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Молодежная политика является одним из специфических направлений дея-

тельности законодательных и исполнительных органов власти, в настоящее 

время заметна тенденция смещения ее реализация на региональный и муници-

пальный уровни. Интерес к рассмотрению основных проблем, которые возни-

кают при осуществлении молодежной политики на региональном уровне обу-

словлен отсутствием обозначенных целей и критерий молодежной политики в 

Федеральном законодательстве, что не позволяет ей занять свою нишу и приво-

дит к недопониманию роли государственной молодежной политики со стороны 

представителей других сфер деятельности. 

Большое количество исследователей в своих работах касались проблемы 

развития и реализации молодежной политики в России и ее влияние на развитие 

государственной политики в целом. Основу исследования составляют работы, в 

которых предметный акцент делается на региональных особенностях молодеж-

ной политики, его мы разберем подробнее. В своей статье Е.А. Белова отмечает 

необходимость воспитания молодежи как субъекта политики, приводит 
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факторы, объясняющие низкую эффективность молодежной политики в стране. 

Так же автор подробно рассказывает о развитии молодежной политики в Хаба-

ровском крае, анализирует ее эффективность [5]. Ю.В. Егорова и Н.А. Бонда-

ренко в своей работе описывают проблемы реализации государственной моло-

дежной политики в Хабаровском крае и рассматривают условия самореализации 

молодежи, авторы выделяют основные направления политики в крае, путем ана-

лиза нормативной базы [6]. В статье Н.М. Шаманаевой анализируется проблема 

политической социализации молодежи в Хабаровском крае. Автор предлагает 

проводить не номинальную, а действенную политику с целью повышения элек-

торальной активности молодежи путем проведения ряда конкретных мероприя-

тий: круглых столов, заседаний, создания политических клубов [7]. 

Анализ историографии позволяет констатировать, что в современной науке 

уже сформирован серьезный исследовательский фундамент для изучения и 

оценки эффективности реализации государственной молодежной политики, име-

ющей важное теоретическое и практическое значение для понимания многих ее 

проблем. Однако, несмотря на довольно внушительную базу исследований ряд 

важных аспектов, касающихся формирования и реализации молодежной поли-

тики на уровне Хабаровского края, не получил должного рассмотрения. Исходя 

из вышеизложенного можно сказать, что тема является актуальной. Целью ис-

следование является оценка реализации государственной молодежной политики 

в Хабаровском крае. 

Говоря об определении государственной молодежной политики (далее – 

ГМП), мы остановимся на общепринятом определении, закрепленном в норма-

тивном документе федерального значения, на которое опираются в своей управ-

ленческой практике все государственные служащие сферы молодежной поли-

тики. «Основы государственной молодежной политики Российской Федерации 

на период до 2025 года» трактуют государственную молодежную политику как 

«систему мер нормативно-правового, финансово-экономического, организаци-

онно-управленческого, информационно-аналитического, кадрового и научного 

характера, реализуемых на основе взаимодействия с институтами гражданского 
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общества и гражданами, активного межведомственного взаимодействия, что 

направлено на гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание 

молодежи, расширение возможностей для эффективной самореализации моло-

дежи и повышение уровня ее потенциала в целях достижения устойчивого соци-

ально-экономического развития, глобальной конкурентоспособности, нацио-

нальной безопасности страны, а также упрочения ее лидерских позиций на ми-

ровой арене» [1]. 

Современное состояние государственной молодежной политики, прежде 

всего, характеризуется уровнем ее нормативно-правового обеспечения. В Хаба-

ровском крае можно отметить ряд следующих документов, которые определяют 

работу с молодежью на уровне региона: 

1. Устав Хабаровского края закрепляет проведение ГМП как одной из основ 

социально-культурной сферы края [4]. 

2. Закон Хабаровского края от 30.09.2015 №117 «О молодежи и молодежной 

политике в Хабаровском крае». В законе определяются правовые, экономиче-

ские, социальные и организационные основы формирования и реализации ГМП 

в крае. При этом в статье 1 данного закона дается определение молодежной по-

литики как деятельности органов государственной власти края, направленной на 

создание и обеспечение правовых, социально-экономических условий и гаран-

тий для воспитания, социального становления, развития и самореализации моло-

дежи в общественной жизни, для защиты ее прав и законных интересов [2]. Дан-

ный понятийный аппарат проводит «прямую» между основными понятиями, за-

явленными на федеральном уровне. Закон Хабаровского края отличается от нор-

мативно-правовых актов других регионов в сфере ГМП. Впервые законода-

тельно закреплены и озвучиваются такие институты как: молодежное правитель-

ство и молодежная общественная палата, целью которых является привлечение 

социально активной молодежи к решению задач, стоящих перед органами власти 

края. 

На фоне реформирования на федеральном уровне приходит осознание со-

здания вектора развития региона. Таким вектором для края стала Концепция 
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ГМП Хабаровского края до 2025 года. Целью концепции является определение 

приоритетов и планирование ресурсов для реализации проектов, направленных 

на развитие человеческого потенциала молодежи края, а также создание возмож-

ностей для ее реализации в социально-экономической и общественно-политиче-

ской сфере. 

Проанализировав обеспечение молодежной политики в этой сфере можно 

сделать вывод, что региональное законодательство является ведущим инстру-

ментом. Отсутствие федерального закона в сфере молодежной политики дает 

право региону самому определять и констатировать молодежную политику с 

учетом региональных особенностей. 

Для того, чтобы понять механизмы реализации ГМП в крае, необходимо по-

нять, какие органы занимаются управлением данной сферы. Управление госу-

дарственной молодежной политикой в Хабаровском крае осуществляет: 

1. Законодательная Дума края. 

2. Правительство края. 

3. Органы местного самоуправления края. 

Деятельность по реализации ГМП на территории края также осуществляют 

13 муниципальных молодежных центров, подведомственных структурам по де-

лам молодежи. Помимо учреждений молодежной политики в муниципальных 

образованиях края работу с детьми и молодежью ведут учреждения образования, 

культуры и спорта. 

Последние несколько лет в крае акцентируют внимание на молодежь, как на 

ресурс, формирующий настоящее и будущее. В целях оптимизации и совершен-

ствования реализации ГМП распоряжением Губернатора Хабаровского края, 

был создан новый орган исполнительной власти – комитет по молодежной поли-

тике Правительства Хабаровского края [3]. 

К основным задачам комитета относится: обеспечение соблюдения законо-

дательства в сфере ГМП; создание условий для воспитания молодежи с целью 

формирования системы ценностей; развитие инновационных воспитательных и 

образовательных технологий, развитие просветительской работы, создание 
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условий для самообразования молодых граждан; создание условий для успеш-

ного использования молодежью своего потенциала в социально-экономической 

сфере; приобщение молодых граждан к добровольчеству (волонтерству); форми-

рование у молодежи экологической культуры, ценностей здорового образа 

жизни; содействие созданию благоприятных условий, направленных на форми-

рование образа успешной молодой семьи, ценностей семейной культуры, созда-

ние благоприятных условий для повышения рождаемости, всесторонней под-

держке молодых семей; разработка проектов федеральных и краевых законов, 

иных правовых актов и краевых государственных программ; формирование ин-

формационного поля, интенсификация механизмов обратной связи между моло-

дежью, общественными объединениями и государственными структурами; уча-

стие в реализации государственных программ РФ в сфере ГМП [3]. 

Таким образом, государственная молодежная политика в крае осуществля-

ется органами государственной власти края, органами местного самоуправления 

путем разработки и реализации мер по образованию, воспитанию, развитию мо-

лодежи, защите прав молодежи, молодежных и детских общественных объеди-

нений и путем стимулирования общественно полезной инициативной деятельно-

сти молодежи. 

Рассмотрим более подробно деятельность комитета по основным направле-

ниям. В соответствии с данными Территориального органа Федеральной службы 

государственной статистики по Хабаровскому краю численность молодежи Ха-

баровского края по состоянию на 01 января 2017 года составила 307 444 человек 

или 22 процента всего населения края и 40 процентов трудоспособного населе-

ния, из которых 82 процента – городская молодежь, 18 процентов – сельская. В 

2016 году – 319 029 человек, а в 2015 году – 342 тысяч человек. 

Направление «создание условий для воспитания гражданственности и пат-

риотизма, духовных и нравственных ценностей молодежи». В крае активно ре-

ализуется Проект «Всероссийское общественное движение «Волонтеры Победы 

в Хабаровском крае». В течении 2017 года региональное отделение Всероссий-

ского общественного движения «Волонтеры Победы» подключилось к созданию 
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общественных центров на базе высших учебных заведений края. Подписаны со-

глашения о сотрудничестве с восьми образовательными организациями высшего 

образования. В 13-ти муниципальных образованиях края созданы координаци-

онные советы по развитию движения (им. Лазо, Вяземский, Бикинский, Солнеч-

ный, Амурский, Ванинский, Советско-Гаванский, Хабаровский, Ульчский, Ком-

сомольский, Аяно-Майский районы, г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре). 

По итогам деятельности движения в Хабаровском крае были организованы 

и проведены пять исторических квестов, общее количество участников соста-

вило 540 человек. В рамках мероприятий, посвященных 72 годовщины победы, 

участниками движения были организованы и поведены следующие акции: «Ге-

оргиевская ленточка» (роздано более 102 тыс. лент); «Бессмертный Полк» (уча-

стие в акции приняли 19 муниципальных образований края (177 поселений), 

81043 участника, 2367 волонтеров победы); «Вахта Памяти» (210 постов на ме-

мориальных комплексах и обелисках для несения почетного караула в память о 

погибших в Великой Отечественной войне); «Дальневосточная Победа» (к акции 

присоединились не только 19 муниципальных образований края, но и другие 

субъекты Дальневосточного федерального округа (Амурская, Сахалинская, Ев-

рейская автономная области, Приморский, Камчатский края, Республика Саха 

(Якутия), а также город Санкт-Петербург и Республика Дагестан, общее количе-

ство розданных лент составило 35 тыс. шт.). 

В 2017 году было реализовано 11 кинопросмотров в преддверии важных ис-

торических дат, общее количество участников составило 3290 человек. В тече-

нии года участниками движения производилось благоустройство Памятных мест 

и Воинских захоронений, Аллей Славы, в порядок приведено порядка 100 мону-

ментов и захоронений в крае. 

На постоянной основе волонтеры принимают участие во Всероссийских ин-

тернет-акциях, среди которых «Гордость за наших», «Моя Россия», «Вам люби-

мые» и т. д. В акциях приняло участие 385 человек от Хабаровского края. По 

итогам 2017 года Волонтеры Победы Хабаровского края, неоднократно 
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становились Послами Победы и принимали участие в Парадах г. Волгограда и 

г. Севастополя. 

В 2017 году совместно с Восточным военным округом организована работа 

по развитию Всероссийского детско-юношеского военно-патриотического об-

щественного движения «ЮНАРМИЯ». В настоящее время в Хабаровском крае 

благодаря совместной работе осуществлен набор около 2-х тысяч юнармейцев в 

14 муниципальных образованиях края – более 84 военно-патриотических отря-

дов, в 2016 – 143 отрядов, а в 2015 году 136 отряда. В данном показателе наблю-

дается рост с 2015 года на 5 процентов с 2016 по 2017 сокращение на 41 процент. 

В 17 муниципальных образованиях создано 69 церемониальных отрядов, со-

стоящих из барабанных и знаменных групп, рот почетного караула и групп раз-

вертывания флага. В них занимаются более 2,5 тысяч молодых людей, и это уже 

не только школьники, но и студенты. 

Направление вовлечение в социальную практику и добровольчество, под-

держка молодежных инициатив. В крае действует на 2017 год 732 детских и мо-

лодежных общественных объединения, в 2016 году – 704, а в 2015 – 639. Общее 

количество участников более 132 тыс. человек в 2017 году, в 2016 г. – 107 тысяч 

человек, а в 2015 – 113 тыс. человек, динамику изменений можно проследить на. 

В данном показателе наблюдается рост с 2015 года на 10 процентов, а с 2016 по 

2017 на 3 процента. 

В сентябре 2017 г. впервые состоялся Фестиваль детских и молодежных об-

щественных объединений Хабаровского края. В Фестивале приняли участие 

представители общественных объединений края, руководители направления 

«Добровольчество» и «Детские и молодежные объединения» муниципальных 

образований края, активисты и лидеры добровольческого движения края. 

С 07 по 21 июня 2017 г. организовано проведение Дальневосточного моло-

дежного форума «Амур». В рамках подготовительной работы проведены 2 орга-

низационных комитета под руководством Губернатора края, 4 организационных 

совещания с членами оргкомитета Форума и 5 совещаний комитета по подго-

товки и проведению Форума. Обеспечено решение организационных вопросов, 
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взаимодействия с региональными и федеральными органами власти, органами 

местного самоуправления, общественными организациями. 

Форум вошел в число 7 официальных окружных молодежных образователь-

ных форумов Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь). 

Участниками Форума стали 420 человек (первая смена – 170 чел., вторая смена – 

250 чел.). Это представители активной, талантливой молодежи из 20 субъектов 

Российской Федерации. Общее количество волонтеров составило 60 человек. 

Активно развивается добровольческая (волонтерская) деятельность, более 

27,0 тыс. молодых людей по всему краю (8,9 процента от общего числа моло-

дежи в возрасте 14–30 лет, рост на 1,4 процента по сравнению с 2016 годом) за-

действованы в добровольческих мероприятиях. В 2017 году количество волон-

терских организации по сравнению с 2015 годом возросло в 2,5 раза и составляет 

237 организаций. В декабре 2017 года в г. Казань по итогам открытого Всерос-

сийского конкурса Хабаровский край завоевал право стать ресурсным центром 

по набору волонтеров 45-го мирового чемпионата по профессиональному ма-

стерству в 2019 году. Реализуется Краевой проект «Академия волонтера». 

Помимо обучения, проводимого в городе Хабаровске, в течении года были 

осуществлены выезды в муниципальные образования. Специалисты провели об-

разовательные мероприятия для волонтеров в городе Комсомольск-на-Амуре, 

Советско-Гаванском районе, Хабаровском районе, Бакинском районе, Солнеч-

ном районе, Районе им. Лазо. В рамках выездов в муниципальные образования, 

специалистами и активистами добровольческой деятельности проводились ин-

дивидуальные образовательные блоки под заказ специалистов молодежной по-

литике. Охват этих мероприятий составил более 200 человек. По окончанию года 

в муниципальные образования были направлены рабочие тетради, презентации 

и содержание образовательных блоков для использования их специалистами при 

работе. Проект был реализован впервые в Дальневосточном федеральном округе 

и получил положительную оценку у федеральных экспертов в области волонтер-

ской (добровольческой) деятельности. 
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В 2017 году состоялось масштабное мероприятие – XIX Всемирный фести-

валь молодежи и студентов, который проходил в городе Сочи с 14 по 22 октября. 

Хабаровский край представили более 100 молодых людей (55 участников и 

50 волонтеров). 14 волонтеров делегации стали тим-лидерами, супервайзерами и 

chief-атташе на своих объектах/функциях. 11 вошли в «500 золотых» волонтеров 

Фестиваля. В состав делегации края вошли представители г. Хабаровска, г. Ком-

сомольска-на-Амуре, Амурского, Комсомольского, Ванинского, Верхнебуреин-

ского, Ульчского муниципальных районов края. Это спортсмены, лидеры неком-

мерческих организаций, молодые парламентарии, ученые, преподаватели вузов, 

IT-специалисты, экологи, актеры, режиссеры, творческая молодежь. Участники 

прошли многоуровневый отбор и утверждены Национальным подготовитель-

ным комитетом и Дирекцией Фестиваля. 

В 2017 году состоялся 2-ой Дальневосточный молодежный форум «Амур», 

в рамках которого проведен Всероссийский конкурс молодежных проектов. При-

зовой фонд конвейера проектов составил 3 млн. рублей, от края было представ-

лено 40 проектов, 12 получили грантовую поддержку на общую сумму 1,9 млн. 

рублей. Всего 132 представителя края. Государственную поддержку получают 

19 молодежных СОНКО, в деятельность которых вовлечено более 17 тысяч мо-

лодых людей. 

Ежегодно проводится краевой конкурс общественно полезных проектов и 

программ, направленный на поддержку инициатив молодежи. С 2009 года крае-

вую поддержку получили 114 проектов на общую сумму свыше 18,0 млн. рублей. 

Охват участников составил более 10 тыс. человек. Кроме того, в 2017 году моло-

дежь края приняла активное участие в конкурсе грантов Президента Российской 

Федерации. 14 краевых проектов признаны победителями, общая сумма Прези-

дентских грантов составила более 20,5 млн. рублей. В рамках Всероссийского 

конкурса молодежных проектов, проводимых Росмолодежью, победителями 

стали 24 проекта на общую сумму 3,8 млн. рублей. 

В целях поддержки талантливой молодежи традиционно проводится Хаба-

ровский краевой открытый фестиваль «Студенческая весна», который 
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объединил в себе конкурс научных исследований студентов по восьми направ-

лениям и пять творческих конкурсов. Общая численность участников свыше 

1,5 тыс. человек. 

Одним из самых популярных движений в крае является КВН-движение. 

Всего в крае более 100 молодежных и школьных команды с общей численностью 

более 18 тыс. человек. Востребованы среди молодежи игры Тихоокеанской лиги 

КВН и КВН старшеклассников. Проект «Краевая Школа КВН», направлен на вы-

явление и поддержку талантливой молодежи, проживающей на территории края. 

В рамках реализации проекта проведены серии обучающих мероприятий в му-

ниципальных образования края, с участием специалистов в сфере развития КВН-

движения, экспертов, профессиональных редакторов. 

В 2017 году организованы и проведены выездные семинары в 7-ми муници-

пальных образованиях края (район им Лазо, Ванинский, Верхнебуреинский, Вя-

земский, Нанайский, г. Комсомольск-на-Амуре, г. Хабаровск). Для представите-

лей всех муниципальных образований края организованы и проведены: мастер-

классы, в рамках выездного обучающего семинара детского объединения «Я – 

вожатый»; образовательные занятия «Сценарное мастерство», в рамках краевой 

профильной смены «КВН». 

Итоговое мероприятия состоялось в ноябре 2017 года в рамках конкурса ко-

манд КВН старшеклассников Хабаровского края сезона 2017 года. Количество 

участников проекта составило 1080 чел., охват зрительской аудитории – 4250 

чел. 

Направление содействие трудоустройству и занятости. В крае действует 

координационный совет молодежи, занятой в различных отраслях экономики. Во 

всех муниципальных образованиях края созданы и функционируют советы рабо-

тающей молодежи. Также организованы советы молодежи с 2015 года на 138 ор-

ганизациях, действующих на территории края. За 2017 год советами реализовано 

более 100 мероприятий в муниципальных образованиях края. Молодые специа-

листы включаются в социальную практику, разрабатывают инновационные 



Scientific Cooperation Center "Interactive plus" 
 

11 

Content is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

подходы в работе, развивают институт наставничества, влияют на социально-

экономическое развитие региона. 

В Хабаровском крае создано и осуществляет свою деятельность Хабаров-

ское региональное отделение Молодежной общероссийской общественной орга-

низации «Российские Студенческие Отряды», которое по итогам летнего трудо-

вого семестра 2017 года насчитывает 1662 студента, это 1,8 процента учащейся 

молодежи края. В 2016 году – 1240 студента, а в 2015 – 918 студента. Делая вы-

вод по данному показателю, можно отметить рос с 2015 года на 81 процент. 

В целях развития молодого поколения в 2009 году Федеральным агентством 

по делам молодежи была утверждена программа «Ты – предприниматель», 

направленная на вовлечение молодежи в предпринимательскую деятельность. В 

2013 году Хабаровский край стал первым и единственным регионом Дальнего 

Востока, который реализовал данную программу. В целях поддержки идей мо-

лодежного бизнеса в крае предоставляются субсидии (гранты) начинающим мо-

лодым предпринимателям. 

Ежегодно проходит «Молодежный бизнес-форум», собирающий молодых 

предпринимателей и людей до 35 лет, планирующих заниматься предпринима-

тельской деятельностью. В 2015 году форум собрал более 600 участников. Для 

участников проекта также были предусмотрены консультационные услуги, ко-

торыми воспользовались более 170 чел. 

Кроме того, проектом предусмотрены мероприятия, направленные на обу-

чение предпринимательству молодежи в возрасте 14–17 лет. В период с 01 по 31 

октября для школьников были проведены открытые уроки с действующими 

предпринимателями, обучающие курсы и деловая игра «Ты – предприниматель». 

Обучение прошли 672 старшеклассника. 

В 2017 году на сайте http://molpred27.ru/ зарегистрированы и прошли тести-

рование по определению предпринимательского потенциала 687 участников, из 

них 350 человек (в возрасте 18–30 лет) были отобраны для собеседования. По 

результатам прошедших собеседований определились 260 участников, которые 

прошли обучение (бизнес интенсив) программы «Ты – предприниматель». Из 
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числа прошедших обучение по состоянию на 01.12.2017 зарегистрировали свой 

бизнес – 14 чел. 

Таким образом в 2017 г. в программе «Ты – предприниматель» – участников 

более 600 чел. (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, р-н им. Лазо, Хабаров-

ский район). В 2016 г. – 583 чел. (г. Хабаровск, г. Комсомольск-на-Амуре, Хаба-

ровский район), а в 2015 г. – 480 чел. (г. Хабаровск, Хабаровский район). В 

наблюдаемом показателе можно отметить рост с 2015 года на 25 процентов. 

Так же одним из направлений деятельности комитета является формиро-

вание у молодежи традиционных семейных ценностей. Деятельность комитета в 

этой сфере ведется в рамках реализации «Комплексной краевой программы раз-

вития семейной и демографической политики Хабаровского края на 2014 – 

2020 годы» (утверждена распоряжением Правительства Хабаровского края от 5 

ноября 2014г. №780-рп), и «Плана мероприятий на 2015 – 2018 годы по реализа-

ции в Хабаровском крае первого этапа Концепции государственной семейной 

политики в Российской Федерации на период до 2025 года» (утвержден распоря-

жением Правительства Хабаровского края от 25 декабря 2015г. №1010-рп). 

Специализированную работу по данному направлению проводит подведом-

ственное комитету по молодежной политики Правительства Хабаровского края 

учреждение «Краевой центр социального воспитания и здоровья». В 2016 году 

организовано и обеспечено проведение мероприятий, направленных на укрепле-

ние семейно-нравственных ценностей, с общим количеством участников – более 

1200 человек: 

Так же проводились мероприятия на базе муниципальных молодежных цен-

тров, посвященные Международному дню семьи, Дню матери В первом полуго-

дии 2017 года проведены 40 тематических занятий для 400 молодых людей (стар-

шеклассники, воспитанники детских домов, студенты) по социально-образова-

тельным программам, направленным на формирование позитивного отношения 

к семейным ценностям, конструктивного отношения к созданию семьи и ответ-

ственному родительству, так же специалисты учреждения принимали участие в 
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6 общешкольных родительских собраниях и классных часах в городе Хабаров-

ске, с охватом 490 человек. 

С целью формирования и укрепления молодой семьи в г. Комсомольск-на-

Амуре ведутся курсы для будущих родителей «Ваш малыш». За первое полуго-

дие 2017 года проведено 23 встречи, приняло участие 140 человек. С целью 

укрепления детско-родительских отношений на базе «Краевого центра социаль-

ного воспитания и здоровья» работает терапевтическая группа для родителей и 

подростков. В первом полугодии 2017 года поведено 19 встреч в формате тера-

певтической группы с подростками, (30 человек) и 15 встреч в формате терапев-

тической группы с родителями (91 человек). Специалисты «Краевого центра со-

циального воспитания и здоровья» ведут консультативную деятельность по во-

просам формирования семейных ценностей среди молодого поколения. 

Рассмотрев механизмы осуществления молодежной политики в Хабаров-

ском крае, был сделан вывод, что основным органом, отвечающим за реализацию 

государственной молодежной политики в крае, является Комитет по молодежной 

политики Правительства Хабаровского края. Комитет обеспечивает формирова-

ние и реализацию молодежной политики в крае на основе взаимодействия с ин-

ститутами гражданского общества и гражданами, активного межведомственного 

взаимодействия, направленных на гражданско-патриотическое и духовно-нрав-

ственное воспитание молодежи, расширение возможностей для эффективной са-

мореализации молодежи и повышение уровня ее потенциала. Подвоя итог, про-

веденному анализу можно сделать вывод, что деятельность Комитета по моло-

дежной политики Правительства Хабаровского края реализуется в целом на до-

статочном уровне, основные показатели деятельности растут, мероприятия охва-

тывают большинство категорий молодежи: школьники (14–18 лет), студенческая 

молодежь (18–23 лет), молодежь занятая в различных отраслях экономики (23–

30 лет). 
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