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1. Введение

Молодежь играет жизненно важную роль в экономическом 
развитии и росте государств. 

По данным ООН, сегодня в мире проживают порядка 1,8 млрд. 
молодых людей в возрасте от 10 до 24 лет, и они по-прежнему 
сталкиваются с множеством препятствий. Каждый пятый молодой 
человек в мире не учится и не работает. В центре внимания всех 
государств мира стоит проблема безработицы среди молодежи. Уровень 
молодежной безработицы в мире, по последним данным, составляет 
порядка 13%, но в отдельных странах достигает 40% (в Испании 
порядка 35%, Италии 32%, Бразилии 29%, Греции более 40%). Каждый 
четвертый молодой человек в той или иной мере страдает от насилия 
и конфликтов. Более 400 миллионов молодых людей живут в условиях 
вооруженных конфликтов или сталкиваются с угрозой организованной 
преступности. Каждый год около 67 тысяч молодых людей 
накладывают на себя руки. 

Правительства многих стран, признавая молодежь как одного из 
главных участников социально-политических процессов, имеющего 
собственный инновационный потенциал, свои цели и интересы, 
стремятся создать благоприятные условия для развития и реализации 
молодого поколения. 

В современной международной практике молодежная политика 
основывается на принципе «сделать молодых людей менее 
зависимыми от социальной помощи и дать им возможность для 
самореализации».

Молодежные стратегии развитых стран направлены на создание 
более равных возможностей для всех молодых людей в области 
образования и на рынке труда, а также на поощрение активного 
гражданства и социальной интеграции. Стратегии в основном 
предлагают инициативы в семи областях деятельности: образование и 
обучение; занятость и предпринимательство; здоровье и 
благополучие; участие; волонтерская деятельность; социальная 
интеграция; творчество и культура.

В Казахстане создана законодательная база, позволяющая 
укрепить правовые, экономические и организационные условия для 
гражданского становления и социальной самореализации молодежи.

По инициативе Главы государства 2019 год объявлен Годом 
молодежи.
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Новые вызовы, связанные с изменениями в глобальном мире, 
новые цели социально-экономического развития нашей страны требуют 
системного обновления, развития задач и механизмов государственной 
молодежной политики.

На церемонии открытия Года молодежи Президент Н.А.Назарбаев 
выдвинул новые масштабные инициативы, затрагивающие самые 
актуальные вопросы, имеющие первостепенное значение для молодых 
людей. 

Было отмечено о необходимости разработки понятных и простых 
инструментов поддержки, рассчитанных на насущные потребности 
молодых казахстанцев. 

Речь идет о повышении качества и доступности образования, 
жилья, трудоустройства, стимулировании молодежного 
предпринимательства, укреплении здоровья и в целом запуска 
эффективно работающих социальных лифтов для молодого поколения.

Для решения жилищного вопроса будет обеспечено строительство 
не менее одной тысячи арендных квартир в городах миллионниках – 
Астана, Алматы, Шымкент. Будут разработаны и запущены проекты 
«Жас кәсіпкер» по развитию молодежного предпринимательства и 
«Жас маман» по подготовке специалистов по 100 наиболее 
востребованным профессиям. Будут предоставляться государственные 
гранты для молодежи для реализации новых бизнес идей, микрокредиты 
для  городской и сельской молодежи, желающих заниматься бизнесом. 

Год молодежи призван дать мощный импульс решению проблем 
подрастающего поколения.
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2. Фактическое состояние и правовые основы регулирования

Основным нормативным правовым документом, регулирующим 
сферу отношений государства и молодежи в Республике Казахстан, 
является Закон «О государственной молодежной политике в 
Республике Казахстан» от 9 февраля 2015 года, в котором определены 
цели, задачи, направления, а также механизмы государственной 
поддержки молодежи, ее социальные и политические права. 

В соответствии с указанным Законом целью государственной 
молодежной политики является создание условий для полноценного 
духовного, культурного, образовательного, профессионального и 
физического развития молодежи, участия в процессе принятия решений, 
успешной социализации и направления ее потенциала на дальнейшее 
развитие страны.

Основными направлениями государственной молодежной 
политики определены:

1) обеспечение доступного и качественного образования, развитие 
научно-технического потенциала;

2) сохранение и укрепление здоровья, формирование здорового 
образа жизни;

3) создание условий для трудоустройства и занятости;
4) создание условий для развития предпринимательской 

деятельности среди молодежи;
5) развитие системы доступного жилья для молодых семей;
6) повышение уровня правовой культуры, воспитание 

нетерпимости к проявлениям коррупции;
7) формирование экологической культуры;
8) содействие развитию талантливой молодежи;
9) обеспечение условий для культурного досуга и отдыха.
В целях обеспечения эффективного регулирования 

правоотношений, возникающих в процессе осуществления 
волонтерской деятельности в декабре 2016 года был принят Закон 
«О волонтерской деятельности», в рамках которого установлены цели 
и задачи, принципы, формы и виды, а также меры поддержки 
волонтерской деятельности.

В нашей стране было принято и реализовано большое количество 
программ и проектов поддержки молодежи. 

Так, в 2001 году была принята Программа Правительства 
Республики Казахстан «Молодежь Казахстана», предусматривающая 
обеспечение социальных прав молодежи в области труда, образования и 
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охраны здоровья, создание условий для широкого вовлечения 
казахстанской молодежи в международные культурные, экономические, 
научные и образовательные процессы.  

В рамках отраслевой Программы молодежной политики 
на 2003-2004 годы были предусмотрены меры по поддержке 
предпринимательских инициатив молодежи, формированию 
экономического мышления, определены механизмы работы в регионах 
республики.

В 2006-2008 годах была реализована Государственная программа 
патриотического воспитания граждан Республики Казахстан, 
направленная на развитие системы патриотического воспитания и 
укрепление казахстанского патриотизма.

В 2013 году Правительством Республики Казахстан была 
утверждена Концепция государственной молодежной политики 
Республики Казахстан до 2020 года «Казахстан 2020: путь в будущее».

Наряду с этим продолжается и процесс консолидации молодежи в 
таких массовых организациях как Конгресс молодежи Казахстана 
(2002г.), Молодежное крыло «Жас Отан» при НДП «Нұр Отан» 
(2008г.). В 2005 году было создано неофициальное объединение 
студенческой молодежи «Альянс студентов Казахстана», который на 
сегодня принимает активное участие в решении проблем студенческой 
молодежи. 

В 2008 году создан Совет по молодежной политике при 
Президенте Республики Казахстан. По поручению Главы государства в 
2012 году создан Комитет по делам молодежи с территориальными 
подразделениями по всей стране.

В Казахстане реализуется целый ряд молодежных программ и 
инициатив, таких как «Молодежная практика», «Жасыл ел», 
«С дипломом в село!», «Молодежный кадровый резерв», «Школа 
государственной службы», «Жастар - Отанға!».

В настоящее время по всей стране осуществляют свою 
деятельность 210 Молодежных ресурсных центров (далее – МРЦ), 
которые наравне с молодежными организациями, органами 
молодежного самоуправления являются главными организаторами 
работы с молодежью. Молодежный ресурсный центр – это организация, 
осуществляющая непосредственную работу с молодежью через 
информационное, консультационное сопровождение, поддержку 
молодежных инициатив и другие форматы деятельности. Тем самым, 
МРЦ содействует социализации и социальной интеграции молодых 
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людей в общество. Общая штатная численность составляет более 2 тыс. 
человек. В среднем на 1 МРЦ приходится более 18 тыс. молодежи. 

В 2006 году Указом Главы государства была утверждена 
Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан на 
2006-2011 годы, в которой был актуализирован вопрос о необходимости 
институционального развития волонтерства, как важного этапа в 
развитии гражданского общества. На сегодняшний день существует 
Национальная Волонтерская Сеть, сформированная в 2010 году с целью 
формирования и поддержания культуры волотнерства. 

В соответствии с национальным законодательством к молодежи 
отнесены граждане Республики Казахстан от 14 до 29 лет. Именно в 
этом возрасте происходят весьма важные события жизненного цикла 
человека: завершение общего образования, выбор профессии и 
получение профессионального образования, начало трудовой 
деятельности, служба в армии, вступление в брак, рождение детей. За 
относительно короткий промежуток времени молодой человек 
несколько раз переживает смену своего социально-демографического 
статуса.

По данным официальной статистики в 2018 году численность 
молодежи республики (14-29 лет) составила – 3,9 млн. человек или 
21,5% от общего количества населения страны. Из них проживают в 
сельской местности 43,5%, в городах – 56,5%. Наибольшая численность 
молодежи проживает в Туркестанской области (472,9 тыс.) и г.Алматы 
(423,8 тыс.), наименьшая - в Северо-Казахстанской (104,1 тыс.) и 
Атырауской (135,4 тыс.) областях

Занятое население в возрасте 15-28 лет составило 2,04 млн. 
человек по итогам третьего квартала 2018 года. 

Анализ структуры занятости молодежи показывает, что 16,7% 
занятой молодежи работают в сфере оптовой и розничной торговли, 
ремонта автомобилей.  Далее идут сельское хозяйство, где заняты 
14,2%, в сфере образования работают 11% занятой молодежи, в 
государственном управлении и обороне – 6,9%, строительстве – 
6,6%, обрабатывающей промышленности – 6,4%. 

Наименьшая доля занятой молодежи наблюдается в следующих 
сферах: водоснабжения (0,8%), энергоснабжения (1,6%), искусство, 
развлечение, отдых (1,9%).

Если рассмотреть долю молодежи в общей численности занятого 
населения, то 36% занятых в сфере «Финансовая и страховая 
деятельность» являются молодыми людьми.  
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Уровень безработной молодежи составил 3,9%. Количество 
безработной молодежи - 81,9 тыс.человек. Наибольшая численность 
безработной молодежи традиционно приходится на г.Алматы – 
16,1 тыс. чел., Туркестанскую область – 11,2 тыс.чел., Карагандинскую 
обл. – 7,0 тыс.чел., г. Астана – 5,6 тыс. чел.

Доля молодежи NEET1 – 7,5%, здесь лидируют Карагандинская 
обл.– 11,7%, Туркестанская – 11,6%, СКО – 9,5%, г.Шымкент – 
8,3%.

Около четверти государственных служащих в возрасте до 29 лет, 
из них в центральных государственных органах трудятся – 
3 249 человек (14%), министерствах – 9 289 человек (40%) и в 
местных исполнительных органах – 11 063 человек (46%).

В 2017 году из 31,9 тыс. человек, принявших участие в общих 
конкурсах на занятие административных государственных должностей, 
65% являлись молодыми людьми в возрасте до 29 лет (20,9 тыс. чел.)

Наибольший процент состоящих в браке молодых людей 
отмечается в возрастной группе 20-24 года. При этом средний возраст 
вступления в брак у мужчин и женщин постепенно повышается, у 
мужчин - 27,3 года, у женщин - 24,4. Наибольшее количество разводов 
приходится на молодежь в возрастной группе 25-28 лет.

Казахстан входит в десятку стран по количеству суицидов среди 
молодежи. По данным Комитета по статистике МНЭ РК в 2017 году 
установлено 625 фактов суицидов среди молодежи от 14 до 29 лет.

Доля молодежи в общем количестве лиц, совершивших 
правонарушения составила 43%. Так, среди правонарушений, 
совершенных лицами 14-29 лет в 2017 году, преобладают 
имущественные виды преступлений. Так, из 50224 правонарушений, 
совершенных молодежью в 2017 году, уголовные правонарушения 
против собственности составляют 67,3% (33 803) – это кражи (22 272), 
грабежи (3 705), мошенничество (3 182), разбой (492). По сравнению с 
2016 годом в 2017 году зафиксирован рост такого вида правонарушения 
как кражи на 413 случаев.

В 2017 году из расчета на 1 000 человек населения в возрасте 
14-29 лет, наибольшее число преступлений было совершено в г. Астана 
(18,2), Восточно-Казахстанской (16,8), Западно-Казахстанской (15,1), 
Акмолинской (15), Костанайской областях (14).

1 Поколение NEET или поколение ни-ни (англ. Not in Education, Employment or Training; исп. La generación 
Ni-Ni: los que ni estudian ni trabajan) - поколение молодых людей, которые в силу различных факторов 
экономического, социального или политического характера не работают и не учатся.

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%B5%D0%B7%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%B8%D1%86%D0%B0
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Одним из важных вопросов, требующих внимания со стороны 
государства, является жилищный вопрос. Ежегодно, для решения 
данной проблемы, государством создаются условия и реализуются 
программы по приобретению жилья.

С прошлого года начата реализация новой жилищной программы 
«7-20-25», в рамках которой процентная ставка по кредиту составляет 
7% в год, первоначальный взнос составляет не более 20 %, а для 
снижения нагрузки по оплате ежемесячного платежа срок кредита 
продлён до 25 лет. Ипотека выдается на приобретение жилья в 
новостройках городов Астана, Алматы, Актау и Атырау при 
максимальной стоимости жилья в 25 млн. тенге, в других регионах –
15 млн. тенге. 

По данным Министерства по инвестициям и развитию Республики 
Казахстана, с начала реализации программы «Нұрлы жер» было 
реализовано 19 тысяч квартир, из них 34 % или более 6 тысяч квартир 
было предоставлено участникам в возрасте до 28 лет. 
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3. Основные проблемные вопросы в области 
молодежной политики

Проблемы, с которыми сталкивается молодежь, связаны с 
положением молодежи в социальной структуре, характеризуемым 
прежде всего переходностью и нестабильностью. 

Более всего влияют на положение молодежи экономические 
факторы: в своей массе молодежь недостаточно обеспечена 
материально, не имеет собственного жилья, вынуждена полагаться на 
финансовую помощь родителей. Желание получить образование 
отодвигает начало трудовой деятельности на более зрелый возраст, а 
отсутствие опыта и знаний препятствует получению 
высокооплачиваемых должностей. Заработная плата молодежи гораздо 
ниже средней заработной платы, чрезвычайно мала и студенческая 
стипендия.

Наряду с этим, усиление процесса потери нравственных 
ориентиров, размывания традиционных норм и ценностей указывают 
на влияние духовных факторов. Потребительские практики приобрели 
характерные черты и особенности современного стиля жизни молодежи, 
для которой обладание материальными благами становится самоцелью.

Несмотря на значительные меры, предпринимаемые в нашей 
стране в рамках реализации молодежной политики, следует отметить 
следующие узловые проблемы.

1. Преступность среди молодежи – одна из социальных 
проблем, требующих пристального внимания, как со стороны 
государства, так и со стороны общества в целом. Ежегодно около 50% 
правонарушений и преступлений, совершаемых в стране, приходится на 
молодежь. 

Так, за 2017 год из общего числа лиц, совершивших 
преступления, (46%) находились в возрасте 14-29 лет на момент 
совершения преступления2.  Доля молодежи в общем количестве лиц, 
совершивших правонарушения составила 43%. Значительная часть 
преступлений, совершаемых несовершеннолетними, проходит в 
групповой форме. 

Особого внимания требует вопрос воспитания в средних школах. 
Именно в школьные годы формируется характер человека, 
закладываются ценностные и моральные установки. Травля, 
физическое насилие со стороны сверстников становятся 
распространенной практикой в наших школах. Прецеденты, 

2 Из материалов Национального доклада «Молодежь Казахстана – 2018» 

http://www.grandars.ru/college/psihologiya/obrazovanie.html
http://www.grandars.ru/shkola/bezopasnost-zhiznedeyatelnosti/trudovaya-deyatelnost.html
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связанные с насилием и издевательствами в наших школах, 
распространенные недавно в социальных сетях3, вызвали общественный 
резонанс. На местах зачастую стараются «скрыть» такие случаи. 

Необходимо исключить атмосферу страха, вызванную насилием и 
запугиванием в школах.

В ООН признавая эту проблему, в 2018 году запустили новый 
проект «Учиться в безопасности». По данным доклада Детского 
фонда ЮНИСЕФ, в мире каждый второй ученик в возрасте от 13-15 лет, 
это примерно 150 млн. детей в мире сталкиваются с насилием со 
стороны сверстников в школах или в непосредственной близости от 
них.  

Современные реалии требуют использования новых подходов в 
работе с подростками.  Важно приучать молодежь, в том числе 
школьников к жизненно важным навыкам: стрессоустойчивость, 
навыки ответственности за слова и действия, умение решения 
конфликтных ситуаций в среде друзей (коллег, родственников и т.д.), 
навыки коммуникаций и т.д. Необходимо активизировать работу 
школьных психологов. У нас до сих пор нет специальности 
«Специалист по работе с молодежью», которых нельзя приравнивать к 
социальным работникам или педагогам, так как фронт их работы 
отличается от других гуманитарных дисциплин. В странах ЕС данная 
специальность внесена в реестр с 50-60 гг. прошлого века, в России с 
90-х годов.

2. Патернализм и социальный инфантилизм. Социологические 
исследования свидетельствуют: сегодня около половины молодежи 
Казахстана полностью рассчитывает на помощь со стороны 
государства в решении собственных проблем, порядка 90% юношей и 
девушек ожидают прямого содействия и протекции в 
трудоустройстве.

Согласно опросу Агентства, BRIF Research Group по 
исследованию трендов молодых горожан, многие представители 
молодежи Казахстана нерационально выбирают будущую профессию. В 
основном большинство молодежи не мотивированы на учебу, не видят 
от нее никакой пользы и относятся к учебному процессу достаточно 
формально. Учатся больше для получения диплома, «корочки», так как 
без нее сложно устроиться на работу. Выбор будущей профессии 

3 21 января 2019 года в Сети появилось несколько роликов. Подростки издевались 
над младшеклассниками в Туркестанской области. Позже в Кызылординской области на 
видео сняли групповое избиение школьника. 
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делается нерационально, под влиянием близких, друзей и, к сожалению, 
на стереотипах.

Также среди молодежи достаточно сильны миграционные 
настроения4. Как показало исследование, достаточно большое 
количество молодых казахстанцев (около 41%) задумывается о переезде 
из Казахстана либо насовсем, либо чтобы получить за рубежом более 
качественное образование. Основные причины таких настроений 
больше экономические, большая часть едут за лучшей работой, 
перспективами в карьере.

3. Проблема с трудоустройством молодежи, уровень 
молодежной безработицы. 

Многие молодые выпускники вузов работают не по 
специальности. Так, по данным рекрутинговых агентств, только около 
12-17% от общего числа трудоустроенных выпускников в Казахстане 
принимаются на работу по специальности. По результатам 
социологических исследований, проведенных НИЦ «Молодежь», 42% 
опрошенных молодых людей постоянно сталкиваются с проблемами 
трудоустройства. Наиболее остро проблема стоит в трех областях 
страны: Жамбылской – 60,2%, Кызылординской – 59,3 % и 
Мангистауской – 56,0%. Наибольшие трудности испытывают в 
основном те, кто ищет работу по специальности.

Одна из главных проблем молодежной безработицы связана с 
несоответствием системы подготовки кадров к потребностям рынка 
труда.

В первую очередь, это отсутствие связи системы образования с 
работодателями, с рынком труда. Как отмечают эксперты ОЭСР, в 
Казахстане 14% работодателей указали на трудность поиска работников 
с необходимой квалификацией, а 70% работодателей - на нехватку 
квалификации рабочей силы.

Необходимо отметить и о неэффективности работы по 
прогнозированию специальностей, востребованных экономикой и 
рынком труда, не проводится мониторинг спроса и предложений по 
специальностям, уровня трудоустраиваемости отдельных категорий 
выпускников.

Сохраняется дисбаланс между спросом и предложением рабочей 
силы, характеризующийся избытком специалистов одних профессий 
и нехваткой других, особенно, усиливающийся в региональном 
разрезе.

4 https://kapital.kz/gosudarstvo/67369/5-interesnyh-faktov-o-kazahstanskoj-molodezhi.html
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Работодатели в нашей стране демонстрируют довольно серьезное 
недоверие к сфере профессионального образования, существующей 
сегодня. С точки зрения работодателя, наиболее важной 
характеристикой потенциального работника является не качество 
полученных им знаний и профессиональных компетенций, а опыт 
работы. Это, с одной стороны, свидетельствует о том, что получаемые в 
процессе обучения знания и умения в массе своей не востребуются. 

Отмечается несовершенство процедуры сертификации (в странах 
ОЭСР работодатели сами определяют содержание обучения, 
проводят экзамены и в итоге получают специалиста с необходимой 
квалификацией).

К сожалению, на сегодня высшие учебные заведения, 
профессионально-технические учреждения не несут ответственности 
за качество подготовки кадров, как это предусмотрено в других 
странах. Так, в Великобритании и США четко определена 
ответственность государственных колледжей за успешность 
деятельности их выпускников на рынке труда (по результатам 
тестирования, трудоустройства, степени удовлетворенности 
работодателей). В штате Южная Каролина действует система 
практически полной зависимости объемов текущего финансирования от 
итоговых показателей.

В Канаде и ряде европейских стран (ФРГ, Финляндия, 
Нидерланды) реформы управления профессиональным образованием 
также идут в направлении использования бюджетного финансирования 
с учетом оценки его результативности. В ФРГ, например, учебное 
заведение, не обеспечивающее трудоустройства 70% своих 
выпускников, лишается бюджетного финансирования.

В этой связи, одним из основных критериев оценки работы 
организаций образования, предоставляющих высшее и среднее 
специальное образование, должен стать показатель реального 
трудоустройства выпускников, как это оценивается во всем мире.

Об этом, говорил Глава государства в своем Послании народу 
Казахстана от 5 октября 2018 года «Рост благосостояния казахстанцев: 
повышение доходов и качества жизни», отметив, что главный 
критерий оценки успешности вуза – это занятость выпускников 
после окончания учебы, их трудоустройство на высокооплачиваемую 
работу.

Среднее общее образование в республике не дает 
профессиональной квалификации, позволяющей выйти на рынок труда, 
и в целом ориентировано на продолжение обучения. Весьма 
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полезным было бы внедрение в старших классах школ обязательных 
занятий по профориентации, где можно изучать будущие 
возможности в процессе принятия ими решений в выборе профессий, 
которые дадут возможность учащимся разобраться, какие 
специальности будут востребованы, какие шансы найти работу после 
окончания учебы в колледжах, вузах.

4. Недостаточный уровень развития молодежного 
предпринимательства.

Несмотря на то, что вопросы молодежного предпринимательства 
широко поддерживается на государственном уровне, реализуется ряд 
программ поддержки молодежного предпринимательства, данные 
социологических исследований показывают пассивный интерес 
молодежи к предпринимательству. Большинство опрошенной 
молодежи не интересуется предпринимательским делом: порядка 51% 
отпрошенной молодежи ответили, что не планируют заняться бизнесом.

По мнению опрошенной молодежи, основные трудности, 
мешающие открытию собственного бизнеса связаны с недостатком 
финансовых средств. 

Кроме этого, к проблемам, мешающим открытию собственного 
дела молодыми людьми можно отнести недостаток опыта, 
недостаточное образование и недостаточную информированность о 
программных документах, направленных на вовлечение молодых людей 
в предпринимательскую деятельность и поддержку безработной 
молодежи. Не секрет, что на сегодня основная часть выпускников 
казахстанских вузов стараются устроиться в госструктуры, 
квазигосударственный сектор и крупные коммерческие фирмы. 

Нужны действенные меры, направленные на стимулирование 
активности молодежи в сфере предпринимательства. В первую очередь, 
это популяризация предпринимательской деятельности в молодежной 
среде и обучение молодежи базовым предпринимательским знаниям и 
навыкам, начиная со школьной скамьи развивать в детях бизнес-
мышление.

В вузах и колледжах в учебные программы должны быть 
включены обязательные курсы по предпринимательству (см. опыт 
поддержки молодежного предпринимательства в Финляндии в разделе 
4 обзора). 

Как показывает мировой опыт, основные возможности для 
преодоления молодежной безработицы кроются именно в сфере 
развития малого и среднего бизнеса. Новые предприятия в данном 
сегменте экономики создаются чаще всего именно молодыми людьми.
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К примеру, 80% вузов Китая имеют обязательные или элективные 
курсы по предпринимательству и инновациям, открыты специальные 
фонды для реализации проектов в области предпринимательства. Для 
разработки востребованных программ по предпринимательству вузы 
Китая привлекают работодателей.

5. Недоминантный статус ценностей труда. В молодежной среде 
в настоящее время усиливается прагматическая ориентация. В ряду 
жизненных ценностей наиболее значимым становится стремление к 
материальному достатку. При этом зачастую жизненный успех, 
достижение высокого социального статуса не связываются напрямую с 
собственными способностями трудиться, последовательно добиваться 
поставленных целей.

Утрачена система трудового воспитания и профессиональной 
ориентации в школах. Слабо налажена деятельность школьных 
общественных организаций. Охват детей дополнительным 
образованием по сравнению с другими странами (30-50%) составляет 
около 21%. Охват обучающихся спортивными секциями составляет 
20 %.

6. Волонтерское движение в Казахстане достаточно слабо 
развито по сравнению с зарубежными странами.  Отсутствуют четкие 
правовые механизмы регулирования отношений, которые возникают 
между волонтерами и государственными органами, нет точной 
организации процесса волонтерства, который был бы понятен всем. 

Также отсутствуют механизмы государственного стимулирования 
волонтерской деятельности. Закон «О волонтерской деятельности» 
принятый в 2016 году, не определяет конкретные способы 
стимулирования и поощрения волонтерской деятельности.

Зачастую волонтеров рассматривают как бесплатную рабочую 
силу, другие привлекают волонтеров только на разовые мероприятия и 
на финансируемые проекты, что отражается в непостоянной и менее 
эффективной работе с волонтерами.

Население Казахстана плохо осведомлено о деятельности 
благотворительных НПО, волонтерских организаций. Отсутствует 
должное информационное сопровождение волонтерской деятельности в 
регионах. Низкий уровень осведомленности молодежи о возможностях 
участия в волонтерской деятельности в отдельных регионах выступает 
сдерживающим фактором в развитии института волонтерства в стране.

Волонтеры могут стать надежными партнерами государства в деле 
поддержки уязвимых слоев населения, защите экологии, поддержке 
культуры и образования. Но в массовых масштабах этого не добиться 
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без эффективной системы мотивации и правовых основ для 
преодоления барьеров в их деятельности.

Как показывает опыт зарубежных стран, в большинстве из них 
волонтерская деятельность законодательно урегулирована и 
всесторонне поддерживается государством. Существуют отдельные 
законы, обеспечивающие волонтеров всевозможными льготами: 
страхованием, правовой защитой и др. В Европе, так же, как и в США, 
труд волонтера приравнивается к трудовому стажу.

1. В Казахстане были приняты и реализованы большое количество 
проектов и программ поддержки молодежи. Но зачастую мероприятия 
программ носят декларативный характер, проводятся формально.

В реализации мероприятий, направленных на поддержку молодого 
поколения, нам надо ориентироваться не на процесс, а на конечный 
результат. 

Главным результатом всех проектов должно стать реальное 
улучшение положения молодежи в обществе и увеличение вклада 
молодых людей в развитие нашей страны. Молодежи нужна 
действенная, реальная возможность для самореализации и саморазвития
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4. Международный опыт.

Опыт развитых государств мира демонстрирует активное участие 
всех уровней власти в реализации молодежной политики, 
совершенствование работы государственных и общественных 
институтов по эффективному проведению политики в молодежной 
сфере. 

В современной международной практике молодежная политика 
основывается на принципе «сделать молодых людей менее 
зависимыми от социальной помощи и дать им возможность для 
самореализации».

Как показывает анализ, молодежные стратегии зарубежных стран 
направлены на создание более равных возможностей для всех 
молодых людей в области образования и на рынке труда, а также на 
поощрение активного гражданства и социальной интеграции. Цели 
достигаются посредством конкретных молодежных инициатив, 
ориентированных на молодежь, для поощрения неформального 
обучения, участия, волонтерской деятельности. Стратегии предлагают 
инициативы в семи областях деятельности: образование и обучение; 
занятость и предпринимательство; здоровье и благополучие; участие; 
волонтерская деятельность; социальная интеграция; творчество и 
культура.

Специфика развития молодежной политики в ведущих 
зарубежных стран заключается в большом количестве точечных 
направлений, развитой сети молодежных организаций, наличии 
разнообразных государственных и местных программ поддержки 
молодежи (обучение, переобучение, трудоустройство, 
профессиональная ориентация, ресоциализация, вовлечение молодежи в 
общественную жизнь, поощрение волонтерской деятельности).

Законодательство в области государственной молодежной 
политики

В развитых европейских странах молодежная политика, ее 
основные направления, инструменты и методы реализации 
определяются Конституцией и рядом различных законов. 
Законодательством определяются место и роль молодежи в жизни 
общества в целом, обеспечивается получение молодыми людьми 
социальной помощи, защита их прав и свобод, предусматривается 
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обязательное получение ими образования и последующее 
трудоустройство.

Модель регулирования молодежной политики в Германии 
построена на тщательном рассмотрении основных проблем молодежи и 
закреплении каждой из них специальным законом. Молодежная 
политика помимо Гражданского кодекса, Уголовного кодекса и закона 
«О федеральной социальной поддержке» также регулируется законами, 
рассматривающими отдельные проблемы молодежи, такими как 
«О детских и молодежных службах», «О защите молодых людей в 
общественных местах», «О распространении публикаций, 
наносящих ущерб молодым людям», «О защите молодых людей на 
рабочем месте», «Об обязательной невоенной национальной 
службе», «О молодежных судах», «О помощи другим странам», 
«О Годе волонтерских социальных служб», «Содействие занятости», 
«О профессиональном воспитании», «О помощи в планировании и 
изучении развития карьеры», «Об образовательных грантах».

Кроме того, осуществление социальной работы с молодежью в 
Германии закреплено в Законе о помощи детям и молодежи. Согласно 
закону, необходимые меры для поддержания благосостояния молодежи 
могут предприниматься государственными и негосударственными 
объединениями, действующих в форме партнерских содружеств 
преимущественно на коммунальном уровне, и на уровне федеральных 
земель.

В Австрии государственная поддержка и защита молодежи, их 
права и интересы прописываются в разных федеральных законах. Так, 
Федеральным законом «О поддержке молодежи» предусматривается 
поддержка и содействие внешкольного образования, содействуя в 
большей мере развитию ментальных, духовных, физиологических, 
социальных, политических и этнических компетенций детей и 
молодежи. Согласно Федеральному закону «О молодежном 
представительстве» представление интересов детских и молодежных 
организаций, предоставление консультаций государству по вопросам 
молодежи, организация проектов и кампании по делам молодежи и 
прочее входит в функции Австрийского федерального совета 
молодежного представительства. Положение страны по заботе о детях и 
защите материнства определяются Федеральным законом 
«О молодежном благополучии».

Во Франции законом LOLF (loi organique relative aux lois de 
finances) определяются основные принципы финансирования 
молодежной политики, в том числе условия аккредитации молодежи и 
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молодежных объединений и защита молодежи. В Законе о 
добровольчестве и образовательном контракте приобрела правовой 
статус волонтерская работа и закреплено право признанных 
общественно полезными ассоциаций и фондов на приглашение 
волонтеров для выполнения своих целей. Также в 2006 году был принят 
Закон «О равенстве шансов», согласно которому компании всех форм 
собственности обязаны ежегодно пропорционально численности штатов 
пополнять ряды сотрудников моложе 25 лет, несмотря на отсутствие у 
них опыта по специальности.

В Соединенном Королевстве Великобритании работа с 
молодежью основана на трех особенностях: 1) забота о персональном и 
социальном развитии молодых людей; 2) использование 
экспериментального обучения как центральной части методологии; 
3) приверженность установленным ценностям. 

Закон Англии «О детях» устанавливает задачи для всех служб по 
работе с детьми, в рамках которого был создан Детский и молодежный 
траст, местный орган, связывающий агентства. Целевой группой закона 
является молодежь в возрасте 13-19 лет. Закон определяет индикаторы и 
меры, гарантирующие качество предоставляемых услуг, которое 
проверяется внешними инспекторами Офиса по стандарту и 
образованию.

Кроме того, вопросы молодежи Соединенного Королевства также 
регулируются рядом других законов: Закон о детях и молодежи 
регламентирует социальную работу местных властей; Закон об 
уголовной юстиции и иммиграции рассматривают нормы о 
малолетних преступниках и реабилитации молодежи; положения об 
образовании рассматриваются Законом об образовании и 
практических навыках; Закон о стажировках, умениях, детях и 
приобретении знаний определяет порядок получения стажировок, 
умений и приобретения знаний.

Программы направленные на реализацию молодежной 
политики

В Японии за реализацию молодежной политики отвечает 
Министерство образования, культуры, спорта, науки и технологий. В 
2001 году Кабинет министров Японии создал Комитет содействия 
развитию молодежи, в этом же году была принята Белая Книга о 
молодежи, которая публикуется ежегодно и освещает основные 
результаты развития молодежной политики в стране. Правительством 
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страны в 2003 году была утверждена Национальная стратегия развития 
молодежи, основными положениями которой являются образование, 
здоровье, труд и благосостояние японской молодежи.

Правительство Японии реализует 4 программы, направленные на 
развитие молодежи:

Программа 1. Национальное движение по развитию молодежи. 
Программа направлена на поддержку деятельности Национальной 

Ассамблеи развития молодежи, а также Ассамблей на региональном и 
муниципальном уровнях.

Программа 2. Содействие в выборе карьеры. Эта программа 
была утверждена в 2007 году. Цель программы - помочь молодым 
людям в выборе профессии, содействовать способности молодежи 
понимать свой характер и выбрать подходящий и успешный жизненный 
путь. Координаторами программы выступает Совет по содействию в 
выборе карьеры, в который входят министр образования, культуры и 
науки, министр по здравоохранению и социальному благополучию, 
министр экономики и промышленности.

Программа 3. Превентивные меры по правонарушениям среди 
подростков. Программа координируется специальным 
межсекторальным Советом, состоящим из представителей 
правоохранительных органов. Цель программы: скоординировать 
усилия государства в превентивных мерах по правонарушениям среди 
подростков.

Программа 4. Борьба с ВИЧ/СПИД. В рамках данной программы 
проводятся мероприятия по просвещению молодежи в области 
сексуального образования.

Деятельность молодежных организаций в Японии строго 
регламентирована. Особый интерес представляет Японская 
молодежная палата – некоммерческая организация, объединяющая 
людей в возрасте от 20 до 40 лет. Ключевой программой для Японской 
молодежной палаты является развитие духа социального 
предпринимательства. Кроме того, декларируется ответственность 
Японской молодежной палаты за детей, а именно за «включение» детей 
в общество в текущий момент и их подготовку к будущему. Вторым 
направлением деятельности является активное сотрудничество с 
локальными сообществами граждан и органами управления с целью 
«оживления» или стимулирования деятельности сообществ. Третьим 
направлением работы является ежегодное внесение предложений 
органам государственного управления регионального и национального 
уровней с позиции молодых профессионалов по вопросам региональной 
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и национальной экономики, образования, социального благосостояния. 
Четвертым направлением деятельности являются программы 
теоретических и практических лидерских тренингов, позволяющих 
выработать навыки управления и социального развития, организация 
волонтерских акций.

В Германии Федеральное Министерство по делам семьи, 
пожилых людей, женщин и молодежи разработало Национальную 
Молодежную Стратегию под названием «Handeln für eine jugendgerechte 
Gesellschaft» («Акция для молодежного общества»). Стратегия 
ориентирована на молодежь от 15 до 29 лет. 

Также реализуется программа «JOBSTARTER plus». Программа 
спонсирует инновационные стратегии и услуги по обучению, которые 
помогают малым и средним предприятиям привлекать 
квалифицированную рабочую силу и использовать новые целевые 
группы.

Кроме этого, в рамках данной программы происходит разработка 
стратегий повышения предпринимательской активности среди 
молодежи для облегчения процесса перехода от школы к 
профессиональной специализации и труду. 

Проект «To Strengthen Youth. 1000 Chances» («Укрепление 
молодежи: 1000 возможностей»).  Главная цель этого проекта – 
повышение мотивации обездоленных молодых людей. Молодежные 
торговые палаты тесно сотрудничают с экспертами инициативы 
«To Strengthen Youth. 1000 Chances». Совместно разрабатываются 
соответствующие проекты для целевых групп на местном уровне и 
запускаются механизмы их реализации. Благодаря данному 
взаимодействию решается вопрос нехватки квалифицированных 
рабочих. Данное сотрудничество основано на принципах социальной 
ответственности, позволяет сформировать позитивный образ 
предпринимателей и нивелировать существующие стереотипы на рынке 
труда.

 Главная целевая группа – молодежь в возрасте от 12 до 
26 лет, которая нуждается в поддержке при переходе от школы к работе 
и молодые мигранты.

«Girls’ day – Girls’ future day» («День перспектив для 
девочек»). Ежегодно с 2005 года техническим предприятиям, 
техническим учебным заведениям, университетам и исследовательским 
центрам предлагается организовать открытый день для девочек - 
Girls’Day. 
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Girls’Day привлекает окружение, то есть, молодых девушек, 
средства массовой информации и работодателей - участвовать в 
кампании и менять свое общее отношение к профессиональной 
ориентации. Информационный материал, интерактивный веб-сайт и 
индивидуальный консультативный сервис обеспечивают поддержку для 
всех целевых групп.

Благодаря общенациональной направленности и единой дате, 
Girls’Day концентрирует региональные ограниченные индивидуальные 
инициативы и достигает уникального широкого эффекта. Он считается 
самым крупным проектом профориентации для студентов-женщин. 

«New ways for boys» («Новые возможности для молодых 
парней»). «New ways for boys» – это общенациональная сеть и 
информационная платформа. Программа успешно реализуется 
с 2005 года, предоставляя молодым парням актуальную экспертную 
информацию, учебные печатные и онлайн материалы по 
профессиональной ориентации, карьерным возможностям. Кроме того, 
в рамках Программы проходят общенациональные конференции и 
встречи для обмена опытом между экспертами, исследователями.

В Норвегии реализуется программа «Den fylkeskommunale 
oppfоlgningstjenesten» («Служба дальнейшей помощи»). Это 
программа, ориентированная на поддержку и оказание различных услуг 
молодежи категории NEET в возрасте от 15 до 21 года. Программа 
сотрудничает с муниципалитетами и государственными учреждениями. 
Основная деятельность заключается в организации процесса обучения, 
трудоустройстве или других формах занятости. Обучение или 
подготовка должны, привести к сертификации в университетах или 
повышению профессиональной компетентности.

Национальная молодежная стратегия Австрийской республики 
«Jugendstrategie» является рамочным законом, действующим 
с 2013 года. Национальная молодежная стратегия охватывает период 
2013-2020 годы и основана на 4 принципах:

1. Занятость и обучение: занятость молодежи, образовательные 
достижения, предпринимательство;

2. Участие и инициатива: участие избирателей, участие 
молодежи, волонтерская деятельность;

3. Качество жизни и дух сотрудничества: будущие перспективы, 
здоровье, устойчивость;

4. СМИ и информация: компетенция СМИ, информационная 
компетентность, информационное общество.
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В Австрии реализуется программа «Jugendcoaching» 
(«Молодежный тренинг») выступает в качестве «превентивной меры» 
по работе с уязвимыми группами молодежи, чтобы помешать тем, 
кто находится в зоне риска попасть в категорию «NEET». Программа 
работает с тремя основными целевыми группами:

1. Учащиеся на последнем курсе образовательных учреждений, 
учащиеся, которым грозит опасность быть исключенным из системы 
образования или находящиеся в социально неблагоприятном 
положении;

2. Категория NEET;
3. Молодые люди с трудностями в обучении до 25 лет.
Координаторами данной программы выступают Министерство 

труда, социальных дел и защиты прав потребителей, и Министерство 
образования, искусства и культуры. «Jugendcoaching» предлагает 
бесплатную персональную поддержку для молодежи в критические 
моменты жизни.

Молодежные тренеры предлагают поддержку и консультации по 
вопросам образования и занятости. 

В Швеции действуют программы по обеспечению доступного 
жилья для молодежи, дающие возможность молодежи жить 
обособленно от родителей. Эти программы поддерживаются на 
федеральном и местном уровнях организаций по досугу молодежи.

В Швеции имеется сеть специализированных учреждений 
социального обслуживания для молодежи, к которым относятся:

– молодежные центры преодоления кризиса («молодежные 
дома»). В них помещают правонарушителей в возрасте 16–21 года. 
Каждый воспитанник имеет отдельную комнату, которая совершенно 
не похожа на камеру исправительного учреждения. В центре есть все, 
что нужно для организации интересного и здорового досуга молодежи. 
Вокруг таких учреждений отсутствует колючая проволока, ограда;

– приюты для подростков, ушедших из семьи. Работники приюта 
не спешат возвратить подростка в семью или поставить на учет в 
полицию. Они пытаются, опираясь на индивидуальный подход, 
разобраться в характере подростка, мотивах его поведения. Главная 
цель – направить усилия подростка на осмысление сложившейся 
ситуации и действий по выходу из нее, создать ему полноценные 
условия жизни, что послужит предпосылкой для преодоления кризиса;

– сеть наркологических служб: станции помощи 
несовершеннолетним, вытрезвители, интернаты-лечебницы, 
интернаты-общежития, диспансеры и т.д. Общими признаками данных 
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учреждений является следование принципам добровольности, 
гуманизма, высокий уровень обслуживания, опора на положительное в 
клиентах, вера в их возможности.

Поддержка молодежного предпринимательства

В Финляндии каждый пятый финн в возрасте 18-24 лет верит в 
то, что в ближайшие три года он зарегистрирует свою компанию.

Отмечают три причины, объясняющие исключительный интерес 
молодежи к предпринимательству. Прежде всего, это обучение 
предпринимательству в учебных заведениях, которое ведется уже 
давно.

Во-вторых, специальные мероприятия для стартапов 
стимулирующие занятие предпринимательством. 

В-третьих, неуверенность в экономической ситуации повлияла 
на потерю ранее существовавшего гарантированного трудоустройства 
после окончания вузов.

Поэтому выпускники вузов все чаще считают 
предпринимательство вероятной альтернативой и становятся 
предпринимателями. Кроме того, молодежный бизнес стремится к росту 
и интернационализации. Уже не требуется, как раньше, постепенный 
рост компании в своем местечке, затем регионе и в стране, чтобы выйти 
на международный или глобальный рынок. Особенно у молодых 
бизнес-идеи могут иметь узкую направленность и с самого начала ясно, 
что внутренний рынок не достаточен. Современные технологии, 
дигитализация и интернет обеспечивают ориентацию создаваемых 
предприятий сразу на международный рынок.

Так, в 2016 году через Центры поддержки новых предприятий 
было открыто более 1240 предприятий молодыми людьми в возрасте 
до 25 лет.

 Знакомство с основами ведения бизнеса для молодёжи начинается 
со школьной скамьи. При участии представителей компаний в школах 
проводятся лекции, организуются ролевые бизнес-игры, посредством 
которых происходит обучение предпринимательству. 

Для продвижения и развития молодёжного предпринимательства в 
Финляндии существуют различные образовательные программы и 
оказываются консультационные услуги. На сайте организации Nuori 
Yrittäjyys («Молодежное предпринимательство»)  представлен целый 
ряд программ, рассчитанных на возраст от 7 до 25 лет. 
(http://nuoriyrittajyys.fi/en/). 

http://nuoriyrittajyys.fi/en/
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Но общий подход – бизнесом можно начать заниматься в 
любом возрасте. Желающим заняться предпринимательством 
предлагается обучение посредством интернета через различные сайты, 
на которых обсуждаются всевозможные аспекты организации, ведения, 
расширения бизнеса, в том числе вопросы налогообложения, получения 
кредитов, вопросы персонала. Это такие сайты, как www.yrityssuomi.fi, 
www.vero.fi, www.uusyrityskeskus.fi.

Обучение также происходит на курсах при Региональных центрах 
экономического развития, транспорта и окружающей среды, 
посвященных открытию предприятия, где можно получить 
всестороннюю информацию и принять для себя решение о готовности 
открывать своё дело.

В Канаде решение вопросов, связанных с молодежным 
предпринимательством, принимает Министерство молодёжи. Основная 
нагрузка по поддержке молодежного предпринимательства лежит на 
Фонде молодежного предпринимательства (далее – ФМП), главными 
целями которого являются: создание посредством поддержки 
молодежного предпринимательства новых рабочих мест по всей стране, 
внедрение инноваций и новых идей.

ФМП является некоммерческой организацией федерального 
уровня. Ее основные задачи заключаются во всемерном содействии и 
оказании практической помощи молодым канадским предпринимателям 
в создании и развитии частных предприятий и организаций. 

В структуру ФМП входят территориальные подразделения 
(филиалы). Заинтересованным молодым предпринимателям ФМП 
предлагает ряд комплексных программ, которые предоставляются 
заявителям бесплатно.

Государственная поддержка обеспечивается двумя 
министерствами федерального уровня – Министерством малого 
предпринимательства и туризма и Министерством промышленности 
Канады. Определенная роль в решении ряда вопросов, связанных с 
молодежным предпринимательством, отводится Министерству 
молодежи. 

Первый уровень – федеральный, мероприятия реализуются 
через ФМП, который имеет разветвленную сеть своих региональных 
отделений по всей стране. 

Второй уровень – провинциальный. Вместе с 
территориальными отделениями ФМП в большинстве провинций 
действуют и другие некоммерческие организации, деятельность 
которых нацелена на поддержку молодежи в сфере бизнеса с учетом 

http://www.yrityssuomi.fi/
http://www.vero.fi/
http://www.uusyrityskeskus.fi/
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местных особенностей рынка, национального состава населения, 
сложившихся традиций.

Третий уровень – университетский. Практически в каждом 
университете имеется независимая ассоциация (или клуб) молодых 
предпринимателей, деятельность которой определяется внутренним 
уставом и порядком работы. В ряде университетов помимо 
профильных факультетов имеются бизнес-школы, на базе которых 
осуществляется поствузовское образование. По окончании таких 
бизнес-школ выпускники уже имеют все необходимые знания и 
практические навыки по ведению собственного дела, четко 
разработанный и прошедший экспертизу бизнес-план и рекомендации 
своих наставников, что является непременным условием для подачи 
заявки на получение государственной финансовой поддержки. 

В Австрии при Федеральной палате экономики действует 
специальная организация Молодая экономика Австрии (далее – МЭА). 
Организация состоит из 9 региональных (земельных) филиалов 
(по числу федеральных земель в Австрии), а также около 100 
муниципальных (районных) и проектных групп, в которых активно 
работают более 36000 чел. Членство в МЭА осуществляется на 
добровольной основе. МЭА информирует членов об интересных 
событиях и встречах в области бизнеса, проводит опросы на важные 
экономико-политические темы с целью мониторинга пожеланий 
молодежного предпринимательства, рассылает членам специальный 
инновационный вестник с информацией об актуальных инновациях во 
всем мире. В рамках МЭА функционирует консалтинговый центр для 
начинающих предпринимателей, который дает правовые и 
практические рекомендации относительно действий, необходимых для 
заведения собственного бизнеса. Организация ведет также бизнес-
портал (Businessportal) в сети интернет. Финансирование МЭА 
осуществляется в основном из бюджета Федеральной палаты экономики 
Австрии. 

Меры по обеспечению занятостью молодежи

По итогам обзора международного опыта среди основных мер 
содействия занятости молодежи можно выделить следующие: 
квотирование рабочих мест; субсидирование рабочих мест; 
обучение; поддержка предпринимательства; ученичество; 
поддержка межпоколенческого сотрудничества; 
профориентационная работа.
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Уровень материального обеспечения молодежи, охваченной 
программами профессиональной подготовки и занятости, различается 
по странам, но везде определяется, исходя из следующих принципов: 
выплаты должны быть адекватны разумному уровню жизни; они 
должны привлекать людей к программе, но не быть столь высоки, 
чтобы не было необходимости искать другую работу; выплаты 
должны формировать правильное представление о потенциале 
трудящихся, чтобы они не хотели слишком многого в будущем. 

1. Квотирование рабочих мест – установление квоты для приема 
на работу граждан, особо нуждающихся в социальной защите и 
испытывающих трудности в поиске работы. 

Бельгия: программа «Rossetta»  
Цель: увеличение доли занятых молодых людей на предприятиях 

государственного и частного секторов. 
Целевые группы: А - недавние выпускники; Б - молодежь в 

возрасте до 25 лет; В - молодежь до 30 лет с акцентом на 
низкоквалифицированную молодежь.   

Описание: Программа обязывала работодателей частного сектора 
нанимать на работу молодых людей, преимущественно долгосрочных 
безработных, до 3% от их рабочей силы. Для государственного сектора 
квота составляла 1,5%. 

Законом была предусмотрена норма, предоставляющая 
возможность работодателям снизить заработную плату до 10% в случае 
проведения специальных тренингов для молодых (2% работодателей 
воспользовались данной нормой). Закон распространялся только на 
предприятия численностью более 50 человек. 

Приблизительно 50000 молодых людей были охвачены данной 
программой в начале ее реализации. Главный приоритет отдавался 
категории группы А, а в случае не пополнения категориям Б и В. По 
истечении 3 лет было подписано 126 000 первых рабочих соглашений. К 
компаниям, не соблюдавшим данную пропорцию в структуре штата, 
применялись финансовые санкции, они должны были выплачивать 3000 
бельгийских франков в день.

2. Субсидирование – это единовременное невозвратное 
государственное денежное пособие, предоставляемое государством на 
создание рабочих мест.

Великобритания: молодежный контракт
Цель: трудоустройство безработной молодежи
Целевая группа: граждане в возрасте от 18 до 24 лет

http://baza-referat.ru/%D0%A1%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B0
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Описание: Государство выделяет 160 000 именных зарплатных 
пособий в размере 2 275 фунтов стерлингов за каждого ученика, 
предназначенные для работодателей, которые нанимают молодых 
людей через Центры занятости или через Программу «Работа». 

Работа должна длиться не менее 26 недель и от 16 до 29 рабочих 
часов в неделю. Существуют ставки на неполный рабочий день 
(1 137,50 фунтов стерлингов) от 16 до 29 часов и полный рабочий день 
(2275 фунтов стерлингов) в течение 30 часов и более.

Выделяются дополнительные 250 000 отраслевых мест для 
прохождения практики на территории Великобритании, и 
дополнительные 20 000 грантов ученичества для работодателей, в 
размере 1 500 фунтов стерлингов за каждого взятого ученика, в целях 
стимулирования найма представителями малого и среднего бизнеса 
молодежи от 16 до 24 лет.

Субсидии выделяются преимущественно для работодателей 
частного, добровольного общественного сектора и социального 
предпринимательства.

Швеция: Инициатива «New-start jobs» 
Цель: решение вопросов занятости молодежи, предоставление и 

удержание их на рабочих местах. 
Целевая группа: безработная молодежь в возрасте 20-25 лет и 

старше 26 лет.
Описание: Инициатива предлагает возможность предоставления 

работодателям получения субсидий в виде льготных взносов на 
социальное обеспечение или на налог на заработную плату (около 30%) 
за предоставление работы для молодежи, которые были безработными. 

Работодатель запрашивает в Центре занятости работников, 
зарегистрировавшихся в рамках программы «New-start jobs». После 
одобрения заявки работодателям предоставляются соответствующие 
налоговые стимулы.

В рамках данной программы молодежи в возрасте 20-25 лет в 
течение 6 месяцев предоставляются налоговые стимулы в размере около 
30 % от заработной платы; молодежи старше 26 лет на протяжении года 
налоговый стимул удваивается. 

Данное финансовое обеспечение предоставляется только на 
период пребывания в статусе безработного. Для первой категории 
финансирование не может превышать 1 года, по второй категории - не 
может превышать 5 лет.
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3. Обучение – обучение специалистов и рабочих кадров в целях 
повышения их профессиональных знаний, совершенствования деловых 
качеств либо с целью переквалификации.

Финляндия: обучающие семинары 
Цель: получение молодыми людьми базовой профессиональной 

квалификации
Целевая группа: безработная молодежь в возрасте от 20 лет и 

старше.
Описание: Заявка на обучение подается в Центр занятости, 

который выдает средства, равные пособию по безработице, суточным и, 
возможно, на проживание.  Длительность обучения составляет 
5 месяцев и более. Обучение ведется по следующим профессиональным 
сферам деятельности: промышленность; строительство; менеджмент; 
здравоохранение и социальные услуги.

В рамках данной программы предусматривалось финансирование 
обучения совместно с работодателем. Управление по регулированию 
вопросов труда покрывает от 20 % до 80 % расходов на оплату курсов в 
зависимости от содержания и размера предприятия.

По следующим курсам необходимо прохождение экзаменов: 
механика и металлообработка, энергетика, химия и технология 
материалов, технология автоматизации, туризм, транспорт и бизнес-
администрирование.

Обучение может проходить в профессиональных учебных 
заведениях, в вузах и у частных поставщиков услуг по обучению.

4. Поддержка предпринимательства - предоставление 
государственной поддержки в форме субсидий (грантов), 
субсидирование процентной ставки по кредитам, субсидирование 
первого взноса, займов с целью поддержки первоначальных расходов на 
открытие собственного дела, самостоятельно занятой деятельности.

Новым трендом в мерах поддержки предпринимательства 
молодых людей является создание кооперативов разных направлений 
деятельности.

Кооперативы предоставляют молодым работникам возможности 
для создания своих собственных предприятий и для самостоятельной 
занятости.

Например, в Марокко создаются кооперативы молодых 
выпускников. Они действуют во всех секторах экономики, в 2010 году 
доля этих кооперативов составляла 3,5% в общем национальном 
кооперативном движении. 
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В странах ОЭСР отмечаются аналогичные показатели, 
свидетельствующие о расширении масштабов создания кооперативов 
молодыми специалистами свободных профессий (архитекторами, 
дизайнерами, специалистами в области информационных технологий, 
бухгалтерами и т. п.), причем некоторые из таких кооперативов 
принимают форму предпринимательских кооперативов, которые 
объединяют малые и средние предприятия, чтобы совместно 
пользоваться различными услугами.

Финляндия: молодежное предпринимательство
Цель: содействие молодежного предпринимательства
Целевая группа: молодежь в возрасте от 20 лет и старше
Описание: Одним из важнейших условий предоставления гранта 

является наличие опыта в предпринимательской сфере или 
прохождения определенного специального курса. Гранты 
предоставлялись на период 10 месяцев в два этапа: на первом этапе – 
сроком на 6 месяцев, на втором этапе – на 4 месяца. Такой подход был 
связан с определением эффективности бизнес-проекта. В случае если 
проект приносил определенную прибыль либо же реализовался в 
соответствии с бизнес-планом, то предоставлялись остальные 
финансовые средства.

Значительная роль в предоставлении гранта отводится 
консультационной поддержке. Консультации малого и среднего бизнеса 
организуются государственными, коммунальными и муниципальными 
службами и предоставляются бесплатно. 

Кроме того, действуют курсы предпринимателей - дневные и 
вечерние. Для того, чтобы попасть на дневные курсы, необходимо быть 
зарегистрированным на бирже труда безработным, ищущим работу. 
Вечерние курсы предназначены для предпринимателей, которые уже 
имеют свое дело, но при наличии на этих курсах свободных мест, на 
них можно попасть, не имея еще опыта предпринимательства.

5. Поддержка межпоколенческого сотрудничества - модель 
взаимодействия между взрослым населением и молодежью с целью 
передачи знаний, опыта, навыков и социальной интеграции.

Франция: «Контракт поколений»
Цель: стимулирование роста приема молодых сотрудников на 

постоянную работу и обеспечение наставничества со стороны более 
опытных работников, которые таким образом получают возможность 
сохранить свое место работы до выхода на пенсию.

Целевая группа: безработные молодые люди в возрасте до 26 лет, 
пожилые люди в возрасте старше 57 лет.
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Описание: «Контракт поколений» является механизмом, 
направленным на все французские компании разных отраслей. Он 
предусматривает механизм трудоустройства молодых людей и 
одновременного сохранения занятости пожилых работников при 
обеспечении трансферта опыта и знаний в той или иной 
профессиональной сфере. Условия данного механизма варьируются в 
зависимости от размера компании. Всего различаются два типа 
компаний: малые и средние компании со штатом менее 300 человек и 
крупные компании в которых работают больше чем 300 человек. Для 
малых и средних компаний участие в «Контракте поколений» является 
опциональным, тогда как крупные компании обязаны участвовать в 
механизме. 

6. Профессиональная ориентация - консультирование, оказание 
помощи учащимся, молодежи в профессиональном самоопределении и 
предоставление рекомендаций о возможных направлениях 
профессиональной деятельности.

Австрия: Профессиональные информационные центры 
Цель: ранняя интеграция в школьную систему с целью 

профессиональной ориентации
Целевая группа: молодые люди школьного возраста
Описание: В Австрии действуют около 60 профессиональных 

информационных центров (BIZ – Berufs informations zentrum). 
BIZ-центры являются частью национальной службы занятости, 

нацелены на молодых людей, обучающихся еще в школах и 
изучают будущие возможности в процессе принятия ими решений в 
выборе профессий. 

Функции Центра - предоставление широкого спектра 
информационных материалов, освещающих характеристику профессий, 
рабочих мест и квалификаций, являются своего рода 
«профессиональным супермаркетом». Информация может быть 
представлена в виде информационных семинаров по конкретным 
профессиям, тренингов для заявителей, путем индивидуальных 
консультаций, предоставления информации о вузах, школах и обучении, 
тестов.

Начиная с 2009 года, поездки по BIZ - это часть обязательного 
предмета с целью ориентации по будущей профессии для учеников 7 и 
8 класса школ. 


