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В настоящее время наблюдается устойчивый научный и практический 

интерес к вопросам реализации молодежной политики, еѐ развитию и поиску 

путей устойчивого успешного функционирования. Возможности существую-

щего механизма государственной молодежной политики крайне ограничены 

ввиду низкой эффективности применяемых форм и методов. Встает проблема 

разработки эффективной молодежной политики, в том числе на основе  тео-

рии государственно-частного партнерства. Государственно-частное партнер-

ство даст отечественной молодежной политике упорядоченность обществен-

ных отношений в силу множественности субъектов еѐ реализации и включе-

ния в процесс управления негосударственных участников. 

На местном уровне допустимо говорить о муниципально-частном парт-

нерстве как о взаимодействии органов местного самоуправления или унитар-

ных предприятий с частным бизнесом.  

Таким образом, в разрезе реализации молодежной политики  государ-

ственно-частное (муниципально-частное) партнерство предполагает взаимо-

выгодный альянс между государством (муниципальной властью) и бизнесом 

с целью реализации общественно-значимых проектов в молодежной сфере.  

Научно-практические основы реализации государственно-частного 

партнерства в молодежной политике до конца не сформированы, требуется 



 

 

повышенное внимание как со стороны органов государственной и муници-

пальной власти, так и со стороны научного сообщества[1]. 

В качестве нормативно-правовых оснований процесса  реализации гос-

ударственно-частного партнерства в молодежной политике выступают сле-

дующие: Основы государственной молодежной политики в Российской Фе-

дерации на период до 2025 года, утвержденные распоряжением Правитель-

ства РФ от 29 ноября 2014 года №2403-р[2]; Федеральный закон от 

13.07.2015 года № 224-ФЗ (ред. от 29.12.2015 года) «О государственно-

частном партнерстве, муниципально-частном партнерстве в Российской Фе-

дерации». 

Согласно закону, государственно-частное партнерство, муниципально-

частное партнерство - юридически оформленное на определенный срок и ос-

нованное на объединении ресурсов, распределении рисков сотрудничество 

публичного партнера, с одной стороны, и частного партнера, с другой сторо-

ны, которое осуществляется на основании соглашения о государственно-

частном партнерстве, соглашения о муниципально-частном партнерстве, за-

ключенных в целях привлечения в экономику частных инвестиций, обеспече-

ния органами государственной власти и органами местного самоуправления 

доступности товаров, работ, услуг и повышения их качества [3]. 

Анализ нормативно-правовых оснований показывает, что механизм 

государственно-частного партнерства применительно к молодежной политике 

не разработан детально, вне правового поля находится деятельность коммер-

ческих субъектов в процессе реализации молодежной политики.  

Федеральный закон «О государственно-частном партнерстве, муници-

пально-частном партнерстве в Российской Федерации» не содержит право-

вых норм, прямо регулирующих партнерство в реализации молодежной по-

литике. Однако, из текста закона видно, что «объекты образования, культу-

ры, спорта, объекты, используемые для организации отдыха граждан и ту-

ризма, иные объекты социального обслуживания населения» выступают объ-



 

 

ектами соглашения о государственно-частном партнерстве (муниципально-

частном партнерстве)[3].  

Правовые основания государственно-частного партнерства в области 

реализации молодежной политики были поверхностно описаны в Стратегии 

государственной молодежной политики в Российской Федерации до 2016 го-

да[4]. На смену указанной Стратегии, в конце 2014 года были приняты  Осно-

вы государственной молодежной политики в Российской Федерации на пери-

од до 2025 года.  

Анализ Основ государственной молодежной политики на период до 

2025 года показывает, что из поля зрения государства выпал ряд субъектов 

реализации молодежной политики. Так, бизнес-субъекты лишь упоминаются 

в описании механизма государственно-частного партнерства, однако этот ме-

ханизм в документе не изложен вовсе. 

Вполне возможно, что процесс реализации государственно-частного 

партнерства разработчики Основ государственной молодежной политики 

предусматривают в описании  механизма реализации указанного закона, а 

именно п.13. Там указано: «в рамках осуществления государственной моло-

дежной политики планируется внедрение наиболее эффективных механизмов 

координации и консолидации усилий всех заинтересованных сторон на феде-

ральном, региональном и муниципальном уровнях, позволяющих совершен-

ствовать процесс социального развития молодежи Российской Федерации и 

улучшения ее духовно-нравственных характеристик, повышать обществен-

ную и социально-экономическую активность молодежи».   

В целом, отметим, что Основы государственной молодежной политики 

до 2025 г. в сравнении с действующей ранее Стратегией утратили посылы  

как к негосударственным субъектам молодежной политики, так  и к активиза-

ции государственно-частного партнерства. 

Рассмотрим опыт Белгородской области в реализации механизмов госу-

дарственно-частного партнерства в молодежной политике.  



 

 

По результатам ежегодного исследования «Рейтинг регионов России по 

уровню развития государственно-частного партнерства», которое проведено 

Центром развития государственно-частного партнерства и Министерством 

экономического развития Российской Федерации в 2015 году, область обла-

дает достаточно высоким рейтингом[5].  Авторы исследования внесли Белго-

родскую область в группу 10 регионов, имеющих высокое качество норма-

тивно-правовых актов, устанавливающих порядок работы с проектами госу-

дарственно-частного партнерства. Показателем развития институциональной 

среды в регионе является  создание в департаменте экономического развития 

Белгородской области подразделения, в функции которого входит развитие на 

территории области механизмов государственно-частного партнерства. 

Примером успешного проекта государственно-частного партнерства в 

молодежной политике региона может служить реконструкция МБУК «Досу-

говый центр «Спутник» (г. Губкин). Механизмам реализации проекта послу-

жило «Соглашение о социально-экономическом  сотрудничестве  между пра-

вительством Белгородской области и ООО УК «Металлоинвест». Всего объем 

инвестиций составил 67 815 410 руб. Предполагаемый срок окупаемости ин-

вестиций – 70 лет. 

В Белгородской области происходит формирование системы деятельно-

сти попечительских советов и фондов по поддержке и развитию творческой 

деятельности,  в том числе и молодежи. Это также является примером госу-

дарственно-частного партнѐрства на уровне региона. Муниципальные образо-

вания к вопросу создания попечительских советов подошли исходя из осо-

бенностей и потребностей территории. В ряде попечительских советов акцент 

был сделан на сферу молодежного спорта и туризма – 4 муниципальных об-

разования (18,2%); некоторые остановились на сфере культуры и искусства – 

3 района (13,6%); большая часть (15, т.е. 68,2%) попыталась охватить детское 

и молодежное творчество в целом.  

В течение 2014 года созданными в области общественными фондами и 

попечительскими советами привлечено около 80 млн. рублей.  



 

 

Для регионального крупного бизнеса участие в проектах государственно-

частного партнерства в области молодежной политики дает возможность реа-

лизации мероприятий корпоративной социальной ответственности, выгоды в 

сопряженных сферах в виде льгот и преференций; происходит доступ бизнеса 

к публичным активам, участие в которых негосударственных структур огра-

ничено. 
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