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Аннотация 

В статье изложен авторский взгляд на проблему реформирования системы 

государственной поддержки молодежных общественных инициатив в России. 

Рекомендации и выводы автора сделаны на основании личного опыта работы в сфере 

развития студенческого самоуправления в России и в Украине.  
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Abstracts 

The article describes the author's view on the issue of reforming the system of state 

support for student self-governance in Russia. Recommendations and conclusions made by 

the author on the basis of personal experience in the field of development of student self-

governance in Russia and Ukraine. 
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В своем интервью от 15 января 2015 г.  газете «РБК» министр финансов России 

А.Г. Силуанов заявил следующее: 

«Мы не можем себе позволить расходы, которые планировали при цене $100 за 

баррель. Поэтому мы уже сократили объем доводимых до министерств и ведомств 

бюджетных обязательств на 10%» [Интервью.., 2015]. 

Современная ситуация в мировой экономике со снижение цены на 

энергоносители создает весьма позитивные условия для того, чтобы страна двинулась 

по пути диверсификации отраслевой структуры экономики и сменила парадигму 

государственного участия в различных сферах жизни с регуляторно-патерналистской 

на сугубо регуляторную [Основные направления, 2014; Рожнов, 2008]. Рассмотрим 

возможности такой смены в сфере поддержки молодежных общественных инициатив. 

В ходе статьи мы рассмотрим: 

- охарактеризуем политические и социально-экономические 

предпосылки практики государственной поддержки общественных 

объединений; 

- коротко рассмотрим современное состояние системы 

государственной поддержки молодежных общественных инициатив; 

- охарактеризуем современные проблемы российской молодежи; 

- предложим новые принципы осуществления государственной 

поддержки молодежных объединений. 

 

1. Политические и социально-экономические предпосылки 

государственной поддержки общественных объединений 

Патернализм государства в отношении различных сфер общественной жизни и 

социальных слоев исторически сложился в России. Это диктуется значительной 

традицией мобилизационной модели общественного развития, во главе которой всегда 

вставало государство со своим развитым бюрократическим аппаратом, значительным 

военным и силовым блоком, чье существование диктовалось необходимостью защиты 

страны от внешних угроз, а также не всегда мирного освоения пространств страны как 

на востоке, так и на более близком юге.  

Советский период еще более усугубил ситуацию. В условиях всепоглащающего 

этатизма были разрушены многие естественные межгражданские связи, практики 

общественного взаимодействия. Все это создало ситуацию общественного шока, 



который наступил в 1990-е годы: крах экономической системы усугубился отсутствием 

амортизирующего эффекта от деятельности общественных организаций.  

Ситуация стала изменяться лишь к концу 1990-х – началу 2000-х, когда 

гражданское общество в России стало просыпаться, а наши сограждане все чаще стали 

прибегать к практикам низовой демократии – самоорганизация, взаимопомощь и пр.  

По данным вовлеченности граждан России в работу общественных организаций 

в России был один из самых низких показателей. На 2003 г. ситуация в этой сфере 

выглядела следующим образом: в России индекс участия составлял 0,65 (членство в 

организациях в расчете на одного человека) [цит по: Линецкий, 2007]  

Ситуация середины 2000-х гг. весьма четко охарактеризована в Итоговом отчете 

за 2005 г. «Оценка состояния гражданского общества в России»: «Влияние российского 

гражданского общества на население очевидно недостаточно и является результатом 

низкой приоритетности этой деятельности для ОГО и ограниченности ресурсов ОГО, 

направляемых на работу с местными сообществами, развитие источников к 

существованию и повышение возможностей маргинализированных групп населения» 

[цит. по: Ibid, 2007]. 

По мнению же самого Линецкого и цитируемого им Томаса Карозерса, 

гражданское общество не способно удовлетворить значительную часть массовых 

потребностей населения. И конечно же, в связи с этим возникает насущная потребность 

активного взаимодействия государства и общественного сектора. К этому выводу, 

видимо, пришли и в высших органах власти. Правда, скорости в делании такого вывода 

прибавили вовсе не глубокое понимание властью теоретических выводов Карозерса, а 

вполне осязаемые политические процессы в соседней Украине. 

2004 г. стал годом Оранжевой революции в Украине, а до этого произошла 

«Революция роз» в Грузии, а еще раньше именно благодаря активному участию 

общественных движений и организаций был смещен с поста Слободан Милошевич в 

Сербии. Весь этот заграничный политический опыт свидетельствовал о важности 

работы не с только с политическими партиями, сколько именно с общественниками. 

Выводы были сделаны и уже в 2005 г. из молодежной организации «Идущие вместе» 

при активной поддержке Администрации Президента вышло Молодежное 

демократическое антифашистское движение «Наши». Движение создавалось как 

противовес нараставшим оппозиционным настроениям в обществе.  

Это же движение и личные амбиции молодых комиссаров привели к тому, что из 

МДАД «Наши» вышел целый ряд некоммерческих организаций – «СтопХам», «Хрюши 



против», политическая партия «Умная Россия» и другие. Параллельно с «Нашими» в 

2005 г. появилось и движение Подмосковья «Местные», которые также должны были 

консолидировать молодежь вокруг актуальных проблем – экологии, а также вопросов 

миграционной политики страны.  

Но «Оранжевая революция» прошла, в России подобного не случилось. Но 

осталась серьезная проблема: с 2008 г. началось постепенное ухудшение социально-

экономической ситуации в стране: по стране прокатились волны протестов от рабочих 

заводов до автомобилистов, пенсионеров и все тех же студентов. Государство встало 

перед проблемой сглаживания социальных противоречий в обществе: проблемы 

социального расслоения, падения качества и доступности медицинского обслуживания 

для бедных слоев общества, межкультурного диалога и пр. 

В целом же, основными предпосылками проведения государством активного 

субсидирования общественных организаций можно назвать: 

- формирование сети политически активных провластных общественных 

организаций и движений; 

- стремление навязать общественникам актуальную для власти повестку дня; 

- создать сеть общественных организаций, работающих на сглаживание 

социальных противоречий в обществе и для борьбы с негативными общественными 

явлениями. 

 

2. Современное состояние государственной поддержки 

общественных объединений 

Выше уже было сказано о предпосылках государственного субсидирования 

третьего сектора. В общем-то, можно сказать, что постсоветский период 

взаимоотношений государства и общественных организаций условно можно разбить на 

несколько этапов: 

- период либерализма 1990-х гг.; 

- период внесистемного сотрудничества – нач. 2000-х до 2005 г.; 

- инициирования политически ангажированных общественных движений – с 

2005 по 2009 г.; 

- систематизации взаимодействия с общественными организациями в сфере 

смягчения социальных противоречий – с 2009 и до сегодняшнего дня. 

При этом следует отметить, что отношение власти к общественным 

организациям менялось в зависимости от актуальности тех или иных проблем для 



самой власти. Если в 2005-2006 гг. стоял вопрос сохранения действующего 

политического режима, то уже к концу 2000-х к руководству страны пришло 

понимание третьего сектора как важного инструмента амортизации негативных 

последствий социального расслоения. И ресурсы были брошены как раз в этом 

направлении. 

Объяснение такого подхода можно найти в недавнем выступлении Президента 

России Владимира Путина на Форуме «Государство и гражданское общество», 

проходивший в Москве 14-15 января 2015 г. Вот что было сказано: Один из 

выступавших в начале сегодня сказал, что судя по всему, общественная активность 

несколько смещается из политической сферы в социальную. Здесь нет ничего 

необычного, выборы подойдут поближе – мы с вами увидим, как эта активность 

перетекает в другую сторону. Но это не значит, что государство не будет поддерживать 

НКО, работающие в политической сфере». И далее, Владимир Владимирович поясняет, 

какие именно организации будет поддерживать государство: «… когда мы говорим об 

НКО, работающих в политической сфере, то я считаю, что это должна быть 

деятельность, которая направлена на решение общенациональных задач. Скажем, 

совершенствование политической системы, совершенствование судебной системы, 

правоохранительной системы, это правозащитная деятельность, безусловно». А в 

следующей фразе говорится о том, чем нельзя заниматься НКО в политической сфере: 

«Но НКО нельзя и недопустимо использовать в решении узкопартийных вопросов, 

иначе сама по себе суть некоммерческой организации пропадает». А вот борьба 

оппозиции с властью, по мнению Президента вообще «должна переноситься на чисто 

политическую платформу, в сферу межпартийных отношений». 

И те организации, которые не вписываются в эту схему – они, по факту, 

оказываются как «за бортом» государственного финансирования, так и вне правового 

поля, что подтверждается рядом законов, создающих значительные препятствия к 

открытому выражению недовольства теми или иными аспектами внутри- и 

внешнеполитического курса руководства страны [Опрос .., 2013].  

С конца 2000-х расширилась практика государственной поддержки 

общественных инициатив в регионах. А уже с начала 2010-х гг. четко прослеживается 

тенденция на активное финансирование общественного сектора. В 2012 г. на 

государственную поддержку НКО в России было выделено 4,7 млрд руб. В 2013 г. 

сумма поддержки еще больше: было заложено 8,285 млрд. руб. на поддержку «третьего 

сектора». В 2012 г. так называемые «президентские гранты» достигли суммы 1 млрд. 



руб., а в 2013 г. сумма достигла 2,37 млрд руб. В прошлом году, согласно Указа 

Президента РФ сумма распределяемых грантов составила 2,698 млрд руб [Доклад о 

развитии…, 2013]. 

Гранты Президента некоммерческому сектору распределяются через 

организации-операторов государственной поддержки: НФ «Институт социально-

экономических и политических исследований», Общероссийская общественная 

организация «Лига здоровья нации», Общероссийская общественная организация 

«Российский союз молодежи», Региональную общественную организацию «Институт 

проблем гражданского общества», Общероссийскую общественную организацию 

«Общество «Знание» России», Общероссийское общественное движение «Гражданское 

достоинство», а также недавно присоединившийся Общероссийский общественный 

фонд «Национальный благотворительный фонд» [Конкурсы 2014, 2014] 

Поддержка молодежных инициатив, молодежных общественных организаций 

осуществляется по трем основным каналам: операторы грантов Президента РФ, 

Федеральное агентство по делам молодежи и Министерство образования и науки РФ. 

Ведущую роль среди операторов грантов Президента играет Российский союз 

молодежи, правопреемник ВЛКСМ. Центральный комитет РСМ даже территориально 

он находится в том же здании, в котором находился и Центральный комитет ВЛКСМ. 

РСМ осуществляет поддержку проектов на конкурсной основе по следующим 

направлениям: 1) поддержка молодежных инициатив, проектов молодежных движений 

и организаций; 2) содействие развитию образовательных процессов и осуществлению 

научных разработок молодежи; 3) развитие и поддержка массового студенческого 

спорта; 4) поддержка проектов в сфере добровольчества; 5) реализация проектов в 

области воспитания детей и подростков; 6) развитие научно-технического и 

художественного детского и молодежного творчества. За два года операторства были 

поддержаны проектов на сумму около 560 млн рублей [Распоряжение Президента …, 

2014].  

В 2013 году из 794 поданных проектов были поддержаны 116, а в 2014 г. 

проводилось три конкурса, общее число заявок достигло 2207, из которых поддержано 

было 170 заявок. Если в 2013 г. Российскому союзу молодежи было выделено 220 млн, 

то учитывая идеальную отчетность оператора по проведению конкурса и результатам 

исполняемости проектов2013 г. в 2014 г. уже было выделено 340 млн. руб. на 

проведение конкурса.  



Также, на протяжении девяти лет, с 2006 г.  Российский союз молодежи, 

совместно с Министерством образования и науки РФ, в рамках собственной 

федеральной программы «Студенческое самоуправление» проводит «Всероссийский 

конкурс на лучшую организацию деятельности органов студенческого самоуправления 

профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций 

высшего образования». Номинации конкурса следующие: лучшая организация 

деятельности совета обучащющихся, лучшая организация деятельности органа 

студенческого самоуправления профессиональной образовательной организации, 

лучшая система обучения и подготовки студенческого актива, лучшая система 

организации спортивного досуга студентов, лучшая система поддержки студенческого 

творчества, лучшая система работы по информационному обеспечению деятельности 

органов студенческого самоуправления и многие другие [Положение о Всероссийском 

конкурсе…, 2015]. Правда, несколько смущают сроки подачи заявок – с 15 января до 26 

января включительно. Как мне кажется- слишком сжатые [Стартовал Всероссийский 

…, 2015]. 

В отличие от РСМ схема поддержки молодежных инициатив со стороны 

Федерального агентства по делам молодежи в конце 2000-х – начала 2010-х гг. 

вызывала сильные нарекания не только у общественников, но даже у высшего 

руководства страны. В связи с эти, видимо и связана довольно частая смена 

руководителей Россмолодежи, а само это сокращенное название приобрело характер 

имени нарицательного по части чистоты и прозрачности распределения 

финансирования. На гранты Россмолодежи могут претендовать не только юридические 

лица НКО, а и физические лица. Грантовая поддержка физических лиц осуществляется 

по направлениям: «Молодые семьи», «Самоуправление»; «Толерантность, 

профилактика экстремизма и межнациональных отношений»; «Международное и 

межрегиональное сотрудничество»; «Молодёжь, нуждающаяся в особой заботе 

государства»; «Карьера и профессиональная траектория»; «Творчество»; «Молодёжные 

медиа»; «Добровольчество; «Здоровый образ жизни и спорт, повышение культуры 

безопасности»; «Патриотическое воспитание»; «Инновации и научно-техническое 

творчество». В каждой номинации учреждены гранты в размере 250 тыс. рублей, 150 

тыс. рублей, 100 тыс. рублей, 50 тыс. рублей [Грантовая поддержка, 2015]. Для 

юридических лиц проводится конкурс каждый год по определенной номинации. В 2014 

г., к примеру, такой темой было: «Вовлечение молодежи в социальную практику». 

Размер гранта каждой организации составляет 500 тысяч рублей. Любопытно, что в 



прошлом году в число победителей попали и партийные молодежные организации: с 

проектом «Молодежная народная дипломатия как инструмент миротворчества» 

победило Общероссийское общественное движение «Социал-демократический союз 

молодежи «Справедливая сила», а с проектами «Соколы Жириновского» «Первое 

молодежное радио» победили Пермское региональное отделение Политической партии 

ЛДПР и Ярославское региональное отделение Политической партии ЛДПР. Среди 

победителей были проекты и Всероссийского студенческого корпуса спасателей, 

Российских студенческих отрядов, Российского союза молодежи, Всероссийского 

студенческого союза, Российского союза молодых ученых, Ассоциации учащейся 

молодежи РСМ, Региональной общественной организации «Студенческий союз 

МГИМО(У) МИД России 

Физические же лица получили за 2014 год следующие суммы: 81 человек 

получил по 250 тысяч, 100 человек получили по 150 тысяч рублей, 505 человек – по 100 

тыс., 565 чел. по 50 тыс. Итого, в общей сложности, физическим лицам на реализацию 

различных проектов было выделено 114 млн чел. [Приказ об утверждении победителей, 

2015]. 

Чтобы понять, по какому принципу Росмолодежь распределяет грантовые 

средства обратимся к его высказыванию на круглом столе «Молодежные инициативы и 

движения в сфере добровольчества, массового студенческого спорта, духовно-

нравственного воспитания детей и подростков», который проходил в рамках 

Общероссийского форума «Государство и гражданское общество: сотрудничество во 

имя развития»: «Молодежная организация должна предоставлять реальный контент и 

создавать реальные проекты, быть в повестке с государством» [РСМ выступает…, 

2015]. 

Несмотря на то, что Федеральное агентство по делам молодежи находится 

подчиняется Министерству образования и науки РФ. Тем не менее нужно отметить, что 

они действуют достаточно автономно друг от друга. Минобрнауки работает большей 

мерой с вузами и со студенческим самоуправлением. Министерство образования и 

науки в последние три года взяло курс на оказание серьезного субсидирования органов 

студенческого самоуправления. Так, с 2012 года стал проводится конкурс среди вузов 

на 

Если говорить про Министерство образования и науки России, то основную роль 

по поддержке различных студенческих инициатив данное ведомство отводит развитию 

студенческого самоуправления. Этим направлением занимается Департамент 



государственной политики в сфере воспитания детей и молодежи, возглавляемый с 

2011 года Александром Страдзе, в прошлом, помощник бывшего министра образования 

Андрея Фурсенка. Уже с 2012 г. данный департамент явился инициатором проведения 

конкурса программ развития деятельности студенческих объединений университетов. 

Цель проекта: повешение роли студенчества в решении социально-экономических 

проблем города, региона, страны, участие в обеспечении модернизации высшего 

образования через развитие системы студенческого самоуправления. По данным 

Минобрнауки в прошлом 2014 г. в конкурсе приняли участие 210 учреждений ВПО, из 

них 155 вузов получили поддержку. В 2013 году количество победителей было около 

70. Как видим, действие проекта расширяется и охватывает новые субъекты [Развитие.., 

2015]. 

Как мы видим, государство вкладывает значительные средства и усилия в 

развитие общественного сектора. И несомненно в этом есть значительный позитив: 

увеличение численности активно работающих НКО, расширение численности 

вовлеченных в общественную деятельность граждан, расширение охвата социальными 

программами НКО целевых аудиторий,  более широкая дифференциация НКО по 

работе с целевыми аудиториями, накопления опыта хозяйственной деятельности у 

общественников, развитие навыков стратегического и проектного менеджмента.  

 

3. К современным проблемам российской молодежи 

Одновременно с этим обратимся к данным по общему положению молодежи, ее 

социальному самочувствию. Ведь судить об эффективности выше перечисленных 

программ следует не по их «входу», а на «выходе». А на выходе у нас степень 

благополучия молодежи, студенчества, успешности их социализации и влиянию 

молодежи на происходящие процессы в стране, ее вклад в экономическое, культурное 

развитие страны. 

В апреле 2014 года были опубликован доклад «Индекс благополучия молодежи 

в мире» [The global youth.., 2014]. Индекс составлялся на основе анализа отобранных 

стран, которые репрезентативно представляют весь мир. Общая численность молодежи 

(по методологии составителей Индекса: лица от 10 до 24 лет) составляет 23,5 млн. 

человек, что составляет 16% от всего населения. Россия занимает самый низкий 

уровень среди стран с высоким уровнем доходов. Индекс складывается из четырех 

основных показателей: гражданское участие – 0,26/1, экономических возможностей – 

0,47/1, уровень образования – 0,64/1, здоровье – 0,58/1. Как констатируют составители 



Индекса, российская молодежь занимая высокие рейтинги образованности и в ИКТ-

технологиях, менее оптимистичны и менее удовлетворены своими возможностями 

[Russia.., 2014]. 

Для большей наглядности сведем показатели по России в единую таблицу. 

 

Таблица №1.Положение молодежи в России, согласно Индекса благополучия 

молодежи в мире.  [Russia.., 2014] 

 

Критерий Показатель, 

от -1 до 1 

Сфера деятельности/Место 

в рейтинге 

1. Возраст кандидата для 

государственных органов власти 

2. Индекс экономической демократии 

3. Существование молодежной 

политики 

4. Частота волонтерства 

5. Восприятие молодежью ценности в 

обществе 

6. Чаяния молодежи, обслуживаемые 

правительством 

0,1 

 

-0,3 

-0,2 

-0,21 

-0,5 

 

-0,3 

Гражданское участие/30 

1. Вклад молодежи и деловые 

ожидания 

2. ВВП на душу населения 

3. Экономический климат и 

конкурентоспособность 

4. Участие молодежи в ранней 

предпринимательской деятельности 

5. Кредитование молодежи от 

финансовых институтов 

6. Молодежная безработица 

7. Молодежь ничем не занимающаяся 

0,18 

0,01 

-0,1 

 

-0,2 

 

0,08 

 

0,09 

0,1 

Экономические 

возможности/15 

1. Грамотность молодежи 

2. Государственные расходы на 

0,18 

-0,09 

Образование/13 



образование 

3. Удовлетворительность образования 

4. Обучение в средней школе 

5. Обучение в старшей школе 

6. Продолжительность обучения, от 

начальной до старшей 

 

-0,4 

0,04 

0,39 

0,7 

1. Подростковая фертильность 

2. Вредные привычки 

3. Причины молодежной смертности 

4. Улучшение водных ресурсов 

5. Предпочтение молодежью здорового 

питания и образа жизни 

6. Ожидаемая продолжительность 

жизни при рождении 

7. Предполагаемые уровни напряжения 

среди молодежи 

8. Лица, живущие с ВИЧ/СПИДом 

9. Табакокурение среди молодежи 

0,2 

-0,55 

-0,1 

0,2 

-0,2 

 

-0,8 

 

-0,21 

 

0,06 

-0,3 

Здоровье/23 

1. Доступ к электричеству 

2. Цифровые навыки 

3. Зависимость молодежи от Интернета 

4. ИКТ для развивающегося результата 

5. Домохозяйства с радио 

0,2 

0,1 

0,2 

0,2 

-0,58 

ИКТ-образованность 

(просвещенность в сфере 

информационно-

коммуникационных 

технологий/13 

1. Межличностное насилие среди 

молодежи 

2. Дорожные происшествия среди 

молодежи 

3. Сокращение риска глобальных 

происшествий 

4. Внутренний индекс глобальной 

безопасности 

5. Озабоченность молодежи 

собственной безопасности от 

-0,02 

 

-0,2 

 

-0,19 

 

-0,35 

 

-0,2 

 

Защищенность и 

безопасность/29 



преступлений и насилия 

6. Состояние фундаментальных прав – 

Доклад мирового правосудия  

 

-0,2 

Конечно, некоторые из этих параметров довольно спорны в своей 

объективности, так как составлялись с учетом технологизации экономически отсталых 

стран, где порой и вопрос доступа к электричеству и радиовещанию остается 

актуальной проблемой. И в то же время, мы должны обратить внимание на тот факт, 

насколько низко оценивается состояние безопасности молодежи, распространенности в 

ее среде вредных привычек, удовлетворенностью молодежью полученным 

образованием.  

Также вызывает беспокойство и параметры гражданского участия: практическое 

отсутствие диалога между молодежью и властью, низкий уровень экономической 

демократии – то есть той демократии, которая проявляет себя каждый день, по работе, 

во взаимоотношениях между работник и работодателем. Также, большое беспокойство 

вызывает уровень насилия среди молодежи. 

Все эти цифры, коэффициенты не могут отразить всех сложностей современных 

социальных взаимоотношений в России и роли молодежи в них. Но, внимательный 

мониторинг сообщений в СМИ, детальное знакомство со студенчеством и рабочей 

молодежью, общение с ней – очень четко показывает одну вещь – громадные суммы 

государственных средств, затрачиваемые на реализацию молодежных проектов и 

развитие молодежных организаций не приводят к достижению главной цели – 

смягчению социальных противоречий в молодежной среде, ее успешной 

экономической социализации. 

В то же время, мы должны учитывать не только это, а и те негативные 

последствия излишнего патернализма со стороны государства в вопросе развития 

третьего сектора: 

- деятельность общественных организаций становится нединамичной вследствие 

бюрократизации принятия решений; 

- деятельность общественных организаций приобретает характер социального 

бизнеса, что далеко не всегда способствует социальной эффективности их 

деятельности; 

- вследствие коммерциализации работы общественных организаций, 

консюмеризации сознания «общественников» и бюрократизации растет недоверие к 

ним со стороны общества; 



- слабая их субъектность в отношениях с властью, вследствие навязывания 

последней своей повестки дня и финансовой зависимости от полноты следования и 

реализации официального курса; 

- нарастание нездоровой конкуренции между НКО за государственную 

поддержку, ослабление взаимного доверия и горизонтальных связей между самим НКО 

в сфере решения различного рода социальных проблем; 

-значительная экономическая зависимость отечественных НКО от 

государственной поддержки и слабое их контактирование с бизнес-структурами; 

- распространение в общественном секторе полутеневых и сомнительных с 

точки зрения закона практик управления финансовыми ресурсами. 

Все это в комплексе ставит перед нами насущный вопрос не просто 

механической оптимизации государственных затрат в работе с молодежью, а 

пересмотра принципов государственной поддержки молодежных инициатив в целом. 

[Рожнов, 2008]. 

 

4. От «ограничений» к новым принципам господдержки 

Известный израильский ученый-экономист и теоретик бизнес-управления 

Элияху Моше Голдратт разработал теорию ограничений, которая хоть и касается 

практики бизнес-управления, тем не менее, вполне может быть применена и в 

отношении практик государственного управления [Детмер, 2007]. Данная теория 

гласит, что любая система может быть приведена в совершенное состояние и стать 

безубыточной и даже приносить динамично возрастающую прибыль, если в этой 

системе найти «слабое звено» - так называемое «ограничение системы» [Дубова, 2005; 

Алешина, Бочарский, 2005]. 

Если говорить о «слабом звене» современной государственной политики в сфере 

поддержки студенческого самоуправления, то можно сказать следующее: главным 

слабым звеном этой политики является стремление государства финансировать то, что 

вовсе не нужно финансировать. И на этом можно неплохо сэкономить. 

Конечно, такой тезис большинством читающих сразу может быть воспринят в 

штыки: как это экономить на студентах?  

Государство платит за то, что может развиваться само без всякого 

капиталовложений, точнее, без неэффективных капиталовложений.  

Это главный тезис, краеугольный камень всей новой парадигмы.  



В прошлом году был на студенческом форуме в Москве YouLead. Смотря на 

горящие глаза и слушая великое множество прекрасных проектов, убедился в том, что 

студентам главное даже не деньги, а общение с такими же как они, их самоутверждение 

и проба своих сил. Современная молодежь весьма прагматична, что диктуется тем, что 

живет в условиях рынка,  и она, действительно, привыкла видеть результат своей 

работы сразу в том или ином виде, будь то денежное или же иное выражение. У них 

есть один недостаток – недостаток опыта и недостаток доброго совета.  

Формулу удачного студенческого проекта можно выразить так  – это 

студенческий задор, плюс ресурс к реализации, плюс опыт и совет старших товарищей.  

Итак, первый принцип новой парадигмы господдержки студенческих 

инициатив – финансировать практики студенческого взаимодействия, а не институты 

студсамоуправления.  

Далее, второй принцип господдержки – децентрализация финансирования 

студенческого самоуправления, перенести вопрос финансирования и ресурсной 

поддержки студенческой активности с федерального на региональный; 

Третий принцип – превалирование видов ресурсной поддержки перед прямым 

финансированием. Пример: там, где можно дать помещение, а не деньги – давать 

помещение;  

Четвертый принцип – режим максимального благоприятствования реализации 

молодежных/студенческих практик взаимодействия (= студенческих инициатив) со 

стороны представителей вузов и органов всех уровней власти; 

Кроме того, необходимо создать условия и для тесного взаимодействия 

студенчества с бизнес-сообществом. Пятый принцип – режим максимального 

благоприятствования  бизнес-структурам, которые оказывают посильную ресурсную и 

финансовую помощь в реализации студенческих инициатив; 

Шестой принцип – «распускайтесь все цветы», за исключение тех случаев, 

когда это угрожает гражданскому миру и государственной целостности России. 

Разрешено все, что не запрещено! 

На мой взгляд, реализация этих принципов должна значительно усилить «слабое 

звено» современной государственной политики – в значительной степени избавить 

органы федеральной власти от забот по финансовому стимулированию студенческой 

активности от Москвы до Камчатки. 

Перед властью и обществом встает ряд важных задач: 



- переработать и отразить в законодательстве и об образовании, и касаемо 

общественных объединений, и господдержки общественных организаций выше 

приведенные новые принципы господдержки; 

- необходима реализация широких программ информирования о возможностях, 

которые открываются перед студенчеством, органами власти всех уровней, бизнесом в 

связи с этими принципами; 

- необходима децентрализация решения текущих проблем студенчества, что 

требует постоянного взаимодействия между различными федеральными и 

региональными органами власти в части законодательства и правоприменительной 

практики; 

- во главу угла поставить вопрос прежде всего эффективности любых программ 

с точки зрения поддержания межгражданского мира и согласия; 

- проводить постоянный мониторинг по характеру студенческой активности, 

характеру взаимоотношений студенчества, органов власти и бизнеса, делать 

соответствующие выводы. 

Итак, после всего сказанного определим несколько первоочередных шагов в 

реализации программы имплементации новых принципов поддержки молодежных 

инициатив: 

- провести всероссийский масштабный аудит эффективности действующих 

государственных программ поддержки молодежных инициатив для выявления «узких» 

мест в их исполнении; 

- перейти от единичного финансирования тех или иных проектов к созданию 

сети профильных ресурсных центров в столичном регионе и субъектах России, 

привлечь к созданию и функционированию таких центров местные бизнес-сообщества; 

- вместо закрытых неэффективных программ разработать программы 

информирования для молодежи, студентов, чиновников, бизнес-сообщества о новых 

принципах государственной поддержки молодежных инициатив; открыть конкурс на 

реализацию программ информирования и тренинговых программ для молодежи, 

которые бы позволили ей в полной мере воспользоваться преимуществами новых 

принципов. 

Список это не окончательный и подлежит широкому обсуждению и 

дополнениям. 

В заключение же отметим, что любая экономия дает обширное поле для 

деятельности и открытия новых возможностей, использования новых ресурсов роста. 



Молодежь  – это один из самых открытых к переменам и экспериментам слоев 

общества, и если мы в ходе работы с ним сможем успешно  перейти от политики 

растраты народных богатств к политике их накопления и приумножения, то мы 

избежим всякого рода общественных катаклизмов. 

 

Литература: 

1. Алешина С., Бочарский К. Рецепт доктора Голдратта // Коммерсант – Секрет 

фирмы. – 2005. - №19, 23 мая. – Режим доступа: 

http://www.kommersant.ru/doc/861870 (Дата посещения: 15.01.2015.) 

2. Грантовая поддержка // Федеральное агентство по делам молодежи. – М., 2015. – 

Режим доступа: http://www.fadm.gov.ru/directions/grantovaya-podderzhka/ (Дата 

посещения: 18.01.2015.)  

3. Детмер У. Теория ограничений Голдратта: Системный подход к непрерывному 

совершенствованию / Пер. с англ. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. – 444 с. – 

Режим доступа: http://deming.ru/Books/TeorOgrGold.htm#6 (Дата посещения: 

15.01.2015.)  

4. Доклад о развитии институтов гражданского общества в России / Фонд развития 

гражданского общества // Фонд развития гражданского общества. – М., 2013. – 

15 марта. – Режим доступа: http://civilfund.ru/mat/20 (Дата посещения: 

19.01.2015.)  

5. Дубова Н. Снимаем ограничения. Интервью с Авраамом Мордохом // Директор 

информационной службы. Настольный журнал ИТ-руководителя. – М., 2005. - 

№1. – Режим доступа: http://www.osp.ru/cio/2005/01/173751/ (Дата посещения: 

15.01.2015.)  

6. Интервью Министра финансов Антона Силуанова газете «РБК» / Дмитрий 

Коктюбенко, Жанна Немцова  // Минфин России. Официальный сайт. – 2015. – 

15 января.  – Режим доступа: http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33041 

(Дата посещения: 15.01.2015.)  

7. Конкурсы 2014 // Портал грантов. Государственная поддержка ННО 

(некоммерческих неправительственных организаций). – М., 2014. – Режим 

доступа: https://grants.oprf.ru/competitions/ (Дата посещения: 19.01.2015.) 

8. Линецкий А.В. Институты гражданского общества в общественных 

трансформациях // Полтиэкс. – СПб., 2007. – Режим доступа: 

http://www.politex.info/content/view/119/30/ (Дата посещения: 19.01.2015.) 

http://www.kommersant.ru/doc/861870
http://www.fadm.gov.ru/directions/grantovaya-podderzhka/
http://deming.ru/Books/TeorOgrGold.htm#6
http://civilfund.ru/mat/20
http://www.osp.ru/cio/2005/01/173751/
http://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=33041
https://grants.oprf.ru/competitions/
http://www.politex.info/content/view/119/30/


9. Опрос: россияне не против запретительных законов Думы // BBC. Русская 

служба. – 2013. – 25 ноября. – Режим доступа: 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/11/131125_duma_prohibitive_laws_poll 

(Дата посещения: 19.01.2015.) 

10. Основные направления бюджетной политики на 2015 год и на плановый период 

2016 и 2017 годов // Минфин России. Официальный сайт. – 2014. – Режим 

доступа: http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/07/main/ONBP_2015-

2017_1.pdf (Дата посещения: 15.01.2015.)  

11. Положение о Всероссийском конкурсе на лучшую организацию деятельности 

органов студенческого самоуправления профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования // РСМ: 

Российский союз молодежи. – М., 2015. - Режим доступа: 

http://ruy.ru/upload/iblock/057/0571cd30a6db0be5b67b0855bc87ce39.pdf (Дата 

посещения: 18.01.2015.) 

12. Путин не допустит финансирования общественных организаций из-за рубежа // 

Lenta.ru. – 2015. – 18 января. – Режим доступа: 

http://lenta.ru/news/2005/07/20/putin/ (Дата посещения: 18.01.2015.) 

13. Приказ об утверждении победителей Всероссийского конкурса молодежных 

проектов 2014 года // Всероссийский конкурс молодежных проектов. – М., 2014. 

– Режим доступа: росмолпроект.рф (Дата посещения: 18.01.2015.)  

14. Развитие студенческих объединений // Министерство образования и науки РФ. – 

М., 2014. – Режим доступа: http://xn--80abucjiibhv9a.xn--

p1ai/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%80

%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-

%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1

%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-

%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D

0%BD%D0%B8%D0%B9 (Дата посещения: 18.01.2015.)  

15. Распоряжение Президента Российской Федерации «Об обеспечении в 2014 году 

государственной поддержки некоммерческих неправительственных 

организаций, участвующих в развитии институтов гражданского общества, 

реализующих социально значимые проекты и проекты в сфере защиты прав и 

свобод человека и гражданина» // Президент России. Официальный сайт. – 2014. 

http://www.bbc.co.uk/russian/russia/2013/11/131125_duma_prohibitive_laws_poll
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/07/main/ONBP_2015-2017_1.pdf
http://www.minfin.ru/common/upload/library/2014/07/main/ONBP_2015-2017_1.pdf
http://ruy.ru/upload/iblock/057/0571cd30a6db0be5b67b0855bc87ce39.pdf
http://lenta.ru/news/2005/07/20/putin/
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9
http://минобрнауки.рф/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82%D1%8B/%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D1%81%D1%82%D1%83%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%B4%D0%B8%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B9


– 17 января. – Режим доступа: http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3614924 

(Дата посещения: 18.01.2015.)  

16. Рожнов О.А. Оценка эффективности реализации молодежной политики // 

Научные ведомости Белгородского государственного университета. Серия: 

Социология. Право. – 2011. - №8(103), Том 16. – Режим доступа: 

http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-realizatsii-molodezhnoy-politiki 

(Дата посещения: 15.01.2015.)  

17. РСМ выступает в поддержку молодежных инициатив и движений // РСМ: 

Российский Союз Молодежи. – 2015. – 14 января. – Режим доступа: 

http://ruy.ru/press/fednews/32358.html (Дата посещения: 18.01.2015.)  

18. Стартовал Всероссийский конкурс органов студенческого самоуправления // 

РСМ: Российский союз молодежи. – М., 2015. – 16 января. – Режим доступа: 

http://ruy.ru/press/fednews/32380.html (Дата посещения: 18.01.2015.) 

19. Форум «Государство и гражданское общество» // Президент России. 

Официальный сайт. – 2015. – 15 января. – Режим доступа: 

http://www.kremlin.ru/news/47480 (Дата посещения: 18.01.2015.) 

20. The global youth wellbeing index / Nicole Goldin; Centre for strategic and 

international studies; International youth foundation.- NY., Toronto, Plymouth: 

lanham; Boulder, 2014. – 44 p. – Mode of access: 

http://www.youthindex.org/reports/globalyouthwellbeingindex.pdf (Дата посещения: 

18.01.2015.)  

21. Russia. Country profile. // Youth Index. – 2014. – Mode of access: 

http://www.youthindex.org/country/russia.pdf (Дата посещения: 18.01.2015.)  

http://graph.document.kremlin.ru/page.aspx?3614924
http://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-effektivnosti-realizatsii-molodezhnoy-politiki
http://ruy.ru/press/fednews/32358.html
http://ruy.ru/press/fednews/32380.html
http://www.kremlin.ru/news/47480
http://www.youthindex.org/reports/globalyouthwellbeingindex.pdf
http://www.youthindex.org/country/russia.pdf

