ИНФОРМАЦИЯ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ
1. Демографическая ситуация. По данным Агентства Республики
Казахстан по статистике общая численность молодежи республики
(14-29 лет) на начало 2012 года составила 4 436 210 человек.
В структуре современного казахстанского общества возрастная
категория молодых граждан составила 26,2% от общей численности
населения страны.
Рисунок 1. Численность молодежи Казахстана (на начало 2012 года)

В региональном сопоставлении наибольшая доля молодежи
приходится
на
Южно-Казахстанскую,
Алматинскую,
ВосточноКазахстанскую, Карагандинскую области и город Алматы.
В 2012 году в структуре возрастных групп молодого населения
отмечается преобладание молодых людей в возрасте от 19 до 23 лет.
Большая численность молодежи проживает в городской местности.
Это объясняется оттоком сельской молодежи в города с целью
продолжения образования и трудоустройства. Наибольшее число
городской молодежи приходится на гг.Алматы (429 034 чел.) и Астана
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(227 198 чел.), Южно-Казахстанскую (286 333 чел.) и Карагандинскую
области (262 620 чел.).
Большая часть контингента сельской молодежи проживает в
Южно-Казахстанской (446 640 чел.), Алматинской (391 740 чел.) и
Жамбылской областях (171 758 чел.).
Данные гендерной статистики демонстрируют незначительное
преобладание мужчин в общей численности молодежи населения
республики (Южно-Казахстанская (369 747 чел.), Алматинская области
(255 503 чел.), г.Алматы (199 176 чел.). Наибольшая доля женщин
проживает в Южно-Казахстанской (363 226 чел.), Алматинской (247 669
чел.), Карагандинской (167 756 чел.) и Восточно-Казахстанской областях
(166 039 чел.).
Рисунок 2. Численность молодежи Казахстана (на начало 2012
года)

Молодые женщины, наряду с мужчинами активно участвуют во
всех сферах жизни общества, как в политике, так и в экономике страны,
стремясь реализовать себя в социуме.
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2. Совершенствование нормативно-правовой базы
В соответствии с поручениями Президента страны Нурсултана
Абишевича
Назарбаева
велась
масштабная
работа
по
совершенствованию концептуальной и нормативной правовой базы,
регулирующей развитие государственной молодежной политики.
В феврале 2013 года постановлением Правительства Республики
Казахстан одобрена Концепция государственной молодежной
политики Республики Казахстан «Казахстан 2020: путь в будущее»
(№191 от 27.02.2013г.). В настоящее время Министерством образования
и науки Республики Казахстан совместно с заинтересованными
центральными и местными государственными органами ведется работа
по согласованию и утверждению проекта плана мероприятий по
реализации Концепции.
3. Финансовое обеспечение государственной молодежной
политики
В 2013 году на реализацию государственной молодежной политики
МОН РК из республиканского бюджета выделено более 1 млрд. 500 млн.
тенге, на размещение государственного социального заказа на
поддержку молодежных организаций – более 590 млн. тенге.
В областях, а также их районах и городах Астана, Алматы общий
объем финансирования государственной молодежной политики
составил более 2 млрд. тенге.
4.
На сегодняшний день действует система консультативносовещательных органов в сфере молодежной политики:
- Совет по молодежной политике при Президенте Республики
Казахстан.
Создан Секретариат Совета по молодежной политике при
Президенте Республики Казахстан.
Обновленный состав Совета был утвержден Указом Главы
государства № 533 от 27 марта 2013 года. В состав Совета входят
представители государственных органов, республиканских молодежных
организаций, научной, творческой и талантливой молодежи, бизнеса и
средств массовой информации.
Действует официальный веб-сайт Совета - www.zhaskenes.kz.
С 2012 года впервые заседания Советов по молодежной политике
при Президенте Республики Казахстан стали проходить с выездом в
регионы. В 2012 году заседания прошли в гг. Петропавловск, Караганда,
Усть-Каменогорск и Уральск.
15 апреля 2013 года под председательством Заместителя
Руководителя Администрации Президента Республики Казахстан,
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председателя Совета Г.Р. Абдрахимова прошло XIV заседание Совета
по молодежной политике при Президенте Республики Казахстан.
- Советы по молодежной политике при акимах областей,
городов Астана и Алматы, акимах районов, городов. По поручению
Главы государства региональные советы по молодежной политике
возглавили акимы гг. Астана, Алматы и областей, что позволило
расширить компетенцию консультативно-совещательного органа и
повысить эффективность взаимодействия в сфере молодежной
политики. На заседаниях Советов рассматриваются актуальные вопросы
в сфере государственной молодежной политики.
- Координационный совет по развитию молодежных
организаций при Министерстве образования и науки Республики
Казахстан. Координационный Совет является консультативносовещательным органом и создан в целях определения приоритетов
эффективной деятельности и формирования системной политики в
отношении молодежных организаций, основанной на единых принципах
и
подходах,
обеспечивающих
наилучшие
условия
для
совершенствования их деятельности. Решения Координационного
Совета носят рекомендательный характер. Заседания проводятся на
ежеквартальной основе в соответствии с планом мероприятий. Первое
заседание Координационного Совета проведено 20 февраля 2013 года,
очередное заседание запланировано на май текущего года.
Главой государства поставлена задача довести вертикаль
молодежной политики до каждого города и аула.
Для этого в городах и районах создаются ресурсные центры, в
сельских округах и селах вводятся инструкторы по работе с молодежью.
Ресурсные центры для молодежи созданы во всех городах и районах
Восточно-Казахстанской, Жамбылской, Мангыстауской и ЮжноКазахстанской областей, 4 городах и 7 районах Карагандинской области,
в 1 городе и 2 районах Костанайской области, в 3 городах и 1 районе
Павлодарской области. Данные Центры действуют в форме
коммунальных государственных учреждений, функции администратора
осуществляют отделы внутренней политики городских и районных
акиматов.
3. Государственная молодежная политика в сфере труда и
занятости осуществляется посредством реализации программ
занятости молодежи, развития общественных работ и обучения
молодежи на курсах профессиональной подготовки и повышения
квалификации.
В 2012 году в Казахстане при уровне общей безработицы 5,3%
молодежная безработица составила 5,4% (по данным Агентства
Республики Казахстан по статистике).
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Данные по уровню безработицы в молодежной среде в 2012 году,
свидетельствуют, что самый высокий показатель отмечен в
Акмолинской, Актюбинской, Восточно-Казахстанской, Жамбылской,
Западно-Казахстанской, Костанайской, Кызылординской, СевероКазахстанской областях и г.Астана.
Наименьший уровень молодежной безработицы в Алматинской,
Атырауской, Карагандинской, Мангистауской и Павлодарской областях,
где показатель не превышает 5%.
Таблица 1. Сравнительная таблица об уровне молодежной
безработицы в разрезе регионов (в возрасте 15-28 лет) (по данным
Агентства Республики Казахстан по статистике)
№
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Наименование региона
Республика Казахстан
Жамбылская область
г.Астана
Костанайская область
Западно-Казахстанская
область
Кызылординская область
Восточно-Казахстанская
область
Северо-Казахстанская
область
Акмолинская область
Актюбинская область
Южно-Казахстанская область
г.Алматы
Павлодарская область
Карагандинская область
Мангистауская область
Алматинская область
Атырауская область

2012 г.
%
5,4
7,5
6,6
6,2
6,1
6,1
6,0
6,0
5,7
5,5
5,3
5,2
4,9
4,8
4,8
3,7
3,5

В регионах республики вопросы трудоустройства и занятости
молодежи решаются посредством реализации социально-значимых
проектов: «Жасыл ел», «С дипломом в село!», «Молодежная практика»,
организации ярмарок вакансий; на предприятиях на договорной основе
создаются социальные рабочие места.
Проблемы трудоустройства казахстанской молодежи решаются
также в рамках Программы занятости 2020.
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6.
В первом квартале 2013 года в сфере государственной
молодежной политики проведены:
- семинар на тему: «Модернизация государственной молодежной
политики
Республики
Казахстан»
(Академия
государственного
управления при Президенте Республики Казахстан);
- секционное совещание в рамках расширенного заседания
коллегии МОН РК «Молодежь – движущая сила нового политического
курса Казахстана»;
- обсуждение проекта Концепции с участием представителей
Комитета по делам молодежи, начальников управлений по вопросам
молодежной политики гг.Астана, Алматы и областей, руководителей
республиканских молодежных организаций;
- брифинг с участием представителей МОН РК с целью
информирования представителей СМИ о проводимой работе по
разработке и принятию проекта Концепции;
в
рамках
работы
республиканской
информационнопропагандистской группы встреча председателя Комитета по делам
молодежи МОН РК Утешева Н.С. со студентами, профессорскопреподавательским
составом
Карагандинского
государственного
индустриального университета (г.Темиртау), с личным составом
регионального командования «Астана» (г.Караганда);
- межрегиональные кустовые семинары по вопросам исполнения
бюджетных программ в части государственного социального заказа в
гг.Павлодар, Тараз, Атырау;
- кустовой практический семинар на тему: «Об организации работы
в сфере молодежной политики» в г.Талдыкорган.
В рамках молодежного международного сотрудничества
проведены:
- «круглый стол» на тему: «Международное молодежное
сотрудничество»
с
участием
представителей
республиканских
молодежных организаций;
- встреча с представителями Всемирного банка;
- заседание Совета по делам молодежи государств-участников
СНГ в г.Бишкек (Кыргызская Республика).

