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Статья посвящена анализу социально-экономического положения города Ниж-
няя Салда Свердловской области, а также возможностей реализации потенциала мо-
лодежи через городские общественные молодежные организации. Использованы 
методы анализа статистических данных, а также сравнительный анализ данных. Де-
лается вывод о необходимости изучения и создания возможностей для реализации 
потенциала молодежи в малых городах Урала с целью социальной и экономической 
безопасности региона.
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The article is devoted to analysis of socio-economic status of the city bottom Salda, 
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city’s public youth organization. The authors used methods of statistical data analysis, and 
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Актуальной социально значимой проблемой муниципального 
уровня является состояние и развитие молодежной среды, в том 

числе создание условий для ее позитивного развития. Молодежь город-
ского округа можно разделить на три системообразующие категории: 
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труд, образование, свобода творчества. Таким образом, развитие моло-
дежной политики должно быть направлено на обеспечение социальной 
защиты, социальных прав и гарантий трех социально значимых катего-
рий молодежи: работающая молодежь, учащаяся молодежь и творческая 
молодежь. Ежегодно правительство Свердловской области заслушивает 
доклад о положении молодежи в Свердловской области, уделяя внима-
ние управлению процессами в молодежной среде, развитию норматив-
но-правовой базы реализации молодежной политики на всех уровнях, 
в том числе в организациях и на предприятиях [3, с. 256]. Обозначен-
ные нами три категории молодежи — целевые ориентиры при реали-
зации молодежной политики. Под молодежной политикой подразуме-
вается совокупность нормативно-правовых документов, чье действие 
направлено на решение проблем молодежи и в целом на повышение ка-
чества жизни молодого поколения в малых городах. Основными пока-
зателями качества жизни данных категорий молодежи являются: состо-
яние здоровья, уровень знаний, образовательных и профессиональных 
навыков, доход, уровень занятости и степень реализации прав. Толь-
ко при достижении основных качеств возможно развитие потенциала 
молодежи в целом. В нашем понимании потенциал — это источники, 
возможности, средства, запасы, которые могут быть использованы для 
решения какой-либо задачи, достижения определенной цели; возмож-
ности отдельного лица, общества, государства в определенной области 
(например, экономический потенциал). Реализация потенциала мо-
лодежи в аспекте безопасности малых городов Урала — достаточно ак-
туальная тема в аспекте безопасности индустриального региона. Цель 
нашей статьи: рассмотреть положение в городе Нижняя Салда и пока-
зать возможность развития потенциала молодежи в аспекте безопасно-
сти городского округа. Нами использованы методы анализа статисти-
ческих данных, а также сравнительного анализа данных.

По данным отдела сводных статистических работ, в городе Ниж-
няя Салда численность постоянного населения по состоянию 
на 01.01.2016 составила 17 705 человек. За последние два года по данно-
му показателю городской округ увеличился на 126 человек (01.01.2014–
17 579 человек). Это произошло за счет миграции населения, при есте-
ственной его убыли. За 12 месяцев 2016 г. в муниципалитете родилось 
192 ребенка (84,6 % к уровню 2015 г.), смертность составила 302 чело-
века (103,1 % к уровню 2015 г.). Бракоразводные отношения в 2016 г. 
характеризуются следующими показателями: в брак вступили 88 пар — 
74,5 %, развелись 95 пар — 117,3 % (к предыдущему году). Согласно дан-
ным статистики очевидно, что разводы превышают показатели всту-
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пления в брак. В экономике Нижней Салды по большинству ключевых 
макроэкономических параметров наблюдается положительная дина-
мика. Оборот организаций обрабатывающего производства за 2016 г. 
увеличился и составил 173,4 % к аналогичному периоду 2015 г. В свя-
зи с увеличением объемов производства в металлургической отрасли 
возросла, по сравнению с периодом 2015 г., и среднесписочная числен-
ность работников. Производством сельскохозяйственной продукции 
в городском округе Нижняя Салда занимается одно малое предприя-
тие. По итогам 2015 г., городской округ Нижняя Салда, как и многие 
муниципалитеты Свердловской области, продемонстрировал результа-
ты успешной инвестиционной политики, что привело к росту объема 
инвестиций в сравнении с 2014 г. в 2,45 раза. Инвестиции в основной 
капитал за счет всех источников финансирования по крупным и сред-
ним организациям округа составили в 2015 г. 274,4 млн руб. Инвести-
ции в основной капитал (без субъектов малого предпринимательства 
и объема инвестиций, не наблюдаемых прямыми статистическими ме-
тодами) за 2016 г. составили 110,3 млн руб., что ниже уровня 2015 г. 
на 164,1 млн руб., но приближено к показателю 2014 г. (112,04 млн 
руб.).  Инвестиции в основной капитал на душу населения за 2016 г. 
составили 6242,9 руб. Индивидуальными застройщиками было вве-
дено в эксплуатацию 28 жилых домов общей площадью 2804 м 2. Кон-
трольный показатель ввода жилья (2600 м 2) на 2016 г. по муниципаль-
ному образованию перевыполнен на 7,8 %. В рамках муниципальной 
подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей в городском окру-
ге Нижняя Салда до 2020 г. » в отчетном периоде одна молодая семья 
улучшила жилищные условия. Также было обеспечено беспрепятствен-
ное выделение земельных участков и своевременная выдача разреше-
ний на индивидуальное жилищное строительство. Среднесписочная 
численность занятых в экономике городского округа Нижняя Салда 
в 2016 г. составила 4673 человека, в том числе 3573 человека — работ-
ники организаций, 1100 человек — работники сферы малого бизнеса. 
По предварительным данным, за пределами городского округа Ниж-
няя Салда (Верхняя Салда, ЗАТО Свободный, Нижний Тагил) трудит-
ся более 2700 жителей. В городском округе Нижняя Салда прослежи-
вается положительная динамика относительно такого показателя, как 
уровень безработицы, по состоянию на 01.01.2017, который составил 
0,88 %, или 81 человек. За 2016 г. уровень регистрируемой безработи-
цы снижен на 0,19 процентных пункта (по состоянию на 01.01.2016–
1,07 %). По статистическим данным, среднемесячная заработная плата 
на одного работающего с начала отчетного 2016 г. составила по город-



495

скому округу 26 317,7 рублей, или 100,2 %, к соответствующему перио-
ду прошлого года.

В малом городе индустриального Урала в аспекте его социальной 
и экономической безопасности большое значение имеет молодежная 
политика. Мы разделяем мнение ученых, считающих, что «управле-
ние молодежной политикой в муниципальных образованиях долж-
но осуществляться в интересах как города, так и личности молодо-
го человека» [4, с. 35], с учетом самоопределения молодежи [1, с. 43]. 
На 01.01.2017 в Нижней Салде проживает 17480 человек, из них моло-
дежь в возрасте от 14 до 30 лет — 3351. Для реализации потенциала мо-
лодежи важна деятельность общественных организаций и объедине-
ний. На основе уставов, положений об общественных организациях 
нами определено, что в городе действуют: волонтерский отряд «Радость» 
(23 человека), общественная молодежная организация «Нижнесалдин-
ская Местная Организация Российского Союза Молодежи» (47 чело-
век), Молодежный совет при главе городского округа (11 человек), 
Молодежная избирательная комиссия (8 человек) и советы учащейся 
молодежи при школах (от 5 до 15 человек на одно образовательное уч-
реждение). Преобладают военно-патриотическое, гражданско-патри-
отическое и спортивно-патриотическое направления работы с моло-
дежью.

Таким образом, у молодежи городского округа Нижняя Салда 
не так уж и много выбора при вступлении и участии в жизни той или 
иной общественной организации, в развитии своего потенциала через 
общественные организации. С целью определения возможностей бо-
лее полной реализации потенциала молодежи, на наш взгляд, необхо-
димо использование социологических опросов, что является наиболее 
кратким путем получения обратной связи [5, с. 207]. Анализ результатов 
опроса молодежи в возрасте от 14 до 30 лет насчет возможности разви-
тия потенциала с учетом «воспитания… в духе солидарности на осно-
ве общечеловеческих и национальных ценностей» [2, c. 447] в процес-
се деятельности общественных организаций на территории городского 
округа Нижняя Салда представляет следующий этап нашего исследо-
вания. На наш взгляд, создание возможностей в малых городах Урала 
для реализации потенциала молодежи имеет большое значение для со-
циальной и экономической безопасности региона.
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