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по исполнению дорожной карты для года молодежи

В целом, за годы независимости государство уделяло особое 
внимание поддержке молодежи, осуществляло множество мероприятий в 
этом направлении.      Особое внимание было уделено молодежи страны 
в последнее время, их всесторонняя поддержка. В качестве главного 
доказательства этого можно сказать, что по инициативе Главы 
государства в 2019 году был объявлен «Годом молодежи», в рамках 
поручений Главы государства в этом направлении были приняты и 
реализованы конкретные, системные меры.

В этом году для молодежи реализуются различные масштабные 
проекты. Увеличены необходимые средства для их продвижения. 

В этом году в этот знаменательный молодого поколения, 
поощрения, привлечения в дело страны, в направлении адаптации 
крестьян позвольте остановиться на ряд выполненных по современным 
стандартам.

В целом на сегодняшний день в стране насчитывается более 3 млн 
800 тысяч молодых людей, уровень молодежной безработицы в III 
квартале 2019 года составил 3,8% или 84,7 тыс. человек. Доля молодежи 
в категории NEET достигла 7,3%. Экономический активного населения 
занято 97% от 2 млн 200 тысяч человек.

По уровню образования 44% занятой молодежи имеют высшее, 
40%-техническое и профессиональное, а 17%-среднее образование.

В целом на рынок труда выходят 450 тысяч человек в год. Из них 
доля молодежи составляет 67%.

В ближайшие 2020-2025 годы прогнозируется выход рынка труда 
около 2 миллионов человек.

Сегодня в нашей стране в целях поддержки молодежи во всех 
сферах жизнедеятельности прошла акция «С дипломом – в село!"», 
«Дорожная карта бизнеса», «Енбек», «Бақытты отбасы», «7-20-25», 
«президентский Молодежный кадровый резерв». В частности, в рамках 
программы «Еңбек» были реализованы меры по получению 
профессионального образования, обучению основам 
предпринимательства в рамках проекта «Бастау бизнес», краткосрочным 
профессиональным курсам, микрокредитованию и грантовому 
финансированию.

Кроме того, с текущего года в целях стимулирования работодателей 
к получению на первую работу молодежи, не имеющей трудового опыта, 
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будет представлен проект «первое рабочее место» и до конца года 
ланируется охватить около тысячи молодых людей.

В прошлом году в рамках Года молодежи в стране реализуются 
проекты «Молодой предприниматель» и «Молодой специалист». 

Что касается проекта «Молодой предприниматель», то в рамках 
проекта по направлению «Бастау-Бизнес» прошли обучение основам 
предпринимательства 40 тысяч молодых граждан (в том числе 20 тысяч 
человек в рамках проекта) и 26 тысяч человек получили безвозмездные 
гранты и микрокредиты для реализации новых бизнес-идей. А остальная 
молодежь в течение этого года добьется соответствующих средств для 
реализации своего проекта.

 Одной из важнейших задач проводимой в стране постоянной 
занятости молодежи. По итогам прошлого года в программе «Еңбек» 
приняли участие более 224тысяч молодых людей, из них трудоустроено 
95%.

Кроме того, в рамках бесплатного профессионального образования 
более 23 тысяч выпускников школ направлены на профессиональное 
обучение для получения первой специальности. Более 20 тысяч молодых 
людей завершили краткосрочное обучение, 69% (12 тысяч человек) 
трудоустроены на постоянную работу.

Стоит отметить, что по развитию предпринимательства в разрезе 
регионов различны. К примеру, наибольшее количество микрокредитов 
приходится на Жамбыл, Туркестан, Караганду. В Алматы, Шымкенте, 
Нур-Султане количество молодежи, получивших микрокредиты, не 
превышает 20.

Кроме того, еще одна важная мера поддержки молодежи – это 
мобильные центры занятости, предусматривающие разъяснение 
населению государственных программ в открытом формате, 
предоставление доступной информации. Это про активное обслуживание 
при большом скоплении населения рынках, вокзалах и торговых домах. 

На сегодняшний день в городах Нур-Султан, Алматы и Шымкент и               
3 областях запущено более 80 мобильных центров, более 100 тысяч 
человек получили услуги в сфере занятости.

Как вы знаете, характер экономических специальностей сегодня 
меняется с мгновенной скоростью.

По прогнозам ученых, в мире к 2030 году в корне будут 
ликвидированы 57 действующих специальностей, появились 186 новых 
специальностей.

При этом разрабатывается проект «Атлас новых профессий», 
основанный на глубоком понимании явлений, возникающих в будущем на 
рынке труда, определении специальностей, которые возникают или 
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остаются востребованными в ближайшие десятилетия. В свою очередь, 
это поможет нам понять, какие сферы активно развиваются, какие новые 
технологии, продукты, управленческий опыт появятся в этих областях и 
какие новые специальности потребуют работодатели.

На сегодняшний день разработано 550 профессиональных 
стандартов, в рамках которых 1 июля Министерством образования и 
науки разрабатывается новая учебная программа.

Проблема трудоустройства молодежи является актуальной и в 
странах мира. В настоящее время уровень молодежной безработицы в 
странах Европы, особенно в Испании, Италии, Греции значительно выше. 
В этой связи, в целях обеспечения занятости молодежи, указанные 
страны принимают и реализуют специальные программы.

Первый, по опыту Германии реализация комплекса мер, 
направленных на обеспечение занятости молодежи;

В соответствии с поручением Президента РК, Министерством 
информации и общественного развития будет разработана специальная 
программа поддержки молодежи в стране;

Во втором, во многих европейских странах, США, Арабских 
Эмиратах посредством онлайн-обучения «мягким навыкам» 
совершенствуются профессиональные навыки молодежи, в том числе 
приобретаются дополнительные специальности.

Третье, в Великобритании предпринимаются меры по обеспечению 
учащихся школ мерами профессиональной ориентации, особенно путем 
адресной работы с молодежью с риском занятости, содействия в 
обучении или трудоустройстве.


