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Аннотация: В статье рассматривается опыт реализации молодежной 
политики на примере одной из крупнейших энергетических фирм 
Российской Федерации ОАО «ИНТЕР РАО ЕЭС». Проводится анализ 
реализации молодежных программа, принятых в ОАО "ИНТЕР РАО ЕЭС". 
Проводится кратки анализ нормативных актов, регулирующих порядок 
реализации молодежной политики на промышленных предприятиях. На 
основе анализа молодежной политики ряда крупнейших предприятия 
предложены основные меры, способные оказать стимулирующее воздействие 
и привести к созданию молодежных активов и молодежной политики на 
предприятиях. 
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Особенности современной социально-экономической реальности 

требуют от предприятия активного поиска новых резервов для решения задач 
успешного конкурентоспособного производства. Ставка делается на 
человеческий капитал - на субъектные качества лиц и коллективов, на 
мотивацию работников к внедрению инноваций в сфере производства и 
управления, нацеленного на решение общих задач. 

На промышленных предприятиях существует противоречие между 
потребностью в создании новых молодёжных организаций и потерей 
преемственности молодёжной идеологии, инициативности, самодеятельности 
и самоуправления. Утеряна общая идея, как основа молодёжной политики. 

Существует противоречие между потребностью предприятия в 
высококвалифицированных кадрах и слабо выраженной государственной 
молодёжной политикой на промышленных предприятиях, а также 
недостаточным теоретическим обеспечением этой политики. 

Наиболее крупные предприятия в Российской Федерации по своей 
организационно-правовой форме являются акционерными обществами, что в 
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свою очередь оказывает существенное влияние на построение общей 
системы, концепции молодежной политики, моделей управления 
деятельностью молодежных активов на предприятиях. 

Рассмотрим опыт реализации молодежной политики на примере одной из 
крупнейших энергетических фирм Российской Федерации ОАО «ИНТЕР 
РАО ЕЭС» (далее ИНТЕР РАО ЕЭС). 

До последнего времени работа с молодежью в группе ИНТЕР РАО ЕЭС 
не носила систематического характера. Отсутствовали локальные 
нормативные акты, положения, регламенты, регулирующие молодежную 
политику группы. В сентябре 2012 года прошел первый молодежный съезд 
всех дочерних и зависимых обществ группы ИНТЕР РАО ЕЭС, где в течение 
недели молодые сотрудники самостоятельно разработали положение, 
политику и план работы Молодежного актива группы на год. В настоящих 
документах нашли свое отражение следующие направления работы: 

Энергосбережение и энергоэффективность; 
Инновации; 
Образование; 
Организация и стратегия; 
Социальные проекты; 
Здоровье и спорт; 
Экология и другие. 
Вышеуказанные направления работы были сформированы после 

проведения социологического опроса и анализа существующих проблем у 
молодежи группы ИНТЕР РАО ЕЭС. Проблем выявлено не ало. 

Самой острой проблемой является отсутствие жилья. Молодежь 
отказывается ехать работать на отдаленные электростанции т.к. им не 
представляется служебное жилье. 

По мнению молодых работников, им не обеспечен достойный уровень 
заработной платы. Отсутствуют программы содействия молодой семье. 

Недостаточно развиты программы переподготовки и повышения 
квалификации. 

Остается довольно острой проблема адаптации молодого специалиста в 
трудовом коллективе. На подавляющем большинстве предприятий 
отсутствуют системы приспособления молодых работников к 
психологическим, физическим нагрузкам, нормам поведения и 
взаимоотношений в коллективе. Фактически упразднена ранее широко 
распространенная система наставничества. 

Можно выделить следующие проблемы реализации молодежной 
политики в ИНТЕР РАО ЕЭС: 

- информационный вакуум, не всегда информация доходит до своей 
аудитории, 

- пассивность молодежи дочерних и зависимых обществ, 
- незаинтересованность руководства входящих в структуру ИНТЕР РАО 

ЕЭС организаций в проведении самостоятельной молодежной политики, 
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- дефицит необходимых ресурсов, 
- территориальная отдаленность друг от друга дочерних и зависимых 

обществ, 
- отсутствие нормативной базы, направленной на регулирование как 

молодежной политики в целом, так и молодежной политики на 
предприятиях, т.е. работающей молодежи. 

К примеру, практически во всех субъектах Российской Федерации, где 
есть дочерние общества ИНТЕР РАО ЕЭС, есть законы, регулирующие 
молодежную политику, 1  приняты даже концепции молодежной политики 
отдельных Федеральных округов.2 Но, на Федеральном уровне до сих пор не 
принят закон, регулирующий государственную молодежную политику. 

За последние десять лет мы были свидетелями создания проекта 
федерального закона «Об основах государственной молодежной политики в 
Российской Федерации»3 (1999 г.), так и не заработавшей правительственной 
«Концепции государственной молодежной политики в РФ» 4  (2001 г.), 
проекта «Доктрины государственной молодежной политики в РФ»5 (2002 г.). 
Все эти документы вызвали серьезную критику теоретиков и практиков и 
были отклонены. В 2006 г. распоряжением Правительства РФ была 
утверждена «Стратегия государственной молодежной политики в Российской 
Федерации на период до 2016 г.», 6  также ставшая объектом оживленных 
дискуссий. 

На наш взгляд, принятие закона «О государственной молодежной 
политике» является исключительно важным шагом для совершенствования 
работы с молодежью на всех уровнях власти и управления. Принятие 
Федерального закона, регулирующего общественные отношения в сфере 
молодежной политики, станет побудительным мотивом, как в обновлении 
всего законодательства, так и в практической деятельности, начиная от 
конкретных организаций и до органов государственной власти и управления. 

Что касается молодежной политики современного предприятия, то, по 
нашему мнению, она должна быть ориентирована на: 

- динамичное и успешное развитие предприятия; 
- обеспечение безопасных условий труда и высокого уровня социально-

бытовых условий на производстве; 
                                                            
1 См : Постановление Правительства Москвы от 02 09.2008 N 799-ПП «О Концепции проекта икона города 
Москвы "О молодежи"'/ Вестник Мэра и Правительства Москвы, К 52. 16.09.2008; Закон Омской области от 
13.03 1996 г. N 46-03 "О молодежной политике на территории Омской области" / "Омский вестник". № 16, 
16.03.1996: Закон Владимирской области от 23.06.1998 N 26-03 (ред. от 07.04.2О06] "О молодежной 
политике во Владимирской области" /' "Владимирские ведомости" 19.04 2006 и др. 
2 См.: Распоряжение Правительства РФ от 17.04.2012 N 506-р 'Об утверждении Концепции государственной 
молодежной политики в субъектах Российской Федерации, входящих в Северо-Кавказский федеральный 
округ, до 2025 года" // Собрание законодательства РФ. 23.04.2012. N 17. ст. 2062. 
3 См.: Проект Федерального закона N 98059899-2 «Об основах государственной молодежной политики в 
Российской Федерации» (окончательна» ред. принятая ГД ФС РФ 23.06.1999) [Консультант Плюс).  
4  См.: Протокол заседания Правительственной комиссии по делам молодежи от 05.12.2001 г. № 4-пр 
[Консультант Плюс]. 
5 Доктрина Государственной молодежной политики Российской Федерации - Москва, 2002г. 
6  См.: Распоряжением Правительства РФ ш 18.12.2006 N 1760-р (ред. от 16.07.2009) «О Стратегии 
государственной молодежной политики в Российской Федерации» IIС3 РФ, 2006, N 52 (ч. III), ст. 5622. 
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- рост производительности труда и готовность персонала к эффективной 
работе; 

- содействие всестороннему профессиональному и культурному 
развитию работников; 
- формирование благоприятного социально-психологического 
климата на предприятии; 
- отождествление персонала со своим предприятием, формирование 

чувства приверженности предприятию; 
- сохранение и укрепление физического и психологического здоровья 

каждого работника; содействие и поддержание здорового образа жизни; 
- обеспечение социальной защищенности персонала предприятия. 

Молодежная политика такого типа позволяет сформировать положительный 
имидж и репутацию предприятия, создать условия, привлекающие 
профессионалов, снизить текучесть кадров, повысить лояльность персонала, 
повысить мотивацию сотрудников, укрепить их командный дух. 

На основе анализа молодежной политики ряда крупнейших предприятия 
Российской Федерации можно назвать несколько мер, способных оказать 
стимулирующее воздействие и привести к созданию молодежных активов и 
молодежной политики на предприятиях, которые не осуществляют работу в 
данном направлении: 

- поощрение предприятий, осуществляющих жилищное строительство 
для своих сотрудников, путем снижения налогового бремени (например, 
освобождение от налогов сумм прибыли, идущих на строительство жилья 
для молодых сотрудников); 

- упрощение процесса сбора необходимой документации для 
строительства домов для молодых специалистов, т. е. ускорение процесса 
согласования технической документации; 

- возрождение кураторства и наставничества кадровых рабочих над 
молодыми сотрудниками, впервые пришедшими на производство; 

- предусмотреть внесение изменений в положение о государственных 
наградах и учредить награду «Заслуженный наставник работающей 
молодежи»; 

- совместно с профсоюзными организациями обеспечить включение 
раздела «работа с молодежью» в коллективные договоры организаций, где 
предусмотреть дополнительные социальные гарантии для молодых 
работников; 

- вменить в должностные обязанности одного из специалистов 
предприятия, с численностью работников более 1000 человек, функции 
работы с молодежью на производстве, а также обязательное создание совета 
молодых специалистов и разработку программ адаптации молодежи на 
предприятии; 

- предусмотреть обязательное предоставление брони на крупных 
предприятиях первого рабочего места для выпускников государственных 
учебных заведений; 
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- важно создать систему изучения жизнедеятельности работающей 
молодежи, что может явиться основой для прогнозирования, выработки 
оптимальных форм и методов работы с молодежью с учетом особенностей 
предприятий каждой отрасли. 

Реализация потенциала молодежи в значительной степени зависит от 
внутрикорпоративных и общественных отношений, целей политики 
компании и средств их достижения. В этой связи «основным инструментом в 
реализации потенциала молодежи является функционирование молодежных 
организаций, которые являются наиболее последовательными выразителями 
интересов молодых работников в осуществлении научно-технических 
проектов и других социально значимых задач, в наибольшей степени 
приближенных к повседневным проблемам предприятий».7 

Реализация указанных мер, по нашему мнению, способна оказать 
существенное влияние на развитие молодежной политики как в Российской 
Федерации в целом, так и молодежной политики на предприятиях ряда 
отраслей. Необходимо расставить приоритеты в организации деятельности с 
молодежью с учетом существующих проблем и направить все возможные 
ресурсы для их разрешения. Особое внимание следует уделить координации 
деятельности всех заинтересованных структур в решении молодежных 
вопросов. 
 
 

                                                            
7  Кочетков А.В. Системно-программный подход к законодательству о государственной молодежной 
политике [Текст] / А.В. Кочетков // Актуальные проблемы юридических наук: Сб. статей VI Всерос. науч.-
практ. конф. – Пенза: РИО ПГСХА, 2011 


