
ПРОЕКТ 
 

СТРАТЕГИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ ДО 2025 ГОДА 

 
I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 
 
Стратегия государственной молодежной политики Краснодарского края 

до 2025 года (далее – Стратегия) определяет стратегическую цель, систему 
приоритетных задач и механизмов, обеспечивающих реализацию 
государственной молодежной политики в Краснодарском крае до 2025 года. 

Основные понятия Стратегии определяются Основами государственной 
молодежной политики Российской Федерации на период до 2025 года, 
утвержденными распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 
ноября 2014 года № 2403-р.  

Стратегия разработана в соответствии с Конституцией Российской 
Федерации, федеральными законами, Уставом Краснодарского края, законами 
Краснодарского края.  

Стратегия адресована молодежи Краснодарского края, органам 
государственной власти, органам местного самоуправления, общественным 
организациям, другим институтам гражданского общества, бизнес-
структурам, заинтересованным в развитии потенциала молодежи и его 
реализации в Краснодарском крае. 

Стратегия разработана министерством образования, науки и 
молодежной политики Краснодарского края на основе широкой общественной 
дискуссии при привлечении экспертного и профессионального сообществ, 
представителей общественных организаций, Совета молодых депутатов, 
других структур, работающих с молодежью в Краснодарском крае.  

 
II. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ В КРАСНОДАРСКОМ КРАЕ 
 
В настоящее время на территории Краснодарского края проживает 
1 096 440 человек в возрасте от 14 до 29 лет, что составляет 20,1% от 

общей численности жителей Краснодарского края.  
Существующая система государственной молодежной политики 

Краснодарского края – результат последовательной работы в сфере 
молодежной политики в течение последних двадцати лет. Государственная 
молодежная политика традиционно признавалась руководством региона 
одним из приоритетных направлений внутренней политики. За это время была 
сформирована инфраструктура, нормативная база молодежной политики, 
накоплен опыт реализации молодежных программ и проектов, которые 
должны стать основой для следующего этапа развития государственной 
молодежной политики.  
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Система государственной молодежной политики Краснодарского края 
реализуется через разветвленную организационную структуру, которая 
включает органы по делам молодежи, молодежные центры, молодежные 
общественно-консультативные формирования. 

За прошедшие двадцать лет сложилось региональное законодательство 
в сфере молодежной политики. Принятый в 1998 году Закон Краснодарского 
края «О государственной молодежной политике в Краснодарском крае» был в 
числе первых региональных нормативных актов в этой области. В крае с 1998 
разработана практика реализации государственной целевой программы 
«Молодежь Кубани», продемонстрировавшей преимущества программно-
целевого метода.  

Таким образом, накопленный за последние двадцать лет опыт 
реализации молодежной политики в регионе демонстрирует имеющийся 
богатый потенциал, который должен быть эффективно использован в новых 
условиях развития современного общества.  

В существующих экономических условиях основой поиска новых 
подходов в реализации молодежной политики в регионе является его высокий 
социально-экономический (в том числе инвестиционный) потенциал, 
привлекающий крупный бизнес, а также широкие возможности для развития 
среднего и малого предпринимательства. 

Новые возможности для реализации молодежной политики на ином 
качественном уровне открываются в связи с заинтересованностью 
экспертного сообщества в сотрудничестве с субъектами молодежной 
политики, наличием собственных центров подготовки специалистов по работе 
с молодежью.  

Дальнейшее использование потенциала сетевого взаимодействия 
молодежных структур и объединений в разработке и реализации молодежной 
политики позволит найти в регионе новые формы и технологии работы с 
молодежью, отвечающие потребностям и интересам молодежи Кубани. 

В сложных экономических условиях необходимо рассмотреть 
эффективное использование уже имеющейся инфраструктуры и финансовые 
возможности учреждений образования и спорта, которые также работают с 
молодежью. Данная консолидация ресурсов при активной организационной 
поддержке учреждений молодежной политики позволит в интересах 
молодежи существенно увеличить потенциал реализации государственной 
молодежной политики в Краснодарском крае.  

Основными внутренними проблемами в сфере государственной 
молодежной политики Краснодарского края на данном этапе являются:  

– дефицит кадров, преимущественно на уровне муниципальных 
образований;  

– отсутствие комплексной инфраструктуры для реализации 
государственной молодежной политики в муниципальных образованиях края;  

–  неравные возможности реализации молодежной политики в городах и 
сельских поселениях;  
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– слабое взаимодействие учреждений, реализующих молодежную 
политику, с экспертным сообществом, образовательными организациями и 
бизнес-структурами. 

Сегодня продолжается усиление потоков внутренней и внешней 
миграции молодежи, существенный отток молодежи из сельской местности, в 
том числе за пределы Краснодарского края, что ведет к быстрому «старению» 
данных территорий Краснодарского края. Вышеуказанное обстоятельство 
приводит к сокращению численности молодых людей в структуре населения 
муниципальных образований (преимущественно сельских районов), 
постепенному уменьшению социально-экономического и интеллектуально-
творческого потенциала этих территорий.  

Ухудшение социально-экономического положения молодежи 
вследствие экономического кризиса (снижение занятости, ухудшение 
социально-бытовых условий жизни) может привести к росту протестных 
настроений в молодежной среде, проявлению неконвенциональных форм 
социальной активности. Возрастающее информационное воздействие (в 
большей мере имеющее деструктивный и патологический характеры) на 
молодежь влечет за собой угрозу распространения экстремизма, 
радикализации массового сознания, и, как следствие, вовлечение молодых 
граждан в международные террористические организации.  

В изменившихся социально-экономических и организационных 
условиях необходимо использовать имеющийся потенциал и возможности 
региона для того, чтобы определить новое содержание, направления и 
механизмы государственной молодёжной политики, связанные с 
актуализацией субъектной позиции молодежи, привлечением ресурсов 
экспертного сообщества и институционализацией инноваций в сфере 
молодежной политики путем их законодательного закрепления. 

Стратегия призвана: 
– выделить различные целевые группы молодежи и спроектировать 

мероприятия, направленные на удовлетворение их потребностей в различных 
сферах; 

– использовать ресурсы смежных региональных структур, учреждений 
и организаций, с целью обеспечения разнонаправленного взаимодействия с 
региональными органами исполнительной власти; 

– сформировать комплексную инфраструктуру реализации молодежной 
политики совместно с другими организациями и учреждениями на основе 
сетевого взаимодействия и создания сетевых площадок; 

– реализовать системную кадровую политику и сформировать кадровый 
резерв в сфере государственной молодежной политики совместно с 
образовательными организациями. 

 
III. ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ, НАПРАВЛЕНИЯ И ОЖИДАЕМЫЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 
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 Цель государственной молодежной политики в Краснодарском 
крае – на основе интеграции ресурсов государства, гражданского общества и 
бизнеса создать социально-экономические, социально-культурные, 
организационные, инфраструктурные, правовые условия для актуализации и 
формирования субъектной позиции молодежи, реализации ее экономического, 
интеллектуального и духовного потенциала в интересах развития 
Краснодарского края и России. 

 Задачи, направления и ожидаемые результаты реализации 
государственной молодежной политики на территории Краснодарского 
края:  

1. Формирование у молодого человека способностей самостоятельно 
принимать осознанные решения и определять траекторию их реализации 
в различных сферах общественной жизни. 

Направления реализации данной задачи:  
а) развитие профориентации; 
б) развитие предпринимательской активности молодых людей, согласно 

актуальным направлениям и потенциальным возможностям общественного и 
коммерческого секторов муниципальных образований Краснодарского края;  

в) развитие добровольчества и гражданственности;  
г) развитие просветительских площадок, научно-исследовательской 

деятельности и деловых коммуникаций среди молодых людей через 
различные современные практики (рефлексия, технологии развития 
критического мышления, лаборатории идей, дискуссионные клубы и др.);  

д) создание условий для участия молодых граждан в созидательной 
политической сфере жизни общества; 

е) повышение финансовой, правовой и функциональной грамотности 
молодых людей;  

Результатами успешного развития данного направления являются: 
– сеть инициативных молодежных сообществ по разработке и 

внедрению механизмов решения ключевых проблем региона, а также 
удовлетворения общественных потребностей; 

–  реализация долгосрочных программ грантовой поддержки социально 
ориентированных и просветительских молодежных организаций;  

– научно-практическая модель системного анализа изменений 
социальной реальности; 

– появление сетевых проектных мастерских для молодежных лидеров;  
– реализация долгосрочных добровольческих проектов; 
– система включения молодежи в многообразные социальные практики. 
2. Создание условий для реализации экономического, 

интеллектуального и духовного потенциала молодежи в муниципальных 
образованиях Краснодарского края. 

Направления реализации данной задачи:  
а) законодательное закрепление социально-экономических мер 

первоочередного инвестирования государственных и общественных ресурсов 
в развитие молодежи Краснодарского края; 
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б) разработка модели национального воспитания (в том числе 
гражданско-патриотической направленности, с учетом современных 
тенденций общественного развития и политических взглядов), ее осознание 
современным молодым человеком и интеграция в мероприятия и проекты 
реализации государственной молодежной политики Краснодарского края; 

Результатами успешного развития данного направления являются: 
– сеть молодежных форумных площадок на территории Краснодарского 

края (в том числе на территории каждого муниципального образования края);  
– модель поддержки социально-экономических инициатив молодежи 

Краснодарского края; 
– осуществление системной работы в области организации  

национального воспитания молодых людей Краснодарского края.  
3. Интеграция ресурсов субъектов молодежной политики 

(государства, бизнеса и гражданского общества) в систему сетевого 
взаимодействия для создания условий самореализации молодежи. 

Направления реализации задачи:  
а) развитие дворовых видов активностей и культуры здорового образа 

жизни; 
б) вовлечение молодых людей в разработку и реализацию бизнес-

проектов в области сельского хозяйства (фермерских хозяйств и сообществ);  
в) содействие в создании и развитии институтов гражданского общества 

в молодежной среде, преимущественно учитывая локальной принцип; 
г) формирование конкретных зон ответственности молодых людей по 

вопросам развития микроэкономики территорий Краснодарского края и 
региона в целом.  

Результатами успешного развития  направления являются: 
–  механизм социального партнерства в сфере реализации молодежной 

политики; 
– региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

направленные на создание преференций бизнес-структурам, сотрудничающим 
с молодежными организациями; 

– деятельность сети высокоорганизованных и технологически 
обеспеченных НКО и молодежных общественных объединений;  

– определение уникальных задач и вызовов, которые стоят перед 
молодыми людьми в части развития Краснодарского края, а также 
организация системной работы по вовлечению молодежи в их выполнение.   

4. Формирование единого открытого молодежного информационно-
коммуникативного пространства. 

Направления реализации данной задачи:  
а) совершенствование жилищной и семейной политики;  
б) развитие площадок досуга, творческой деятельности, 

изобретательского искусства; 
в) формирование условий и обеспечение развития туризма, в том числе 

в аспекте разработки новых форм и направлений современной туристской 
деятельности; 
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г) создание и развитие многофункциональных (общественно-
просветительских) молодежных центров, организованных по 
межмуниципальному принципу; 

д) разработка и реализация молодежных медиа-проектов различного 
формата.  

Результатами успешного развития направления являются: 
– система вовлечения молодого человека по достижению 14-летнего 

возраста в сферу реализации молодежной политики и деятельности 
институтов гражданского общества; 

– молодежный ТВ-интернет-портал для информирования молодежи о 
потенциальных возможностях развития в Краснодарском крае; 

– деятельность открытых площадок общественной экспертизы 
социально ориентированных и молодежных проектов; 

– внедрение интерактивных рекламных социальных проектов, 
– организация и проведение мероприятий по обучению молодежи 

навыкам пользования информацией и ее применения в жизни; 
– запуск системы молодежных СМИ в муниципальных образованиях 

Краснодарского края, в том числе регионального молодежного телеканала.  
5. Формирование и развитие кадрового (человеческого) потенциала 

в сфере реализации молодежной политики. 
Направления реализации задачи: 
а) разработка и внедрение механизмов (через сотрудничество с 

образовательными организациями Краснодарского края) подготовки 
специалистов по вопросам реализации молодежной политики для органов 
исполнительной власти Краснодарского края, органов местного 
самоуправления, НКО и общественных объединений, деятельность которых 
ориентирована на работу с молодежью;  

б) создание и развитие межмуниципальных и региональной площадок 
дополнительного профессионального образования в сфере молодежной 
политики; 

в) развитие практик и образовательных центров повышения 
квалификации и переподготовки кадров как единой системы «социального 
лифта» для специалистов и общественных деятелей в сфере молодежной 
политики;  

г) разработка рейтинговых систем в сфере молодежной политики (по 
ключевым и приоритетным направлениям) как методологии формирования 
объективной картины положения молодежи и молодежной политики в разрезе 
муниципальных образований края;  

д) формирование качественных социально-бытовых условий для 
осуществления трудовой деятельности специалистов по вопросам реализации 
молодежной политики различного уровня;  

е) разработка и реализация государственных программ по 
софинансированию проектов в сфере молодежной политики, исходящих от 
органов по делам молодежи муниципальных образований края, НКО и 
общественных объединений.  
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Результатами успешного развития направления являются: 
– система подготовки и развития специалистов и общественных 

деятелей в сфере реализации молодежной политики; 
– единое профессиональное сообщество в сфере реализации 

государственной молодежной политики Краснодарского края; 
– развитие у специалистов по вопросам реализации молодежной 

политики различного уровня качеств свободного перемещения в рамках 
осуществления их профессиональной и общественной деятельности.  

По результатам работы будет формироваться ежегодный аналитический 
доклад о положении молодежи и реализации государственной молодежной 
политики Краснодарского края. 

 
IV. МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОДАРСКОГО 
КРАЯ 

 
1. Правовыми механизмами реализации Стратегии являются: 
а) совершенствование законодательства и нормативно-правового 

обеспечения государственной молодежной политики на территории 
Краснодарского края; 

б) разработка и анализ комплексных программ по реализации 
государственной молодежной политики с учетом современных условий и 
взглядов, в том числе программ патриотического воспитания молодого 
поколения (на территории всех муниципальных образований);  

в) развитие механизмов межведомственного взаимодействия по 
вопросам реализации государственной молодежной политики;  

г) развитие системы государственно-частного партнерства в целях 
вовлечения в реализацию государственной молодежной политики бизнес-
сообществ, общественных объединений и граждан; 

д) создание условий для самореализации молодежи Кубани, 
стимулирование трудовой и образовательной мобильности молодых людей.  

2. Организационными механизмами реализации государственной 
молодежной политики являются:  

а) создание консультативных, совещательных и координационных 
органов по вопросам государственной молодежной политики; 

б) подготовка ежегодного доклада о положении молодежи в 
Краснодарском крае и реализации государственной молодежной политики; 

в) разработка комплексных планов реализации государственной 
молодежной политики и мониторинг их эффективности (в том числе на 
территории муниципальных образований); 

г) проведение научно-аналитических исследований по вопросам 
положения молодежи на региональном и муниципальном уровнях; 

д) увеличение финансирования реализации государственной 
молодежной политики за счет средств регионального и муниципальных 
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бюджетов, в том числе с помощью привлеченных средств из внебюджетных 
источников. 

3. Информационными механизмами реализации государственной 
молодежной политики являются: 

а) размещение информации о реализации молодежной политики в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и средствах 
массовой информации; 

б) развитие государственных и муниципальных информационно-
аналитических систем, в том числе баз данных, социально-экспертных сетей и 
систем, обеспечивающих предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг, а также реализацию обратной связи 
молодых граждан с органами государственной власти и местного 
самоуправления.  

4. Научно-аналитическими механизмами реализации 
государственной молодежной политики являются: 

а) расширение практики системных научных исследований по вопросам 
развития и проблемам молодежи; 

б) регулярное проведение региональных и межрегиональных научно-
практических, учебно-методических конференций и семинаров по вопросам 
реализации государственной молодежной политики;  

в) определение и регулярная оптимизация перечня статистических, 
социологических и иных показателей положения молодежи и реализации 
государственной молодежной политики, а также обеспечение 
систематического сбора соответствующих данных;  

г) развитие системы мониторинга и оценки качества реализации 
программ и проектов в сфере государственной молодежной политики на всех 
уровнях управления. 

5. Социальными механизмами реализации государственной 
молодежной политики являются: 

а) развитие комплексной системы социальной защиты и социальной 
поддержки молодежи, охватывающей основные сферы жизнедеятельности; 

б) развитие форм и методов социальной работы с молодежью, 
способствующих улучшению положения различных категорий молодежи;  

в) совершенствование комплекса мер государственной поддержки детей 
и молодежи, оставшихся без попечения родителей, в том числе для развития 
инклюзивного образования молодых людей с ограниченными возможностями 
здоровья; 

г) развитие форм государственной поддержки для молодежи, 
находящейся на профилактическом лечении и в исправительных учреждениях 
(в том числе для ее дальнейшей социализации); 

д) совершенствование условий для осуществления образовательного и 
воспитательного процессов в образовательных организациях высшего 
образования и профессиональных образовательных организациях, в том числе 
для развития системы стипендиального обеспечения; 
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е) формирование у молодежи путем широкой информационно-
разъяснительной работы качественного уровня правовой и функциональной 
грамотности. 

6. Контрольными механизмами реализации государственной 
молодежной политики являются: 

а) осуществление процессов государственного контроля за ходом 
реализации Стратегии, в том числе на территории муниципальных 
образований;  

б) формирование системы общественного контроля над деятельностью 
государственных органов и органов местного самоуправления по реализации 
государственной молодежной политики; 

в) развитие системы мониторинга и оценки качества реализации 
программ и проектов в сфере государственной молодежной политики на всех 
уровнях управления. 

В сфере реализации государственной молодежной политики в 
Краснодарском крае планируется внедрение наиболее эффективных 
механизмов координации и консолидации усилий всех заинтересованных 
сторон на региональном и муниципальном уровнях. Данный фактор позволит 
оптимизировать процесс социального развития молодежи в Краснодарском 
крае и совершенствовать ее духовно-нравственные качества. 


