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Двадцать первый выпуск
Федеральные эксперты – о подходах к разработке критериев эффективности государственной молодежной политики 
Как уже отмечалось, к настоящему время впервые разработан достаточно обширный список показателей, по которым в дальнейшем планируется осуществлять оценку эффективности государственной молодежной политики (ГМП). Широта их набора, по идее, должна помочь достаточно объемному исследованию работы с молодежью, проводимой в регионах или на федеральном уровне. Но, в то же время, избыток критериев затрудняет оперативное осуществление оценки эффективности проводимой ГМП. 
Эксперты полагают, что оценка эффективности по большому списку критериев малореальна. С их точки зрения, целесообразнее выделить из множества критериев один или несколько основных, которые бы могли четко демонстрировать ситуацию в сфере эффективности ГМП. 
Как отмечают эксперты, для выбора таких приоритетных критериев изначально нужно определить цели, которые ставит перед собой государство, - то есть, что именно должно стать результатом проводимой ГМП. Уже на основании соответствия результата этим целям должна оцениваться эффективность молодежной политики в целом. Для этого необходима такая же целостная концепция целей государства. Также необходимо понимание процессов, происходящих в молодежной среде, без чего невозможно эффективное влияние на них. 
	«Например, чтобы оценить молодежную политику в регионе по каким-то критериям, нужно соответствующее понимание государством своих целей. Основная проблема государства в том, что у него нет концепции государственной молодежной политики - если не говорить о формальном документе. Есть разрозненные действия, не объединенные идеей – концепции нет. И мы не можем простроить эффективную молодежную политику без эффективной общегосударственной политики. Мы не знаем, какую молодежь хотим видеть, к какому конечному результату это должно привести. Нужно сперва определиться, каким мы хотим видеть государство и, исходя из этого, проводить и оценивать государственную молодежную политику» (Владимир Горюнов, эксперт-аналитик Института национальной стратегии). 
	«Этот вопрос и прост и сложен. Молодежная политика не может быть вырвана из контекста остальной политики. Это вопрос о месте критериев молодежной политики среди других критериев государственной политики. В чем проблема ГМП? Мы имеем дело с неконтролируемым воздействием на молодежную среду. Мы не можем контролировать это воздействие. Надо знать, с чем мы имеем дело, что эта среда делает, чем она дышит. А этот вопрос научно практически не разрабатывается. В этой сфере нет ничего похожего на научную школу, отдельные публикации. Полное отсутствие мониторинга. Государство утратило способность наблюдать объект. Необходимо повысить степень понятности процессов, идущих в молодежной среде» (Евгений Кузнецов, вице-президент Фонда содействия развитию науки, образования и медицины). 

Именно в силу отсутствия понятных целей государства при проведении молодежной политики, в мнениях экспертов о критериях оценки эффективности ГМП наблюдается значительный разброс. Часть экспертов предпочитает утилитарные критерии. Ими выбираются критерии, которые достаточно ярко могут продемонстрировать здоровье молодежи, её социальное самочувствие. Кроме того, все это критерии, которые сравнительно легко можно замерить. 
	«Критерия два. Первое – уровень рождаемости в молодых семьях. Второе – количество наркоманов. Все остальное не столь важно. По этим критериям можно оценить качество жизни и насколько эффективно ведется молодежная политика» (Петр Милосердов, политолог). 

В качестве возможного варианта предлагается оценивать деятельность органов работающих с молодежью по таким формальным критериям, как подготовленные нормативные акты и проведенные мероприятия. Но по этим формальным критериям не всегда можно объективную оценить реальную ситуацию. 
	 «Эффективность молодежной политики надо оценивать по нескольким основным параметрам. Первый параметр – это насколько в законодательной базе (и в законопроектах, которые вносятся), в федеральном законодательстве и региональных законодательных актах учитываются социально-экономические проблемы молодежи. Это проблема безработицы, проблема устройства молодых специалистов, проблема строительства жилья, программа «Молодая семья» плюс спорт, отдых и т.д. Какие законопроекты внесены, какие доведены до принятия. Как на уровне регионов, так и на уровне федеральных законодательных органов (…) Третье – это насколько на законодательном уровне и на уровне реальных действий ведется борьба с теми вещами, которые в настоящее время являются наиболее опасными для молодого поколения. Это алкоголизация, это рост преступности и потребления наркотиков. Причем, скажем, в проблеме алкоголизации особую опасность представляет пиво и слабоалкогольные напитки. Потому что, на самом деле, большинство молодежи употребляет именно эти напитки, а не вовсе не крепкие. Эти три показателя, я считаю, самые основные» (Олег Воронин, политолог, доцент Московской международной высшей школы бизнеса). 

Можно провести количественный анализ принятых нормативных актов в области молодежной политики и количество проведенных мероприятий. Но сложнее оценить реальную эффективность принятого закона или постановления. Оценить, насколько принятые нормативные акты являются действующими, какой они дают результат. 
Здесь, в частности, возможна оценка эффективность деятельности государственных структур в сфере ГМП по их воздействию на молодежь, вовлеченную в проводимые программы. Например, через мониторинг участников программ, осуществляемых в рамках ГМП, дальнейшей деятельности их участников – например, через год или несколько лет. 
	«Важный критерий – интегрированность молодых деятелей во взрослую профессиональную среду. Так, процент участников Зворыкинского проекта, которые попали на работу в научные институты, структуру Академии наук. Сколько из тех, кто участвовал в проекте «Лидерство», станут членами Молодежной палаты в регионе или депутатами. Сколько из участников «Информационного потока» через год будет работать в штате газет. Надо смотреть, в какой степени молодежные организации служат кадровым резервом для бизнеса, власти или СМИ» (Евгений Насонов, пресс-секретарь движения «Россия Молодая»). 

Здесь, к сожалению, нельзя получить немедленную оценку эффективности. Выборы в органы власти и другие структуры (молодежные и общественные палаты) проходят не каждый год. В этой связи оценить, к примеру, эффективность проекта «Лидерство» можно будет не сразу. В научной сфере карьерный рост молодых ученых может быть еще медленнее. Но процент участников Зворыкинского проекта, которые продолжают работать в сфере научных инноваций, и текущее состояние их научного статуса через несколько лет будут достаточно четкими показателями эффективности проекта. 
Разумеется, необходимо разделять тех, кто на момент вовлечения в государственные программы уже находится внутри научных, медийных или коммерческих структур, и тех, кто стремится через участие в госпрограммах проявить себя. Но принципы мониторинга остаются прежними: изменился ли в дальнейшем статус участников программ и проектов, заметен ли их карьерный рост. 
Но особенно эксперты выделяют группу критериев, которые позволяют оценить активность молодежи. В той или иной форме, на этом параметре сходятся многие эксперты, хотя иногда и наблюдается «перекос» в сторону политической или общественной активности. С их точки зрения, общая численность молодых людей, живущих активной социальной жизнью, является значимым показателем эффективности проводимой государством молодежной политики. Направление молодежной активности – бизнес, творчество, наука, волонтерская или политическая деятельность – будет при этом уже вторичным показателем. 
	«Мы имеем характеристику, которую нужно мониторить. Остальное только производные от нее. Это – социализированность. Чем более социализирована молодежь – тем она здоровее. Молодежь занята, она участвует в каких-то социальных институтах. А если молодежь ничем не занимается, то она, лишенная контактов, чахнет. Авторы публикаций часто говорят не про социализацию, а про открытость. Но ЖЖ и другие аналогичные ресурсы – это иллюзия социализации. Основной критерий – чем занимается молодежь в свободное время: сколько ее представителей посещают кружки, участвуют в самодеятельности, ходят на концерты. Пусть бегают, поют или вырезают – они должны быть заняты. В Минздраве мне рассказывали про один медицинский вуз, где-то далеко на востоке. Там у ректора оказалась энергичная девочка-советник. Она создала систему, которая буквально заставляла всех студентов в чем-то участвовать, в различных секциях и клубах. В результате у них в вузе практически нет проблем ни с наркоманией, ни с алкоголизмом. Человек понимает, что тут интересно, а на улице его ждут скука и ужас. Для Москвы это не применимо, а для провинции вполне. Основной критерий - степень социализации. Насколько молодые люди участвуют в общественной жизни. Конечно, если человек работает, то он может и там расти. А если он без дела мается…»(Евгений Кузнецов, вице-президент Фонда содействия развитию науки, образования и медицины). 
	«Во-первых, это факт существования в регионе или стране молодежных организаций. Если организации есть, то надо рассматривать их численность, частоту проводимых мероприятий и число людей, которые в этих мероприятиях участвуют – широту охвата. Большую роль играет и широта медийного освещения деятельности молодежных организаций, упоминание молодежной проблематики в газетах, на радио и телевидении, наличие молодежных лидеров в качестве спикеров» (Евгений Насонов, пресс-секретарь движения «Россия Молодая»). 

	 «Еще одно – это реальное участие молодежи в инновационных проектах, таких как «Селигер». Я говорю, прежде всего, о технологических инновациях, но не только о них. Ведь важны и социальные инновации, и борьба с алкоголизмом, и другие подобные программы»(Олег Воронин, политолог, доцент Московской международной высшей школы бизнеса). 

Оптимальным представляется выбор из множества показателей, по которым оценивается ГМП, двух-трех наиболее значимых, по которым можно более оперативно понять ситуацию, понять насколько благополучно обстоят дела в сфере молодежной политики. Показателями, производными от которых являются выбранные критерии, можно пренебречь, поскольку упомянутые критерии все равно зависят от них. 
Эксперты считают, что выбор нескольких, может быть, даже не самых удачных, не самых оптимальных критериев лучше, чем система чрезмерно большого числа критериев и показателей. Но это не означает полного отказа от всех остальных критериев и показателей. Они должны быть сохранены для обеспечения возможности глубинного, системного анализа. 
Критерии эффективности молодежной политики в комментариях региональных экспертов 
Получение максимально конкретных критериев эффективности проведения молодежной политики необходимо при переходе органов, ответственных за ее реализацию, на плановый, постоянный и системный режим работы. 
Следует сразу же отметить, что многим экспертам, работающим как в регионах, так и в федеральном центре, представляется наиболее важным, что на сегодняшний день назрела настоятельная необходимость выработки концепции существования и развития государства, которая бы нашла свое выражение также и в четкой формулировке перспектив молодежной политики.
Как считают специалисты, это и есть наиболее значимый критерий эффективности реализации молодежной политики. На базе определенного и ясно сформулированного представления об общественном благе, более или менее единого для всех граждан, появится возможность сплотить широкие массы молодежи. Именно в этом случае у молодежи появляются реальные перспективы для воплощения в жизнь своего социального потенциала. В этом случае, по мнению экспертов, часть молодежь останется в оппозиции, основная же масса включится в активную работу по реализации собственного потенциала на благо страны.
	«Видение собственных перспектив – главная проблема сегодняшнего переломного этапа в развитии страны и трансформации сознания молодежных масс в сторону деятельного и инновационного мышления. Те молодежные движения и объединения, которые считаются сейчас лидерами, могут предложить лишь поддержку действующему курсу руководства страны. Но все знают, что только поддерживать курс недостаточно. По сути, молодежь, а уж особенно лидерская молодежь, должна настраивать себя на то, что в любой момент ей придется заменить старших, взрослых политиков. И самим решать, каким будет завтрашний день государства и его политика. Здесь явно мало просто кого-то «поддерживать», даже от всей души. Подготовить к этому молодежь должна ясная концепция того, зачем мы как государство нужны в мире, какова наша истинная роль. Если это будет, у основного курса государства могут быть и противники. Я уверен, что вся разом молодежь никогда не будет стремиться только к одной цели, это нормально. Да, тут будет и оппозиция. Но трезвое понимание того общего блага, которого надо достигнуть всей стране, обладает способностью объединять людей, в том числе, молодых, вокруг этих ясных и доступных перспектив. А то, насколько общая концепция попадет в цель, будет измеряться самим масштабом, массовостью объединения молодежи. Как только основные массы молодежи пойдут за своими истинными лидерами, это и будет лучшим критерием эффективности молодежной политики. Как и всей политики в целом» (журналист, ориентированный на молодежную тематику, Санкт-Петербург). 
	«Наиболее явный показатель – массовость. Чем больше молодежи придет к вам за советом и помощью, чем больше молодежи вообще осведомлено о том, что в стране есть молодежная политика и орган, ее проводящий, тем и эффективнее работа этого органа. Росмолодежи необходима некая программа по наращиванию собственного присутствия в сознании молодежи. Об этом органе должны говорить, как о третейском судье. Даже если я несколько преувеличиваю, то только для того, чтобы показать важность этого вопроса» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 

Этот подход в определенной мере поддерживают эксперты, которые полагают, что вокруг единого центра молодежной политики молодежь необходимо объединять с помощью усиления активности информационных механизмов. Необходимо создание информационных структур (или модернизация работы существующих), которым удастся вызвать доверие у широких масс молодежи, выработать новые подходы к подаче информации (в чем-то и дифференцированные), найти общие для современной молодежи алгоритмы восприятия. Массовая заинтересованность молодежи, ее активная и живая реакция на эту информационную деятельность, станет в данном случае еще одним критерием эффективности молодежной политики.
	«Сейчас самое время вспомнить, что в свое время существовали издания с миллионными тиражами, и это действительно был реальный показатель масштаба их аудитории. В свое время «Комсомольская правда» или «Пионерская правда», а также масса других изданий, в том числе журналы, вызывали настоящий интерес, не поддельный. Их нынешний авторитет не имеет ничего общего с прежним. Их отделы писем не справлялись с потоком корреспонденции, потому что через них молодежь реально пыталась выразить свое отношение к положению в стране, высказать мнение по любым вопросам насущной жизни, задать вопросы. Задавая вопросы, молодые люди рассчитывали получить ответ, которому они доверяли. Конечно, эти издания были в каком-то смысле единственным источником информации, но дело не только в этом. Молодежь стремится искать взаимопонимание с высшими авторитетами, и эти авторитеты были среди журналистов и редакторов. Сейчас же сама политика редакций всех СМИ, в том числе и электронных, настолько переключилась на сиюминутные конъюнктурные интересы, что в результате информационный фон в стране – кто в лес, кто по дрова, лишь бы окупить расходы на собственное существование. С этим необходимо как-то бороться» (журналист московского представительства портала Росбалт). 

В среднем, эксперты сходятся во мнении, что «техническое» понимание сущности инструментов и критериев реализации молодежной политики в настоящий момент у власти имеется - не отмечено каких-либо пустот в охвате социальных, политических или культурных проблем, напрямую соприкасающихся с повседневной жизнью молодежи. 
В то же время, эксперты считают, что существует один, но глобальный по сути своей, недостаток в работе власти с молодежью: вся система этой деятельности остается в значительной степени неповоротливой, медленно реагирующей на меняющиеся условия существования молодежной среды. Из-за этого изучение состояния молодежи в регионах, а главное – позитивное влияние на него остаются зачастую формализованными, оторванными от действительного состояния дел. 
Объективно, направления, взятые в качестве приоритетов молодежной политики, приведены сегодня к единому, достаточно четко очерченному перечню, оценка состояния молодежи проводится региональными органами в приемлемом для всех регионов формате. Однако эксперты настоятельно подчеркивают, что только наличие системы постоянного обновления баз данных по адресным направлениям молодежной политики является основой для всех остальных критериев эффективности молодежной политики. Это, прежде всего, наличие актуальных и обновляющихся в постоянном режиме баз данных:
	по количественным показателям молодежи в абсолютных и относительных цифрах, включающей в себя половозрастные показатели, этно-национальные показатели, дифференциацию по местам проживания молодежи и миграционные показатели; 
	по занятости молодежи, с учетом основных сфер занятости, соответствия места занятости образовательному уровню и профориентации, средней продолжительности безработицы; 
	по образовательному уровню молодежи, с учетом относительных показателей разницы в образовательном уровне, соответствие этих данных потребностям трудового рынка в регионе; 
	по социально-политической активности молодежи, с учетом ее электоральной активности и участия в деятельности различных политических партиях и движениях, а также общественных движениях и объединениях; 
	по деловой и предпринимательской активности молодежи, с учетом не только ее непосредственно предпринимательской деятельности, но и участия в создании инновационных и бизнес-проектов; 
	по молодежи, проходящей службу в ВС РФ, включая работу по подготовке к службе (допризывная пропагандистская работа) и патриотическому воспитанию; 
	по молодежи, находящейся в ТЖС, включая показатели по совершившим правонарушения, находящимся в местах лишения свободы и исправительных учреждениях; 
	по физическому и психическому здоровью молодежи, градированной по типам заболеваний, смертности и инвалидности; 
	по творческой, научной и культурной активности молодежи, включающей в себя показатели по участию в олимпиадах, научно-технических форумах или творческих конкурсах. 

Создание такого единого формата оценки, обобщающего все основные направления, эксперты считают уже совершенным важным шагом в систематизации молодежной политики. Наличие баз данных, содержащих актуальные и достоверные сведения, как уже говорилось, само по себе является важным критерием эффективности проводимой в регионе молодежной политики.
В то же время, эксперты предлагают искать критерии эффективности молодежной политики, начиная уже с элементарного уровня, с ее базы в регионах. Они предлагают всеми возможными средствами усилить «мощность» региональных органов молодежной политики.
	«Направления работы на сегодня определены, насколько мне известно, никаких расхождений во мнениях по поводу того, что именно подлежит изучению и решению, нет ни в центре, ни в регионах. Главным вопросом остается то, что чаще всего реальных цифр по основным направлениям в распоряжении региональных органов нет. По крайней мере, имеющиеся данные трудно проверить, и по регионам остается неограниченная свобода «творчества», в смысле сочинения отписок. Проблемы везде разные, но их можно более или менее обобщить. В органах по делам молодежи маленький, а сейчас еще и сокращенный до предела штат. На сбор такой обширной информации не хватает рук. Кроме того, как раз именно молодежные органы в структуре региональных правительств считаются вроде детского сада, только входящего в правительство. При таких обстоятельствах крайне невелик их, что называется, «административный ресурс», возможность оказывать давление на прямо им не подчиненные структуры. Информацию им предоставляют в последнюю очередь, и это заметно тормозит их деятельность. Поэтому в число критериев эффективности молодежной политики я бы включил и эти показатели: во-первых, сам профильный региональный закон, который еще и не везде есть, во-вторых – насколько сама молодежная структура по своей комплектации, законодательной базе, финансовому обеспечению, самостоятельности в принятии решений соответствует поставленным перед ней задачам. Этим определяется мощность молодежной структуры в правительстве. Если она существует в этих категориях только формально, от нее нечего ждать реальных свершений» (волгоградский журналист). 

Ряд экспертов высказывает сходную с этим мысль, говоря о том, что серьезным препятствием для эффективного проведения молодежной политики являются трудности при «горизонтальном» взаимодействии с другими органами власти или отдельными структурами.
	«Создание баз данных само по себе дело сложное. До сих пор нет никаких норм, обязывающих органы социальной поддержки, социальной опеки, правоохранительные органы или любые другие правительственные учреждения, например, занимающиеся распределением жилищного фонда, в срочном порядке предоставлять те или иные данные такой структуре, как комитет по делам молодежи. В результате, этот процесс тормозится на самом начальном уровне, когда нужно постоянно обновлять имеющиеся сведения, и на их основании вести работу по формированию проектов с каждым отдельным направлением, с каждой группой молодежи. Отсутствие взаимодействия с необходимой скоростью кратно снижает эффективность реализации молодежной политики. Здесь работают и корпоративные интересы – труднее всего, я могу сказать, добиться взаимопонимания с такой закрытой структурой, как правоохранительная система, которая очень строго следит, чтобы ее функции не были отняты другими. Они труднее всего воспринимают наши попытки работать совместно, как помощь и как командный труд для получения хорошего результата» (источник в КДМ Вологодской области). 

Следует отметить, что расширение полномочий и авторитета региональных органов, ответственных за реализацию молодежной политики, как отмечают многие эксперты, также является критерием эффективности ее реализации. На сегодняшний день, например, отмечается тот негативный факт, что деятельность многих учреждений в инфраструктуре развития научного, технического или творческого потенциала молодежи в регионах слишком часто вообще никак не связана с молодежными правительственными органами.
	«Работая не только в региональном центре, но и в периферии, во всем крае с детьми и подростками, в более чем 50 территориях, мы со стороны молодежного комитета видим только сочувствие. Нам не могут помочь финансированием, поскольку мы сейчас и вовсе переходим в сферу деятельности муниципалитета. Если бы в правительстве раз и навсегда бы определились с тем, что мы являемся частью молодежной политики и поставили нас под опеку именно этого комитета, многие вопросы были бы решены. Хотя бы потому, что всякие попытки оставить нас без финансирования или крыши над головой выглядели бы при этом, как атака на молодежную политику, а не на отдельное, мало кому интересное учреждение внешкольного образования» (руководитель центра детского и подросткового научно-технического творчества, Пермский край).

На нынешнем этапе эксперты предлагают разделить критерии эффективности реализации молодежной политики на «базовые» и «динамические». Фактически, это подразумевает, что необходимо создать и наладить работу по оперативному обновлению в постоянном режиме баз данных по состоянию молодежи, о чем говорилось выше, и при этом сформировать комплекс проектов по каждому из проблемных направлений.
	«Наличие свежей информации о состоянии молодежи всегда показывает точку приложения сил. Когда информация поступает быстро и оперативно, то нет никакой особенной проблемы в том, чтобы с окончанием отчетного периода сориентировать орган молодежной политики на новый этап, выбрать «болевые» направления, с учетом ситуации в регионе или даже в отдельных муниципалитетах. В этом году, например, главным вопросом стало летнее трудоустройство, его пытались решить в срочном порядке, работали отдельной комиссией, но законопроект не получился. Не получился он именно потому, что проблему не изучили заранее – не знали, какие будут цифры, не просчитали заранее, какие возможности лучше всего задействовать. И происходит все по понятной причине – кидаются решать вопросы по мере поступления, а это значит, что работают со всем сразу. Так ни одну проблему решить нельзя» (редактор саратовской областной газеты).

Эксперты считают, что «динамические», изменяемые критерии эффективности молодежной политики могут измеряться созданием, в соответствии с показателями баз данных, проектов, оперативно реагирующих на возникновение новых проблем в молодежной жизни или обострение уже существующих. Иными словами, критерием эффективности будет служить наличие оперативного ответа на возникшую проблему в виде действенных, отвечающих требованиям ситуации проектов со стороны органов, отвечающих за молодежную политику.
	«Неправильно, что до сих пор не только в молодежной политике, а во всех направлениях у нас опирались только на получение статистических данных. Ну хорошо, у нас в регионе, допустим, находится в разных пенитенциарных учреждениях порядка 2 тысяч человек, по возрасту подпадающих под сферу интересов органа по делам молодежи. И на этой информации вся деятельность заканчивается. Не припомню случая, чтобы кто-нибудь, в правительстве, среди законодателей в Госсовете сказал – ну вот, они находятся, дальше-то что? Где проекты по их социализации, не отдельных из них, которые сами придут, а всех, на системном уровне? В любой цивилизованной стране подразумевается, что их будут сопровождать специально созданные для этого структуры. Искать для них работу или вообще какую-то форму приложения их способностей. Помогать получить дальнейшее образование. Ни для кого не секрет, что, может быть, единственное, в чем нуждается такой человек, это то, чтобы за него кто-то дал поручительство. Это опасное дело для отдельного человека и неподходящее занятие для всякого рода НКО, допустим, ведущих благотворительную деятельность. А вот органы по делам молодежи вполне могли бы выступить в этой роли. Естественно, проведя с ним соответствующую работу по общему проекту, соответственно его настроив, этого человека. Простая мысль, но ничего такого я до сих пор не встречал. У нас все сопровождение возложено на участковых и на неких полумифических социальных инспекторов. А это практически ноль, их поручительство никого не убедит. Вот, создание подобных проектов и принятие на себя подобных функций было бы хорошим критерием эффективности молодежной политики. Здесь дело даже не в цифрах, а в том, что структура либо проект созданы и работают, а значит, с них можно спросить за результат» (журналист республиканской газеты, Татарстан). 

Кроме того, эффективность молодежной политики, как считают некоторые эксперты, вообще сможет проявить себя, как измеряемая величина, только в случае, если органы, ответственные за ее реализацию, сделают свою деятельность более «экспансивной», переориентируют ее из «кабинетной» работы в «полевую», расширят непосредственное общение с молодежью.
	«Понятно, что молодежные правительственные структуры достаточным штатом не обладают, это в любом регионе. Но сегодня уже понятно, что сидя на месте говорить о системном подходе не приходится. Работа с молодежью должна быть сетевой, таков ее адресат. К «сухим цифрам» здесь сразу претензии – что нам говорят, например, показатели по участию молодежи в общественных объединениях или в партиях? Практически ничего: это та часть молодежи, которая всегда, во все времена была и будет активной. И это меньшинство, кстати. Так что это не показатель проведения какой-либо политики. Показатель может быть только в расширении активности молодежи в тех или иных сферах жизни – в политике, в бизнесе, в науке. А для этого надо проводить массовые мероприятия, в которых задействовать максимально большее количество молодежи. Все это можно делать в привлекательной форме – на праздниках, в молодежных клубах, дискотеках. Реально работать с клубами, на постоянной основе, никто не пробовал, хотя этой формой сотрудничества не пренебрегают крупные бизнес-структуры, привлекая покупателей среди молодежи. Такая работа может стать очень эффективной, ведь в сетевом подходе самое главное преимущество – постоянный контакт с адресатом и более широкое поле для отбора» (член общественной палаты Татарстана).
	«Так получается, что работа с молодежью очень узко направлена. Вот студентов охватить достаточно просто, они все находятся в более или менее ограниченном пространстве, ясны их интересы, их можно собрать вместе. А вот уже работающая молодежь уже не так проста в определении. И из-за этого, по-моему, даже и мало кого интересует. Работает человек – и то слава Богу, можно его больше не трогать, лишь бы не баловался. А то, что это главный избиратель, например, уже мало кого интересует. Между прочим, рабочие - вполне активный в политическом смысле контингент, они довольно охотно участвуют в дискуссиях на эту тему, грамотно рассуждают о политических перспективах. Но для них никаких дискуссионных площадок нет, хотя чего проще – в распоряжении комитета есть и помещения, и учреждения, которые прямо предназначены для стимуляции активности молодежи, например, Центр поддержки молодежных инициатив или Центр патриотического воспитания. Главное, чтобы молодежь рабочая, учащаяся или студенческая, не была друг от друга изолирована, могла общаться и понимать друг друга» (представитель скаутского движения, Костромская область). 

Еще одним критерием эффективности молодежной политики эксперты называют расширение сотрудничества с неформальными объединениями молодежи, налаживания профилактической работы с ними. Особенно это касается молодежных движений радикальной направленности. В данном направлении отмечаются существенные пробелы, таким образом, значительная часть молодежи вообще не попадает в сферу деятельности органов молодежной политики. Между тем, положительные результаты в снижении дестабилизирующего, радикального фона в настроениях молодежи также, по мнению экспертов, определенно могут послужить критерием эффективности.
	«Только в среде радикалов, националистов или их прямых оппонентов, антифа, нацболов, несистемных «левых», непочатый край работы. Знания о них необходимо систематизировать, разрабатывать и предлагать к реализации проекты по нивелированию их влияния на подрастающее поколение. Сюда же относятся новые молодые исламисты. Радикализации молодежи не должно остаться места в условиях современной России. При этом нельзя рассчитывать на то, чтобы ликвидировать их полностью, как таковых. Определенная часть молодежи все равно останется «при своих». Но привлекательность радикальных движений всегда можно свести к минимуму грамотной политикой, поиском контактов в их среде, поиском компромиссных решений, в конце концов. Любой заметный успех в этой области сам за себя говорит, это лучший показатель работы органов по делам молодежи, которые обязаны по определению находиться «над» склоками между последователями разного рода «несистемных» течений. Между тем и эта работа полностью дана на откуп исключительно силовым органам. Хотя вот они-то как раз не обязаны, да и не имеют даже юридического права вести политико-воспитательную деятельность. Их задача – только держать ситуацию под контролем и не выпускать ее из правовых рамок» (источник в НКО «Институт позитивного развития», Москва). 

Обобщая сказанное, можно отметить, что общим моментом в большинстве экспертных комментариев стал тезис об объединении молодежи под эгидой единых, понятных для всех молодых людей целей и задач по построению личного успеха в условиях современных российских реалий. Создание образа успешного человека, имеющего перспективы в современном российском обществе должно привести к уходу молодежи от радикальных настроений. Эффективность молодежной политики, по мнению экспертов, в данном случае будет измеряться массовостью отклика молодежи на инициативы власти, появлением «обратной связи» при контактировании ее с профильными органами государственной власти.
	«Молодежь надо объединять, и делать это с помощью демонстрации реальности перспектив достижения успеха. Представления об успехе должны быть просты и понятны. Это создание единой идеологии, которую не надо путать с тоталитаризмом. Запад тем и выигрывает, что представления об успехе там просты и понятны каждому школьнику. Более того, они едины у детей и у взрослых, у бизнесменов, профессоров или творческих работников. Люди, ставящие перед собой иные, не связанные с этим представлением задачи, имеют право на свое мнение, но они всегда будут в меньшинстве. Этим достигается стабильность в обществе. Если каждый молодой человек будет говорить со сверстниками на языке этих представлений, а органы власти всегда будут способны оказать поддержку активным и целеустремленным, в обществе наладится диалог, а массовость этого явления будет сразу заметна. Результатом должна стать положительная динамика показателей поддержки деятельности той же Росмолодежи в молодежной среде, что легко проверяется с помощью систематических соцопросов. Сейчас молодежь вообще в большей части мало осведомлена о деятельности своего «представителя во власти», и именно этот факт надо срочно менять» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 


