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Отношение к молодежи всегда являлось актуальным для государства и общества. Мо-
лодежь не является саморазвивающейся системой, ее жизнь обусловлена существующими
социально-экономическими и политическими условиями. Молодой человек в соответствии
с этим несет в себе прошлое, настоящее и будущее. Особо остро проблемы молодежи про-
являются во время переломов, смены направленности и темпов социального развития,
изменения общественного и государственного устройства. В этих условиях наиболее ост-
ро проявляются изменения в характере межпоколенческих взаимодействий, в содержании
внутрисемейных, внутригрупповых отношений, в существе норм, регулирующих ценност-
ные ориентации, жизненные планы, поведение молодых людей. По-новому встают вопросы
воспитания, социализации, становления и развития молодого поколения.[1]

Именно с молодежью связаны перспективы дальнейшего развития государства на бли-
жайшие десятилетия. Современная государственная молодежная политика в Российской
Федерации реализуется в трудных и сложных экономических и социальных условиях.
Сегодня государственная молодежная политика представляет собой целенаправленную
деятельность органов государственной власти, направленную на решение проблем моло-
дежи во всех сферах ее жизнедеятельности, а также целостную систему мер правового,
организационно-управленческого, финансово-экономического, научно-информационного,
кадрового характера, осуществляемую системой органов исполнительной власти, осно-
ванной на межведомственной и межотраслевой координации. [2]

В 29 ноября 2014 года Правительство РФ утвердило Постановление №2403-р «Основы
государственной молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года».
Целью данной Стратегии является создание возможностей для роста и наращивания чело-
веческого капитала молодежи, компенсирующего сокращение численности молодых граж-
дан и обеспечивающего экономический рост и повышение конкурентоспособности Россий-
ской Федерации в глобальном мире[3]

Особая задача Постановления является сокращение численности студентов вузов. До
4,1 млн. человек в 2021 г. с 6,1 млн. человек в 2012 г., численность студентов организаций
среднего профессионального образования снижается до 2,7 млн. человек в 2018 г. с 20
3,0 млн. человек в 2012 г. А затем начинает расти, и в 2025 г. составит 3,3 млн. человек,
численность студентов вузов в 2025 г. вырастет до 4,3 млн. человек Производительность
труда молодежи будет расти низкими темпами, ее предпринимательская активность так-
же останется на низком уровне. Это приведет к тому, что средние доходы молодежи 30
лет4 со средним профессиональным образованием к 2025 г. вырастут в реальном выраже-
нии в 1,46 раза, молодежи 30 лет с высшим образованием - в 1,13 раза (хотя номинально -
в 1,75 раза), а молодежи 30 лет, имеющей ученую степень PhD (ею планируется заменить
степень кандидата наук), - в 1,14 раза. При этом заработная плата 30-летнего специалиста
с высшим образованием будет в 2025 г. выше заработной платы 30-летнего специалиста
со средним профессиональным образованием в 1,35 раза, в 2012 г. это соотношение рав-
нялось 1,6 раза. В результате человеческий капитал молодежи в 2025 г. относительно
2012 г., хотя номинально и вырастет, в реальном выражении упадет на 14,6%, при этом в
2020 г. его величина по сравнению с 2012 г. в реальном выражении сократится на 21,5%.[4]
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Министерство по делам молодежи и семейной политике Республики Саха (Якутия)
ведет целенаправленную работу по вовлечению молодежи в процессы развития института
гражданского общества путем оказания всесторонней правовой, информационной, методи-
ческой и материальной поддержки и деятельности молодежных и детских общественных
объединений.

Целью государственной программы является создание условий для успешной соци-
ализации и эффективной самореализации молодежи, развития потенциала молодежи в
интересах развития Республики Саха (Якутия). Обеспечение необходимых условий для
реализации семьей ее функций и повышение качества жизни семьи, укрепление и раз-
витие социального института семьи, защита ее интересов и прав, выявление и решение
специфических проблем семьи, затрудняющих ее жизнедеятельность.[5]

На сегодняшний день в республике насчитывается 46 специалистов по работе с моло-
дежью на районном уровне и 168 - на уровне поселений. В Республике Саха (Якутия) дей-
ствуют 543 молодежные общественные организации. В едином государственном реестре
юридических лиц по данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации
по Республике Саха (Якутия) в целом по республике зарегистрированы 112 молодежных
общественных организаций и объединений.

Ежегодно в республике проводятся более 1500 мероприятий в сфере молодежной по-
литики. В 2012 году было проведено 1712 мероприятий с охватом более 50 000 участников.

Улучшение государственно молодежной политики В РС(Я) прежде всего связано на-
личием нормативно-правовой основы и качественно выработанной стратегии развития го-
сударственной молодежной политики в Республике Саха (Якутия) до 2020 года, в кото-
рой определены приоритетные направления, задачи и механизмы реализации стратегии.
Функционирование налаженной системы организации активного досуга и летней трудовой
занятости молодежи путем привлечения их в деятельность молодежных студенческих от-
рядов. Ежегодный рост молодежных инициатив в виде повышения интереса в реализации
социально значимых проектов путем соискания грантовых средств. Возможность укреп-
ления межрегионального взаимодействия в сфере молодежных инициатив на примере уве-
личения числа участников общероссийских мероприятий. Повышение интереса молодежи
к процессам развития институтов гражданского общества в республике на примере дея-
тельности Молодежного Правительства Республики Саха (Якутия) и Молодежного пар-
ламента при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).[6]

Таким образом, повышение эффективности государственной молодежной политики РС
(Я) связано с решением следующих задач: формирование единой концепции воспитания
молодежи, основанной на органическом сочетании традиций прошлого, особенностей на-
стоящего и специфики прогнозируемого будущего. Придания государственной молодеж-
ной политике социально-ориентированного характера, предполагающего, с одной стороны,
усвоение молодыми существующих сегодня социальных норм, с другой стороны, ориенти-
рующего на творческое изменение этих норм.
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