдают от плохой инфраструктуры в области связи и компьютеров, а также всей
логистики, связанной с разработкой программного обеспечения, соответствующими инструментами
и приложениями, а также используемой базой данных.
С этой категорией связана неспособность некоторых
стран преодолеть политику
ценообразования на интернет-услуги и серверы.
Это эффективный фактор увеличения числа клиентов и важнейшая основа для продвижения
электронной коммерции.
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ПРАКТИКА РЕАЛИЗАЦИИ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ
ЯМАЛО-НЕНЕЦКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА
PRACTICE OF IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY IN THE TERRITORY OF THE
YAMALO-NENETS AUTONOMOUS DISTRICT
Аннотация: в представленной статье рассматриваются основные направления реализации
молодёжной политики в Ямало-Ненецком автономном округе, такие как: поддержка инициатив
молодёжи; предоставление социальных услуг молодёжи; поддержка молодых семей; содействие
трудоустройству, предпринимательской деятельности молодёжи, добровольческой деятельности.
Автором рассматривается деятельность Молодёжного правительства Ямало-Ненецкого автономного
округа, различные формы поддержки талантливой и одарённой молодёжи.
Ключевые слова: Ямало-ненецкий автономный округ, молодежная политика, молодая семья;
содействие
трудоустройству молодежи, предпринимательская деятельность молодёжи,
добровольчество
Abstract: in the presented article the main directions of the implementation of youth policy in the
Yamalo-Nenets Autonomous Okrug are considered, such as: support of youth initiatives; provision of social
services to youth; support for young families; promotion of employment, youth entrepreneurship,
volunteerism. The author examines the activities of the Youth Government of the Yamalo-Nenets
Autonomous Okrug, various forms of support for talented and gifted youth.
Key words: Yamalo-Nenets Autonomous Okrug, youth policy, young family; promotion of youth
employment, youth entrepreneurship, volunteering.
На сегодняшний день проблемы включения молодежи в политическую деятельность
государства находятся в центре внимания политического и научного сообществ. Ямало-Ненецкий
автономный округ традиционно развивался молодыми. Современная история округа началась с
масштабного освоения месторождений Западной Сибири и большой комсомольской стройки почти
полвека назад. Тогда молодыми людьми со всей страны с нуля в тундре были построены первые
города. В настоящее время это современные быстро развивающиеся центры притяжения.
В 2020 году был принят Федеральный закон «О молодёжной политике в Российской
Федерации», который не только закрепил такие понятия, как «молодёжь», «молодёжные
общественные объединения», «инфраструктура молодёжной политики», но и новые границы
возраста молодёжи – сегодня это россияне в возрасте от 14 до 35 лет, [1]. «… Теперь в ЯмалоНенецком автономном округе к молодёжи относится почти 1/3 населения – 160 тысяч 971 человек.
По данным, предоставленным уполномоченными органами местного самоуправления на 01.01.2021
г. в округе действует 298 детских и молодёжных общественных объединений (2019 г. – 285), в
которых задействовано более 39 тысяч человек (2019 г. - 37 180)», [8].
Сегодня в округе реализуются промышленные мегапроекты и для молодых людей
открываются огромные возможности, так как руководителям многих предприятий нет ещё и
тридцати. Работа с молодёжью выстраивается на принципе реализации проектов в самых разных
сферах, от экологических экспедиций до международных форумов.
Однако с марта 2020 года кризис, вызванный пандемией новой коронавирусной инфекции,
создал риски того, что многие инициативы, которые были направлены на молодёжь (например, её
социализацию, образование, профориентацию, трудоустройство), останутся нереализованными. «…
Поколение, которое столкнулось с ограничением доступа к образованию, безработицей и
разрушенными планами и мечтами, в дальнейшем рискует не реализовать свой потенциал. Эти и
другие проблемы, с которыми сейчас столкнулась молодёжь, не должны остаться без внимания
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властей, потому что именно их решение позволит справиться нам не только с кризисом, но и
преодолеть его последствия», [7].
В соответствии с Законом Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.06.2021 N 59-ЗАО "О
молодежной политике в Ямало-Ненецком автономном округе" основными направления молодежной
политики являются: 1) поддержка молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации,
инвалидов из числа молодых людей, а также лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей; 2) поддержка инициатив молодёжи; 3) предоставление социальных услуг
молодёжи; 4) поддержка молодых семей; 5) содействие трудоустройству молодёжи; 6)поддержка и
содействие предпринимательской деятельности молодёжи; 7) содействие участию молодёжи в
добровольческой деятельности и др., [2].
Важным направлением государственной молодёжной политики в округе является поддержка
молодой семьи. Так, работой с молодыми семьями занимаются службы и организации соцзащиты,
органы по делам молодежи, органы загс и пр.
Приоритетными направлениями в работе органов по делам молодёжи и подведомственных им
учреждений с молодой семьёй являются: 1) целенаправленная подготовка молодых людей к
семейной жизни; 2) взаимодействие с молодыми семьями посредством разработки и реализации
программ
психолого-педагогического
сопровождения
молодой
семьи,
индивидуальнокоррекционной работы с родителями и детьми с учётом возрастных особенностей; 3) поддержка
формирования и деятельности общественных объединений семейной направленности (клубов),
расширение клубного движения, [7].
«… В целях статусной поддержки семей, имеющих позитивный опыт семейной жизни,
усилении их роли в реализации государственной семейной политики на Ямале ежегодно
организуется и проводится торжественное вручение премии «Семья Ямала», учреждённой
постановлением Губернатора автономного округа от 28 августа 2014 года № 121-ПГ. Премия
присуждается семьям на конкурсной основе в шести номинациях: «Многодетная семья года»,
«Молодая семья года», «Династия года», «Опекунская (приёмная) семья года», «Золотая семья года»
и «Преодоление», [4].
Кроме того, в округе реализуются две меры поддержки государственной программы
«Обеспечение доступным и комфортным жильем населения на 2014-2025 годы» - федеральная и
региональная, [6]. Средства субсидии по обеим программам могут использоваться для оплаты части
стоимости жилья или погашения ипотечного займа, размер выплаты не может превышать размер
остатка задолженности по кредиту. Участие в программе может принять полная или неполная семья,
в которой возраст супругов не достиг 36 лет. По данным доклада о положении молодёжи в ЯмалоНенецком автономном округе за 2020 год поддержку по окружной программе получила 731 семья,
по федеральной – 117, [7].
Задачи по вовлечению молодёжи в творчество, выявлению и сопровождению талантливой
молодёжи, развитию творческого потенциала молодых людей находятся в постоянном фокусе
внимания учреждений по работе с молодёжью. Так, «… учреждения сферы молодёжной политики,
исходя из запросов и потребностей молодёжи, формируют зону для активного досуга, открытого
общения и творческого самовыражения молодых людей. Основными направлениями творческой
деятельности, актуальными для современной молодёжи, остаются: интеллектуальные игры, КВНдвижение, молодёжные субкультуры, в том числе хип-хоп, брейк-данс и другие танцевальные
направления, экстремальные виды физической активности, робототехника и моделирование». В
целях поддержки талантливой и одарённой молодёжи автономного округа департамент молодёжной
политики и туризма автономного округа ежегодно организует и проводит ряд окружных
мероприятий. Например, в рамках программы поддержки и развития студенческого творчества
«Российская студенческая весна» в марте 2020 года в онлайн формате состоялся окружной фестиваль
«Ямальская студенческая весна». В Фестивале приняли участие 150 студентов профессиональных
образовательных организаций из 10 муниципальных образований Ямало-Ненецкого автономного
округа, [7].
Кроме того, интеллектуальное творчество набирает всё большую популярность в молодёжной
среде. В 2019-2020 годах в 6 городах округа появились франшизы квизов, по типу «Квиз плиз»,
«Лига индиго», «Эйнштейн пати», которые собирают огромное количество людей у себя на
площадках.
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Поддержка талантливой и одарённой молодёжи на Ямале является одним из приоритетов
региональной политики. Существует целый комплекс мер поддержки талантливой молодёжи, к ним
относятся: «1) проведение конкурсов и фестивалей, способствующих выявлению юных дарований и
расширению возможностей для совершенствования их способностей; 2) организация участия
одарённой и талантливой молодёжи во всероссийских и межрегиональных конкурсах, олимпиадах,
соревнованиях и т.д.; 3) материальная поддержка одарённой и талантливой молодёжи посредством
учреждения премий, стипендий, призов и т.п».
2020 год особенно ярко продемонстрировал значение добровольческого движения в решении
острых социальных задач, и стал отправным в новом этапе развития добровольчества на Ямале в
связи с тем, что 1 апреля 2020 года заработал Арктический центр добровольчества - региональный
ресурсный центр, главная задача которого заключается в поддержке добровольческих инициатив, а
также укреплении добровольчества в регионе. В настоящее время в автономном округе
осуществляют работу 231 волонтёрское объединение, в добровольческую деятельность вовлечены
более 16 000 человек, [9].
Важной молодёжной совещательной структурой в регионе является Молодёжное
правительство, которым ведётся непрерывная работа по реализации основных направлений
молодёжной политики на Ямале. «… В соответствии с постановлением Губернатора автономного
округа от 23 декабря 2011 года № 215-ПГ «О Молодёжном правительстве Ямало-Ненецкого
автономного округа» 55 деятельность членов Молодёжного правительства ЯНАО в 2019 году была
обозначена следующими направлениями: молодёжная приёмная (информационный блок),
организационно-правовая деятельность, информационно-методическая работа, организационномассовая работа», [3]. Среди реализуемых проектов Молодёжного правительства: 1) окружная
благотворительная акция «Тёплый день»; 2) информационная кампания о реализации
государственной молодёжной политики на территории Ямало-Ненецкого автономного округа; 3)
серия диалогов с экспертами «Я - Ментор»; 2) окружная акция «Коллекционируй Ямал» и пр.
Содействие трудоустройству молодёжи осуществляется путем реализации мероприятий
государственной программы автономного округа «Содействие занятости населения на 2014-2024
годы», утверждённой постановлением Правительства автономного округа от 25 декабря 2013 года №
1131-П, [5]. В целом «… в 2020 году за содействием в поиске подходящей работы в органы службы
занятости населения автономного округа обратились 7 376 человек в возрасте 14-29 лет, из которых
2 935 человек или 40% трудоустроены (в 2019 году – 9 762 человека и 7 207 человек (74%)
соответственно, в 2018 году – 9 696 человек и 7 492 человека (77%) соответственно)», [7].
В целях оказания молодым людям услуг по содействию в трудоустройстве в сотрудничестве с
работодателями служба занятости проводит ярмарки вакансий. Так, данная форма работы даёт
возможность любому познакомиться с перечнем свободных рабочих мест и самостоятельно
подобрать себе работу и в ходе непосредственного общения с работодателем. В 2020 году для
молодёжи организовано 68 ярмарок вакансий и учебных рабочих мест (в 2019 году – 175 ярмарок, в
2018 году – 193 ярмарки).
Кроме того, важно отметить, что в целях развития молодёжного предпринимательства
деятельность органов по делам молодёжи муниципальных образований автономного округа
осуществляется по 2 основным направлениям: 1) вовлечение молодёжи автономного округа в
предпринимательскую деятельность; 2) информационная и консультационная поддержка молодых
предпринимателей.
Так, «… в 2020 году региональной инфраструктурой поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства проведены следующие мероприятия:
1. Окружной конкурс молодёжных бизнес-проектов «Свое дело». По итогам конкурса
обучения основам предпринимательской деятельности прошёл 61 человек, в результате конкурсного
отбора грантовую поддержку получили 7 предпринимателей на общую сумму 5 млн. рублей.
2. Организована бизнес-миссия на VIII молодёжный бизнес-форум «Слёт успешных
предпринимателей» (участие в бизнес-миссии от региона приняли 5 человек);
3. Проведены обучающие мероприятия, тренинги, круглые столы и т.п. для субъектов малого
и среднего предпринимательства и лиц, планирующих начать предпринимательскую деятельность, в
том числе из числа молодёжи («Азбука предпринимателя», «Школа социального
предпринимательства» и другие мероприятия). Участие в вышеуказанных мероприятиях приняли
более 100 предпринимателей», [7].
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Таким образом, в ходе анализа практики реализации молодежной политики на территории
Ямало-Ненецкого автономного округа нами был сделан вывод о том, что органы власти округа
уделяют особое внимание следующим направлениям: 1) активная работа с молодыми семьями в
части психолого-педагогического сопровождения, помощь в обеспечении жильем, погашении
ипотечного кредита; 2) систематическая деятельность по вовлечению молодёжи в творчество,
выявление и сопровождение талантливой молодёжи, развитие творческого потенциала молодых
людей; 3) активная поддержка добровольческих инициатив; 4) развитие деятельности Молодёжного
правительства; 5) содействие трудоустройству молодёжи , организация ярмарок вакансий; 6) работа
по вовлечению молодёжи автономного округа в предпринимательскую деятельность, а также
информационная и консультационная поддержка молодых предпринимателей.
Так, на наш взгляд, Ямало-Ненецкий автономный округ может выступать в качестве лучших
практик для выстраивания векторов развития и реализации молодёжной политики в других
субъектах Российской Федерации.
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УДК 354
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИХ АСПЕКТОВ ПРАВА УЧАСТИЯ МОЛОДЕЖИ В
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ И ИХ СОЦИАЛЬНО-ВОЗРАСТНЫЕ
ИНТЕРЕСЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА МУНИЦИПАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
DEFINITION OF THEORETICAL ASPECTS OF THE RIGHT TO PARTICIPATE YOUTH IN
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT AND THEIR SOCIAL-AGE INTERESTS AFFECTING
MUNICIPAL GOVERNANCE
Аннотация. Статья посвящена правовым аспектам участия молодежи в общественнополитической жизни. На основе теоретического анализа таких понятий, как «участие», «право
участия», норм международных и европейских актов по правам молодежи, зарубежного и
национального законодательства в сфере молодежной политики констатируется, что на современном
этапе недостаточно только признания за молодым поколением права участия в принятии полезных
для него общественно-политических решений, а необходимы гарантии и механизмы, которые
обеспечивали бы возможность реализации этого права.
Annotation. The article is devoted to the legal aspects of youth participation in socio-political life.
Based on the theoretical analysis of such concepts as «participation», «the right to participate», the norms of
international and European acts on the rights of youth, foreign and national legislation in the field of youth
policy, it is stated that at the present stage it is not enough only to recognize the right of the young
generation to participate in making socio-political decisions that are useful for it, but guarantees and
mechanisms are needed that would ensure the possibility of implementing this right.
Ключевые слова: молодежь, участие, право участия, общественно-политическая жизнь,
международные стандарты прав молодежи.
Keywords: youth, participation, the right to participate, socio-political life, international standards of
youth rights.
Постановка проблемы. Актуальность обозначенной проблемы обусловлена, прежде всего,
практическими потребностями современного общества, связанными с переосмыслением роли
молодежи в происходящих реформационных процессах. И это не случайно, так как каждый год
молодежь, как креативный социальный ресурс, все больше и больше привлекается к общественнополитической жизни муниципального управления. Наименее задействованными же в общественнополитической жизни являются те молодые люди, которые, условно говоря, находятся в нижней
возрастной части этого диапазона. Это в определенной степени диссонирует с современными
тенденциями в этой сфере, которые характеризуются значительным уровнем привлечения молодежи
к процессу обсуждения проблем и принятию соответствующих решений по ним.
Цель статьи. Определение теоретических аспектов права участия молодежи в социальноэкономическом развитии, а также их социально-возрастных интересов, влияющих на муниципальное
управление.
Изложение основного материала. Понятие «участие» следует рассматривать, как
сотрудничество, совместимую деятельность по выполнению любого общего дела [6, С. 441]. В этом
контексте «право участия» человека определяется, как субъективное право, закрепленное в
юридических нормах, как вид и мера возможного его поведения, направленного на реализацию его
прав и интересов в определенной сфере общественной жизни. Если такой сферой деятельности
человека является общественно-политическая, то «участие», как отмечает Большаков, С. Н., может
быть отнесено к категории политических прав, под которым понимают все юридические
возможности, которые реализуются в политике с учетом особенностей взаимодействия человека и
государства [4, с. 16].
Таким образом, «право участия», как субъективное право, предопределяет отношение
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человека к общественно-политической жизни, чем и удостоверяется тот факт, что лицо находится в
определенной связи с различными социальными институтами политического направления.
Рассматривая «право участия» через категорию правовой связи субъектов правоотношений в
сфере общественно-политической деятельности, следует выделить граждан, органы государственной
власти, органы муниципального управления. Их взаимодействие предполагает возможность
воздействия человека на органы государственной власти и муниципального управления с целью
реализации консенсусных общественных решений развития государства и территориальных общин,
что дает основания для отнесения этого права к категории политических прав.
Следовательно, в этом контексте «право участия» в осуществлении публичной власти – это
возможность молодежи влиять на органы власти и муниципального управления для реализации
необходимых общественных решений относительно их интересов.
Учитывая то, что возрастные границы в категории «молодежь» охватывают как лиц, которые
имеют и полную, и неполную правоспособность, важно то, насколько полно реализуется
задекларированный в международных стандартах принцип правового равенства участия молодежи в
общественно-политической жизни. [7, с. 367].
Относительно объема конституционного права участия, субъектами которых выступает
молодежь, анализ показывает, что он является неодинаковым в разных странах. Например,
конституционная практика большинства развитых европейских стран устанавливает политическую
правосубъектность личности с достижением 18 лет (избирательное право), в то же время как
реализация других политических прав: свобода слова, мирных собраний, объединений и т.д.
допускается в более раннем возрасте.
В наши дни уже имеется определенный опыт положительного решения вопроса возрастных
рамок в отдельных европейских странах: уменьшение возрастного диапазона до 16 лет на местных
выборах (Австрия, Германия, Швейцария (кантон Гларус). В Боснии, Герцеговине, Сербии,
Черногории, Словении разрешено голосовать с 16-17 лет, если они работают, в Венгрии – если
женаты [7]. В Шотландии молодые избиратели получили право участия в референдуме, выборах в
местные органы власти [6]. Заметим, что в последние годы молодежью были инициированы петиции
к президенту России относительно уменьшения возрастного ценза для избирателей, но ни разу, к
сожалению, они не набирали достаточного для рассмотрения количества голосов. Кроме указанного
примера в некоторых европейских странах на законодательном уровне закреплены гарантии
реализации права участия молодежи в общественно-политической жизни, в частности, путем
создания системы молодежного парламентаризма. Например, в Австрии это Закон о молодежном
представительстве [2]; на Кипре – Закон о Молодежном совете [1]. В ФРГ на федеральном уровне
право участия в процессах принятия решений относительно интересов молодежи закреплено в Книге
VIII Социального Кодекса, согласно которому течение каждого законодательного периода
Федеральное правительство, Бундестаг и Бундесрат должны отчитываться о создании
соответствующих условий. Всеобъемлющий Закон о юношеском благосостоянии в Германии также
закрепляет право участия молодежи во всех вопросах, касающихся ее интересов. Относительно
законодательства отдельных земель, присутствуют определенные отличия. Например,
муниципальный кодекс земли Шлезвинг-Гольштейн (раздел 47) предусматривает обязательство
муниципальных властей привлекать молодых людей к участию в принятии решений в отношении их
интересов и соответственно, отчитываться об этой работе [5, с. 293].
Имеющийся опыт деятельности консультативно-совещательных органов, формальных
общественных структур на местном, региональном уровнях, через которые молодежь может
реализовать свое право в общественно-политической жизни, свидетельствует об их ограниченных
возможностях. Это можно объяснить отсутствием нормативно-правового обеспечения, которое
гарантировало бы способы и механизмы участия в разработке и принятии решений относительно
интересов молодежи на принципах системности и действенности. Так как расширение субъектов,
представляющих интересы молодежи, их вовлечение в процесс разработки молодежной политики
являются залогом обеспечения ее эффективности, актуальности и соответствия реальным
потребностям данной категории граждан.
Понимание этого аспекта побудило отечественного законодателя к разработке современного
законодательства о молодежной политике. И хотя разработанные и внесенные группой народных
депутатов законопроекты «О молодежи» не были приняты, их инициирование можно рассматривать,
как важный шаг на пути к созданию современной нормативной базы для осуществления
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Национальной молодежной политики с учетом европейских стандартов. В настоящее время
состоялась реорганизация министерства культуры, молодежи, спорта с выделением в отдельную
структуру Государственного агентства по молодежной политике и гражданского общества, ведется
работа по обсуждению Стратегии молодежной политики до 2030 г., проекта закона «Об общих
основах молодежной политики», в которых предусмотрено практическое воплощение базового
принципа участия, как гарантии реализации всех остальных прав молодежи [7].
Партнерство субъектов молодежной политики, а не только консультирование во
взаимоотношениях с органами власти, должно стать определенной гарантией успешности этой
политики, поскольку это позволит изменить ситуацию, когда молодежь влияет на принятие решений
в форме ситуативного декларативного консультирования молодежных органов, которые в основном
контролируются органами местного самоуправления.
Приведением в соответствие международным и европейским стандартам можно считать
предложения по уменьшению верхнего предела для возрастной категории «молодежь» до 28 лет,
предоставление права молодежи с 16 лет участвовать в выборах в местные органы власти [8, с. 53].
Выводы из исследования и перспективы дальнейших исследований в этом направлении.
Подытоживая вышеприведенное, можно заключить, что уже недостаточно только признания права
участия молодежи в принятии полезных для нее общественно-политических решений, а необходимы
механизмы, гарантии, которые бы обеспечивали возможность реализации этого права.
Понимание этого обусловило появление нормативных актов международного и регионального
(европейского) значения, инноваций в национальных законодательствах, прежде всего, европейских
стран. Имеющийся практический опыт является подтверждением правильности выбранной
зарубежными странами политики в отношении молодежи.
Однако в «молодежном» национальном законодательстве России продолжает преобладать
патерналистский подход. Наделенные консультативными, совещательными полномочиями
вышеупомянутые советы не стали, однако, центральными образующими органами молодежной
политики национального масштаба. В то же время за последние годы существенно активизировалось
движение молодежного «парламентаризма», как формы реализации права участия в обсуждении
молодежных общественно-политических проблем на региональном и местном уровнях. Учитывая
это, крайне актуальной является поддержка этой инициативы путем урегулирования процессов,
которые происходят.
В настоящее время, прежде всего, в российском законодательстве, во многом необходимо
пересмотреть, скорректировать приоритеты в работе с молодежью, наполнив его реальным
содержанием выражения «никакого решения для молодежи без молодежи».
Важным является и решение вопроса урегулирования пропорциональности участия молодых
людей, принадлежащих к разным возрастным категориям, на разных уровнях. Требует более
глубокого изучения и обсуждения предложение по уменьшению возрастного ценза для
предоставления активного избирательного права молодежи, для участия в выборах в местные
органов власти, что будет способствовать процессу политической социализации молодежи,
обретению ею навыков новой политической культуры, которая формируются.
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