
 

Индикаторы региональной молодежной политики для Восточно-Казахстанской области 
 

Видение 

 
 

Результаты 

A 

AS 

A 

A 
A 

“Наше видение: молодые люди Восточного Казахстана имеют наилучшую возможную основу жизни, позволяющую им осуществить 
свои желания и мечты сейчас и в будущем, достигать потенциала, пользоваться уважением, реализовать и защищать свои 

человеческие права, и когда голоса и участие молодежи получают всемерную поддержку” 

Экономическое благополучие – Молодые люди имеют возможность достигать 

экономического благополучия в сфере трудоустройства и создания своего бизнеса и 
предпринимательства. Молодежь должна достигнуть социальной независимости 
посредством доступного и достижимого жилья и проживания. 

Здоровье и здоровый образ жизни – Молодые люди здоровы физически, 
умственно, сексуально и эмоционально, мало подвержены инфекциям, случаям 
смерти, суицидальному поведению и употреблению вредных веществ и нелегальных 
препаратов. 

 
Образование и обучение – Молодые люди способны стать успешными 
посредством формальной, обычной и неформальной средой обучения, через- и вне- 
школьной структуры, включая тренинговые программы, профессионально-
технические курсы, обучение связанное с трудоустройством. 

Вносить позитивный вклад – Молодые люди должны быть мотивированы на 
внесение позитивного вклада в общество и получать поддержку для внесения своего 
вклада на местном и областном уровнях. Молодые люди должны чувствовать, что их 
ценят, слушают и вовлекают в процесс принятия решений, которые влияют на их 
жизнь.  

 

Безопасность и защищенность – Жизнь молодых людей свободна от насилия и 

вреда, когда случайная смерть и травмы предотвратимы. Молодые люди должны 
быть защищены от хулиганства, анти-социального поведения и дискриминации по 
любому поводу их физических, личностных, биографических особенностей и выборе.   

 
 

Результаты 
для 

молодых 
людей

Экономическое 
благополучие

Здоровый 
образ жизни

Образование и 
обучение

Безопасность и 
защищенность

Позитивный 
вклад и участие



 

ВОСТОЧНО-КАЗАХСТАНСКАЯ ОБЛАСТЬ: КАЖДЫЙ МОЛОДОЙ ЧЕЛОВЕК ЗНАЧИМ – 
РЕГИОНАЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

ЦЕЛИ 

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ 
БЛАГОПОЛУЧИЕ 

2. ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ 
ОБРАЗ ЖИЗНИ 

3. ОБРАЗОВАНИЕ И ДОСУГ 
4. БЕЗОПАСНОСТЬ И 

ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
5. ПОЗИТИВНЫЙ ВКЛАД И 

УЧАСТИЕ 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.1. Молодые люди имеют 
доступ к самостоятельному 

жилью и жизни 

2.1. Молодые люди 
умственно и физически 

здоровы 

3.1. Молодые люди достигают 
национальные стандарты 

обучения в средней школе 

4.1. Молодые люди 
защищены от насилия и вреда 

5.1. Молодые люди-- 
активные члены общества 

1.2. Молодые люди способны 
трудоустроиться 

2.2. У молодых людей 
хорошие показатели 

сексуального и 
репродуктивного здоровья 

3.2. Молодые люди получают 
качественное 

профессиональное обучение 
и подготовку 

4.2. Молодые люди 
защищены от случайной 

смерти и травм 

5.2. Молодые люди 
вовлечены в процесс 

принятия решений 

1.3. Молодежь может 
заняться 

предпринимательством 

2.3. Молодежь физически 
активна 

3.3. Молодые люди уверены в 
своем будущем 

4.3. Молодежь защищена от 
издевательств и 
дискриминации 

5.3. Молодые люди 
чувствуют, что они услышаны 
людьми, которые принимают 

решения 

1.4. Молодые люди не живут 
в условиях крайней бедности 

2.4. Молодые люди делают 
правильный выбор в 

отношении наркотиков, 
алкоголя и табакокурения 

3.4. Молодежь может 
наслаждаться досугом и 

развлекательными 
мероприятиями 

4.4. Молодежь выбирает путь 
свободный от совершения 

преступлений и 
антиобщественного 

поведения 

5.4. Молодые люди 
толерантны к разным 
культурам, религиям и 

странам 



 

 
 

1. ЭКОНОМИЧЕСКОЕ БЛАГОПОЛУЧИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИКАТОРЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

1.1. Молодые люди имеют доступ к 
самостоятельному жилью и жизни 

Количество и % молодых людей (17-29), кто обратился за жильем 
 

Управление энергетики и ЖКХ 

Количество и % молодых людей (17-29), кто был обеспечен 
жильем  

 

Средняя продолжительность времени (среднее количество дней 
между датой регистрацией обращения за жильем и датой 

получения жилья) между обращением и получением жилья 

1.2. Молодые люди способны 
трудоустроиться 

Количество и % молодых людей, не получающих образование и 
не трудоустроенных (доля NEET) 

Управление молодежной политики 
 

Управление координации занятости и 
социальных программ Количество и % безработной молодежи 

1.3. Молодежь может заняться 
предпринимательством 

Количество зарегистрированных молодых предпринимателей Управление предпринимательства и 
индустриально-инновационного 

развития 
 

Департамент по налогам 

Количество активных молодых предпринимателей, 12-месяцев 
после регистрации 

Количество молодых предпринимателей, которые получают 
государственную финансовую поддержку 

1.4. Молодые люди не живут в 
условиях крайней бедности 

Количество и % молодых людей, классифицируемых как бедные  

  

Экономическое благополучие 
Молодые люди имеют возможность достигать экономического благополучия в 

сфере трудоустройства и создания своего бизнеса и предпринимательства. 
Молодежь должна достигнуть социальной независимости посредством доступного 

и достижимого жилья и проживания. 
 

 



 

 
 
 
 
 
 

2. ЗДОРОВЬЕ И ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИКАТОРЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

2.1. Молодые люди 
умственно и физически 

здоровы 

Количество и % подростков и молодежи (14-29), зарегистрированных с ВИЧ 
инфекцией 

Управление 
здравоохранения 

Количество и доля подростков и молодежи (14-29) больных туберкулезом 

Уровень смертности среди молодежи от суицида (15-29 лет) 

Количество попыток суицида 

2.2. У молодых людей 
хорошие показатели 

сексуального и 
репродуктивного здоровья 

Число и уровень абортов среди молодых женщин и подростков 
Управление 

здравоохранения 

2.3. Молодежь физически 
активна 

За последнюю неделю, сколько раз вы осуществляли умеренную физическую 
активность (например, ходили, по крайней мере, 10 минут или выполняли 

физические упражнения)? 

Управление 
здравоохранения 

Как много времени вы уделяете на физическую активность в течение недели (включая 
ходьбу)? 

За последнюю неделю сколько раз вы занимались какой-либо интенсивной 
физической активностью? (например активный бег, езда на велосипеде, аэробика, 

футбол) 

Как много времени вы уделяете на интенсивную физическую активность в течение 
недели? 

2.4. Молодые люди делают 
правильный выбор в 

отношении наркотиков, 
алкоголя и табакокурения 

Число и % подростков, употребляющих наркотики и с токсикоманией (14-19 лет) 
Управление 

здравоохранения 
Число и % подростков с алкоголизмом 

Уровень табакокурения среди молодых людей 

  

Здоровье и здоровый образ жизни 
Молодые люди здоровы физически, умственно, сексуально и эмоционально, мало подвержены инфекциям, 
случаям смерти, суицидальному поведению и употреблению вредных веществ и нелегальных препаратов. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

3. ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИКАТОРЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

3.1. Молодые люди 
достигают национальные 

стандарты обучения в 
средней школе 

Количество и % учащихся, которые набирают Х (проходной) балл по Единому 
Национальному Тестированию (ЕНТ) 

Управление образования 
Устремления выпускников средних школ 

Количество и % студентов, которые завершают высшее образование с XXX 
достижениями 

Устремления выпускников вузов 

3.2. Молодые люди 
получают качественное 

профессиональное 
обучение и подготовку 

Количество и % молодых людей получивших ХХХ квалификацию после 
завершения профессионально-технического образования 

Управление образования 

Устремления выпускников ТиПО 

3.3. Молодые люди 
уверены в своем будущем 

«Мое образование надлежащим образом подготовило/подготовит меня к 
трудоустройству» Управление молодежной 

политики «Будучи взрослым, как вы думаете, каким будет ваш уровень жизни по 
сравнению с вашими родителями?» 

3.4. Молодежь может 
наслаждаться досугом и 

развлекательными 
мероприятиями 

За последнюю неделю, сколько раз вы принимали участие в культурных 
мероприятиях (список с примерами) продолжительностью не менее 30 минут? Управление культуры, архивов и 

документации 
 

Управление молодежной политики  
Как Вы оцениваете в целом время, которое вы провели, занимаясь такой 

деятельность, в течение последней недели? 

  

Образование и обучение 
Молодые люди способны стать успешными посредством формальной, обычной и 

неформальной средой обучения, через- и вне школьной структуры, включая 
тренинговые программы, профессионально-технические курсы, обучение 

связанное с трудоустройством. 

 



 

  
 
 
 
 
 
 

4. БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИКАТОРЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

4.1. Молодые люди 
защищены от насилия и 

вреда 

Количество и % молодых людей, ставших жертвами преступлений Департамент внутренних дел 

4.2. Молодые люди 
защищены от случайной 

смерти и травм 

Количество погибших и уровень смертности молодых людей (15-29 лет) в 
результате несчастных случаев (травмы, случайные отравления, ДТП) 

Управление здравоохранения 
Количество погибших и уровень смертности молодых людей (15-29 лет) в 

результате убийств 

4.3. Молодежь защищена 
от издевательств и 

дискриминации 

Количество и % молодых людей, которые отметили, что подвергаются 
издевательствам и буллингу 

 За последние 12 месяцев, были ли Вы, и как часто, обеспокоены тем, что 
партнер или бывший партнер может физически, сексуально, и / или 

эмоционально напасть на Вас или причинить вред? 

4.4. Молодежь выбирает 
путь свободный от 

совершения преступлений 
и антиобщественного 

поведения 

Число и % молодых людей, совершивших преступления (% от общего количества 
населения в возрасте 14-29 лет) 

Департамент внутренних дел 
 

Управление юстиции, областной 
суд и суд по делам 

несовершеннолетних 

Количество и % молодежи в исправительных учреждениях (% от общего 
количества населения в возрасте 18-29 лет) 

Количество и соотношение несовершеннолетних в учреждениях для 
совершивших преступления (на 100 000 детского населения)  

Количество и % несовершеннолетних, посещающих программы 
альтернативного правосудия (% от общего количества осужденных 

несовершеннолетних) 

  

Безопасность и защищенность 
Жизнь молодых людей свободна от насилия и вреда, когда случайная смерть и 

травмы предотвратимы. Молодые люди должны быть защищены от хулиганства, 
анти-социального поведения и дискриминации по любому поводу их физических, 

личностных, биографических особенностей и выборе. 



 

 
 
 
 
 
 

5. ВНОСИТЬ ПОЗИТИВНЫЙ ВКЛАД 
РЕЗУЛЬТАТЫ ИНДИКАТОРЫ ОТВЕТСТВЕННЫЕ 

5.1. Молодые люди 
активные члены общества 

Количество и % молодых людей, которые говорят, что занимаются волонтерской 
деятельностью (более одного раза в месяц) 

Управление молодежной 
политики  Доля государственного финансирования молодежных НПО от общего 

количества государственного социального заказа, размещенного среди НПО 
всеми управлениями или департаментами 

5.2. Молодые люди 
вовлечены в процесс 

принятия решений 

Количество и % молодых депутатов маслихатов 

Управление молодежной 
политики  

Количество и % молодых акимов 

Количество и доля школ, имеющих школьные советы или школьное 
самоуправление 

5.3. Молодые люди 
чувствуют, что они 

услышаны людьми, 
которые принимают 

решения 

Как Вы оцениваете возможности молодых людей участвовать и влиять на 
формирование политики в Казахстане?  

(не имеют никакого влияния; слабое влияние; имеют некоторое влияние; очень 
большое влияние; затрудняюсь ответить) Управление молодежной 

политики 
Согласны ли Вы с нижеследующими утверждениями? 

“Мое правительство заботится о моих желаниях и нуждах”  
“Я не верю, что молодые люди достаточно уважаемы в обществе» 

5.4. Молодые люди 
толерантны к разным 
культурам, религиям и 

странам 

Были ли Вы когда-либо свидетелем выражения какой-либо враждебности, 
дискриминации или насилия по отношению к молодым людям вследствие:  
социальный статус / благосостояние; городской / сельский; пол (мужской / 

женский); этническая принадлежность; сексуальная ориентация; язык; 
религиозные убеждения; политика / политическая приверженность; 

инвалидность (умственная или физическая) 

Управление молодежной 
политики  

 

Вносить позитивный вклад 
Молодые люди должны быть мотивированы на внесение позитивного вклада в общество и получать поддержку 
для внесения своего вклада на местном и областном уровнях. Молодые люди должны чувствовать, что их ценят, 

слушают и вовлекают в процесс принятия решений, которые влияют на их жизнь. 


