
РЕКОМЕНДАЦИИ 
по итогам Парламентских слушаний на тему:

«Новый Казахстан: молодежь и модернизация»

Город Нур-Султан 20 мая 2022 года

Глава государства К. К. Токаев в своем Послании народу Казахстана «Новый 
Казахстан: путь обновления и модернизации» отметил, что «Новый Казахстан - 
путь обновления и модернизации, это завет нынешнего поколения будущим» и 
призвал к совместному процветанию нового Казахстана.

С момента обретения независимости в Казахстане было принято несколько 
стратегических документов по развитию молодежной политики. Однако, как 
ожидалось, кардинальных изменений в социально-экономической, культурной 
жизни молодежи республики не произошло. Также за эти годы выросло новое 
поколение вольных, свободномыслящих и творческих молодых людей.

На сегодняшний день очень актуальны вопросы обеспечения молодежи 
качественным образованием, стабильными рабочими местами со средней 
заработной платой, доступным жильем и достаточной социальной поддержкой.

В этих условиях государство должно создать максимальные условия для 
формирования конкурентоспособной в мировом и национальном пространстве 
молодежи в соответствии с трендами глобального развития на основе 
национальных ценностей.

Исходя из предложений и информации, высказанных участниками 
парламентских слушаний для рассмотрения возможностей духовной, 
материальной, социальной поддержки молодежи в соответствии с требованиями 
времени, предлагаются следующие РЕКОМЕНДАЦИИ:

В Правительство Республики Казахстан:
1. определить якорные предприятия в приоритетных отраслях экономики – 

индустрии, агропромышленном комплексе и сфере услуг, позволяющее обеспечить 
молодежь постоянными рабочими местами, вовлекая их в реализацию новой 
экономической политики и к развитию предпринимательства, а также определение 
конкретных механизмов эффективного освоения средств Национальных проектов 
занятости;

2. формировать государственный заказ на специалистов, обученных в 
учебных заведениях, с акцентом на улучшение качества образования на всех 
уровнях образования в соответствии с потребностями секторов национальной 
экономики в трудовых ресурсах и по заявкам предприятий, гарантирующих 
трудоустройство в образовательные учреждения; 

3. рассмотреть создание системы интегрированной с биржей труда всех 
мероприятий национальных и инвестиционных проектов, предусматривающих 
создание рабочих мест в целях межрегионального мониторинга и прогнозирования 
перетоков трудовых ресурсов, базы данных государственных исполнительных 
органов по данному направлению, а также всех характеристик специальностей по 
подготовке специалистов и информации о трудоустройстве выпускников, 
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получивших на ее основе специальности, и создание единой централизованной, 
горизонтальной интегрированной информационной системы государственных 
органов;

4. расширить практики дуального образования в вузе, техническом и 
профессиональном образовании с учетом интересов работодателей, модернизация 
программ обучения и качественное обучение совместно с бизнес-сообществом, 
подготовка специалистов в соответствии с требованиями меняющегося времени, 
тем самым обеспечение связи образования с производством, новыми технологиями 
и вопросы трудоустройства выпускников, исходя из международного опыта 
развития национальной экономики в соответствии со стратегическими 
направлениями;

5. рассмотреть внедрение новых механизмов путем всестороннего анализа 
реализации программ по устойчивому обеспечению молодых семей и вновь 
окончивших учебные заведения первичными рабочими местами и их недостатки, 
актуализация в соответствии с требованиями времени, доработка программ, 
направленных на обеспечение жильем, в том числе путем изучения мирового опыта 
стимулирования привлечения бизнес-сообщества в целях снижения 
первоначального взноса, кредитного процента, социальной поддержки молодежи;

6. провести мониторинг молодежи категории NEET в зависимости от уровня 
образования и социальных категорий, с учетом возрастных особенностей, по 
итогам трудоустройство на конкретные рабочие места путем обучения, 
профессиональной подготовки, переобучения и рассмотреть широкое 
использование возможностей информационных технологий по их социализации и 
определение их эффективности, а также провечти углубленный анализ 
государственных программ данного направления;

7. в эпоху глобализации, в целях неотделимости от родного языка, 
самобытной культуры и традиций, необходимо комплексно модернизировать 
государственную идеологию нового Казахстана в соответствии с требованиями 
времени и на основе изучения международного опыта рассмотреть новые 
механизмы финансовой поддержки со стороны правительства привлекая бизнес, 
сообществ предвестников новых ценностей – культурных, художественных, 
творческо-просветительских организаций;

8. предусмотреть разработку универсальной платформы для молодежи и 
подростков в сфере IT и электронных средствах массовой информации с 
объединением контента для молодежи и подростков в единое русло на уровне 
республики, основанное на исторических событиях и национальных традициях, а 
также разработку видеоигр, видео роликов, познавательных программ, умных 
приложений и мультипликационных фильмов с учетом их возрастных 
особенностей;

9. оперативно доработать механизмы эффективной реализации и исправить 
имеющиеся недостатки в подушевом финансировании спортивных секций и 
творческих кружков с целью эффективного проведения досуга молодежи и 
подростков, а также повышения их способностей на ранней стадии;

10. изучить действующие нормы игорного бизнеса и предусмотреть внесение 
изменений и дополнений в них в целях ограничения зависимости молодежи и 
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подростков от интернет-казино, игровых автоматов в виде лото, букмекерских 
контор и тотализатора как источника легкого дохода и нераспространения рекламы 
и вирусных роликов для пропаганды игр в Интернет-пространстве, а также 
актуализировать «Комплексный план по поддержке молодежи Республики 
Казахстан на 2021 – 2025 годы» в части создания условий для трудоустройства 
молодежи и развития предпринимательской деятельности, развития системы 
доступного жилья, актуализации мероприятий по профилактике суицида, 
наркозависимости среди молодежи, реорганизации деятельности молодежных 
ресурсных центров с точки зрения эффективности и предложить национальную 
идею вовлечения молодежи в предпринимательство в селе;

11. внести в рассматриваемый Мажилисом Парламента Республики 
Казахстан проект Закона Республики Казахстан «О внесении изменений и 
дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам 
государственной молодежной политики» дополнительных мероприятий, 
актуализированных с учетом вопросов, поднятых на Парламентских слушаниях;

12. подушевое финансирование центров здоровья молодежи для 
оптимизации их деятельности, обучение их специалистов по вопросам 
репродуктивного и психического здоровья, разработка единой методологии 
закупок услуг для центров, внедрение мониторинга их деятельности на основе 
методических рекомендаций, разработанных UNFPA и рассмотреть 
оптимизированную специальную программу услуг ЭКО с целью расширения 
родительских возможностей граждан с ограниченными возможностями.


