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Молодѐжная политика крупных хозяйствен-

ных объединений (корпораций) является одной 

из моделей общественной молодѐжной политики 

в Российской Федерации наряду с конфессио-

нальной общественной молодѐжной политикой, 

общественной молодѐжной политикой полити-

ческих партий и движений, молодѐжной полити-

кой общественных объединений и организаций. 

Как и другие модели общественной моло-

дѐжной политики, молодѐжная политика круп-

ных хозяйственных объединений (корпораций) 

находится в начале процесса своей институцио-

нализации, что связано как с трансформацион-

ными процессами и системным кризисом, в ко-

торых пребывает современное российское обще-

ство и государство, так и с особенностями обра-

зования, функционирования, организационно-

правового статуса и юрисдикцией предприятий и 

корпораций в Российской Федерации. 

Следует отметить, что под «корпорациями» 

(от лат. «corporatio» – объединение, сообщество) 

в современных российских реалиях понимается 

тип крупной хозяйственной организации, зани-

мающейся экономической деятельностью. Кор-

порация представляет собой юридическое лицо, 

функционирующее под управлением менедже-

ров, входящих в Совет директоров, независимо 

от своих владельцев (объединения физических 

лиц, учредителей); несущее ограниченную от-

ветственность и осуществляющее выпуск и сво-

бодную продажу своих акций [1, с. 148]. 

Корпорации могут быть как государственны-

ми, частными, так и смешанными. К наиболее 

распространѐнным видам корпораций относят 

акционерные общества и финансово-промыш-

ленные группы. Примерами ныне существую-

щих российских корпораций являются ОАО «Га-

зпром», РАО «ЕЭС России», «АвтоВАЗ», нефтя-

ная компания «Лукойл» и другие. 

В условиях глобализации большое распро-

странение и влияние на внутреннюю и внешне-

политическую деятельность государств, а зна-

чит, и на молодѐжную политику (как государ-

ственную, так и общественную) получили и ока-

зывают транснациональные корпорации, активно 

лоббирующие свои интересы. 

Транснациональные корпорации (ТНК) – 

крупные частные, государственные или смешан-

ные предприятия, не зависимые от страны их 

происхождения, имеющие свои структуры не 

менее чем в двух странах, которые активно вза-

имодействуют друг с другом и проводят согла-

сованную экономическую политику под центра-

лизованным руководством. 

Транснациональные корпорации образуются 

посредством: 1) учреждения предприятиями раз-

ных государств одной совместной и самостоя-

тельной компании; 2) приобретения националь-

ной корпорацией, предприятием контрольного 

пакета акций иностранного предприятия; 3) пу-

тѐм слияния или поглощения предприятий ино-

странными корпорациями [1]. 

Одной из главных проблем развития совре-

менной российской экономики, активно обсуж-

даемой экспертным сообществом, является еѐ 

чрезмерная офшоризация, что напрямую касает-

ся крупных хозяйственных объединений в Рос-

сийской Федерации. Как отмечают эксперты: 

«Россия находится в уникальном, стратегиче-

ски уязвимом положении. Хребет экономики – 

предприятия ТЭКа, порты и аэропорты, связь, 

доменные печи, объекты электроэнергетики – 
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все это контролируется из офшоров. Но мало 

того что российские предприятия принадлежат 

зарубежным компаниям, они еще и перекачива-

ют туда средства» [2]. 

«Масштабы вывода активов представляют 

угрозу национальной безопасности и государ-

ственности из-за утраты контроля над стратеги-

ческими предприятиями топливно-энергети-

ческого комплекса, металлургии, машинострое-

ния, оборонно-промышленного комплекса и 

транспортной инфраструктуры (аэропорты, пор-

ты)...» [3]. 

«Офшоризованным у нас оказывается не 

только средний и крупный частный бизнес. Оф-

фшорами также активно пользуются компании, 

имеющие государственный статус госкорпора-

ции, акционерные общества с преобладающей 

долей государства. Президент Путин в послании 

Федеральному собранию признал, что госкомпа-

нии 90% сделок совершают в иностранной 

юрисдикции» [4]. 

Интересы ТНК и анонимных бенефициаров 

могут не совпадать с интересами российского 

общества и государства, в том числе и в осу-

ществлении молодѐжной политики, в вопросах 

воспитания и социализации современной россий-

ской молодѐжи, поэтому исследование молодѐж-

ной политики крупных хозяйственных субъектов 

в РФ приобретает ещѐ большую актуальность. 

Общественная молодѐжная политика круп-

ных хозяйственных объединений (корпораций) 

проявляет себя и осуществляется на двух уров-

нях: внутреннем (внутрикорпоративном) и 

внешнем (внекорпоративном). 

Когда мы говорим о внутреннем (внутрикор-

поративном) уровне молодѐжной политики 

крупных хозяйственных объединений, речь идѐт 

о самом распространѐнном типе и практике ра-

боты с молодѐжью (молодыми работниками и 

специалистами) внутри хозяйственного субъекта, 

объединения, предприятия и его структур, полу-

чивших наименование «корпоративной моло-

дѐжной политики» (КМП). Когда мы говорим о 

внешнем (внекорпоративном) уровне молодѐж-

ной политики крупных хозяйственных объеди-

нений, речь идѐт о проектах, программах, типе и 

практике работы с молодыми людьми, не явля-

ющимися сотрудниками данного хозяйственного 

субъекта (как правило, в рамках спонсорских, 

благотворительных проектов). Между этими 

двумя уровнями осуществления общественной 

молодѐжной политики крупных хозяйственных 

объединений (корпораций) имеются точки со-

прикосновения и пересечения. 

Корпоративная молодѐжная политика на-

правлена и ориентирована на процесс подготов-

ки, отбора, формирования молодых кадров: при-

влечение, удержание и вовлечение молодых ра-

ботников и специалистов в деятельность хозяй-

ственного субъекта (объединения, предприятия, 

его структур) в целях совершенствования их 

профессиональных навыков, раскрытия имею-

щегося у них потенциала и его эффективного 

использования на благо корпорации, воспитания 

преданных корпорации сотрудников. 

КМП полноценно реализуется посредством 

системной работы с молодыми работниками и 

специалистами в рамках осуществления разно-

плановых целевых программ и проектов. Во 

многих корпорациях работа с молодыми и пер-

спективными кадрами начинается не с момента 

устройства молодого человека на работу в дан-

ную организацию, а гораздо раньше, со школь-

ной и университетской скамьи, где идѐт работа с 

талантливыми и одарѐнными школьниками и 

студентами, целенаправленно подготавливаемы-

ми к работе в корпорации. Таким образом и про-

исходит пересечение уровня КМП с внекорпора-

тивным уровнем общественной молодѐжной по-

литики крупных хозяйственных объединений 

(корпораций). 

Акцент на работе со школьниками и студен-

тами, например в своих программах и проектах 

по осуществлению молодѐжной политики, дела-

ют такие крупные корпорации, как ОАО «НК 

«Роснефть»», ОАО «Лукойл» и организации 

группы «Лукойл». По словам вице-президента 

ОАО «НК «Роснефть»» С.В. Караганова, «в ком-

пании «Роснефть» создана и успешно развивает-

ся система непрерывного образования «Школа – 

Вуз – Предприятие». Взаимодействие со школа-

ми и вузами дает нам возможность активно 

участвовать в профессиональном самоопределе-

нии молодежи, получении юношами и девушка-

ми качественного образования, формировании и 

развитии личностных и профессиональных ком-

петенций молодых специалистов» [5]. Анало-

гичная система отбора, подготовки и формиро-

вания кадрового потенциала действует в ОАО 

«Лукойл» и организациях группы «Лукойл» (до-

вузовская подготовка – работа с высшими сред-

ними и средними профессиональными заведени-

ями – работа с молодыми работниками) [6]. 

Эти компании и другие корпорации заклю-

чают со школами договоры о сотрудничестве. 

Школьникам старших классов предоставляется 

возможность пройти обучение в специально ор-

ганизованных профильных классах (например, в 

«Роснефть-классах»), а также ознакомительную 

учебную практику на предприятии, с ними ве-

дѐтся профориентационная работа, на предприя-

тиях компаний проводятся дни открытых дверей, 
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экскурсии, семинары, тренинги, деловые игры, 

отбор будущих кадров с определением их инте-

ресов и профессиональной направленности. 

Осуществляется их подготовка к поступлению в 

высшие и средние учебные заведения, в том чис-

ле в вузы и иные учебные заведения, входящие в 

структуру корпорации. 

Работа с вузами подразумевает прежде всего 

заключение договора на подготовку специали-

стов по нужным для корпораций направлениям. 

Корпорации здесь уже непосредственно занима-

ются отбором наиболее перспективных для них 

студентов с целью их последующего трудо-

устройства. Организуются профориентационная 

работа, производственная и преддипломная 

практики и стажировки, проводятся дни откры-

тых дверей, ярмарки вакансий, различные кон-

курсы, конференции, семинары, тренинги, осу-

ществляются разнообразные стипендиальные 

программы. Схожие методы в осуществлении 

молодѐжной политики применяют и другие кор-

порации (например, ОАО «Газпром», ОАО 

«РЖД»). ОАО «РЖД» также делает акцент на 

поддержке развития движения студенческих 

стройотрядов [7]. 

В программах и проектах развития МКП це-

лого ряда крупных корпораций всячески подчѐр-

кивается важность работы с молодѐжью, а также 

значимость и приоритетность для компаний это-

го направления деятельности, ведь недаром мно-

гие из них объявляют тот или иной год Годом 

молодѐжи для корпорации. Например, Межреги-

ональная профсоюзная организация ОАО «Газ-

пром» объявила 2013 год для корпорации Годом 

молодѐжи. 

Работа с молодѐжью во многих корпорациях 

носит комплексный и системный характер, имея 

под собой научное обоснование, нормативно-

правовое и соответствующее учебно-методичес-

кое обеспечение. Например, работа с молодѐжью 

ОАО «Лукойл» регламентирована целым рядом 

внутренних нормативных актов (Комплексной 

целевой программой Группы «Лукойл» по рабо-

те с молодыми работниками и молодыми специ-

алистами на 2008–2017 гг.; Положением об орга-

низации работы с молодыми специалистами в 

Группе «Лукойл»; Положением об адаптации 

новых работников в организациях группы «Лу-

койл»; Положением о Совете по работе с моло-

дыми работниками организаций Группы «Лу-

койл»; Положением о Совете молодых специа-

листов; Положением о конкурсе молодых специ-

алистов организаций Группы «Лукойл» на при-

своение звания «Лучший молодой специалист 

года»; Положением об организации и проведе-

нии практики студентов и учащихся высших, 

средних и начальных профессиональных учеб-

ных заведений в организациях Группы «Лу-

койл»; Положением о проведении стажировок в 

организациях Группы «Лукойл», а также други-

ми нормативными актами) [6]. 

Работа с молодѐжью в ОАО «Газпром» и 

ОАО «РЖД» подкреплена наличием информа-

ционных и учебно-методических материалов 

(например, учебным пособием И.Ф. Симоновой, 

И.Ю. Ереминой, Ю.В. Сергеева «Корпоративная 

молодѐжная политика ОАО «Газпром»»; Мето-

дическим пособием для молодых сотрудников 

ОАО «РЖД» о реализации молодѐжной поли-

тики ОАО «РЖД» в 2009 году, информационны-

ми листками «Молодѐжь РЖД», журналами 

«Стройотряд. РЖД» и другими материалами). 

Анализ содержания документов, а также про-

грамм и проектов по осуществлению молодѐж-

ной политики в отношении молодых работников 

и сотрудников целого ряда корпораций (ОАО 

«Газпром», ОАО «Роснефть», ОАО «РЖД», 

ОАО «Лукойл», ОАО «Компания «Сухой»», 

ОАО «Каустик», ОАО «Объединѐнная строи-

тельная корпорация» (ОСК), ГУП МосНПО «Ра-

дон», ОАО «Научно-производственная корпора-

ция «Уралвагонзавод» имени Ф.Э. Дзержинского 

и др.) позволил выделить ряд направлений кор-

поративной молодѐжной политики. 

Во-первых, это комплекс программ и проек-

тов, направленных на адаптацию молодых ра-

ботников и специалистов в организации (адапта-

цию к труду, профессии, коллективу), возмож-

ность ощутить себя на своѐм месте, собственную 

востребованность, а также востребованность 

своей работы. 

Во-вторых, система наставничества как 

наиболее эффективного способа обеспечения 

преемственности поколений, помощи в социали-

зации, в передаче знаний и навыков профессии 

квалифицированным опытным специалистом-

куратором, специально подготовленным к ис-

полнению этой роли и совершенствующим од-

новременно свои навыки и мастерство, молодо-

му новичку – сотруднику корпорации. 

В-третьих, программы стажировок, знакомя-

щие молодого работника с условиями и специ-

фикой профессиональной деятельности на пред-

приятии, в различных структурах организации, 

одновременно с раскрытием его потенциала, по-

лучением опыта работы, повышения уровня ква-

лификационных знаний и навыков. 

В-четвѐртых, программы повышения образо-

вательного уровня и квалификации молодых ра-

ботников и сотрудников организаций с целью 

соответствия их профессионального уровня ор-

ганизационным требованиям корпорации, а со-
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ответственно: прохождение ими курсов повыше-

ния квалификации, переподготовки, семинаров, 

тренингов, проводимых как во внутрикорпора-

тивных школах молодых специалистов, корпора-

тивных учебных центрах и университетах, так и 

вне корпорации в соответствующих нужному 

профилю учебных центрах и вузах. 

В-пятых, программы направлены на активное 

участие молодых работников и специалистов в 

решении организационных вопросов и производ-

ственных задач посредством осуществления ин-

новационной, проектной и рационализаторской 

деятельности организации. В рамках этих про-

грамм организуются и проводятся различные 

форумы, научно-технические конкурсы, конкур-

сы молодых учѐных и специалистов, разнообраз-

ные конференции и выставки достижений, круг-

лые столы. 

В-шестых, развитие системы кадровой рота-

ции, индивидуального карьерного роста и кадро-

вого резерва, позволяющей молодым работникам 

и специалистам реализовать свои личностные и 

профессиональные качества, потенциал, способ-

ности и таланты. 

В-седьмых, организация деятельности сове-

тов молодых специалистов, советов по делам 

молодѐжи организаций и предприятий, моло-

дѐжных организаций и комиссий при профсоюз-

ных корпоративных организациях. Эти структу-

ры оказывают содействие и помощь молодым 

работникам и специалистам в адаптации на 

предприятиях, самоорганизации, обучении и по-

вышении профессионального уровня, формиро-

вании молодѐжной корпоративной культуры, в 

реализации и защите их прав и интересов, охране 

труда, решении социальных проблем, одновре-

менно способствуя активному вовлечению мо-

лодых людей в общественную жизнь. 

В-восьмых, программы, направленные на ор-

ганизацию корпоративного отдыха, культурно-

досуговых и развлекательных мероприятий, пат-

риотического воспитания, летних и новогодних 

корпоративных праздников, кружков по интере-

сам и спортивных секций, спортивных меропри-

ятий (спартакиад, соревнований, летних и зим-

них лагерей, корпоративных чемпионатов по 

различным видам спорта), паломнических и ту-

ристических проектов. 

В-девятых, развитие системы корпоративных 

информационных и сетевых ресурсов, корпора-

тивных СМИ с целью информирования молодых 

работников и сотрудников об истории корпора-

ции, различных аспектах ее функционирования и 

жизнедеятельности, действующих корпоратив-

ных молодѐжных программах и проектах, повы-

шения образовательного уровня, организации 

неформального общения. 

В-десятых, программы, направленные на со-

циальную защиту и оказание помощи, в том чис-

ле и материальной, молодым работникам и со-

трудникам корпораций. Сюда относятся и меры 

материального стимулирования молодых работ-

ников и сотрудников (например, выплаты разно-

образных премий, надбавок, материальной по-

мощи, единовременных пособий, помощи в 

оплате обучения, жилья, получении мест в дет-

ских дошкольных учреждениях за счѐт корпора-

ций), и меры, направленные на развитие соци-

альной инфраструктуры корпорации и помощь в 

решении жилищных проблем (например, предо-

ставление мест в общежитиях, предоставление 

жилья, компенсация стоимости жилья при найме, 

беспроцентные ссуды на приобретение жилья, 

участие в корпоративных жилищных ипотечных 

программах). 

Среди программ и проектов по осуществле-

нию молодѐжной политики на внекорпоратив-

ном уровне (осуществляемых, например, ОАО 

«Газпром», ОАО «РЖД», ОАО «Роснефть», 

ОАО «Лукойл») прежде всего следует выделить 

два типа программ – благотворительного и спон-

сорского характера. К подобного рода програм-

мам и проектам относятся: 

1. Оказание спонсорской помощи детским са-

дам, приютам, школам, школам-интернатам, 

высшим учебным заведениям. Сюда входит и 

помощь в строительстве, ремонте, модернизации 

учебных программ, техническом оснащении 

подшефных объектов современным оборудова-

нием, приборами и инструментами, а также си-

стема поощрения талантливой молодѐжи выпла-

той именных стипендий и грантов. Это направ-

ление внекорпоративной общественной моло-

дѐжной политики крупных хозяйственных объ-

единений часто, как мы уже отмечали, пересека-

ется с рядом направлений КМП. 

2. Работа с благотворительными фондами, 

общественными организациями и объединения-

ми социальной и благотворительной направлен-

ности; создание собственных благотворительных 

фондов. 

3. Реализация благотворительных программ и 

проектов, организация различных акций, аукци-

онов, конкурсов по сбору вещей и денежных 

средств для оказания адресной помощи различ-

ным категориям молодых людей и объектов со-

циальной инфраструктуры. 

4. Реализация программ по популяризации, 

развитию спорта и спортивной инфраструктуры 

(строительство спортивных площадок, стадио-
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нов), оказание спонсорской помощи спортсме-

нам, тренерам и командам. 

Рассмотрев особенности осуществления МКП 

и внекорпоративной молодѐжной политики 

крупных хозяйственных объединений в РФ, 

можно с уверенностью констатировать, что мо-

лодѐжная политика крупных хозяйственных 

субъектов в Российской Федерации, как одна из 

моделей общественной молодѐжной политики, 

находится в стадии активной институционализа-

ции как на теоретико-методологическом уровне, 

так и на практическом уровне в виде реализации 

различных социальных программ и проектов. 

Одним из главных недостатков осуществле-

ния еѐ в настоящее время, по мнению ряда экс-

пертов, является то, что «проекты крупных 

предприятий, направленные на работу с молодѐ-

жью, к сожалению, охватывают совсем неболь-

шую еѐ часть, отобранную на конкурсной основе 

и представляющую собой наиболее перспектив-

ных и талантливых молодых людей, в то время 

как остальная «менее перспективная» часть мо-

лодѐжи (студентов, школьников, выпускников) 

остаѐтся за рамками этих проектов» [8, с. 137], 

как, впрочем, и программы спонсорской и благо-

творительной направленности. 

Иными словами, крупные хозяйственные 

объединения и корпорации, осуществляя свою 

молодѐжную политику, как правило, в рамках 

определѐнных социальных программ и проектов, 

обусловленных их возможностями и ресурсами, 

в целом решают узкие тактические задачи, 

направленные на эффективное использование 

имеющегося кадрового, инновационного, твор-

ческого потенциала и ресурса своих работников 

и сотрудников, а также формирование преданно-

го отношения со стороны молодых работников и 

сотрудников к корпорации и еѐ деятельности, 

заинтересованности в еѐ благополучии и процве-

тании. 

В стратегическом плане, в условиях социаль-

но-экономических и политических трансформа-

ций в современном российском обществе и госу-

дарстве, в условиях мировой финансовой неста-

бильности и кризисных явлений, деятельность 

крупных хозяйственных объединений и корпо-

раций по социализации, воспитанию, социаль-

ному развитию молодѐжи, и так не очень замет-

ная, не являясь системной и эффективной, скорее 

всего, будет и далее минимальной. А вот 

насколько влияет на это офшорный характер со-

временной российской экономики, пребывание 

большинства крупных хозяйственных объедине-

ний и корпораций в иностранной юрисдикции (а 

значит, и отсутствие возможной заинтересован-

ности в успешной реализации молодѐжной поли-

тики в РФ на стратегическом уровне, как и в 

преодолении системного кризиса, возрождения, 

российского общества и государственности) – 

всѐ это тема для перспективных и широкомас-

штабных научных исследований и дискуссий. 
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PUBLIC YOUTH POLICY OF LARGE ECONOMIC ASSOCIATIONS (CORPORATIONS) 
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In the article there are considered features of implementation of youth policy in the Russian Federation by 

large economic associations (corporations). Specifics of functioning of corporations and also activities of corpo-

rations for work with youth are analyzed, both in the companies, and out of them. 
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