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Актуальность темы исследования: Практика последних десятилетий
убедительно доказывает, что в быстро изменяющемся мире стратегические
преимущества будут у тех государств, которые смогут эффективно развивать
и продуктивно использовать инновационный потенциал развития, основным
носителем которого является молодежь. Управление в сфере молодёжной
политики не только как результат, но и как фактор конструирования
общественных процессов, отношений и институтов необходимо для развития
и воспроизводства экономической, социальной и политической системы
общества. Продуманная и последовательная государственная молодежная
политика, и соответствующая система управления призвана обеспечить
высокую эффективность реализации социальных функций молодежи, что
является важнейшим фактором устойчивого развития общества и успешного
решения задач, стоящих перед государством.
Цель работы состоит в обобщении содержания и методов управления
в реализации молодежной политики в полиэтничном субъекте РФ СевероКавказского федерального округа Кабардино-Балкарской Республике.
Задачи: 1) Уточнить понятие управления как социально-организующей
деятельности и рассмотреть основные теории и концепции управления. 2)
Рассмотреть правовые основы и управленческие

структуры в сфере

реализации молодёжной политики в современной РФ. 3) Определить
особенности управленческого процесса в КБР как в полиэтничном субъекте
РФ в составе Северо-Кавказского федерального округа. 4) Изучить систему
органов власти, обеспечивающих управление в сфере проблем молодёжи в
КБР. 5) Обобщить формы и методы деятельности органов власти КБР по
обеспечению

социальных

интересов

молодёжи

республики

как

полиэтничного сообщества. 6) Разработать проект «Цель. Карьера. Успех»,
направленный на повышение эффективности управления в сфере решения
проблем молодёжи на региональном уровне КБР.
Теоретическая и практическая значимость исследования
Теоретическая значимость - уточнение некоторых категорий и понятий
в сфере управления, молодежной политики, управленческих стратегий и
тактик в сфере решения проблем молодёжи. В процессе работы разработан
проект «Цель. Карьера. Успех», результаты которого могут улучшить
эффективность управления в сфере реализации молодежной политики в КБР.
Результаты исследования показали, что в КБР создана система
управления в сфере реализации молодежной политики. Данная система
базируется на законах и нормативно-правовых актах, как РФ, так и КБР. В
КБР функционирует специальный отраслевой орган исполнительной власти –
Министерство образования и науки КБР, который использует различные
формы и методы по обеспечению социальных интересов молодёжи
республики как полиэтничного сообщества. Вместе с тем необходимо
постоянное совершенствование системы управления в сфере реализации
молодежной политики в КБР. В этой связи предложены определенные
рекомендации.
Рекомендации: 1) Установка наиболее приоритетных направлений
управленческого процесса в КБР, учитывающих особенности данного
полиэтничного региона. 2) Разработка и реализация проекта «Цель. Карьера.
Успех»,

направленного

трудоспособной молодежи.
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