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1.7.5. Молодежная политика 

Молодежь Кировской области в настоящее время - это 345,9 тыс. человек или 24,4% всего 

населения региона, в том числе 56 тыс. молодых семей. 

Молодежь – наиболее перспективная часть населения, ее роль в реализации Стратегии 

чрезвычайно велика: за счет реализации успешной молодежной политики должна сформироваться 

наиболее мобильная и интеллектуально развитая часть населения, обеспечивающая достижение 

целей регионального развития и повышения конкурентоспособности региона. 

Молодёжь, находящаяся в настоящее время в возрасте 14-25-лет, к 2020 году станет 

основным трудовым ресурсом региона, трудовая деятельность этих людей - источником средств 

для социального обеспечения детей, инвалидов и старшего поколения. Кроме того, улучшение 

демографической ситуации в регионе также напрямую зависит от количества детей, рожденных в 

молодых семьях сегодня. 

Очевидно, что молодежь в значительной части обладает тем уровнем мобильности, 

интеллектуальной активности и здоровья, который выгодно отличает ее от других групп 

населения.   

Наиболее острыми проблемами в сфере молодежной политики, являются: 

Сокращение трудовых ресурсов, в связи с высокими показателями миграции молодежи из 

региона, обусловленными низким уровнем и качеством жизни в области по сравнению с 

соседними регионами и сложной ситуацией на молодежном рынке труда в Кировской области. 

Обеспечение жильем молодых семей. Несмотря на модернизацию и реформирование ЖКХ, 

проблемы, вызванные старением жилого фонда и неразвитостью форм найма жилья, провоцируют 

рост цен и арендной платы за жилье в регионе. Процентные ставки по ипотечным кредитам 

остаются малодоступными для молодых людей. 

Негативные проявления в молодежной среде. 

Духовное и нравственное развитие молодежи. 

5.3. Молодежная политика 

Главной целью государственной молодежной политики является развитие и реализация 

потенциала молодежи в интересах региона и России  в целом. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач: 

обеспечение молодежи доступными и качественными социальными услугами, 

направленными на снижение миграции молодежи из региона; 

развитие эффективных систем взаимодействия государственных органов, общественных 

структур, бизнеса; 

развитие регионального патриотизма в молодежной среде; 

государственная поддержка молодежных проектов во всех сферах деятельности, 

предоставляемая на конкурсной основе; 

интеграция молодых людей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, в жизнь общества; 

вовлечение молодежи в социальную практику и ее информирование о потенциальных 

позитивных возможностях развития; 

помощь талантливой молодежи и поощрение ее к успеху в науке, изобретательстве и 

бизнесе; 

обеспечение информационной открытости и доступности государственных услуг для всех 

категорий молодежи. 

В результате решения указанных задач, новых подходов к работе с молодежью, к 2020 году 

молодежная политика будет представлять комплекс финансово и территориально доступных и 



качественных государственных  услуг для молодежи, позволяющих повысить качество жизни 

молодежи и, как следствие, увеличить вклад молодых людей в развитие территории.  

 


