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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 

ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ ЗАНЯТОСТИ 

Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен вопрос основных 

направлений молодежной политики в области занятости. Исследователями от-

мечается необходимость применения комплексной системы мер, которая поз-

волит улучшить демографическую ситуацию. 
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Сегодня Россия находится на важном этапе своего экономического, полити-

ческого и социального развития. Современный финансовый кризис породил 

множество проблем в разных сферах человеческих отношений, особенно остро 

это коснулось сферы занятости. Основным участником, которого затронул этот 

негативный процесс, должна стать и, по сути, уже становится российская моло-

дежь. Именно она является наиболее активной составляющей гражданского об-

щества: молодые лучше приспособлены к внедрению инновационных проектов 

и технологий в различных сферах, они являются сосредоточением принципи-

ально новых знаний и идей, они мобильны и полны сил для строительства своей 

жизни. 

Проблема перехода от учебы к профессиональному обучению и к труду яв-

ляется ключевой, определяющей для молодежи как социальной группы. Получе-

ние профессиональной квалификации и рабочего места наряду с созданием своей 
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семьи являются важнейшими социальными функциями, реализуемыми в моло-

дом возрасте; с решением этих задач человек может действительно считаться 

взрослым и зрелым членом общества. 

С момента своего официального возникновения в 1992 году государствен-

ная молодежная политика в нашей стране неизменно называла обеспечение за-

нятости и гарантий профессиональной подготовки и трудоустройства в качестве 

одного из приоритетных направлений. 

В «Основных направлениях государственной молодежной политики в Рос-

сийской Федерации», утвержденных Постановлением Верховного Совета РФ 

№5090-1 от 03.06.1993 года, которые официально действуют до настоящего вре-

мени обеспечение гарантий в сфере труда и занятости молодежи описано более 

подробно. 

Оно включает в себя обеспечение условий для достижения экономической 

самостоятельности и реализации права молодых людей на труд. В качестве ос-

новных направлений в области государственной молодежной политики в данном 

документе указаны: 

1. Учет специфики молодежной рабочей силы при осуществлении государ-

ственной молодежной политики, в том числе интересов наименее защищенных 

групп молодежи при определении мер социальной поддержки в период времен-

ной незанятости. 

2. Использование экономических стимулов, в том числе налоговых льгот, 

повышающих заинтересованность предприятий в предоставлении услуг по тру-

доустройству и приеме на работу молодежи, профессиональном обучении, по-

вышении квалификации и переподготовке молодых работников. 

3. Установлении квот для приема на работу молодежи из числа социально 

незащищенных категорий и закрепление ответственности работодателей при не-

выполнении обязательств по квотированию. 

Механизмы реализации этих положений состоят в разработке и реализации 

целевых программ на основе докладов о положении молодежи, в которых дол-

жен содержаться анализ состояния жизненных условий и социальных проблем 
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молодежи, ценностных ориентаций, интересов и потребностей, а также анализ 

эффективности молодежной политики, предложения по необходимым измене-

ниям социальных стандартов и нормативов. 

Реализация федеральной целевой программы «Молодежь России» на сред-

несрочную перспективу должна осуществляться по двум взаимодополняющим 

направлениям. 

Первое должно определить: что получит молодежь – каждый конкретный 

молодой человек в возрасте от 14 до 30 лет – за годы реализации государствен-

ных мер. И второе: что получит государство и общество в целом. Так же: 

1. Возможность для каждого молодого человека быть успешным, то есть 

включенным в активную социально‐экономическую, политическую и культур-

ную жизнь страны, интеграцию в международные программы (объект про-

граммы – молодежь). 

2. Обеспечение текущих и перспективных потребностей экономики и соци-

альной сферы России в молодом гражданине‐патриоте, труженике‐профессио-

нале, творце, здоровом физически и духовно молодом человеке (объект про-

граммы – интересы общества). 

3. Развитие системы государственной поддержки, становления и укрепле-

ния молодых семей в решении нравственных и социальных проблем для улуч-

шения демографической ситуации в России. 

Лишь комплексная система мер позволит улучшить демографическую ситу-

ацию, создать достоверные каналы информации для молодежи, уменьшить кри-

миногенность и потребления наркотиков, алкоголя в молодежной среде, увели-

чить рост общественной активности молодежи, улучшить качества жизни моло-

дых семей, сократить уровень безработицы среди молодежи. 
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