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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Аннотация: Государственная молодежная политика РФ приобретает 

все большее значение в контексте реализации как внутренних, так и внешних 

задач. Молодежь, в настоящее время, является залогом формирования 

устойчивого мирового сообщества и, как движущая сила, способна оказывать 

влияние на политические процессы. В связи с этим существует запрос на 

создание устойчивого государственного аппарата по вопросам молодежной 

политики и его совершенствование, изучение векторов развития современной 

ГМП для дальнейшего совершенствования. 
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ANALYSIS OF THE IMPLEMENTATION OF YOUTH POLICY IN 

THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Annotation: The state youth policy of the Russian Federation is becoming 

increasingly important in the context of the implementation of both internal and 

external tasks. Today, young people are the key to the formation of a stability world 

community and, as a driving force, are able to influence political processes. In this 
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regard, there is a request for the creation of a stability state system for youth policy, 

the study of the development vectors of modern GYP. 

Key words: youth, state youth policy, Federal Agency for youth Affairs, grant, 

youth forum. 

 

В настоящее время молодежная политика приобретает все большее 

значение в процессе формирования развитого государства и является 

неотъемлемой частью государственной политики Российской Федерации. 

Данная тенденция, прежде всего, основана на повышении роли молодежи как 

будущей управленческой единицы, способной оказывать влияние на будущее 

всего мирового сообщества, внутригосударственное и межгосударственное 

сотрудничество. 

Исследование молодежной политики Российской Федерации (далее – МП 

РФ) целесообразно начать с определения понятия «молодежь», данного одним 

из основателей современной российской социологической школы И.С.Коном. 

Молодежь, в соответствии с трактовкой И.С.К  она, - «это  социально-

демографическая группа, выделяемая на основе совокупности возрастных 

характеристик, особенностей социального положения, а также социально-

психологических свойств. Молодость как определенная фаза, этап жизненного 

цикла биологически универсальна, но ее конкретные возрастные рамки, 

связанные с ней социальный статус и социально-психологические особенности 

имеют социально-историческую природу и зависят от общественного строя, 

культуры и свойственных данному обществу закономерностей социализации». 

Таким образом, исходя из определения, молодежь представляет собой 

социальную единицу формирующую будущее государственного строя и 

международных отношений и, в связи с этим, нуждается в исследовании, 

способствует разработке новых векторов государственной политики – 

государственной молодежной политики (далее – ГМП).  
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Одним из важнейших нормативно-правовых актов, регламентирующих 

государственную политику Российской Федерации, является Концепция 

долгосрочного социально-экономического развития (КДР) РФ до 2020 года.   

Формирование устойчивой ГМП будет способствовать достижению 

следующих целевых ориентиров аккумулированной работы всего 

государственного аппарата в соответствии с Концепцией долгосрочного 

социально-экономического развития (КДР) Российской Федерации до 2020 года: 

достижение высоких стандартов благосостояния человека и социального 

благополучия и согласия. Глава III данной Концепции – Развитие человеческого 

потенциала включает пункт 9 - Молодежная политика, в котором представлены 

следующие приоритетные задачи для  государства: 

 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. 

Роль управляющего и координационного государственного органа для 

решения поставленных задач отводится Федеральному агентству по делам 

молодежи «Росмолодежь».  ФАДМ «Росмолодежь» - это федеральный орган 

исполнительной власти, осуществляющий функции по оказанию 

государственных услуг и управлению государственным имуществом в сфере 

государственной молодежной политики, реализации во взаимодействии с 

общественными организациями и движениями, представляющими интересы 

молодежи, мероприятий, направленных на обеспечение здорового образа жизни 

молодежи, нравственного и патриотического воспитания и на реализацию 

молодежью своих профессиональных возможностей. 
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В целях повышения эффективности работы в сфере ГМП Федеральным 

агентством по делам молодежи была разработана целевая программа «Молодежь 

России 2012-2025: развитие человеческого капитала», на основании которой 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2014 г.  № 

2403-р утверждены «Основы государственной молодежной политики 

Российской Федерации на период до 2025 года». Анализ реализации ГМП после 

принятия данного нормативно-правового акта позволит выявить эффективность 

молодежной политики на федеральном уровне. 

В соответствии с исполнением пункта 9 Основ ГМП РФ «финансирование 

реализации государственной молодежной политики за счет средств 

федерального, региональных и муниципальных бюджетов, а также за счет 

привлечения средств внебюджетных источников» и на основании данных сайта 

Министерства финансов РФ стр.312 достигнуты объемы финансирования, 

представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Анализ объемов финансирования ФАДМ «Росмолодежь» 

Наименование 

государственног

о органа 

Стат

ья 

расх

одов 

Объем финансирования (тыс.руб.) 

2016 2017 2018 2019 2020 

(плановый) 

Федеральное 

агентство по 

делам молодежи 

«Росмолодежь» 

091 2 065 864.9 6 841 817.5 5 182 702.7 4 954 368. 1 4 971 337. 3 

 

Объемы финансирования молодежной политики Российской Федерации 

представленные в таблице 1 невозможно представить в виде диаграммы или 

гистограммы, в связи с проведением разных этапов реализации Основ ГМП, 

ежегодный бюджет, выделенный на ГМП, нуждается в пояснении в соответствии 

с программами и подпрограммами представленными на сайте Минюста РФ.  

Кроме этого, Распоряжением от 23 февраля 2018 года №305-р. Из 

резервного фонда Правительства России выделяются бюджетные ассигнования 
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в размере 1,5 млрд рублей на реализацию молодёжного проекта «Россия – страна 

возможностей», в том числе проекта «Билет в будущее», проведение 

всероссийских молодёжных конкурсов «Лидеры России» и «Мой первый 

бизнес». Эти проекты нацелены на формирование сообщества профессионально 

ориентированных учащихся, интересующихся востребованными на рынке труда 

специальностями и современными технологиями, увеличение численности 

молодых специалистов, поступающих на работу на предприятия реального 

сектора экономики, создание кадрового резерва из молодых и перспективных 

управленцев для экономики и государственной службы, повышение интереса 

школьников и студентов к реализации собственных проектов. Показателем 

реализации задач и программ,  является выполнение параметров 70.01 

«Информация о сфере государственной молодежной политики» на официальном 

сайте ЕМИСС. Эффективность официальной государственно молодежной 

политики можно оценить по следующим критериями: 

1. Численность молодежи, привлеченной к участию в официальной 

форумной кампании с целью социальной интеграции молодежи, расширения 

дружественного пространства путем коммуникации иностранной и российской 

молодежи. 

 

Рисунок 1 – Численность участников молодежных форумов 
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2. Количество молодежных форумов (рисунок 2), прошедших на 

территории Российской Федерации, выполняемых просветительские функции, а 

также с целью развития демократизации общества путем выстраивания прямого 

диалога действующей власти и представителей молодежи. 

3. Численность участников волонтерских объединений и добровольческих 

отрядов. Исследование показало, что численность волонтеров в РФ возросла с 

256 758 человек в 2016 году до 385 600 человек в 2017, по прогнозам итоги 2018 

года покажут рост данного показателя ещё приблизительно на 190 000 человек. 

Рост данного показателя основан не только на увеличении количества форумов, 

неотъемлемой частью которых являются волонтеры, но и на Распоряжении 

Президента РФ о проведенном в 2018 году Годе Добровольца, в рамках которых 

волонтеры получили возможность пройти обучения и найти свое призвание. 

 

Рисунок 2 – Количество молодежных форумов в РФ 

 

4. Грантовая поддержка молодежных инициатив со стороны государства. 
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Таблица 2 - Объем финансирования подпрограммы «Развитие 

дополнительного образования детей и реализация мероприятий молодежной 

политики» 

Вид 

финансировани

я 

Оценка расходов (тыс. рублей) 

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Всего 1649

204 

1942

628 

2140

661 

2430

913 

2746

455 

3139

092 

3580

189 

4038

977 

4502

210 

Федеральный 

бюджет  

8063

8 

5746

8 

4592 4230 4724 5027 5392 5883 6351 

Консолидирова

нные бюджеты 

субъектов РФ 

1568

565 

1885

160 

2136

068 

2426

683 

2741

730 

3134

065 

3574

796 

4033

093 

4495

859 

 

5. Вовлечение молодежи происходит путем упрощения доступа к 

информационным ресурсам, а также процесса подачи своих инициатив на 

рассмотрение экспертам, с целью получения дополнительного финансирования. 

Данный процесс произошел благодаря автоматизированной информационной 

системе «Молодежь России». 

Исследование показало прогрессивные изменения в государственной 

молодежной политике РФ. Во-первых, произошло перспективное увеличение 

количественных показателей вовлечения молодежи в деятельность ГМП, во-

вторых, возрос уровень материальной поддержки социально-значимых 

молодежных инициатив, что является неотъемлемой частью формирования 

развитого социального государства в будущем. 
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