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МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ

• оказание информационных, методических, консультационных, образовательных и психологических
услуг различным группам молодежи.
Обмен опытом Республиканского и региональных центров Республики Башкортостан с молодежными информационными центрами России (гг. Москва, Санкт-Петербург, Нижний Тагил, Волгоградская
область, Красноярский край) позволяет вести работу с
молодежью на более высоком уровне. Создаются совместные инновационные проекты, модели и молодежные программы, имеющие дальнейшую цель в
создании единой информационной системы, обеспечивающей широкий доступ молодежи к информации.
Для более детально изучения информационных
потребностей молодежи в октябре 2000 года Республиканским молодежным информационным центром
была разработана «Программа социологических исследований социальных, экономических, психологических проблем и ценностных ориентаций молодежи
в Республике Башкортостан». Она включает в себя
несколько направлений, как:
• трудоустройство и занятость молодежи городов
и регионов РБ;
• профориентация выпускников школ;
• потребность в рабочей силе на предприятиях,
организациях, учреждениях;
• мониторинг рынка труда и др.
Республиканский молодежный информационный
центр при активной поддержке Государственного комитета РБ по молодежной политике комплектует единую информационно-коммуникационную систему,
которая включает в себя статистическую, справочную, аналитическую и социологическую информации
по основным сферам жизнедеятельности молодежи по
всей территории республики Башкортостан.
Республиканский молодежный информационный
центр совместно с региональными молодежными информационными центрами проводит мониторинг
рынка труда молодежи, который охватывает практически все города и районы республики. Целью мониторинга является выявление современного состояния
рынка труда молодежи, поэтому базовые параметры
включают в себя: структуры занятости молодежи,
отраслевую структуры занятости, уровень занятости
по возрастным группам молодежи, категории экономической активности, формы занятости и профессиональный должностной статус, а также качественные
характеристики труда. Анализ и отслеживание по заданным параметрам процессов и явлений, происходящих в молодежной среде, с квартальной периодичностью помогут выявить тенденции, получить более
реальные результаты в процессе чего выбрать эффективную политику в данном направлении.
Помимо этого молодежный информационный
центр ведет активное изучение потребности у предприятий и организаций в рабочей силе молодых специалистов по отраслям народного хозяйства в городах
и районах Республики Башкортостан. Затрагиваются
такие показатели, как количество созданных рабочих
мест для молодежи, количество принятых на работу
выпускников вузов и ссузов, по каким специальностям, проведение учебной практики на предприятиях,
целевое направление на учебу и т.д.

Проводя общий анализ молодежной политики в
республике в области занятости можно сказать, что
позитивные тенденции, наметившиеся в последние
годы, красноречиво свидетельствуют о верно взятом
курсе реформирования данной сферы. Это позволяет
надеяться на дальнейшее постепенное решение данной проблемы в ближайшие годы.
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Теория управления, как самостоятельный раздел
науки формировалась на заре прошлого (20 го) века.
Наиболее интенсивно данное направление развивалось в области управления техническими объектами
(теория автоматического регулирования, автоматизация технологических процессов и т.д.). Вместе с тем
большинство объектов вне зависимости от их размеров (мировое сообщество, государство, регион, промышленный комплекс, рабочая бригада) включают в
свой состав человека, людей с их свойствами целенаправленного поведения. Наличие факта целенаправленной реакции объекта управления в организационной системе, включающей в свой состав человека,
порождают своеобразные, специфические задачи, существенно отличные от задач управления техническими объектами. Возникшая, таким образом, объективная потребность в методах и средствах совершенствования механизмов управления организационными
системами потребовала разработки соответствующего
теоретического аппарата. Анализ развития теории
управления организационными системами позволяют
выделить следующее ее направления:
- теория игр,
- теория графов,
- теория принятия решений,
- теория активных систем.
Особо следует выделить последнее направление
сформировавшееся в семидесятых годах прошлого
века и которое акцентирует внимание на целенаправленность поведения элементов организационных систем с учетом их активности.
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Функционирование в настоящее время российских лечебных учреждений, в частности больниц, характеризуется острым дефицитом финансовых
средств, необходимых для их нормального функционирования. Данная ситуация определяется состоянием

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № 3 2005

