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Э.Н. Богданова 

Молодежная политика государства  
как аттрактор развития человеческого капитала молодежи

Вопрос о содержании молодежной политики, ее нормативно-пра-
вовом регулировании и механизмах практической реализации остается 
одним из актуальных в современной России. В рамках данной статьи 
будут рассмотрены причинно-следственные взаимосвязи молодежной 
политики РФ и процесса развития человеческого капитала молодежи.

Негативным аспектом в области реализации государственной мо-
лодежной политики в Российской Федерации специалистами признает-
ся разрозненность правовых норм законодательных актов о молодежи 
и молодежной политике, которые приняты в большинстве российских 
регионах. Базового федерального закона в России не существует, что 
вносит разночтения в основные понятия и принципы. Восполнить этот 
пробел призван Закон «О молодежи и государственной молодежной по-
литике в Российской Федерации» (далее – Закон о молодежи), проект 
которого подготовлен экспертами и членами Палаты молодых законода-
телей при Совете Федерации Федерального Собрания Российской Фе-
дерации и находится на рассмотрении [2]. В проекте Закона о молодежи 
разъясняются основные понятия, принципы финансирования молодеж-
ной политики, структурируются форумы молодежи различных уровней. 
Законо молодежи призван содействовать социальному становлению, 
интеллектуальному, нравственному и физическому развитию молоде-
жи, а также реализации потенциала молодого поколения в интересах 
многонационального народа Российской Федерации, ее политического, 
социально-экономического и культурного развития.

Возьмем за основу понятие молодежь и государственная молодеж-
ная политика в трактовке проекта Закона о молодежи. Молодежь – со-
циально-демографическая группа, выделяемая на основе возрастных 
особенностей, социального положения и характеризующаяся специфи-
ческими интересами и ценностями. Государственная молодежная поли-
тика – деятельность государства, направленная на создание правовых, 
социальных, экономических и организационных условий и гарантий 
для самореализации личности молодого человека и развития органов 
молодежного самоуправления, молодежных и детских общественных 
объединений, иных молодежных организаций, а также для поддержки 
проектов и инициатив молодых граждан, защиты их прав, свобод и за-
конных интересов.

Очевидно, что молодежь занимает особое место в социально-демо-
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графической структуре и общественно-политической жизни общества. 
Именно на молодом поколении лежит ответственность за сохранение 
и развитие нашей страны, за преемственность ее истории и культуры, 
за жизнь старших и воспроизводство последующих поколений. В на-
стоящее время под возрастными границами молодежным в России (по 
данным Росстата) принято считать интервал от 15 до 29 лет (в рамках 
нового законопроекта о молодежи – от 14 до 30 лет, в исключительных 
случаях – до 35 или даже 40 лет). На молодежный возраст приходятся 
главные социальные и демографические события в жизненном цикле 
человека: завершение общего образования, выбор профессии и полу-
чение профессионального образования, начало трудовой деятельности, 
вступление в брак, рождение детей. Молодежь социально неоднородна, 
и различные ее группы (рабочая и учащаяся, городская и сельская мо-
лодежь и др.) имеют свои специфические особенности. Они касаются 
ценностных ориентаций, материального достатка, образа и стиля жиз-
ни. Вероятность реализации той или иной концепции развития России 
в значительной степени зависит от того, насколько она поддерживает-
ся молодым поколением, его созидательной активностью, каков образ 
мыслей и жизни молодых людей. 

Проведенный исследовательским центром «Лаборатория Крышта-
новской» в декабре 2012 г. анализ ментальности российской молодежи 
[3] показал, что позитивное отношение к России у молодежи с тече-
нием времени трансформируется в негативное. Это происходит, когда 
выпускник вуза сталкивается с невозможностью трудоустроиться и не 
видит своей профессиональной траектории. Социологи такую ситуа-
цию называют «нарушение маршрутизации жизни» или «закупоркой 
социальных лифтов». Основными проблемами в своей стране молодежь 
считает коррупцию, воровство и несправедливую бедность. Естествен-
но в таком случае, по словам специалистов, что массово критикуется 
власть. Когда не устраивает свое государство, закономерно, что может 
появиться желание искать счастья и стабильности в другом месте. Так, 
по результатам исследования примерно треть молодых людей хочет им-
мигрировать. Тренд миграции выглядит следующим образом: уезжать 
надо из своего города в Москву, Санкт-Петербург или Сочи, а потом, 
если получится, в Европу или Америку. Что касается такой темы, как 
политика, то молодые люди мало интересуются ею. Тем не менее ли-
беральная идея является сегодня, по результатам исследования, доми-
нирующей во всех регионах страны. 90% молодежи заявляет, что пока 
еще нет партии, которая отстаивает ее интересы. Исследование под-
тверждает также и тот печальный факт, что среди тех, на кого готова 
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в нравственном и профессиональном плане ориентироваться молодежь 
сегодня, к сожалению, нет выдающихся ученых, инженеров и врачей, 
не говоря уже и о педагогах. В значительной мере кумиры молодого по-
коления – это те, кто ежедневно появляется на телеэкране: политики и 
представители шоу-бизнеса. Тем удивительнее другая тенденция: моло-
дежь, по ее словам, привыкла больше доверять Интернету, социальным 
сетям, а не телевидению (существует даже известная мода ненавидеть 
«зомбоящик»). 

Все вышеперечисленные тенденции подтверждаются и более позд-
ними исследованиями социологов. Так, Д. Волков – социолог «Левада-
центра» обозначил несколько важных моментов:

- Российская молодежь, в отличие от старших поколений,  
по-другому потребляет информацию, у нее постепенно формируются 
свои общественные и политические авторитеты. Интернет как источ-
ник информации обогнал телевидение в молодежной среде 1,5-2 года 
назад. Среди молодежи практически не осталось никого, кто бы вообще 
не пользовался Интернетом, среди пожилых таких две трети. В соц- 
сети самые молодые заходят в 4 раза чаще пожилых (93% против 26%). 
Для молодых особенно важны «В контакте», Instagram и YouTube. Ос-
воение альтернативных источников информации приводит к тому, что у 
молодых людей начинают формироваться собственные авторитеты (для 
среднестатистического россиянина значимы лишь те общественные 
фигуры, которые постоянно появляются на ТВ). Например, журналист 
и видеоблогер Юрий Дудь, практически неизвестный старшему поко-
лению, у молодых пользуется таким же авторитетом, что и Дмитрий 
Киселев и Владимир Познер. Вплотную к ним приближается Ксения 
Собчак, которую молодежь воспринимает в том числе как журналиста. 
Но телевидение все еще остается важным источником информации для 
половины россиян моложе 25 лет.

- Молодые россияне отличаются от представителей старших поко-
лений и в своих оценках США и Запада: молодежь относится к Америке 
и Европе лучше. Сейчас разница во взглядах между теми, кому еще нет 
25 и кто уже перешагнул 55-летний рубеж, достигла максимума. Напри-
мер, самые молодые положительно относятся к США в 3 раза чаще по-
жилых (60% против 20%). Более того, позитив в отношении к США и 
Западу среди молодежи растет, в то время как среди пожилых отноше-
ние продолжает ухудшаться.

- Влияние Интернета и социальных сетей на политические уста-
новки молодежи ограничивается низким интересом молодых людей к 
политике. Самые молодые следят за новостями, обсуждают политиче-
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ские темы с коллегами и знакомыми в 2 раза реже, чем старшая воз-
растная группа; голосуют на выборах различного уровня в 3 раза реже. 
Интерес к серьезным вопросам и к политическому участию просыпа-
ется ближе к 25-30 годам, а до тех пор базовые представления по по-
литическим и общественным вопросам большинство молодых некрити-
чески заимствуют у окружающих взрослых – родных, преподавателей. 
Дальнейшее ухудшение экономической ситуации может, по мнению 
экспертов, еще больше углубить наметившееся отчуждение молодого 
поколения от власти. Когда ресурсов становится меньше, приходится 
расставлять приоритеты. И очевидно, что для власть предержащих ло-
яльность старшего поколения – более многочисленного и более полити-
чески активного – гораздо важнее, чем одобрение не участвующей в по-
литике молодежи. В такой ситуации интересы сегодняшней молодежи и 
нынешней власти будут расходиться и дальше, молодые все чаще будут 
чувствовать себя проигравшими. Но оказывать сколь-нибудь значимое 
политическое влияние эти люди смогут лишь через 10–15 лет – по мере 
взросления, приобретения интереса и вкуса к политике [1]. 

С другой стороны, среди старшего поколения много пессимистов, 
а в связи с пенсионной реформой 2018 года, самой пессимистичной 
частью населения по соцопросам оказались люди после 40 лет. Долго-
терпение и боязнь перемен, так свойственные старшему поколению, 
практически отсутствуют у молодежи, и это, безусловно, нужно исполь-
зовать как «козырь» в работе с молодежью.

По данным Федеральной службы государственной статистики чис-
ленность населения РФ в 2017 г. составила 146804 тыс. чел., в том чис-
ле молодежь в возрасте 15-29 лет 26397 тыс. чел., т.е. доля молодежи 
составляет 18%. По сравнению с 2002 г. доля молодежи уменьшилась 
на 6%. Прогноз Росстата до 2030 г. не оптимистичен – доля молодежи 
будет снижаться, достигнув своего минимума в 2024 г. [4].Сокращение 
численности молодежи, составляющую часть трудовых ресурсов, тре-
бует активного ее вовлечения в сложные типы деятельности и, в том 
числе, в государственное управление. В настоящее время актуализиру-
ются следующие задачи: обеспечить рост величины человеческого ка-
питала молодежи, повысить продуктивность молодежи как социального 
субъекта (добиться, чтобы 25 млн молодых людей к 2025 г. умели делать 
больше, чем 35 млн человек в 2012), обеспечить рост эффективности 
использования поступающих в молодежную сферу ресурсов. Это, в 
свою очередь, формирует новые требования к характеру и содержанию 
социально-экономической политики государства в тех областях и отрас-
лях, которые сегодня обеспечивают качественный рост человеческого 
капитала молодежи. 
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Основной стратегической задачей социально-экономической поли-
тики РФ на период до 2024 г., которую озвучил Владимир Путин в По-
слании Президента Российской Федерации Федеральному Собранию РФ  
1 марта 2018 г., является прорывное развитие России. Президент России 
справедливо отметил, что технологическое отставание, зависимость оз-
начают снижение безопасности и экономических возможностей страны, 
а в результате – потерю суверенитета. Отставание неизбежно приведет 
к ослаблению, размыванию человеческого потенциала – новые рабочие 
места, современные компании, привлекательные жизненные перспекти-
вы будут создаваться в других, успешных странах, куда будут уезжать 
молодые, образованные, талантливые люди, а вместе с ними общество 
будет терять жизнеспособность и энергию развития. В этой связи среди 
приоритетных направлений для решения стратегической задачи про-
рывного развития России названо раскрытие талантов детей, молодежи, 
помощь в реализации их устремлений. Именно человеческий потенциал 
молодежи должен стать важнейшим конкурентным преимуществом и 
ключом к настоящему прорыву, к повышению качества жизни [6]. 

Человеческий капитал рассматривается как часть национального 
богатства наряду с природным, финансовым и производственным ка-
питалом. Концепция человеческого капитала позволяет рассмотреть 
проблему развития страны через систему инвестиций в человеческий 
капитал молодежи – капитал образования, здоровья, культуры, интел-
лектуальный, информационный, коммуникационный капитал. Среди 
существующих подходов к оценке человеческого капитала более рас-
пространенным является выделение трех его составляющих: интеллек-
туальной («неосязаемой» по Дж. Кендрику), социально-биологической 
(«осязаемой») и социальной. Последняя проявляется в моральном со-
стоянии общества, прочности социальных, в том числе семейных от-
ношений, в способности к самоорганизации и совместным действиям 
на благо общества и т.п. 

Человеческий капитал молодежи выступает приоритетным факто-
ром инновационного типа экономического развития. В этой связи воз-
растает роль молодежной политики государства как стратегических 
ориентиров молодого поколения, «точек притяжения» для человече-
ского капитала молодежи. Мы считаем, что грамотная молодежная по-
литика должна стать социальным аттрактором, к которому будет есте-
ственно тяготеть процесс самоорганизации молодежи. Если исходить из 
ключевой идеи синергетики – концепции параметров порядка, то можно 
предположить, что сначала необходимо определить приоритеты (веду-
щие переменные), к которым в процессе самоорганизации «подстроят-
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ся» все остальные параметры и характеристики системы. Таких пере-
менных не должно быть много, но они должны быть значимыми. Более 
того, эти приоритеты должны учитывать и тенденции самоорганизации 
молодежи. В таком случае будет достигнуто оптимальное сочетание 
социальной самоорганизации и государственного управления, которое 
должно обеспечить прогрессивное развитие страны.

Ярким примером взаимосвязанных процессов самоорганизации и 
управления в молодежной среде является волонтерство. Молодежь идет 
в волонтерские организации потому, что это интересно, это приключе-
ние, это хорошая возможность почувствовать себя гражданином, осу-
ществить реальный вклад в развитие своего сообщества, удовлетворить 
свои личные и социальные потребности через оказание бескорыстной 
помощи другим. В РФ законопроект о волонтерстве вносился на рас-
смотрение нижней палаты парламента еще в 2013 г., однако, не был при-
нят. Президент РФ В.В. Путин не раз обращал внимание на необхо-
димость поддержать волонтеров, в том числе и морально. 5 декабря 
2017 г. в РФ впервые отметили День волонтера, а 2018-й объявлен в Рос-
сии Годом добровольца (волонтера). С 1 мая 2018 г. вступил в силу Фе-
деральный закон от 5 февраля 2018 г. № 15-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопро-
сам добровольчества (волонтерства)». Год добровольца в России задал 
высокую планку для дальнейшего развития волонтерства в стране и 
создал основу для того, чтобы добровольчество стало нормой жизни 
в нашем обществе, люди хотели заниматься волонтерством и, тем са-
мым, становиться источником социальных изменений. По данным Фон-
да Общественное мнение, за минувший год 27% россиян изменили свое 
отношение к волонтерству. Ровно в два раза выросло число тех, кто на-
зывает себя добровольцем – с 7 до 14 процентов. Среди молодежи число 
волонтеров за прошедший год тоже удвоилось и составило примерно 
15%. Что касается Ставропольского края, то в реестре добровольческих 
организаций насчитывается 524 объединения, в которых 33 тысячи ак-
тивистов. Основные направления работы – экология, социальная сфера, 
медицина, поисковая работа, патриотические акции [5]. Как прозвучало 
на заседании Госсовета, на период до 2025 года для бюджетной под-
держки волонтерского движения в России запланировано потратить  
27 млрд руб.

Понимая и учитывая тенденции среди молодежи, Правительство 
РФ в 2014 г. утвердило Основы государственной молодежной политики 
Российской Федерации на период до 2025 г., где определило новые за-
дачи государственной молодежной политики, а именно те приоритеты 



115

(«ведущие переменные»), о которых мы говорили выше:
- формирование системы ценностей с учетом многонациональной 

основы РФ;
- развитие просветительской работы с молодежью, инновацион-

ных образовательных и воспитательных технологий, а также создание 
условий для самообразования молодежи;

- формирование ценностей здорового образа жизни, создание ус-
ловий для физического развития молодежи, формирование экологи-
ческой культуры, а также повышение уровня культуры безопасности 
жизнедеятельности молодежи;

- создание условий для реализации потенциала молодежи в соци-
ально-экономической сфере, а также внедрение технологии «социаль-
ного лифта»;

- создание благоприятных условий для молодых семей, направлен-
ных на повышение рождаемости, формирование ценностей семейной 
культуры и образа успешной молодой семьи, всестороннюю поддерж-
ку молодых семей;

- формирование информационного поля, благоприятного для раз-
вития молодежи, интенсификация механизмов обратной связи между 
государственными структурами, общественными объединениями и 
молодежью, а также повышение эффективности использования инфор-
мационной инфраструктуры в интересах патриотического и граждан-
ского воспитания молодежи [8].

Целью документа является создание долгосрочных ориентиров 
молодежной политики, а также параметры инвестиций в молодежные 
программы, проекты, общественные молодежные объединения и в ин-
фраструктуру молодежной политики.

Стратегическим приоритетом государственной молодежной поли-
тики является создание условий для формирования гармоничной лично-
сти. При условии эффективной реализации государственной молодеж-
ной политики будет обеспечен устойчивый рост числа молодежи, моти-
вированной на позитивные действия, работу над своим личностным и 
профессиональным развитием, восприимчивой к новым созидательным 
идеям, прилагающих усилия для динамичного развития сильной и неза-
висимой России.

Подводя итоги в целом, можно отметить положительную динамику 
в развитии молодежной политики РФ: совершенствуется нормативно-
правовая база, повышается эффективность социальной работы с моло-
дежью, с молодежными проектами, постепенно выстраивается система 
коммуникаций между всеми организациями, задействованными в про-
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ведении государственной молодежной политики в России. Важное ус-
ловие успешного включения молодых людей в социум – уверенность 
в том, что их умения, профессиональные навыки и таланты будут вос-
требованы. Остается надеяться, что все заявленные задачи в сфере мо-
лодежной политики будут вовремя решены с максимальной эффектив-
ностью. Тогда можно будет говорить о формировании национального 
креативного класса молодежи, способного решать задачи инновацион-
ного развития страны.
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А.М. Салогуб

Доверие как экономическая категория  
в современной организации

В науке и практике управления понятие доверие исследуется  
экспертами не в одном измерении, а в культурно-исторической целост-
ности. Мы настаиваем, что доверие – экономическая категория, а не 
только социальная (ценностная) сущность. 

Доверие – открытые, положительные взаимоотношения между 
людьми, содержащие уверенность в порядочности и доброжелательно-
сти другого человека, с которым доверяющий находится в тех или иных 
отношениях. 


