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Актуальность рассматриваемой темы обусловлена тем, что в современном мире в 
условиях нарастания негативных глобальных тенденций остро стоит проблема накопле-
ния человеческого капитала, его конкурентоспособности на глобальных рынках. Для 
России эти проблемы во многом обусловлены нарастанием глобальных негативных тен-
денций, направленных на пересмотр мировой истории, норм международного права, 
принижение исторической роли России в мире, ухудшение отношений с Евросоюзом, 
США, обострение отношений с Украиной. Основной целью молодежной политики ста-
новятся накопление и развитие человеческого капитала посредством оздоровления 
нации, формирования здорового образа жизни, патриотического воспитания, обеспече-
ния доступности учебы и трудоустройства, жилья и достойных заработных плат и др.  

Доктрина государственной молодежной политики помимо термина «молодежь», 
оперирует понятием «дети», исходит из принципа преемственности решения детских и 
молодежных проблем. Концепция молодежной политики РФ определяет понятие «мо-
лодежь» достаточно четко: «Молодежь (молодые граждане) лица в возрасте от 14 до 30 
лет». При проектировании и реализации ГМП следует учитывать интересы возрастной 
группы от 1 года до 14 лет, поскольку в этот период закладываются физические, ду-
ховно–нравственные и личностные основы человека, формируются предпосылки буду-
щих проблем, характерных для молодежи [2]. Например, Доктрина государственной 
молодежной политики помимо термина «молодежь», оперирует понятием «дети», исхо-
дя из принципа преемственности решения детских и молодежных проблем.   

Молодежь, как социально–возрастная группа, по мнению российских экспертов, 
обладает рядом особенностей, которые позволяют ее идентифицировать от других. Во–
первых, в силу объективных причин, молодежь отличает несформированность ценност-
ных, духовно–нравственных ориентиров, недостаток жизненного опыта, что увеличива-
ет вероятность ошибочного выбора при принятии ответственных решений. Во–вторых, 
молодежи присуще неполное включение в существующие социально-экономические от-
ношения, хотя она в наибольшей степени обеспечивает социальную мобильность и явля-
ется источником политических, экономических, культурных и иных инициатив.  

В–третьих, как и любая социальная группа, молодежь имеет собственные цели и 
интересы, которые не всегда совпадают с целями, задачами и интересами всего обще-
ства. В–четвертых, молодежь выполняет особые социальные функции в обществе. 
Именно она наследует достигнутый уровень развития общества и государства, обеспе-
чивая тем самым преемственность истории и поколений, формирует в себе прообраз бу-
дущего общества и выполняет функцию социального воспроизводства, является основой 
новой постиндустриальной экономики, развития ее высокотехнологичных отраслей, а 
также науки и культуры, составляет основную часть кадрового состава силовых ве-
домств, отвечающих за обеспечение правопорядка и безопасности страны в целом. 

Государственная молодежная политика как процесс – это целенаправленная дея-
тельность органов публичной власти по решению общественных проблем, достижению 
социально значимых целей развития общества в целом и отдельных его сфер. В совре-
менном правовом поле, научной литературе используется понятие «государственная мо-
лодежная политика» (далее – ГМП). В то же время она предполагает участие граждан 
в ее формировании и реализации через институты гражданского общества. Исследуя 
сущность государственной молодежной политики, используем правовое определение мо-
лодежи, которое закреплено в нормативно–правовых документах Российской Федера-
ции, посвященных изучаемой проблеме. Постановление Верховного Совета РФ от 
03.06.1993 № 5090-1 «Об Основных направлениях государственной молодежной полити-
ки в Российской Федерации» определило государственную молодежную политику как 
деятельность государства, направленную на создание правовых, экономических и орга-
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низационных условий и гарантий для самореализации личности молодого человека и 
развития молодежных объединений, движений и инициатив [2]. 

Система управления ГМП представляет собой многоуровневый процесс, включа-
ющий деятельность всех органов и ветвей власти, их должностными лицами, молодеж-
ными объединениями и их ассоциациями. Выделяют следующие группы субъектов и 
объектов исполнения ГМП в Российской Федерации:  

1) государственные и политические институты;  
2) общественные и политические организации, группы;  
3) государственные институты и структуры;  
4) политическая и финансовая элита.  
Государственная молодежная политика как процесс – это целенаправленная дея-

тельность органов публичной власти по решению общественных проблем, достижению 
социально значимых целей развития общества в целом и отдельных его сфер в перспек-
тиве. Принимаемые государством федеральные целевые программы (далее – ФЦП) 2006 
– 2010 гг. были ориентированы на создание условий для воспитания и социализации мо-
лодежи, ее интеграции во все сферы жизнедеятельности общества и активного участия 
молодежи в планировании и реализации основных направлений реформирования и мо-
дернизации общества. Направления Федеральной целевой программы «Молодежь Рос-
сии», ее блоки, имеют свое название. Их содержание совпадает с направлениями про-
граммы на 2001-2005 годы, за исключением нового комплексного направления «Моло-
дежь в ТСЖ», которое направлено на оказание помощи молодежи из числа детей-
сирот, инвалидов, военнослужащих, проходивших службу в горячих точках, мигрантов 
и т.д.  Анализируя ФЦП «Молодежь России» на 2001-2005 и Концепции ФЦП «Моло-
дежь России» на 2006-2010 годы, можно сделать вывод, что цель ФЦП выстраивается 
четко в соответствии со стратегией и концепцией, а на этапе ее разработки и определя-
ется как система социальных технологий, с помощью которых будут выполняться пла-
нируемые мероприятия, и которая включает организационно–управленческую, норма-
тивно–правовую основу, финансово-экономическую компоненту, систему управления 
персоналом.  

Таким образом, ГМП может рассматриваться как линейный процесс реализации 
планов, действия по определенным правилам процедурам и операциям, представляю-
щим собой управленческую технологию как систему взаимосвязанных мероприятий, 
направленных на решение общественно-значимых задач, и управленческую технологию 
как процесс его реализации.  

Содержание ГМП составляют принципы, цели, задачи, приоритеты развития, 
программы, которые разрабатывают и реализуют органы исполнительной власти. Про-
цесс формирования и реализации ГМП называется «политическим циклом» и включает 
несколько этапов: инициирование ГМП на основе анализа ситуации, выбор приоритет-
ных общественных проблем, принятие решения о разработке политики в конфликтной 
сфере, определение основных ее целей и направлений и институтов ее реализации.  

В России сложилась трехзвенная система ГМП:  
1) федеральные органы исполнительной власти – исполнители и соисполнители 

программ;  
2) органы исполнительной власти субъектов РФ – соисполнители мероприятий 

федеральных и региональных программ,  
3) органы местного самоуправления организуют работу по реализации ГМП на 

основе участия и межведомственного взаимодействия.  
Данные институты образуют механизм реализации государственной молодежной 

политики. Деятельность по реализации ГМП в субъектах РФ осуществляется с исполь-
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зованием различных технологий: 
1) координации действий федеральных органов исполнительной власти и органов 

исполнительной власти субъектов РФ, бизнес-сообщества, общественных и общественно-
профессиональных НКО и их привлечения в качестве экспертов; 

2) постоянного тиражирования и обеспечения массовости реализуемых программ 
(конкурсные, фестивальные, форумные технологии, технологии флэшмобов и др.) ин-
формирования о лучших практиках и лидерах ГМП; 

3) технологий финансового обеспечения из средств федерального бюджета и кон-
солидированных бюджетов субъектов РФ, внебюджетных средств, средств благотвори-
тельных организаций, благотворительных средств НКО, других физических и юридиче-
ских лиц государственное бюджетное финансирование, программное и проектное фи-
нансирование, привлечение финансовых и материальных ресурсов с использованием 
технологий фандрайзинга, краудсорсинга, краудфандинга, краудрекрутинга и др.[1]; 

4)  внедрение и совершенствование технологий контроля, мониторинга, рейтинго-
вых технологий для оценки результативности ГМП, цели которых зависят от конкрет-
ных ситуаций (контроль в интересах граждан, политического или административного 
руководства и пр.).  

Контроль осуществляется посредством специального механизма и включает в се-
бя: внедрение рейтинговых технологий мониторинга системы ГМП на всех уровнях ее 
реализации; информационную систему и базу данных ГМП (оценка результатов, мони-
торинг); организационную систему (структуры, механизмы координации и субордина-
ции);  технологическую систему (процедуры, операции, способы, формы практической 
деятельности). 

Примером могут служить показатели, используемые для расчета итоговой оценки 
качества финансового менеджмента в подведомственных исполнительному органу госу-
дарственной власти организациях и учреждениях, реализующим ГМП: 

− количество внесенных изменений в связи с экономией, образовавшейся в ходе 
исполнения плана финансово-хозяйственной деятельности; 

− сумма изменений в план финансово-хозяйственной деятельности в процентах к 
общему объему предоставляемой субсидии; 

− кассовое исполнение расходов государственных учреждений в отчетном перио-
де; 

− задолженность по начисленным выплатам по оплате труда перед работниками 
(сотрудниками) учреждений (за исключением депонированных сумм); 

− задолженность по оплате налогов, сборов, взносов и иных обязательных пла-
тежей в соответствующий бюджет бюджетной системы Российской Федерации, админи-
стративных штрафов и штрафов, установленных уголовным законодательством; 

− превышение кредиторской задолженности над активами баланса учреждения, 
за исключением балансовой стоимости особо ценного движимого имущества, а также 
имущества, находящегося в обременении (залоге). 

К контрольным технологиям относят оценку регулирующего воздействия норма-
тивных правовых актов, целевых программ, финансовые отчеты, аудиторские проверки, 
инспекции, опросы руководителей и пр. По субъекту контроля ГМП различают прези-
дентский; парламентский; административный; судебный; гражданский контроль.  

Ключевым условием эффективности реализации ГМП является – скоординиро-
ванность действий всех участников и организаторов процесса ее реализации. Под адми-
нистративно-политической координацией политики понимают совокупность технологий 
согласования действий основных исполнителей, соисполнителей ГМП, подведомствен-
ных им учреждений и организаций. В качестве особенностей организации и технологий 
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реализации молодежной политики в субъектах РФ можно выделить следующие:  
1) трехуровневая структура реализации ГМП, реализуется различными мини-

стерствами, ведомствами, общественными организациями в рамках их компетенции;  
2) отсутствие специального министерства по делам молодежи и молодежной по-

литике; 
3) программно-целевой подход к реализации ГМП; 
4) системный подход к организации ГМП, которая рассматривается как комплекс 

мер, призванных обеспечить всем молодым людям равные возможности для самореали-
зации;  

5) создание общественных советов, комиссий по молодежной проблематике, моло-
дежных советов в органах исполнительной власти, парламентских структурах по моло-
дежной проблематике, молодежных советов и молодежных организаций; 

6) смешанное финансирование за счет средств бюджетов всех уровней, внебюд-
жетных средств внебюджетных фондов, привлеченных средств благотворительных ор-
ганизаций, пожертвований граждан с учетом локальных особенностей;   

7) приоритетными направлениями ГМП являются: патриотическое воспитание, 
повышение качества и доступности образования как важного канала социализации, 
увеличение числа молодых людей, продолжающих учебу после окончания средней шко-
лы (повышение квалификации, профессионально-техническая подготовка, обучение в 
ВУЗах) [4]; 

8) минимизация молодежной безработицы; 
9) поддержка молодых семей, подростков, оказавшихся в трудной жизненной си-

туации, инвалидов; 
10) решение жилищных проблем молодежи, молодых семей и др. 
Оценка реализации государственной политики – это совокупность способов изу-

чения и измерения фактических результатов завершенной или находящейся на стадии 
завершения политики/программы, применяемая в целях ее совершенствования. Оценка 
– это сбор и анализ информации о конечных или промежуточных результатах, опреде-
ление изменений и современного состояния, оценка выгод и затрат. В отличие от мони-
торинга, она проводится по мере необходимости, носит разовый характер и складывает-
ся из таких элементов, как оценка процесса реализации, оценка последствий, оценка ре-
зультатов, оценка экономической эффективности, оценка уровня удовлетворенности 
граждан, оценка инструментов, методов реализации политики. Смысл оценки заключа-
ется в возможности усовершенствовать политику и определить ее результаты. Оценка 
ГМП требует рассмотрения пяти элементов: оценка ресурсного обеспечения (затрачива-
емых ресурсов); оценка проводимых мероприятий, полученных продуктов или услуг, 
результатов выполнения; оценка результатов, последствий и экстерналий (внешних эф-
фектов).  

Оценочные исследования делят на две группы: 1) научные исследования – требу-
ют значительных затрат времени, денег и квалифицированных специалистов (социоло-
гические опросы, наблюдение, экспертные оценки, моделирование, проведение экспери-
ментов и т. д.); 2) традиционные формы – близки политическому и административному 
контролю за ходом принятия решений (парламентские слушания; отчеты руководите-
лей; государственный аудит; разработка бюджета и др.).  

Таким образом, ГМП в Росси в своем развитии прошла несколько этапов. Пер-
вый этап характеризуется естественной заботой со стороны общества и государства, что 
проявляется не в виде отдельного направления деятельности государства, а в деятель-
ности третьего сектора и волонтеров. Второй этап характерен тем, что государство и 
общества поворачивается в сторону молодежи. Государство вынуждено уделять при-
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стальное внимание к социально-экономическому и нравственному развитию молодого 
поколения для предупреждения различного рода экстремистских выступлений. Объект 
молодежной политики становится более разнообразным, что выражается в охвате не 
только маргинальной молодежи, но и других категорий молодежи, таких как студенты, 
сельская молодежь. Третий этап – этап ожиданий в обществе и государстве в отноше-
нии молодежи, что и обусловило поворот в ГМП в последнее время. Ни одна из основ-
ных моделей государственной молодежной политики не встречается в «чистом» виде 
(таблица 1). 

Таблица 1 
Анализ основных моделей и подходов к реализации государственной  

молодежной политики 
Подходы Специфика выбора модели ГМП 
Политический 
подход 

Зависит от расстановки политических сил, взаимоотношений между полити-
ческими партиями и обществом. 

Субъективный 
подход 

Зависит от остроты осознания разрыва между социальными потребностями и 
возможностями их удовлетворения (степени серьезности проблемы: чем 
больше разрыв, тем вероятнее выбор). 

Объективный 
подход 

Основан на количественных и качественных показателях.  

Перспективный 
подход 

Планированию и реализации политики предшествует анализ тенденций и про-
гнозирование развития ситуации и оценка ее последствий и др. («работа на 
опережение»). 

Реагирующий 
подход 

Конкретные действия по разработке и реализации политики начинаются по-
сле того, как проблема приобрела определенный масштаб 

Рациональный 
подход 

Основан на использовании экономико-математических методов и принципа 
рациональности.  

Антикризис-
ный подход 

Все усилия субъектов политики направлены на преодоление критической си-
туации. 

Моделирование 
ГМП 

1. Модель ГМП «сверху – вниз»: решения принимаются на высших уровнях 
государственного управления, а низовые уровни – пассивные исполнители 
ГМП.  
2. Модель ГМП «снизу – вверх»: формирование ГМП начинается с низовых 
структур государственного управления при активном привлечении граждан, 
общественных институтов.  
3. «Централизованная модель ГМП»: ГМП формируется и реализуется сила-
ми бюрократического аппарата без привлечения институтов гражданского 
общества и учета общественного мнения.  
4. «Демократическая модель ГМП»: государство создает условия для активи-
зации деятельности граждан, используя механизмы привлечения к разработке 
государственной политики граждан и общественных объединений (граждан-
ского общества) 

Технологии 
ГМП, направ-
ленные на 
формирование 
оптимального 
механизма ре-
ализуемой мо-
дели 

Государственное программирование, нормативное и правовое регулирование, 
общественные слушания, опросы населения, интернет-форумы, конференции, 
акции, флэш-мобы, метод аналогий, метод разработки сценариев, метод ана-
лиза предпочтений, метод Дельфи (экспертных заключений, SWOT- анализ и 
др. К контрольным технологиям относят оценку законопроектов, программ, 
оценку регулирующего воздействия, финансовые отчеты, аудиторские про-
верки, инспекции, опросы руководителей и пр. 

 
Изучение опыта и результатов деятельности международных институтов, опреде-

ляющих ключевые векторы развития политики в молодежной сфере, представляет для 
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России особый интерес. Как показывает мировой опыт, выбор модели должен строиться 
на основе общепринятых мировых принципах, механизмах и технологиях, но учитывать, 
как национальную и региональную специфику. На современном этапе молодежь рас-
сматривается как «капитал нации» и субъект производства и важнейший фактор фор-
мирования экономического, научного, инновационного потенциала и социального разви-
тия общества в настоящем и в будущем. Молодежная политика охватывает все большее 
количество молодежи, ориентированной на трудовую деятельность, учебу, профессио-
нальный рост и т.д.  За рубежом и в России формируются развернутые инфраструкту-
ры социальных молодежных служб, клубов, молодежных организаций. Создано и раз-
вивается информационное пространство как часть международного пространства реа-
лизации ГМП, где создана широкая сеть региональных социальных служб, работающих 
по общим международным программам и затрагивающая все слои молодежи в различ-
ных странах мира. Значимыми событиями мирового значения было принятие докумен-
тов и проведение глобальных акций, провозглашающих новые принципы отношения к 
молодежи: объявление ООН 1985 года Международным годом молодежи, принятие в 
1995 году Всемирной программы действий и Лиссабонской декларации по молодежной 
политике. К «молодежи» как возрастной категории относят молодых людей в возрасте 
от 13-14 до 29-30 лет. 

Стратегия ведущей роли государства в сфере молодежной политики характерны 
для Германии, Франции и др. В этих странах с развитой системой регулирования соци-
ально-экономических процессов государство играет ведущую роль в определении прио-
ритетов молодежной политики и ее осуществлении, тесно взаимодействуя с неправи-
тельственными организациями. Сгруппируем основные элементы стратегии молодежной 
политики:  

1) структурирование молодежной политики по уровням общенациональному, ре-
гиональному и местному (характерна для стран Европы);  

2) формирование молодежных институтов: молодежное правительство, молодеж-
ный парламент, молодежные советы при исполнительных органах власти) и молодеж-
ные организации;  

3) нормативное правовое МП обеспечение включает в себя конституции (в зави-
симости от государственного устройства), законы, указы, положения, регулирующие 
помощь семьям в воспитании, консультации, деятельность органов опеки, ювенальных 
судов, ежегодные национальные планы («дорожные карты» по ГМП и детской полити-
ке – конкретные мероприятия по социализации молодежи, включая  социальное обеспе-
чение, борьбу с бедностью и безработицей, нравственное воспитание, интеграция ино-
странных эмигрантов в общество, помощь молодым семьям и др.); 

3) формирование институтов МП: отдельные министерства или подразделения на 
уровне отделов, департаментов, региональные ведомства.  

4) использование принципа субсидиарности предполагает разделение расходов на 
МП между уровнями МП, но основная ответственность, в том числе и финансовая, воз-
лагается на коммунальный уровень (муниципальный) на основе адресного подхода;  

5) условное разделение единого массива молодежи. Современные возрастные гра-
ницы понятия «молодежь», принятые в большинстве европейских стран, США и Япо-
нии, определяется в интервале от 13–14 до 29–30 лет. В Германии молодежь (22 млн. 
чел, что составляет 25 % населения) делится на «непосредственно молодежь» (14–18 
лет) и «молодых взрослых» (18–27 лет), так как приоритеты у этих возрастных групп 
различны. Во Франции молодежь рассматривается как единый возрастной массив от 15 
до 26 лет /11/. 

6)  сотрудничество власти и неправительственных организаций (далее –НКО) на 
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всех трех уровнях реализации молодежной политики содействует социальному сплоче-
нию;  

7) организации, участвующие в осуществлении молодежной политики, занимают-
ся лоббированием интересов своих членов (в основном – представителей молодежных 
групп) на всех уровнях власти, т.е. представительство интересов идет «снизу-вверх»; 

8) регулярный мониторинг проблем молодежи независимыми экспертами позво-
ляет уполномоченным органам принимать взвешенные долгосрочные решения на основе 
различных оценок ситуации и возможностей ее развития, внося соответствующие кор-
рективы;  

9) стратегия равенства государства и структур гражданского общества в сфере 
молодежной политики.  

В качестве особенностей организационных технологий реализации молодежной 
политики Великобритании, Франции, Швеции, США и др. стран выделить следующие 
черты:  

1) отсутствие специальных министерств по делам молодежи и молодежной поли-
тике;  

2) практикуется разработка единых национальных программ и планов; 
3) молодежная политика рассматривается как комплекс мер, призванных обеспе-

чить всем молодым людям равные возможности и комфортные условия для самореали-
зации, реализуется различными министерствами, ведомствами, общественными органи-
зациями в рамках их компетенции. Например, во Франции, например, Министерство 
молодежи и спорта. В Великобритании молодежная политика координируется Управ-
лением по работе с молодежью Министерства образования и министерским и Комите-
том по делам детей и молодежи. В Швеции – Министерством культуры и действуют 
Государственный молодежный совет и молодежные советы на муниципальном уровне; 

4) финансирование МП осуществляется с учетом локальных особенностей (в 
Швеции также – распределение грантов для местных НПО); 

5) повышение качества и доступности образования (повышение квалификации, 
профессионально-техническая подготовка, обучение в вузах);  

6) минимизация молодежной безработицы.  
Можно сформулировать следующие выводы:1. Система институтов молодежной 

политики представляет собой сложно организованный и эффективный механизм реали-
зации молодежной политики, основные принципы которого могут оказаться полезными 
при определении инновационных путей развития молодежной сферы в России. 2. Неза-
висимо от типа и модели ГМП, от того, какой подход к решению проблем лежит в ее 
основе, государственная политика должна удовлетворять следующим критериям: реа-
гировать на изменения, происходящие в обществе и государстве, на мировой арене;  
иметь комплексный характер и рассматривать любую проблему во взаимосвязи с дру-
гими проблемами; должна быть эффективной и результативной; должна пользоваться 
доверием населения. 3. ГМП можно рассматривать как преобразование политических 
целей в государственные программы и практические действия по достижению соответ-
ствующих результатов. 4. Сам процесс реализации государственных программ рассмат-
ривать – планомерный процесс использования органами публичной власти и института-
ми гражданского общества имеющихся в их распоряжении ресурсов для достижения 
поставленных целей. 

В большинстве стран создаются молодежные институты: молодежные прави-
тельства, молодежные парламенты, молодежные советы при исполнительных органах 
власти), молодежные организации. Эволюция государственной молодежной политики за 
рубежом имела свои особенности и этапы исторического развития (таблица 2).  
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Таблица 2  
Эволюция подходов и инструментов молодежной политики за рубежом 

Элементы 
ГМП 

Этапы и стратегии ГМП 
50-е гг. ХХ в. 60-е гг. ХХ в. 70-е гг. ХХ 

в. 
80-е гг.-  сер. 
90-х гг. ХХ в. 

Конец 90-х гг. - до 
2017 г. 

«Естествен-
ный патерна-
лизм» 

«Молодежь – 
страшная 
угроза» 

«Молодежь 
– большая 
надежда» 

«Молодежь 
– это просто 
молодежь» 

«Молодежь – это 
мы» 

1. Институ-
ты 

Отсутствуют Центральные правительства государств, региональные и муни-
ципальные администрации, национальные, региональные и му-
ниципальные молодежные организации, неформальные моло-
дежные объединения, реализующие отдельные проекты или 
программы с привлечение общественных организаций  

2. Объект 
МП - 
инструмен-
ты участия 
молодежи в 
МП 

Представите-
ли марги-
нальной мо-
лодежи, 
«группы рис-
ка», выходцы 
из неблагопо-
лучных семей, 
эмигранты  

Вся марги-
нальная моло-
дежь, «группы 
риска», студен-
ты, эмигранты, 
сельская моло-
дежь от 13-14 
до 29-30 лет  

Широкие 
слои го-
родской и 
сельской 
молодежи 
от 13-14 
до 29-30 
лет (в 
разных 
странах) 

Категории молодежи, ориентиро-
ванные на активный труд, учебу, 
профессиональный рост. Форми-
рование молодежных институтов: 
молодежное правительство, мо-
лодежный парламент, молодеж-
ные советы при исполнительных 
органах власти и молодежные 
организации.  

3. МП как 
стратегия 
деятельно-
сти государ-
ства 

Отсутствует Семейная по-
литика, соци-
альная защита 
маргинальных 
групп 

МП возникает и развиваются его институты, 
формируются глобальные принципы МП на 
основе прав и свобод человека, мультикуль-
турности и толерантности 

Задачи  МП Отсутствует Создание комфортных условий и благоприятной среды для раз-
вития молодежи (семейная политика, социальная защита моло-
дежи «неблагополучных» категорий молодежи, инвалидов и 
др.). Обеспечение социальных, политических, экономических, 
образовательных и других возможностей для молодых людей 

4. Моло-
дежное  
законода-
тельство 

Отсутствует Принятие от-
дельных актов. 
Цель: ограни-
чение экстре-
мизма, повы-
шение качества 
образования  

НПА по мо-
лодежной 
политике в 
стадии при-
нятия 

Развивается с учетом глобаль-
ных изменений.  
Цель: обеспечить конкуренто-
способность молодежи во всех 
сегментах глобальных рынков 
труда 

5. Научно-
информаци-
онное обес-
печение МП 

Отсутствует Отдельные  
исследования 

Развитие 
исследова-
тельской ба-
зы МП 

Развитая 
база, ин-
формаци-
онные 
услуги 

Формирование 
международного 
информационно-
го научного ком-
плекса 

6. Средства 
осуществле-
ния ГМП 

Благотвори-
тельная дея-
тельность со-
циальных и 
религиозных 
служб 

Расширение 
сети социаль-
ных служб мо-
лодежи со сто-
роны государ-
ства и частных 
фондов 

Развернутая 
инфраструк-
тура для 
различных 
категорий 
молодежи 

Развернутая инфраструктура 
услуг для молодежи, ориенти-
рованной на труд и учебу. Со-
циальные службы, работаю-
щие по единым международ-
ным программам  
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Большинство европейских стран обладают трехступенчатой структурой реализа-
ции молодежной политики (табл. 3).  

Таблица 3  
Механизм реализации молодежной политики за рубежом 

 Институты Уровень Финансирование 
Законодательная 
база и общие 
направления  

Центральные прави-
тельства разрабаты-
вают национальный 
план, планы моло-
дежной политики с 
учетом потребностей 
регионов, исполнени-
ем молодежной поли-
тики занимаются зе-
мельные молодежные 
ведомства 

Первый Государственное финансиро-
вание мероприятий про-
грамм, грантовая поддержка 
проектной деятельности мо-
лодежи, НКО  

Формирование 
инфраструктуры 
МП, реализация 
национальных 
проектов и про-
грамм 

Региональные и му-
ниципальные адми-
нистрации разраба-
тывают планы моло-
дежной политики с 
учетом потребностей 
регионов и муници-
палитетов 

Второй Софинансирование меропри-
ятий программ, грантовая 
поддержка проектной дея-
тельности молодежи, НКО 

Оказание широ-
кого спектра 
услуг 

Молодежные органи-
зации, неформальные 
объединения, моло-
дежные группы, реа-
лизующие отдельные 
проекты или про-
граммы в партнер-
стве с общественны-
ми организациями 

Третий Софинансирование меропри-
ятий программ, грантовая 
поддержка проектной дея-
тельности молодежи, мате-
риально техническое обеспе-
чение (тренинг, обеспечение 
оборудованием) на муници-
пальном уровне, НКО 

 
Рассматривая систематизированные данные таблицы можно выделить особенно-

сти молодежной политики на определенных этапах исторического развития в зарубеж-
ных странах. Из данных таблицы видно, что основными финансовыми инструментами 
ГМП являются государственное финансирование мероприятий программ, грантовая 
поддержка проектной деятельности молодежи государством, муниципалитетами, обще-
ственными фондами и благотворительными организациями разных организационно-
правовых форм. 

Таким образом, анализ молодежной политики в России и зарубежных странах 
показал, что существуют общее понимание содержания и инструментов ГМП, к созда-
нию ее институтов, но подходы к пониманию и формированию системы общественных 
ценностей, «демократии» по европейскому, американскому или японскому образцам 
кардинально различаются.  Исторический опыт показывает, что концепция мульти-
культурализма, толерантности привела к росту экстремизма и терроризма в этих стра-
нах и создала угрозы национальной и глобальной безопасности.      
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