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Приоритет экономической безопасности — одно из важнейших направлений 
деятельности государства. В Российской Федерации проживает более 30 млн моло-
дых граждан в возрасте 18–30 лет, которые готовы реализовывать свои или улучшать 
существующие бизнес-проекты. Главное — вовремя обучить и «поставить на ноги». 
Именно поэтому эффективность реализации государственной молодежной полити-
ки — залог экономического успеха страны.
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Priority of economic security is one of the most important activities of the state. In the 
Russian Federation is home to more than 30 million young citizens aged 18–30 years, who 
are ready to implement or improve their existing business projects. The main thing — time 
to teach and to put on feet. Therefore, the effectiveness of the implementation of the state 
youth policy is the key to economic success of the country.
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Современное социально-экономическое положение России опре-
деляет особую актуальность вопроса принятия эффективных 

мер для обеспечения экономической безопасности страны. На нынеш-



526

нем социально-экономическом этапе существует множество форм и мер 
государственной поддержки практически во всех отраслях. Именно во-
прос принятия эффективных мер для обеспечения экономической без-
опасности ежегодно стоит наиболее остро на повестке дня. В этой ста-
тье мы рассмотрим реализацию молодежной политики как наиболее 
эффективный способ развития экономического сектора на террито-
рии всего государства.

Экономическая безопасность государства — это комплекс мер, на-
правленных на устойчивое, постоянное развитие и совершенствование 
экономики региона, включающий механизм противодействия внеш-
ним и внутренним угрозам

Основными характеристиками, определяющими экономическую 
безопасность страны, являются [2, с. 88]:

· уровень предпринимательской активности;
· сбалансированность распределения доходов;
· повышение профессионального, образовательного и культур-

ного уровня населения;
· стимулирование процесса привлечения инвестиций;
· поддержка и развитие инновационной деятельности.
Государственная молодежная политика — система приоритетов, 

решений и действий государства, направленных на расширение воз-
можностей молодежи для эффективной самореализации, успешной со-
циализации и роста человеческого капитала в целях достижения устой-
чивого социально-экономического развития, конкурентоспособности, 
национальной безопасности страны

Существует два варианта развития экономики для сохранения по-
ложительной динамики по всем показателям: экстенсивный и интен-
сивный. В первом варианте необходимо постоянное привлечение новых 
лиц к предпринимательской деятельности для регистрации и станов-
ления новых фирм и компаний на рынке РФ. Либо же пополнение но-
выми людьми уже существующих российских предприятий.

Для реализации второго варианта необходима более качественная 
подготовка специалистов по нескольким направлениям, помимо их 
профессиональных компетенций, а именно командообразование, со-
циальное проектирование, коммуникативные навыки и другие, спо-
собствующие более эффективной работе на предприятии. На основе 
федерального закона «О государственной молодежной политике в Рос-
сийской Федерации» Федеральное агенство по делам молодежи (ФАДМ) 
способно, в результате качественного проведения мероприятий, рабо-
тать по обоим путям развития для поддержания динамики экономиче-
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ских показателей [1]. Рассмотрим несколько направлений деятельно-
сти данного государственного органа.

Грантовая поддержка. Каждый социально-активный представитель 
молодежи может получить грантовую поддержку для реализации соб-
ственных идей. Только в 2016 г. 1194 проектов из 7655 представленных 
получили финансовую поддержку государства в сумме от 500 до 100 тыс. 
руб. [3] Данная форма реализации государственной молодежной поли-
тики делает акцент на следующих навыках: способность генерировать 
инновации, наличие предпринимательских навыков, осознанное и от-
ветственное социальное поведение, активное гражданское участие в об-
щественной жизни, умение управлять проектами.

Форумная кампания — это форма проведения выездных образова-
тельных семинаров по узкой сфере деятельности. Обычно проводится 
в течение пяти–семи дней. В зависимости от того, какого уровня фо-
рум (федерального, окружного, регионального), он собирает на своей 
площадке представителей различных территорий. Цель — создание ус-
ловий для самореализации молодых людей и формирование молодеж-
ных профессиональных сообществ [4]. Создание площадки для комму-
никации молодежи из разных муниципальных образований, регионов 
России и стран — основная задача любого форума.

Молодежные проекты не только на федеральном, но и на региональ-
ном уровне реализуются с целью увеличения экономического потен-
циала страны. Рассмотрим несколько молодежных проектов на терри-
тории Челябинской области, которые создают благоприятные условия 
для развития экономики.

Программа «Ты — предприниматель» реализуется на территории 
Челябинской области с 2009 г. Программа ориентирована на стимули-
рование активности молодежи в сфере предпринимательства. Только 
в 2014 г. в Челябинской области для участия в программе «Ты — пред-
приниматель» было подано свыше 5000 заявок. Крупные мероприятия, 
такие как форум «От идеи до бизнеса» и Конгресс молодых предприни-
мателей, посетили более 700 человек. Итогом программы стало откры-
тие в регионе более 250 новых предприятий. Следует также отметить, 
что в 2015 г. на реализацию федеральной программы в нашей области 
было выделено более 25 млн руб., и за 2015 г. количество налоговых 
поступлений от деятельности субъектов малого и среднего предпри-
нимательства, получивших поддержку, составило более 30 млн руб. [5]

Главный молодежный проект Челябинской области — «Академия 
лидерства» — реализуется с ноября 2014 г. Суть проекта — охватить 
всех представителей молодежи из каждого муниципального образова-
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ния региона и обучить их для формирования молодежного резерва об-
ласти. За время реализации проекта отбор прошли более 30 тысяч мо-
лодых участников. Проект способствует формированию необходимых 
качеств для становления новых предприятий в регионе, а именно: ли-
дерство, командообразование, социальное проектирование и другие. 
Результаты проекта — десятки выигранных грантов федерального уров-
ня, реализующиеся на территории Челябинской области. Стоит отме-
тить, что возраст целевой аудитории данного проекта — 14–25 лет, что 
позволяет ему закладывать фундамент на будущее региона [6].

По приведенным примерам видно, что на территории как страны, 
так и отдельных регионов существуют проекты, способные воспитать 
у представителей молодежи необходимые навыки для улучшения эко-
номического фундамента страны. На данный момент в России прожи-
вет 31,5 млн представителей молодежи (21,5 % от жителей РФ). Эконо-
мическая безопасность формируется на протяжении более пяти лет. Это 
означает, что, если начать сейчас более эффективную работу с моло-
дежью, результат будет виден лишь спустя несколько лет. На данный 
момент, в период 2011–2016 гг., ВВП Российской Федерации растет 
с каждым годом [7]. Для сохранения подобной тенденции необходимо 
поддерживать и улучшать экономическую безопасность страны, и са-
мый результативный для этого способ — эффективная реализация го-
сударственной молодежной политики. 

Нынешняя социальная, политическая и экономическая жизнь Рос-
сийской Федерации, как внутри, так и за ее территорией, очень напря-
жена. Безусловно, существуют десятки способов, которые могут помочь 
выйти стране из все более нарастающего кризиса, но опора дальнейше-
го будущего — это молодежь. Качественная реализация государствен-
ной молодежной политики должна быть одной из главных задач орга-
нов исполнительной власти на всех уровнях.
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