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Двадцать седьмой выпуск
Моделирование методов разработки критериев оценки и показателей эффективности государственной молодежной политики
Постановка проблемы 
Чтобы описать возможные варианты критериев оценки эффективности государственной молодежной политики или хотя бы подходы к их формированию, необходимо, прежде всего, определить текущую ситуацию и имеющийся потенциал для реализации стратегии ГМП. Для этого следует очень точно определиться с субъектами, участвующими в реализации ГМП, их полномочиями и ответственностью, категориями объектов данной политики, структурой их взаимодействия, законодательной и нормативной базой. 
Базовыми, опорными документами при разработке данных рекомендаций по определению критериев оценки эффективности ГМП послужили: Концепция долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации на период до 2020 года, утвержденная распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. № 1662-р., Положение о Федеральном агентстве по делам молодежи, а также статистические данные для оценки эффективности реализации государственной молодежной политики в субъекте Российской Федерации. Именно из этих документов заимствовано большинство определений, а также формулировки целей и задач российской молодежной политики в среднесрочной перспективе. 
Определение ГМП: Государственная молодежная политика - самостоятельное направление деятельности государства, предусматривающее формирование необходимых социальных условий инновационного развития страны, реализуемое на основе активного взаимодействия с институтами гражданского общества, общественными объединениями и молодежными организациями. Объектом государственной политики являются молодые люди в возрасте от 14 до 35 лет, молодые семьи и молодежные объединения. 
Цель ГМП: Создание условий для успешной социализации и эффективной самореализации молодежи, развитие потенциала молодежи и его использование в интересах инновационного развития страны. 
Задачи ГМП: 
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи. 
- формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. 
- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 
Для того, чтобы обосновать критерии оценки и показатели эффективности ГМП, важно определить, какая модель управления используется в данной сфере. Легко убедиться, что действующая модель управления государственной молодежной политикой имеет черты, сближающие ее с качественной системой управления. В нашем случае ФАДМ является центром ответственности за ее деятельность. 
Поясним: любая организация или управленческая структура представляет собой иерархию центров ответственности. На низшем уровне, как правило, находятся отделы, которые, в свою очередь, могут входить в состав управлений, управления — в состав департаментов и т.п. Сама структура также является центром ответственности. Такой центр использует различные ресурсы (материальные, человеческие, финансовые), получая на входе и на выходе результат в виде продукции, работ или услуг, который берут на вооружение другие центры ответственности или внешнее окружение. Эффективность центра ответственности определяется двумя параметрами: 
- достижением поставленных целей (как финансовых, так и нефинансовых); 
- эффективностью использования ресурсов (соотношение выхода и входа). 
Примем также за данность, что основная функция ГМП – выстраивание функционирующих социальных механизмов на основе взаимодействия различных субъектов управления, создающих «социальный лифт» как механизм обеспечивающий равенство возможностей для объекта управления, то есть молодежи различных возрастных и социальных категорий. 
Под «моделью управления» здесь и далее следует понимать теоретически выстроенную целостную совокупность представлений о том, как выглядит и как должна выглядеть система управления, как она воздействует и как должна воздействовать на объект управления, как адаптируется и как должна адаптироваться к изменениям во внешней среде, чтобы управляемая организация могла добиваться поставленных целей, устойчиво развиваться и обеспечивать свою жизнеспособность. Такая модель включает в себя базовые принципы управления, стратегическое видение, целевые установки и задачи, совместно вырабатываемые ценности, структуру и порядок взаимодействия её элементов, организационную культуру, аналитический мониторинг и контроль, движущие силы развития и мотивационную политику. Успешность модели управления определяется ее сравнением с оригиналом и тем, насколько правильно она отражает и объясняет реально происходящие явления и насколько эффективно она позволяет воздействовать на управляемый объект. 
Особенность модели управления государственной молодежной политикой заключается в том, что речь в этом случае идет не об управлении организацией, а об управлении деятельностью целого ряда структур, находящихся в сложном взаимодействии. 
Поскольку «Стратегия 2020» прописывает лишь приоритетные направления деятельности ГМП, необходимо сформулировать как норматив или требование, что именно понимается на уровне исполнительной власти под определением «создание условий успешной социализации», «эффективной самореализации», «развитием потенциала» молодежи. Формулировки эти необходимо обосновать, исходя из уже содержащихся в Стратегии задач. Таким образом, мы придем к пониманию того, что же в конечном итоге будет являться положительным результатом деятельности ГМП. В противном случае оценка данной деятельности окажется неразрешимой проблемой. 
Можно попытаться сформулировать, каковы должны быть результаты деятельности ГМП, исходя из имеющейся стратегии и поставленных ею целей и задач. «Стратегия 2020» содержит следующие четко артикулированные цели: 
- вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных возможностях саморазвития, обеспечение поддержки научной, творческой и предпринимательской активности молодежи. Решение данной задачи будет достигаться за счет: 
- формирование целостной системы поддержки обладающей лидерскими навыками, инициативной и талантливой молодежи. 
- гражданское образование и патриотическое воспитание молодежи, содействие формированию правовых, культурных и нравственных ценностей среди молодежи. 
Такая («качественная») постановка проблемы дает основание предполагать, что при оценке эффективности в нашем случае наиболее уместен метод шкалирования. Для его применения важно обозначить некое идеальное представление об объекте («vision» - образ желаемого будущего), к которому необходимо стремиться через реализацию молодежной политики, а также «точку невозврата», критический показатель состояния объекта, ниже которого опускаться недопустимо. Динамика и изменения на данной шкале по направлению от точки невозврата к идеальному состоянию будет указывать на некий положительный результат осуществляемой деятельности. 
Из характера перечисленных выше задач логически следует вывод о том, что молодежь в настоящее время недостаточно вовлечена, недостаточно информирована, недостаточно обеспечена поддержкой государства, является носителем слабо сформированных правовых, культурных и нравственных ценностей. Таким образом, текущие показатели состояния молодежи вполне могут быть условно приняты за точку невозврата. При этом жестко постулируется представление о том, что ухудшение имеющихся показателей лежит за рамками обсуждения – то есть, недопустимо. 
Критерии оценки эффективности Государственной молодежной политики 
В рассматриваемой нами системе координат индикаторы, критерии оценки могут быть как внешними, так и внутренними. Внутренними – по отношению к субъекту управления, внешними – по отношению к объекту, поскольку качество, системность и скоординированность работы субъекта управления неизбежно влияет на внешние критерии и индикаторы. 
Количественная оценка эффективности проектной деятельности ФАДМ может проводиться методом сравнительного анализа тенденций изменения определенных характеристик: 
- отклонения по стоимости проекта – отклонения бюджета проекта, вызванные перерасходованием или недорасходованием; 
- отклонения в расписании – сдвиги в расписании проекта, вызванные отставанием или опережением в графике работ; 
- устранение недостатков, найденных при проверке и оценке качества – оценка эффективности работы команды проекта по устранению недостатков, выявленных в ходе выполнения проекта; 
- количество неразрешенных проблем – эффективность реагирования команды проекта на возникающие трудности; 
- укомплектованность команды проекта – наличие всех предусмотренных участников проекта и четкое распределение объема работ между ними. 
Качественная оценка эффективности работы может оцениваться по следующим показателям: 
-координация работы подструктур; 
-сформированная и постоянно пополняющаяся база данных по различным категориям молодежи (инноваторы, трудные подростки, безработные, талантливые); 
- действующая нормативно-правовая база; 
-проектный подход к реализации программ и проектов с точно указанными сроками, результатами, ресурсами; 
- количество и качество разработанных, сформированных и проведенных проектов, программ, мероприятий; 
- охват целевой аудитории; 
- качество подготовки кадров в сфере молодежной политики. 
Результатом любого проекта, помимо успешно проведенного мероприятия, должно быть формирование «точек роста» - либо площадок для развития какой-либо деятельности, направленной на достижение поставленных задач, либо готовой рабочей схемы, которую в дальнейшем можно использовать и тиражировать. Неполноценная работа исполнительного органа при этом неизбежно ведет к слабому взаимодействию с другими субъектами управления и слабому влиянию на объект ГМП. Отсюда следует вывод о том, что эффективная работа исполнительного органа может стать одним из критериев оценки эффективности ГМП в целом. 

Вторым критерием оценки эффективности ГМП может служить уровень технологичного (быстрого) и эффективного (качественного, с соблюдением необходимых условий проектной деятельности) взаимодействия всех субъектов, участвующих в деятельности по созданию необходимых условий для успешной социализации молодежи. 
В частности, «социальные лифты», построение которых является одной из приоритетных задач современной ГМП, представляют собой механизм, функционирующий на основе согласованного взаимодействия различных субъектов управления. Без грамотно выстроенной системы взаимоотношений и обязательств, а так же без эффективного распределения функций между участниками процесса, работающими над осуществлением молодежной политики, построение такого механизма нереалистично. 
Возникает вопрос: каким образом можно сформировать эффективный механизм такого взаимодействия? Построение подобного механизма возможно, если функции участников строго распределены, не пересекаются и не дублируются, соблюдена иерархия процессов, и все участвующие стороны осведомлены и понимают, где начинаются и заканчивается их зоны ответственности. Это реализуемо за счет ухода от описательного (прописанные функции) метода к продуктному, когда функция структуры определяется через требуемый продукт. Иначе говоря, через взаимодействие на основе конкретного вклада (части работы) для решения общих задач проекта. То есть, продуктный подход предполагает понятие «внутреннего клиента», которому каждая структура должна поставить некую услугу, рассчитанную на потребности этого клиента. 
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Распределение функций здесь необходимо как по вертикали (центр - регионы - муниципалитет), так и по горизонтали (между различными министерствами и ведомствами). Структура такого распределения может быть сведена в представленную выше таблицу. В настоящее время большинство ее клеток не заполнены, поскольку вопрос о компетенциях, формах и методах взаимодействия во многом остается непроясненным. Работу в этом направлении необходимо вести как можно более тщательно, чтобы иметь представление о точках пересечения деятельности данных структур и их потребностей (таблица специально создана для заполнения клеток запросами «внутренних клиентов»). 
При формировании такой таблицы в окончательном виде важно обозначить все основные элементы действующего процесса и их взаимосвязь на различных его этапах. Отслеживание текущих значений на каждом этапе возможно, при условии точно установленных связей между действующими структурами. 
Выстраивание функционирующих социальных механизмов - процесс, который может включать в себя целый комплекс проектов, направленных на поэтапное решение задач. При этом отслеживать эффективность деятельности легче с применением именно проектного подхода, поскольку он ограничен по срокам, ресурсам и задачам. Оценка эффективности здесь основывается на определении, выборе критериев для рассмотрения и оценки выстроенной системы по выбранным качествам. Набор критериев может зависеть от сферы деятельности, характеристики проектов и состава системы. 
Критерии, показатели и оценки можно условно разделить на две группы: качественные и количественные. Количественные оценки формируют легко осязаемый, наглядный показатель эффективности. Исходя из задач ГМП, критериями оценки эффективности могут стать оценки проектов по вовлечению, информированию и обеспечению поддержки молодежи. Поэтому количество организованных по той или иной тематике проектов, количество привлеченных экспертов и участников даст позитивную количественную оценку в динамике. Важно, чтобы вместе с количественной оценкой параллельно велась и качественная. Например, оценка эффективности разработанной схемы «социального лифта» для молодых предпринимателей должна включать в себя такие показатели, как рост малого предпринимательства в регионе, снижение возрастных характеристик предпринимателей, рост доходов молодых семей, улучшение условий и уровня жизни. Рост данных показателей покажет соответствие критерию вовлечения и эффективности той работы, которая была обозначена целью (привлечь, заинтересовать).
Стоит оговориться, что эффективность не является синонимом производительности. При формулировании целей какого-либо проекта всегда следует помнить о конкретных критериях успеха, которые оказывают непосредственное влияние на эффективность проекта, и вести непрерывный мониторинг на предмет соответствия упомянутым целям. 
Количественно показатель может расти, но при этом качество функционирующего лифта может быть низким. В таком случае индикаторы (снижение деловой активности, уменьшение числа малых предприятий, нулевое изменение в возрасте предпринимателей) будут демонстрировать, насколько эффективно было проведено предварительное обучение и подготовка объектов управления. А это – уже критерий качества системы поддержки. Таким образом, можно обозначить третий критерий оценки эффективности ГМП – комплексность разработанных систем, то есть, насколько грамотно и своевременно учитываются в данной системе интересы участников процесса и условия, в которых данная система работает. При оценке эффективности необходимо рассматривать набор показателей по различным аспектам деятельности, таким как финансовые, временные, методологические, организационные. 
Система критических факторов успеха 
На основе анализа успешных проектов, было выявлено несколько критических факторов, оказывающих наибольшее влияние на проект. Эти данные являются общими для всех проектов и могут быть учтены в работе Росмолодежи, если рассматривать ее деятельность как проект по формированию социальных лифтов в различных областях жизни молодежи.
Успех проекта зависит от таких факторов, как: 
- анализ со стороны высшего руководства - понимание высшим руководством организации важности проекта, готовность обеспечить проекту необходимую поддержку посредством личного участия или делегирования соответствующих полномочий членам команды; 
- задачи проекта – исходная ясность миссии проекта, понимание полезности результатов проекта; 
- четкое планирование работ – понимание путей достижения целей (за счет каких работ будут достигнуты цели проекта, в какие сроки, какие ресурсы для этого потребуются); 
- взаимодействие с объектом, знание и учет существующих ценностей и интересов, учет потребительских требований (определяет удовлетворенность пользователей результатами проекта, обеспечивает долговременное функционирование системы); 
- наличие необходимых технологий (используемые в проекте методологические решения доступны, надежны, опробованы, осуществляется необходимый контроль их правильного использования); 
- наличие подготовленного персонала (подготовленность сотрудников к осуществлению проекта конкретного профиля, готовность провести обучение сотрудников или набор соответствующих специалистов, иногда привлечение консультантов). 
Эффективность деятельности по формированию социальных механизмов можно классифицировать по отдельным признакам на следующие типы: 
1. По последствиям – экономическая, социальная; 
2. По месту получения эффекта – локальная и в тенденции; 
3. По степени увеличения (повторения) – первичная (одноразовый эффект) и мультипликационная (многократно-повторяющаяся); 
4. По цели определения – абсолютная (характеризует общую величину эффекта или в расчете на единицу затрат или ресурсов) и сравнительная (при выборе оптимального варианта из нескольких вариантов решений). 
Все вместе взятые виды эффективности формируют общую интегральную эффективность деятельности, подлежащую нашей оценке. Данную классификацию также можно использовать при разработке критериев оценки и показателей эффективности. 

«Слабые места» в осуществлении молодежной политики: мнения экспертов в регионах и федеральном центре 

Выявление доминирующих экспертных мнений в вопросе о трудностях и недостатках в проведении государственной молодежной политики продиктовано назревающей необходимостью совершенствования действующей системы управления, для получения быстрых, конкретных и измеряемых результатов работы всей структуры ГМП.
Практически, дискуссию об этом инициировали сами эксперты, периодически намекая на то, что в проведении молодежной политики существуют «специфические трудности». Одной из главных таких трудностей они называют «разбросанность» молодежной политики, отсутствие четкой командно-исполнительной схемы в работе органов ГМП разного уровня.
	«Молодежная политика представляет собой специфическую отрасль, в которой хоть и существует доминирующая стратегия, исходящая от Росмолодежи, хоть и существуют определенные административные обязанности, но из-за самой специфики, прежде всего, финансирования, настоящее вертикальное управление отсутствует. Регионы сами решают, как финансировать молодежную политику, муниципалитеты сами решают, как ее финансировать. Не могу сказать точно, как дело обстоит сейчас, но несколько лет назад разница в финансировании по регионам вообще отличалась в тысячи раз! Конечно, это зависело от бюджетной состоятельности, но во многом дело было и в том, на какое именно место ставили молодежную политику конкретные руководители регионов или муниципалитетов. Именно из-за того, что эта сфера всегда финансировалась по остаточному принципу и считалась делом не самым важным, получила распространение такая вот, никому ничем не полезная самостоятельность» (московский журналист). 

К такому мнению присоединяется и ряд экспертов в регионах, которые говорят о том, что инфраструктура молодежной политики целиком и полностью зависит от ситуации на местах, от того, как к ней относится местное руководство и от инициативы руководителей непосредственно молодежных органов.
	«Закон о местном самоуправлении, может быть, хорошая вещь во многом. Но вот молодежная политика часто от этого страдает. Это единственное, возможно, направление в потоке государственной политики, в системе управления, которое уже после развала комсомола перешло в разряд самодеятельности. Ни в какой другой сфере, пожалуй, нельзя найти столько примеров, когда внебюджетное финансирование в разы перевешивает государственное. Пишутся программы, которые подчинены идее привлечения дополнительных средств. Можно назвать города, где исполнение программ профинансировано еле-еле на треть, а то и меньше. Остальное – внебюджетка, которой можно и не дождаться, это у нас бывало. Большинство учреждений, участвующих в реализации молодежной политики, в программах, работают на грантовом финансировании. Иными словами, молодежная политика фактически осуществляется общественными организациями. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Во всяком случае, нет четко действующих механизмов управления всей этой разветвленной инфраструктурой. Здесь многое зависит от инициативности местных и региональных профильных комитетов» (помощник депутата Саратовской областной Думы). 
	«В 131-ом законе вообще строка о функциях молодежной политики на местном уровне была пропущена. Так что она осталась на усмотрение местных органов власти, которые три года назад все-таки возродили отдельную целенаправленную структуру. Удалось тогда добиться и полного финансирования. После этого отдел работал продуктивно, налаживались связи с предприятиями, вузами, общественными организациями. Но и после этого возникали ситуации, споры, например, имущественного характера, которые мешали работе. В местном отделе говорили, что с удовольствием подчинились бы полностью областному Комитету, но им это тоже не нужно. Да и по закону невозможно. По идее, финансирование молодежных программ лежит на местной власти. Регион же берет на себя только то финансовое бремя, которое возникло в результате его же собственной инициативы, то есть, когда регион обязывает муниципальные органы выполнять определенные дополнительные программы в сфере молодежной политики» (вологодский журналист, разговор о Череповце). 

Достаточно основательным выглядит мнение ряда экспертов, которые определяют успешность проведения молодежной политики, как сочетание двух факторов: наличия финансовых возможностей и умелого координирования работы инфраструктуры молодежных общественных организаций в регионе. 
	«Молодежные учреждения зачастую никак не зависят от органов власти. По той простой причине, что те не в состоянии им оказывать постоянной системной финансовой поддержки. Если в регионе находят силы и средства для того, чтобы «подмять» под себя учреждения, объединения и молодежные организации, можно говорить о создании действующей инфраструктуры молодежной политики. К сожалению, примеры такие единичны. Такая практика есть в Красноярском крае. Можно назвать еще, может быть, два-три региона от силы. Но в целом все по-другому. Достаточно примеров, когда работает одно подведомственное учреждение, мощность которого несопоставима с размерами региона. При этом если все содержание молодежной политики не рассматривать, как комплекс множества разнонаправленных, работающих с молодежью общественных институтов, а свести всю официальную молодежную политику к деятельности консультативных структур, получится, что охват молодежи слишком узок, чтобы говорить о системной работе с молодежью» (новосибирский политолог). 

По мнению многих экспертов, трудности в проведении молодежной политики происходят от того, что до сих пор до конца не решен вопрос о ее сути и внутреннем содержании. Это та сфера, которая базируется на инициативах самой молодежи, общественных организаций. Деятельность же органов, реализующих молодежную политику, на практике чаще всего пересекается с деятельностью органов государственной власти, курирующих другие направления. 
	«Суть понятия «молодежная политика» более абстрактна, чем любая другая сфера государственной политики. Это даже не упущение, такова объективная ситуация, поскольку ее основная направленность – это самореализация молодежи. Нигде более помощь в самореализации, как основное направление деятельности, заявлена быть не может. А другой конкретики не существует. Социальная помощь должна лежать на органах соцзащиты, воспитанием должно заниматься образование, работой с криминалом должны заниматься правоохранительные органы. Даже устроение развлекательных мероприятий, это скорее функция органов культуры. И в то же время, молодежная политика должна присутствовать во всех этих сферах. До сих пор непонятно, где должна проходить разграничительная линия. Поэтому молодежные органы остаются малопонятным большинству людей явлением, а в органах власти вырабатывается соответствующее к ним отношение – группа людей, занимающихся, в основном, непонятно чем, да к тому же вторгающаяся время от времени в дела других органов» (петрозаводский журналист). 
	«В областном законе прописано прямо, что молодежь участвует в реализации молодежной политики путем инициативных действий. То есть, по идее, она может обратиться в законодательные или исполнительные органы власти. Но происходит это, по тому же закону, либо через общественные организации, либо через молодежный парламент. Молодежный парламент – это очень обособленная группа активистов. А общественные организации, занимающиеся деятельностью, связанной с молодежной политикой, никаких таких приоритетов перед другими подобными организациями не имеют. Поэтому инициативы, если они даже среди «молодого народа есть», просто теряются. Никому не хочется заниматься хождением по приемным. Точно так же, как помощь молодежному предпринимательству – консультативная и финансовая - существует, в принципе, только на словах. Что такое молодежное предпринимательство? Это понятие, которого в реальности просто не существует. Есть нормы, по которым надо доказать, что не менее 70 процентов работающих на предприятии, находятся в возрасте до 30 или даже 27 лет. Это какой-то очень узкий сегмент предприятий, мне такие не известны. Да и доказывать это ради небольшой консультации – слишком сложный процесс. Поэтому все молодежное предпринимательство, если и существует, то работает, по большей части, на общих основаниях» (волгоградский журналист). 

Нечеткая детерминированность молодежной политики логически порождает еще одну, не менее распространенную, проблему. Это кадровое состояние органов власти, отвечающих за ее проведение. Ряд экспертов указывает на то, что в данной проблеме находит свой отклик коренное различие между советским комсомолом и нынешним положением, при котором молодежные органы вошли в корпус исполнительной власти. Молодежные органы в регионах, имея полноценный статус и связанный с ним комплекс обязательных требований к кадрам, не обладают достаточным авторитетом и лишены карьерной привлекательности.
	«Я против возрождения политических структур вроде комсомола. Они всегда занимались не столько помощью в реализации чьих-то талантов, сколько проникновением в умы. Но как структура, как идея комсомол был эффективнее. Это было сообщество активистов, которые шли по своей линии, получали образование в соответствующих школах актива, потом весь этот рост продолжался в партии. Всю систему финансировало и содержало государство. Что мы имеем сейчас? Молодежные органы власти – это полноправные государственные органы, это чиновники. Существуют правила, по которым человек, поступающий туда на работу, должен иметь профильное образование, причем, с неплохими показателями, должен иметь стаж. Но в регионах сплошь и рядом в молодежные органы люди с достойными показателями идти работать не хотят. Это бесперспективно. Зарплата там маленькая. Любой начинающий чиновник вам скажет, что это плохое начало карьеры. Высшее достижение в этом направлении – возглавить региональный отдел или комитет. А пойдешь ли после этого выше с таким «бэкграундом» - неизвестно. А вот комсомол был хорошим стартом. Проявив себя с определенной стороны, попасть туда было не сложно. Двигаться дальше тоже никто не мешал. Дорастешь до высшей партшколы, перед тобой откроются все дороги. «Наши» - это хорошая калька с комсомола, но это не государственный орган» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва).

Не самых лучших отзывов заслужили и идея, и схема работы с вузами. По мнению экспертов, вузы зачастую рассматривают сотрудничество с органами власти, отвечающими за ГМП, скорее, как дополнительную нагрузку. В качестве примера говорят о создании при вузах, например, предпринимательских молодежных структур.
	«Вузы не заинтересованы в создании каких-либо предпринимательских моделей, деятельность которых координировалась бы молодежными органами власти. Возраст молодежи есть величина непостоянная. К тому же, и предпринимательство по определению слишком мобильно. Человека не заставишь сидеть при вузовской лаборатории. Предприниматель всегда стремится к расширению собственного бизнеса, и уйдет при первом же удобном случае. Зачем это вузу? Поэтому говорить о создании исследовательских лабораторий, на базе которых будут работать талантливые студенты и аспиранты, можно. О предпринимательстве – нет. Эта молодежь все равно должна оставаться в подчиненном положении. Потому что едва получив собственные деньги, и увидев связанные с этим перспективы, самостоятельный предприниматель сразу попытается сбросить с себя всякую опеку. И помешать ему в этом будет нельзя. Плодить же постоянно разваливающиеся и уходящие на сторону структуры вузы не заинтересованы» (санкт-петербургский журналист). 
	«У вузов нет настоящей мотивации на сотрудничество с молодежными комитетами. Все, что нужно вузам – по крайней мере, как они сами в этом уверены – это финансирование, идей у них и самих достаточно. Поэтому в вузах готовы строить отношения на основе принципа «бензин ваш – идеи наши». Им же предлагают чаще всего обратное. Попробуйте предложить среднему вузу даже и вполне перспективное в научном смысле мероприятие, с условием его участия в финансировании, и услышите в ответ, что денег на это, он, к сожалению, не имеет» (эксперт в сфере молодежной политики, Москва). 

В существующих условиях само отношение экспертов к трудностям молодежной политики остается пока крайне неопределенным, четкой и однозначной причины затруднений не названо. В связи с этим, в качестве общего вывода можно говорить только о двух проблемах: разобщенности факторов молодежной политики и отсутствии четко разграниченных ее функций.
	«В поиске основополагающих проблем, которые мешают сформировать бесперебойно работающую систему молодежной политики, мы пока видим только перекрестные обвинения. Если спрашивать точку зрения федералов, они обвинят региональные власти в непонимании важности молодежной политики, в бросовом финансировании. Регионы говорят о том, что продвигать молодежную политику внутрь региона нет возможностей, муниципалитеты неуправляемы и безынициативны. Вузы ничего не хотят делать бесплатно. Инициатива остается только за молодежными НКО, но она, по сути, представляет собой лоскутное одеяло, которое надо еще как-то систематизировать. Необходимо именно здесь, на федеральном уровне озаботиться конкретным определением границ молодежной политики. Во всяком случае, если это и не приведет к революционному росту социальной активности, моментальному повышению общественной роли молодежи, то позволит, хотя бы, определить область задач, в направлении которых необходимо продвигаться» (московский политолог).



