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1. ПАСПОРТ  
 

Наименование Дорожная Карта   

Основаниедля 
разработки 

Дорожная карта разработана в соответствии с Конституцией 
Республики Казахстан, законами «О государственной 
молодежной политике в Республике Казахстан» и «О 
волонтерской деятельности».  

Дорожная карта основывается на таких стратегических и 
программных документах как Стратегия «Казахстана – 2050», 
Пять институциональных реформ и План Нации «100 
конкретных шагов», Концепция государственной молодежной 
политики до 2020 года, Программа молодежного крыла 
«ЖасОтан» «Путь успеха молодежи «ЖастарОтанға!» до 2020 
года, Программа развития города Алматы до 2020. 

 

Направления 

В Дорожной карте определено 5 основных направлений 
деятельности:   
 Качественное образование  
 Трудоустройство и занятость 
 Культурный и здоровый досуг 
 Обеспечение жильем и поддержка молодых семей 
 Город активной молодежи 

 

Цель 

Создание условий для самореализации и всестороннего 
развития молодежи, ее активного вовлечения в городскую 
среду и адаптации к жизни в условияхмегаполиса.  

 

Основные 
статистические 

данные  

Молодежь в цифрах 

 Численность молодежи 14-35 лет–777 909 или 45,20% от 
общей численности населения 

Из них:  
от 14 до 20 лет – 133 808 
от 20 до 25 лет – 206 735 
от 25 до 30 лет – 250 003 
от 30 до 35 лет – 187 363 

 Количество ВУЗов – 38 

 Количество студенческих общежитий при 
ВУЗах – 94 
колледжах– 8  

 Учащаяся молодежь на 2016-2017 учебный год – 206 036 
человек. Из них, 
студентов ВУЗов– 138 тыс. человек 
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студентов колледжей –  61,6 тыс. человек 

 Количество иногородних студентов ВУЗов – 81 тыс. 
человек 

 Количество проживающих студентов в общежитиях 
ВУЗов – 30,6 тыс. человек 
колледжей – 1534 человек 

 Количество лиц, обучающихся по государственному 
гранту – 55,3 тыс. человек 

 Количество трудоустроенных выпускников – 19,7 тыс. 
человек (60,3%) 

 Количество организаций ТиПО – 82 

 Количество активных молодежных НПО – 45 
организации. 

 Число экономически активного населения в возрасте 15-
35 лет составляет 434 971 (47,5% от всего экономически 
активного населения)  

 Количество молодых предпринимателей – 20 765 
человек 

 Уровень молодежной безработицы 6% 

 Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 14-29 
лет –7,7% 

 

Необходимые 
ресурсы 

Для реализации Дорожной карты поддержки молодежи 
Алматы будут консолидированы бюджетные и частные 
финансовые ресурсы. 

Разработан соответствующий Комплексный план 
мероприятий по поддержке молодежи города Алматы на 2017 – 
2020 годы.  

Бюджетные средства будут направляться, прежде всего, на 
финансирование социальных задач, развитие инфраструктуры 
и оказание мер поддержки бизнеса. 

Дополнительно к затратам местного и республиканского 
бюджетов будут привлекаться частные инвестиции.Для этого 
будет активно развиваться использование механизмов 
государственно-частного партнерства. Средства в рамках ГЧП 
будут направляться, прежде всего, на проектное 
финансирование. 

Финансирование Дорожной карты будет осуществляться за 
счет и в пределах средств республиканского и местных 
бюджетов, а также иных источников, не запрещенных 
законодательством Республики Казахстан. 

 
 
2. ВВЕДЕНИЕ 

 
В современном мире молодежь – особая социальная группа, которая в 

условиях трансформации общества всегда оказывается наиболее уязвимой и 
подверженной различным рискам. 

Не случайно, мировые сообщества проводят целенаправленную политику по 
отношению к молодому поколению. Генеральной Ассамблеей ООН приняты 
«Декларация о распространении среди молодежи идеалов мира, взаимного 
уважения и взаимопонимания между народами», «Руководящие принципы для 
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дальнейшего планирования и осуществления соответствующих последующих мер, 
касающихся молодежи: участие, развитие, мир»,«Всемирная программа действий, 
касающаяся молодежи», одобрена Лиссабонская декларация по молодежной 
политике и программам и т.д. 

Основная цель молодежной политики на мировом уровне – рассмотреть 
активное участие молодежи и молодежных организаций в общественной жизни 
государств и во всемирном масштабе. 

В настоящее время понятие «молодежь», используемое в зарубежных странах, 
определяется исходя из различных подходов, не только возрастных рамок, но и 
присущих ей характерных черт.  

Современные возрастные границы «молодежи», принятые в большинстве 
европейских стран, США и Японии, лежат в интервале от 13 – 14 до 32 – 34 лет. 
Данный факт объясняется тем, что именно в этом возрасте молодые люди начинают 
вести самостоятельную, экономически независимую жизнь.  

В ряде европейских государств молодежная политика является 
самостоятельной частью государственной политики с четкой структурой и тесным 
взаимодействием составляющих. 

В большинстве западных государств молодежная политика призвана 
содействовать молодым людям в становлении их жизненного пути, в том 
числе, в обеспечении занятости и гражданского участия молодых людей в 
жизни общества. Такие страны, как США, Германия, Австрия, Дания, 
Великобритания, Швейцария и Япония уделяют особое внимание здоровью, 
социальному благополучию, образованию, защите прав, поддержке в трудных 
жизненных ситуациях и развитию массового спорта среди молодежи. При этом сама 
молодежь непосредственно участвует в разработке и реализации молодежной 
политики.  

Сегодня для современного Казахстана молодежь – это стратегический ресурс 
будущего страны. Поддержка молодежи – это долгосрочные инвестиции в 
дальнейший прогресс нашей страны.  

Учитывая схожесть проблем молодежи во всем мире, при разработке данной 
программы был учтен опыт ООН, зарубежных стран в реализации молодежной 
политики, адаптирован ряд подходов к существующим региональным и 
этнокультурным особенностям Алматы. 

 
3. АНАЛИЗ СИТУАЦИИ 

 
С первых лет Независимости страны вопросы образования, здоровья, доступа к 

новым информационным технологиям, профессиональной и личностной 
конкурентоспособности, патриотического воспитания, успешной социализации 
молодого поколения являются одними из основных приоритетов государственной 
политики Казахстана. 

Алматы по праву считается городом молодежи. Треть его населения 
составляет молодежь. Численность молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет 
превышает 777 909 человек, что составляет 45,20% от общего числа молодежи по 
стране. 

Благодаря постоянной поддержке Главы государства, Алматы превратился в 
крупнейший научно-образовательный, культурный, финансовый, спортивный и 
молодежный центр центрально-азиатского региона. Здесь созданы условия для 
удовлетворения разносторонних интересов и потребностей молодежи. Новые 
государственные программы, современные детские сады, школы, колледжи и вузы 
стали гарантом успешного карьерного роста. Поэтому мегаполис является 
притягательным для молодежи. Ежегодная миграция молодежи в Алматы 

http://pandia.ru/text/categ/wiki/001/266.php
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составляет в среднем более 20 тыс. человек. По данным социологических 
замеров 93% молодых горожан нравится жить в Алматы, они считают мегаполис 
комфортным для проживания местом. 

В городе Алматы функционируют 38 из 127 казахстанских университетов, где 
обучаются более 138 тысяч студентов высших учебных заведений (около 28% от 
всей студенческой молодежи республики). 

Ежегодно высшие учебные заведения города Алматы выпускают более 30 
тысяч молодых специалистов. Это почти треть всех выпускников ВУЗов страны. 
Причем, около 75% из них, представлены выходцами из других регионов страны. 

В городе также расположены 82 колледжа и 245 средних школ. Алматинские 
школьники пятый год подряд занимают 1 место в Едином Национальном 
Тестировании. В 2016 году школьная команда города Алматы в очередной раз 
заняли 1 место в республиканских олимпиадах и конкурсах научных проектов, на 
Президентской олимпиаде по математике, физике, химии и биологии. Эти 
показатели свидетельствуют о значительном интеллектуальном потенциале 
молодежи Алматы.Сегодня, большая часть новаторов Казахстана живет именно в 
Алматы, где сформировалась особая творческая атмосфера. Из года в год 
повышается интерес молодых людей к техническим отраслям знаний, к сфере IT и, 
конечно же, к инновациям. Алматинская молодежь все чаще участвует и занимает 
призовые места на площадках международных стартап-турниров. 

В городе расположены несколько офисов коммерциализации, 3 
инженерные лаборатории, 2 технопарка, СЭЗ «Парк инновационных 
технологий», Индустриальная зона. На город приходится почти половина затрат 
на НИОКР, треть заявок на грантовые конкурсы в рамках государственных программ. 

Алматы –спортивный мегаполис. В городе созданы условия для занятия 
массовым и профессиональным спортом. Функционирует более 1150 спортивных 
сооружений, проводятся региональные и международные спортивные 
соревнования, общегородские велопробеги, футбольные турниры и фестивали 
здоровья. Только за последние два года в городе проведено более 25 
соревнований самого высокого уровня: это Всемирная зимняя Универсиада, 
чемпионаты мира и Азии, этапы Кубков мира, Гран-При, соревнования 
международного класса по различным дисциплинам. 

Спортивно-оздоровительными программами охвачено более 100 тысяч 
студентов. В прошлом году, в рамках подготовки к 28-ой Всемирной зимней 
Универсиаде 2017 года возведено два уникальных ледовых комплекса 
«AlmatyArena» и «HalykArena». 

Алматы – один из центров культуры Казахстана. Здесь расположено более 200 
организаций культуры и отдыха.В их числе, 16 музеев, 30 библиотек, 15 театров, 
более 100 концертно-зрелищных организаций, клубов и культурных центров, 17 
кинотеатров, 8 парков отдыха, цирк и зоопарк. 

Город предоставляет все возможности для разностороннего досуга и 
развлечения молодежи. Регулярно проводятся мероприятия в формате Openair, 
фестивали, концерты с участием звезд казахстанской и зарубежной эстрады. 

В 2016 году проведено более 150 крупных культурно-массовых мероприятий. 
Особой новизной отличились проведенные международные фестивали «По следам 
Марко Поло» и «Кок-Тобе Опера», «TheSpiritofTengri». Организация брендовых 
масштабных мероприятий в городе создает условия для развития событийного 
туризма. 

Созданы условия для творческой самореализации и духовного развития 
подрастающего поколения, приобщения молодежи к ценностям мировой и 
национальной культуры, языкам, искусству, литературе, традициям. В 2016 году 
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были открыты Театр традиционного искусства «Алатау», Мультимедийный центр 
традиционной музыки. 

В городе существует разветвленная инфраструктура молодежной политики. 
Реализация государственной молодежной политики осуществляется Управлением 
по вопросам молодежной политики г.Алматы, Советом по делам молодежи при 
акиматег.Алматы, Государственным Фондом развития молодежной политики, 
Молодежным ресурсным центром. Главные офисы ведущих республиканских 
молодежных организаций расположены в Алматы. В городе функционирует 38 
крупных молодежных организаций. Они тесно сотрудничают с городскими властями 
в деле решения молодежных вопросов. Растет активность и действующих на базе 
ВУЗов 200 студенческих организаций, которые объединены под эгидой 
межвузовского студенческого клуба «G38». Развита волонтерская сеть. 

В Алматы ежегодно проходят молодежные форумы, образовательные и 
научно-инновационные выставки, форумы,студенческие фестивали, творческие 
проекты «CreativeZone»,лагеря, выставки, флеш-мобы молодежии другие 
интересные мероприятия.  

Алматинская молодежь принимает активное участие в процессах управления 
города, решении актуальных вопросов жизнедеятельности Алматы. Так, из 36 
депутатов Маслихата 4 являются молодыми гражданами в возрасте до 35 лет. 
Кроме того, из 37 членов городского Общественного Совета3 относятся к молодежи. 

Сегодня, Алматы – это еще и город активных, предприимчивых молодых 
людей. Молодые алматинцы в большинстве своем выражают желание открыть свой 
бизнес, о чем высказывается не менее 60% молодых горожан. В мегаполисе 
созданы благоприятные условия для ведения собственного дела.  

Реализуются региональные программы микрокредитования малого и среднего 
бизнеса, финансируемые из местного бюджета («Жібек Жолы», «Алматы - Ӛнім», 
«Алматы – Туризм», «Алматы - Инновация»); 

Осуществляется микрокредитование предпринимательских инициатив в рамках 
Программы развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 
2017 - 2021 годы; 

Выдаются гранты для инновационных бизнес-идей в рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020»; 

Предоставляется недостающее залоговое обеспечение предпринимателям по 
проектам в виде гарантирования кредитов и микрокредитов в рамках Программы 
развития продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017 - 2021 
годы 

Осуществляется поддержка молодых предпринимателей выигравших конкурсы 
инновационных бизнес проектов «Инновационный конвент» и «Almaty innovation».  

Очевидно, что в Алматы сосредоточена значительная часть современной, 
креативно мыслящей, созидающей и целеустремленной казахстанской молодежи. 
Так, численность экономически активного населения в возрасте до 35 лет 
составляет434 тыс. человек, которые являются драйвером поступательного 
развития не только нашего мегаполиса, но и страны в целом.  

Анализ процессов протекающих в молодежной среде указывает на наличие 
определенных проблем, влияющих как на социальное самочувствие молодежи, так и 
на общественно-политическую ситуацию в городе в целом.  

К числу таких проблем можно отнести: 
 Молодежная безработица; 
 Сложности адаптации приезжей молодежи; 
 Нехватка студенческих общежитий; 
 Нехватка доступного жилья для молодых семей; 
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 Деструктивные силы (криминальные группы, 
псевдорелигиозныеобъединения), вовлекающие молодежь в свою деятельность. 

Стратегической задачей является объединение усилий местных органов 
власти, институтов гражданского общества, бизнес-сообщества, учреждений 
образования, молодежных организаций для развития профессионального и 
творческого потенциала молодых горожан, формирования у них позитивного 
мировоззрения, инновационного мышления, создания эффективных «социальных 
лифтов» для молодежи и обеспечение ее социальных прав, вовлечения активных 
молодых граждан в процессы государственного управления.  

Особенно актуально это в современных условиях, когда перед Казахстаном 
стоят масштабные задачи всесторонней модернизации, вхождения в число 30-ти 
развитых стран мира с высокими стандартами жизни, инновационной экономикой. 
Очевидно, что, обладая высоким уровнем мобильности, интеллектуальной 
активности и новаторства, здоровья и энергии, молодежь в долгосрочной 
перспективе выступает решающей движущей силой Стратегии «Казахстан - 2050», 
Пяти институциональных реформ и Плана нации Елбасы. 

В настоящее время основные вопросы по созданию условий для комфортной 
жизни и работы горожан, в том числе молодежи,решаются в рамках Программы 
развития Алматы до 2020 года. Программа предусматривает такие приоритетные 
направления, как комфортный город; безопасный город; социально-
ориентированный город; экономически устойчивый город; город для бизнеса и 
частного капитала; интегрированный город; город активных граждан. 

Конкретные вопросы молодежной сферы города Алматы будут решаться в 
рамках Дорожной карты по поддержки молодежи города Алматы. 

Дорожная карта разработана в соответствии со стратегическими и 
программными документами страны. Базовыми для Дорожной карты являются 
положения Стратегии «Казахстан - 2050», Пяти институциональных реформ, Плана 
Нации «100 конкретных шагов», Концепции государственной молодежной политики 
до 2020 года. 

Дорожная картаимеет межведомственный характер, разработана в ходе 
широкого обсуждения, прежде всего, в молодежной среде.  

Документ определяет цели, приоритеты и инструменты достижения 
поставленных задач, систематизирует и повысит скоординированность проводимых 
в городе мероприятий в молодежной сфере.  

 
 

SWOT анализ молодежной политики города Алматы 

 
Сильные стороны  

"S" — STRENGTH 
Слабые стороны 

"W" — WEAKNESS 

В 
Н 

У 
Т 
Р 

Е 
Н 
Н 

Я 
Я 
 

 
С 

1. Развитая образовательная, 
культурно-досуговая и 
спортивная инфраструктура для 
молодежи; 
 
2. Сформирована структура 
молодежной политики (УМП, Совет 
по делам молодежи при акимате, 
ГФРМП, волонтѐрский корпус, КДМ, 
40 Центров Досуга, сеть 
молодежных общественных 
объединений, органов 
студенческого самоуправления); 
 

1. Недостаточно эффективное 
межведомственное взаимодействие городских 
управлений и служб по вопросам работы с 
молодежью; 
 
2. Отсутствие системной работы, 

охватывающей все страты молодежи; 
 
3. Ограниченность ресурсов 

уполномоченного органа – Управления 
молодежной политики г.Алматы. Высокая 
текучесть кадров в сфере молодежной 
политики; 
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Р 

Е 
Д 

А 

3. Налажено сотрудничество 
студенческих и молодежных 
организаций с местными 
исполнительными органами; 
 
4. Льготы для молодежи (скидки на 
проезд в общественном 
транспорте, посещение 
кинотеатров, театров, 
спортзалов для школьников и 
студентов); 
 
5. Охват молодого населения 
присоединѐнных к городу 
территорий социально-значимыми 
мероприятиями и проектами; 
 

6. Сотрудничество в вопросах 
трудоустройства с 
работодателями и 
рекрутинговыми кампаниями. 

 

4. Отсутствие эффективной системы 
сбора информации о молодежи города; 
 
5. Зависимость молодежных организаций от 

государственного социального заказа. 
Неразвитость государственно-частного 
партнерства в сфере молодежной политики; 
 
6. Слабая материально-техническая база, 

организационно-методическая и кадровая 
оснащенность молодежных НПО; 
 
7. Не достаточно развитая система 

адаптации приезжей молодежи к условиям 
жизни в таком крупном мегаполисе как 
Алматы.  
 

 
ВОЗМОЖНОСТИ  

"O" — OPPORTUNITIES 
8. УГРОЗЫ  
"T" — THREATS 

В  
Н 
Е 

Ш 
Н 

Я 
Я 
 

 
С 
Р 

Е 
Д 
А 

 

1. Высокий уровень социально-
экономического развития Алматы; 

 
2. Высокая концентрация в 

Алматы ВУЗов, колледжей как 
возможность получения высшего и 
средне-специального 
профессионального образования, в 
том числе и зарубежного; 

 
3. Государственная поддержка 

молодежных инициатив и 
инновационной деятельности, 
обеспечения занятости и 
профессиональной переподготовки 
молодежи; 

 
4. Развитие дополнительного и 

дуального образования; 
 
5. Емкость городского рынка 

труда и востребованность в 
Алматы рабочей силы, особенно 
квалифицированной; 

 
6. Программа развития Алматы 

до 2020 года.  
 

1. Не достаточноэффективная 
нормативно правоваябаза по обеспечению 
молодежи жильѐм, трудоустройству, 
поддержке предпринимательства); 

 
2. Молодежная безработица в регионах, 

обуславливающая миграцию в Алматы; 
 
3. Правовой нигилизм и социальная 

агрессия, патерналистские настроения 
среди молодежи; 

 
4. Влияние деструктивных сил 

(криминальные группы, псевдорелигиозные 
течения) и асоциальных идей, 
распространяемых через социальные сети, 
СМИ, на психологию, мировоззрение, 
поведенческие императивы молодежи, 
вовлекающиеподрастающее поколение в 
противоправную деятельность; 

 
5. Коррупция в ВУЗах и колледжах; 
 
6. Нехватка студенческих общежитий, 

отсутствие должного контроля в 
студенческих общежитиях со стороны 
администрацииВУЗов и колледжей; 

7. Недоступность государственных 
жилищных программ для большей части 
молодых семей; 
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4. ВИДЕНИЕ, ЦЕЛЬ, ЗАДАЧИ И ПРИНЦИПЫ ДОРОЖНОЙ КАРТЫ 
 
Какой мы хотим видеть алматинскую молодежь  
Патриотичная молодежь с креативным и инновационным мышлением, 

активной гражданской позицией и устремленная к знаниям, ориентированная на 
труд и профессиональный рост, общечеловеческие и национальные духовно-
нравственные ценности, разделяющая ответственность за развитие родного 
города. 

 
Цель – создание условий для самореализации и всестороннего развития 

молодежи, ее активного вовлечения в городскую среду и адаптации к жизни в 
условиях мегаполиса. 

 
 
 
 
 
Задачи: 
1. Формирование мировоззрения молодежи на основе ценностей патриотизма, 

знаний, светскости, нравственности, семьи, единства народа, законопослушности, 
трудолюбия, здоровья; 

2. Содействие трудоустройству и занятости молодежи; 
3. Развитие системы социальной адаптации молодежи; 
4. Поддержка молодых семей; 
5. Обеспечение эффективного межведомственного взаимодействия в сфере 

молодежной политики.  
6. Вовлечение гражданского сектора и бизнес-среды в реализацию городской 

молодежной политики; 
7. Содействие развитию инновационной и предпринимательской активности 

молодежи;  
8. Выявление и поддержка талантливой, инициативной и обладающей 

лидерскими качества молодежи; 
9. Содействие получению качественного образования. Вовлечение молодежи в 

непрерывное профессиональное образование; 
10. Расширение сторонников активного досуга, здорового образа жизни и спорта 

среди молодежи. 
 
 

Принципы: 
 Забота о каждом молодом человеке; 
 Открытость и подотчетность государственных органов; 
 Ориентация на передовые подходы и практики; 
 Системность; 
 Вовлеченность молодежи в решение актуальных задач; 
 Широкое гражданское участие. 
 
На основе анализа развития молодежной среды определены основные 

направления Дорожной карты: 
 Качественное образование; 
 Трудоустройство и занятость; 
 Культурный и здоровый досуг; 
 Обеспечение жильем и поддержка молодых семей; 
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 Город активной молодежи. 
 
Решение наиболее актуальных для молодежи задач является составной 

частью государственной политики в области социально-экономического, культурного 
и национального развития страны. 

Поэтому объявление 2017 года Годом молодежи привлечет дополнительное 
внимание органов государственного управления города Алматы, широкой 
общественности к вопросам реализации основных задач в сфере молодежной 
политики и позволит сосредоточить усилия всех институтов гражданского общества к 
формированию конкурентоспособного молодого поколения. 

Реализация Дорожной карты позитивно отразиться на социальном 
самочувствии алматинской молодежи и будет способствовать расширению ее 
гражданской активности в решении наиболее актуальных задач социально-
экономического развития города Алматы. 

Приоритеты Дорожной карты по поддержке молодежи города Алматы на 2017 – 
2020 годы могут быть успешно реализованы лишь посредством расширения 
формата межведомственного взаимодействия и применения проектно-системного 
подхода, нацеленных на успешную социализацию молодежи. 

Главным результатом реализации Дорожной карты должно стать улучшение 
социального самочувствия молодежи города Алматы, увеличение степени ее 
вовлеченности в социально-экономическую жизнь мегаполиса и всего общества. 

В целом, через реализацию Дорожной карты молодым алматинцам будет 
предоставлена реальная возможность достичь личностного успеха и внести вклад в 
развитие города и страны. 

 
 
5. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ПУТИ ИХ ДОСТИЖЕНИЯ 

 
«Я обращаюсь к нашей молодежи. Вы – воплощение всех 
наших надежд на будущее. Все что делается нами 
сегодня, – делается для вас». 

 
Н. А. Назарбаев 

 

5.1. КАЧЕСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
Образование признано одним из важнейших приоритетов долгосрочной 

Стратегии «Казахстан – 2050». Международный опыт подтверждает, что инвестиции 
в человеческий капитал, и, в частности, в образование, начиная с раннего детства 
до зрелого возраста, способствуют существенной отдаче для экономики и развития 
общества в целом. 

Так, по мнению европейских экспертов, эффективная реализация 
стратегических программ развития образования продолжительностью более 10 лет 
повышает ВВП страны почти на 5%, а в целом инвестиции в образование дают 5-
15% дополнительного дохода за каждый год обучения. Кроме того, страна, которая 
набирает на 5 баллов выше среднего балла PISA, повышает уровень 
производительности труда на 2,5% и ВВП на душу населения на 1,5%.  

В качестве приоритетных задач данного направления деятельности выступают: 
 обеспечение доступности качественного образования;  
 широкое вовлечение молодежи в неформальное образование;  
 создание условий для самообразования молодежи, организация доступа к 

лучшим лекциям, семинарам в режиме удаленного доступа при ВУЗах;  
 расширение практики наставничества и менторства по передаче 

профессионального опыта; 
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 внедрение информационных систем поддержки для молодежи в поиске 
необходимых образовательных ресурсов;  

 создание условий для повышения образовательной и научно-
исследовательской деятельности молодежи. 

Особое внимание будет уделено продолжению политики Елбасы по выявлению 
и поддержке интеллектуальной,талантливой молодежи в городе Алматы, поддержке 
молодежных инициатив и проектов, укреплению сотрудничества с учебными 
заведениями, неправительственными организациями, проведению мероприятий, 
конкурсов и иных проектов. 

 
5.1.1. Выявление и поддержка интеллектуальной молодежи 
 

«Я полагаюсь на вас – новое поколение казахстанцев. Вы 
должны стать двигателем нового курса». 
 

Н. А. Назарбаев 
 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Объем финансирования 
проектов, направленных на 
поддержку интеллектуальной  
молодежи 

млн 50 100 120 140 УМП 

2.  
Количество мероприятий по 
поддержке 
интеллектуальной молодежи 

шт 500 550 560 570 УМП 

3.  

Доля призеров из Алматы от 
принявших участие на 
республиканских и 
международных олимпиадах 
и научных проектах среди 
учащихся школ 

% 50 55 60 65 УО 

4.  
Охват старшеклассников 
STEAM –обучением 

% 20,7 30 32 35 УО 

5.  

Количество изобретений 
(подтвержденные 
авторскими правами) 
разработанных учащимися 
школ и колледжей 

кол-во 120 130 150 200 УО 

6.  
Доля изобретений, 
реализованных на практике 

% 10 12 16 20 УО 

 
Пути достижения:  

 Внедрение системы мониторинга и оценки учебных программ на предмет их 
соответствия уровню передовых мировых образовательных систем; 

 Улучшение показателей в международных исследованиях TIMSS, PIRLS, 
PISA, на международных предметных и научных олимпиадах; 
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 Проведение международного творческого конкурса среди молодых 
учителей математики, физики и информатики;  

 Организация обмена старшеклассников алматинских и зарубежных школ 
для изучения опыта подготовки олимпийского резерва (к примеру: лицей №39 имени 
С.Ходжиковаг.Алматы и физико-математическая школа при МГУ им. Ломоносова); 

 Развитие STEAM обучения в организациях образования; 
 Проведения конкурсов, олимпиад по научно-техническому творчеству, с 

требованием наличия авторских прав; 
 Создание службы поддержки по продвижению научных проектов, 

разработанных учащимися школ и колледжей. 
5.1.2. Развитие современных библиотечных сетей 
Развитие информационного общества отнюдь не означает прекращения 

традиционной библиотечной деятельности. Библиотека как социальный институт, 
благодаря реализации концепции электронных библиотек, будет постепенно 
превращаться из хранилища документов в хранилище знания, а это уже новая 
ступень развития и новое качество, позволяющее библиотеке сохранить и укрепить 
свою роль в обществе. К примеру, в Великобритании электронные библиотеки 
выступают в качестве одного из эффективных способов расширения культурного 
влияния и формирования благоприятного имиджа в культурной и интеллектуальной 
сферах на общемировом уровне. 

Кроме того, в Беларуси активно развиваются публичные библиотеки. Так, на 
протяжении последних пяти лет ежегодно в городах в среднем открываются 3 
публичные библиотеки. Появились и активно работают новые организационные 
структуры: библиотеки-клубы, библиотеки-музеи, дома и центры социальных услуг, 
культурно-образовательные и эстетические центры. Таким образом, одна публичная 
библиотека вовлекает порядка 2 тысяч жителей. 

В рамках Программы усилия будут направлены на формирование нового 
облика и формата библиотек. Они будут трансформированы в центры научного и 
творческого развития за счет создания творческих кружков и коворкинг-центров, а 
также широкого использования ИТ-технологий. 

 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  
Количество посетителей 
библиотек из числа 
молодежи, тыс. 

тыс. 
чел. 

68 72 74 76 УКиА 

2.  

Число библиотек 
трансформированных в 
центры научного и 
творческого развития за счет 
создания творческих кружков 
и коворкинг-центров 

ед. 6 8 10 15 УКиА 

3.  
Число библиотек, в которых 
введены программы по 
оцифровке книжного фонда 

ед. 25 - - - УКиА 

4.  
Число мероприятий по 
популяризации библиотек 

кол-во 2500 2600 2800 3000 УКиА 

 
Пути достижения поставленных целей: 
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 Трансформация библиотек в центры научного и творческого развития за счет 
создания творческих кружков и коворкинг-центров; 

 Модернизация сети библиотек путем преобразования в цифровую форму 
библиотечных фондов; 

 Улучшение технического состояния сети библиотек; 
 Открытие кружков, читательских клубов;  
 Создание библиотечных онлайн форумов; 
 Проведение комплексных мероприятий по популяризации библиотек; 
 Поддержка молодежных инициатив в сфере книголюбия, акций дарения книг 

библиотекам, мероприятий книжного маркетинга; 
 Проведение книжных ярмарок и иных культурных проектов. 
 

5.1.3. Создание условий для молодежных инноваций 

 
«НұрлыЖол» - вот где можно приложить усилия, 
развернуться нашей креативной динамичной молодежи!» 

 
Н.А. Назарбаев 

 

В Программе развития Алматы до 2020 года основной акцент был сделан на 
создании высокотехнологичных и экспортоориентированных производств, 
выпускающих конкурентоспособную продукцию с высокой добавленной стоимостью. 
Предусматривается, что доля казахстанского содержания увеличится до 80%. Будет 
вестись работа по созданию условий для стимулирования инновационной 
деятельности в молодежной среде. 

 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Численность молодых 
специалистов, выполнявших 
научные исследования и 
разработки 

кол-во 
чел. 

30 40 50 60 УПИИР  

2.  
Количество конкурсов 
молодежных инноваций  

кол-во 10 15 20 25 

УПИИР 
АКФ 
«ПИТ», 
ВУЗы 

3.  

Объем государственных 
инновационных грантов на 
создание собственного 
бизнеса в рамках программы 
«Дорожная карта бизнеса 
2020» 

млн. 
тенге 

145 150 160 170 
УПИИР, 
Фонд 
«Даму» 

4.  

Объем льготного 
финансирования на 
развитие молодежных 
стартапов и инновационных 
проектов в рамках 
программы «Алматы 
Инновация» 

млрд. 
тенге 

1,0 1,0 1,0 1,0 

УПИИР, 
Фонд 
«Даму» 
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5.  

Число научных центров и 
лабораторий в 
университетах города (по 
аналогии с Назарбаев 
Университетом) для 
проведения совместных 
научно-исследовательских 
проектов и опытно-
конструкторских работ 

кол-во 10 15 20 25 
УПИИР, 
АКФ 
«ПИТ» 

6.  
Количество инновационных 
проектов, разработанных и 
реализуемых молодежью 

кол-во 20 25 30 35 
ВУЗы, 
АКФ, 
УПИИР 

 

Пути достижения поставленных целей: 

 Учреждение грантов по поддержке университетских исследований в 
инновационных отраслях, организация конкурсов и выставок научно-технических 
достижений алматинской молодежи; 

 Поддержка молодежных стартапов и инновационных проектов, проведение 
конкурсов молодежных инноваций;  

 Разработка и внесение предложений по механизмам финансирования работ 
по внедрению инноваций в производство; 

 Предоставление начинающим субъектам частного предпринимательства 
государственных инновационных грантов на создание собственного бизнеса в 
рамках программы «Дорожная карта бизнеса 2020»; 

 Поддержка инициатив по размещению научных центров и лабораторий в 
университетах города Алматы (по аналогии с Назарбаев Университетом) для 
проведения совместных научно-исследовательских проектов и опытно-
конструкторских работ, а также их дальнейшей коммерциализации; 

 Организация выставки научно-технических достижений молодежи 
«Zhastarinnovation»; 

 Презентация Алматы в местных и международных СМИ как мегаполиса, 
активно развивающего молодежные инновации; 

 Привлечение частных инвестиций в готовые к коммерциализации 
молодежные проекты;  

 Привлечение международных специалистов, имеющих опыт развития бизнес 
инкубаторов, к работе в существующих технопарках; 

 Реализация инновационных проектов молодежи совместно с СЭЗ «ПИТ». 
 
5.1.4. Современные школы должны стать основным поставщиком 

образованной конкурентоспособной молодежи 
Современная школа – высокотехнологичный учебный комплекс, в котором 

технические средства обучения сочетаются с новыми технологиями преподавания 
учебных дисциплин. 

По мнению зарубежных экспертов, 60% современных дошкольников будут 
заниматься тем, что сейчас, может быть, еще не существует. Поэтому уже со школы 
необходимо развивать навыки, которые могут пригодиться на протяжении всего XXI 
века.  

В Послании Глава государства отметил: «В среднем образовании надо 
подтягивать общеобразовательные школы к уровню преподавания в Назарбаев 
Интеллектуальных школах». 
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№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Укрепление материально-
технической базы школ, в том 
числе: 
- оснащение предметных 
кабинетов; 
- оснащение лингофонных, 
мультимедийных кабинетов; 

 
шт 

 
 
 

60 
 

140 

 
 
 

83 
 

20 

 
 
 

67 
 

20 

 
 
 

67 
 

20 

 
УО 

2.  

Повышение квалификации 
педагогических работников, 
прошедших курсы по 
обновленному содержанию 
образования 

чел. 3606 3700 3700 3700 УО 

3.  
Внедрение IT – технологий в 
образовательный процесс 

млн. 
тенге 

122,8 209,9 190,5 190,5 УО 

4.  

Доля выпускников средних 
школ, поступивших на грант в 
ВУЗы, от числа выпускников 
подавших заявления на 
участие в конкурсе 

% 45 47 48 50 УО 

5.  
Снижение дефинцита 
ученических мест 

% 12 15 18 20 УО, УС 

 

 

Пути достижения поставленных целей: 

 укрепление материально-технической базы школ (оснащение/дооснащение 
предметных кабинетов, ЛМК, компьютеров и др.). 

 повышение качества педагогического состава, усиление стандартов базового 
педагогического образования, требований к повышению квалификации учителей 
школ; 

 внедрение в школах успешного опыта функционирования Назарбаев 
интеллектуальных школ; 

 овладение школьниками навыками критического мышления, самостоятельного 

поиска и глубокого анализа информации; 

 Улучшение IT-инфраструктуры в школах путем увеличения скорости сети 
Интернет, оснащения ПК, Wi-fiсетями и т.д. 

 Увеличение ученических мест, путем строительства новых школ, пристроек к 
существующим зданиям, а также оптимизация помещений. 

 
5.1.5. Развитие «трехъязычия» 

 
Кто не знает иностранных языков, тот ничего не 
смыслит и в своем родном языке. 

И. Гете 
 

В современном мире знание иностранных языков становится одним из главных 
конкурентоспособных преимуществ. Не случайно, в качестве основной цели в 
области обучения иностранным языкам Европейским Советом выдвигается 

http://www.foxdesign.ru/aphorism/author/a_goethe.html#_blank
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многоязычие: владение каждым жителем Европы как минимум двумя иностранными 
языками, причем одним из них активно. Исследование, проведенное в Германии, 
показало, что для работы в 80% европейских стран необходимо знание как минимум 
двух иностранных языков, а в 45% процентах - минимум трех языков. 

Алматы для становления в качестве современного, интегрированного в 
международное пространство мегаполиса будет продолжать последовательную 
реализацию уникального культурного проекта Елбасы «Триединство языков» – 
усиленное изучение казахского языка как государственного языка, русского – как 
языка межнационального общения и английского – как языка успешной интеграции в 
глобальную экономику. 

Реализация языковой политики будет гармонично обеспечивать 
полномасштабное функционирование государственного языка, как важнейшего 
фактора укрепления национального единства, при сохранении языков всех живущих 
в Казахстане этносов. 

 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  
Доля молодого населения, 
владеющего государственным 
языком 

% 83 86 89 92 УЯ 

2.  
Доля молодого населения, 
владеющего английским 
языком 

% 20 22 25 28 УЯ 

3.  

Доля молодого населения, 
владеющего тремя языками 
(государственным, русским и 
английским)  

% 17 20 24 28 УЯ 

4.  
Количество школ и 
колледжей, внедривших в 
учебный процесс трехязычие 

кол-
во 

10 12 15 20 УО 

5.  

Доля учителей, преподающих 
на английском языке 
предметы естественно-
математического направления 

% 1,4 2 5 10 УО 

 
Пути достижения поставленных целей 
 Увеличению количества детсадов и школ с казахским языком обучения; 
 Проведение еженедельных «Дней казахского языка» в школах с русским 

языком обучения;  
 Обеспечение инновационными технологиями учебных кабинетов по 

изучению языков; 
 Проведение конкурсов лучших учителей казахского и английского языков; 
 Увеличение доступности языковых курсов для населения; 
 Проведение конкурсов среди языковых программ и курсов; 
 Развитие трехязычия в образовательном процессе организаций среднего, 

технического и профессионального образования; 
 Повышение квалификации педагогических работников организаций среднего, 

технического и профессионального образования путем направления на 
профессиональные курсы английского языка; 
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 Сохранению общекультурных функций русского языка, как языка 
межнационального общения, а также других языков народов Казахстана. 

 
4.1.6. Развитие дополнительного, неформального и информального 

образования 
Одним из важных факторов успешности, эффективности и 

конкурентоспособности на современном этапе является непрервывное, постоянное 
получение образования, новых знаний и навыков. Для этого развиваются целая 
индустрия дополнительного и неформального образования, профессионального и 
личностного роста молодых граждан.  

В рамках проекта Комитета по образованию ОЭСР «Признание результатов 
неформального и информального образования и создание системы перезачета 
кредитов» (RecognitionofNon-formalandInformalLearningandCreditTransfer) реализация 
указанных форм обучения рассматривается как процесс, ведущий к 
форсированному достижению мультипликативных выгод и преимуществ 
экономического, социального, психологического и образовательного характера. 

 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Увеличение охвата молодежи 
дополнительным 
образованием (клубы, кружки, 
секции, молодежные центры) 

% 63,5 64 64,5 65 УО 

2.  

Функционирование  
молодежных центров для 
обеспечения прикладными 
компетенциями на базе 
колледжей совместно с 
заинтересованными органами 

кол-
во 

2 7 14 20 
УО, 
УМП 

3.  

Количество молодых людей, 
охваченных краткосрочным 
профессиональным 
обучением  

кол-
во 

500 1500 2000 3000 
УО, 

УЗиСП 

 
Пути достижения поставленных целей: 

 Популяризация и продвижение неформального и информального 
образования (в рамках проекта Комитета по образованию ОЭСР «Recognition of 
Non-formal and Informal Learning and Credit Transfer»); 

 Развитие дистанционного образования и вовлечение молодежи в 
университетские программы дистанционного образования; 

 Формирование общедоступных баз данных об организациях и предприятиях, 
предоставляющих услуги дополнительного и неформального образования; 

 Вовлечение молодежи в мероприятия «Марафон правовых знаний - Әділет 
бәйгесі», «ЖасҰлан», «Айбын»; 

 Дальнейшее оснащение организаций дополнительного образования 
необходимым техническим оборудованием; 

 Внедрение молодежных проектов, направленных на формирование 
патриотической, конкурентоспособной, креативной, творчески развитой, социально-
ответственной личности; 

 Участие профессионально-технических колледжей в проведении 
краткосрочных курсов профессионального обучения. 
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5.2. Трудоустройство и занятость молодежи 

 
Человек должен трудиться, работать в поте лица, кто 
бы он ни был, и в этом одном заключается смысл и цель 
его жизни, его счастье, его восторги. 

Платон 
 

Сегодня в мире насчитывается 73 млн. безработных молодых людей. В три 
раза больше молодежи являются частично безработными, которые, как правило, 
заняты в неформальном секторе экономики, получают низкую заработную плату, 
лишены социального обеспечения и находятся под угрозой потери работы. Еще 621 
млн. молодых людей относится к «незанятым» — эти люди не учатся, не получают 
профессиональной подготовки и не ведут поисков работы. Молодежь составляет 
17% мирового населения и 40% от общего числа безработных в мире. 

Безработная молодежь не должна оставаться вне государственной политики 
занятости. Когда молодежь оказывается без учебы и работы, издержки общества 
многократно возрастают. К примеру, в Соединенных Штатах общественные 
издержки на каждого незанятого молодого человека составляют 37 450 долл. США в 
год. 

Для частичного улучшения ситуации на городском рынке труда и поддержки 
незанятой молодежи предлагается реализация проекта «Краткосрочное 
профессиональное обучение молодежи». Проект будет внедрен в рамках 
Программы продуктивной занятости и массового предпринимательства на 2017-2021 
годы.  

Основные преимущества данного проекта заключается в организации 
профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров на базе 
организаций образования с элементами дуальной модели подготовки кадров. 

Участниками проекта, проходящими краткосрочное профессиональное 
обучение, являются молодежь в возрасте до 29 лет и безработные, независимо от 
регистрации в центрах занятости населения и самозанятые.  

Участники проекта, проходящие краткосрочное профессиональное обучение, 
обеспечиваются государственной поддержкой по оплате обучения, стипендией, 
проездом. Для иногородних участников предусматривается возмещение расходов 
по найму (аренде) жилья. Продолжительность краткосрочного профессионального 

обучения составляет от одного до шести месяцев, исходя из особенностей профессии. 
Объем финансирования: 1,7 миллиарда тенге из трансфертов общего 

характера (ТОХ) с охватом 6975 человек, из них 57% из числа молодежи до 29 лет. 
Необходимые условия к участникам проекта:  
1. Молодежь до 29 лет  
2. Обращается в центр занятости населения 
3. Проверка документов 
4. Рассмотрение комиссией списка претендентов 
5. Выдача направления на курсы 
6. Получение свидетельства и сертификата о присвоении квалификации 
7. Оказание содействия в трудоустройстве 

 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  
Число выпускников ВУЗов 
направленных на молодежную 
практику 

чел. 531 550 580 600 
УЗиСП 
УМП 

http://www.wisdoms.ru/167.html
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2.  
Уровень молодежной 
безработицы  

% 7,1 7,0 7,0 5 
УЗиСП 
УМП 

3.  

Количество трудоустроенной 
молодежи на социальные 
рабочие места и 
общественную работу 

чел. 320 360 390 430 
УЗиСП 
УМП 

4.  
Число направленных на 
краткосрочное 
профессиональное обучение  

чел. 250 300 350 400 
УЗиСП 
УМП 

5.  
Доля NEET в общем числе 
молодежи в возрасте 15-28 
лет  

% 7,9 7,8 7,7 7,6 
УЗиСП 
УМП 

6.  

Число трудоустроенной 
молодежи на постоянные 
рабочие места из числа 
обратившихся 

чел. 4500 4650 4700 4750 
УЗиСП 
УМП 

7.  Летнее трудоустройство   чел.     УЗиСП 

8.  

Число летней трудовой 
занятости молодежи в рамках 
проектов по развитию 
молодежных трудовых 
отрядов «Жасыл Ел», 
студенческих строительных и 
вожатско-педагогических 
отрядов  

кол-
во 

1200 1400 1600 1800 УМП 

 
Пути достижения поставленных целей: 

Для поддержки незанятой молодежи в овладении рабочей квалификацией 
предлагается реализация проекта «Краткосрочное профессиональное обучение 
молодежи». Проект будет внедрен в рамках Программы продуктивной занятости и 
массового предпринимательства на 2017-2021 годы.  

Основные преимущества данного проекта заключается в организации 
профессиональной подготовки и переподготовки рабочих кадров на базе 
организаций образования с элементами дуальной модели подготовки кадров. 

Участниками проекта, проходящими краткосрочное профессиональное 
обучение, являются самозанятая и безработная молодежь в возрасте до 29 лет, 
независимо от регистрации в центрах занятости населения. Они обеспечиваются 
государственной поддержкой по оплате обучения, стипендией, проездом. Для 
иногородних участников предусматривается возмещение расходов по найму 
(аренде) жилья. Продолжительность краткосрочного профессионального обучения 

составляет от одного до шести месяцев, исходя из особенностей профессии. 
Объем финансирования: 1,7 миллиарда тенге из трансфертов общего 

характера (ТОХ) с охватом 6975 человек, из них 57% из числа молодежи до 29 лет. 
Другие формы достижения поставленных целей: 

К числу приоритетных задач данного направления деятельности 
следует отнести: 

 Внедрение системы Наставничества обучения и курирования на местах 
молодых сотрудников без опыта работы, в рамках программы молодежной практики; 
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 Оказание помощи в выборе профессии учащейся и нетрудоустроенной 
молодежи. 

 Содействие появлению в школах консультативных услуг для молодежи в 
вопросах выбора профессии; 

 Развитие трудовой, проектной и предпринимательской активности 
молодежи путем совмещения учебной и трудовой деятельности при помощи практик 
дуального образования и труда, в том числе, путем развития профильных 
студенческих отрядов; 

 Создание систем информирования молодежи о возможностях 
трудоустройства и программ поддержки открытия собственного бизнеса; 

 Организация летней занятости студенческой молодежи 18-22 лет («Жасыл 
ел» и ССО); 

 Проведение профориентационной работы с учащимися старших классов; 
 Проведение тщательного изучения рынка труда на предмет выявления 

остродефицитных и востребованных в экономике города специальностей; 
 целевое распределениепрограмм переподготовки и профессионального 

обучения граждан; 
 Организация системной профессиональной переподготовки на базе 

учреждений высшего и профессионального образования для не востребованных в 
экономике региона выпускников университетов и колледжей; 

 Реализация комплексного проекта по обеспечению содействия в вопросах 
трудовой занятости молодежи «Self-made»; 

 Проведение стажировок выпускников ВУЗов и колледжей на базе 
промышленных предприятиях и организациях города, ярмарок вакансий; 

 Создание Центра адаптации, профессиональной подготовки и повышения 
квалификации для сельской и рабочей молодежи»; 

 Создание единой автоматизированной системы содействия 
трудоустройству выпускников учреждений профессионального образования; 

 Внедрение рейтинга центров трудоустройства на основе комплексной 
оценки их работы и ряд других целевых мероприятий. 

 
5.2.1. Развитие дуального образования с возможностью дальнейшего 

трудоустройства выпускников колледжей 
Дуальная модель обучения, которая широко распространена в Германии, 

Австрии и Швейцарии, предполагает прямое участие компаний в профессиональном 
образовании студентов. Студенты, закончившие обучение по дуальной модели, 
успешно трудоустраиваются по выбранной специальности, быстрее адаптируются к 
реальным производственным условиям и не испытывают психологического стресса. 

Успешный опыт немецкой дуальной системы образования представляет 
большой интерес для нашего города, так как способствует инновационным 
процессам в современном образовании, позволяет преодолеть отставание в 
качестве трудовых кадров от реальных требований современного производства и 
возможность обеспечить квалифицированными и профессиональными кадрами 
промышленные предприятия. 

Глава государства в Послании народу Казахстана отметил: «В ближайшие 2-3 
года надо сформировать ядро национальной системы дуального технического и 
профессионального образования». 

В настоящее время дуальное обучение внедрено в 34 колледжах. Подписаны 
655 соглашений с 71 предприятием, которые дают возможность выпускникам 
колледжей после окончания обучения трудоустроиться на данных предприятиях. 
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№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Охват дуальным обучением 
между предприятием, 
работодателями и 
колледжами 

кол-
во 

41 42 45 50 УО 

2.  
Число выпускников 
колледжей, обучившихся по 
гос.заказу 

кол-
во 

6700 6800 6900 7000 УО 

3.  

Доля выпускников учебных 
заведений ТиПО, 
обучившихся по 
государственному заказу и 
трудоустроенных в первый 
год после окончания обучения 

% 73 73,5 74 74,5 УО 

4.  

Доля охвата молодежи 
(14-24 лет) техническим и 
профессиональным 
образованием 

% 22,2 22,3 22,4 22,5 УО 

5.  

Количество заключенных 
контрактов дуального 
обучения между 
предприятиями-
работодателями и 
колледжами 

кол-
во 

655 670 680 700 УО 

6.  

Количество научно-
образовательно-
производственных кластеров 
с координационными 
учебными центрами 
подготовки, переподготовки, 
повышения квалификации и 
сертификации кадров при 
колледжах 

кол-
во 

7 8 9 10 УО 

7.  
Число трудоустроенных 
выпускников по программе 
дуального обучения 

кол-
во 

240 300 350 400 УО 

8.  

Доля выпускников колледжей, 
прошедших сертификацию в 
центрах сертификации при 
отраслевых ассоциациях 
работодателей 

% 50 60 70 80 УО 

9.  

Количество колледжей, 
прошедших национальную и 
международную 
аккредитацию  

кол-
во 

5 10 20 40 УО 

 
Пути достижения поставленных целей: 

 Подписание соглашений с 71 предприятием для прохождения трудовой 
практики и дальнейшего трудоустройства на данных предприятиях; 
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 Популяризация технического и профессионального образования, в т.ч. 
рабочих профессий, путем проведения широкой профориентациионной работы с 
привлечением СМИ; 

 Размещение государственного образовательного заказа на подготовку 
специалистов с техническим и профессиональным образованием сучетом 
потребности рынка труда; 

 Популяризация рабочей профессии через проведение чемпионата 
профессионального мастерства «WorldSkills»; 

 Проведение на постоянной основе мониторинга для подтверждения 
трудоустройства выпускников, обучившихся по государственному заказу, через 
пенсионные отчисления; 

 Обеспечение дальнейшего развития дуальной системы профессионального 
образования с учетом потребностей рынка; 

 Развитие социального партнерства между предприятиями-работодателями и 
организациями технического и профессионального образования; 

 Комбинирование программ обучения с практикой и вовлечение предприятий в 
написание учебных планов; 

 Создание научно-образовательно-производственных кластеров совместно с 
координационными учебными центрами подготовки, переподготовки,  повышения 
квалификации и сертификации кадров отраслевых ассоциаций при организациях 
технического и профессионального образования; 

 Внедрение дополнительных мер краткосрочного профобучения; 
 Расширить список специальностей по переквалификации; 
 Информационно-разъяснительная работа, работа по трудовому воспитанию, 

организация дней открытых дверей; 
 Молодежная практика в рамках программы продуктивной занятости; 
 Подготовка по техническим и профессиональным направлениям; 
 Популяризация рабочих профессий путем проведения чемпионата 

профессионального мастерства «WorldSkills». 
 
5.3. КУЛЬТУРНЫЙ И ЗДОРОВЫЙ ДОСУГ 
Современное общество в целях социально-экономического развития и 

духовного обновления всех сторон жизни должно быть заинтересовано в 
эффективном использовании молодежью своего свободного времени. Важно 
расширять спектр и доступность культурно-досуговой инфраструктуры и услуг, 
создавать условия для отдыха молодежи.  

Активная и последовательная популяризация здорового образа жизни, 
создание условий для приобщения молодежи к занятиям спортом также являются 
немаловажными направлениями. Среди молодежи необходимо культивировать 
принцип солидарной ответственности за свое здоровье. 

 
 
 
 
5.3.1. Развитие массового спорта 
 

«Только здоровая нация может называться 
конкурентоспособной» 
 

Н.А. Назарбаев 
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В Стратегии «Казахстан-2050» Президент нашей страны отметил: «Физическая 
культура и спорт должны стать особой заботой государства. Именно здоровый 
образ жизни является ключом к здоровью нации».  

В рамках исполнения поручений Главы государства, в том числе по 
обеспечению 30% охвата населения страны занятиями физической культурой и 
спортом, особое внимание уделяется развитию массового спорта среди молодежи. 
По итогам 2016 года обеспечен охват 29% населения г.Алматы систематическими 
занятиями физической культурой и спортом, где доля молодежи составляет 70%.Для 
сравнения, показатели систематически занимающихся физической культурой и 
спортом в западных странах достигают 40% в Европе и 60%  в США. 

Массовый спорт призван решать многие социально-экономические проблемы, 
такие, как объединение общества, отвлечение молодежи от пагубных привычек, 
профилактика заболеваний, увеличение средней продолжительности жизни и ее 
качественного уровня. 

 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Количество спортивно-
массовых и физкультурно-
оздоровительных 
мероприятий 

кол-
во 

1900 2 000 2 100 2 200 
УФКиСА
Акиматы 
районов 

2.  

Количество молодых людей, 
принявших участие в 
спортивно-массовых и 
физкультурно-
оздоровительных 
мероприятиях 

тыс. 
чел. 

267 300 330 366 
УФКиСА
Акиматы 
районов 

3.  

Количество введенных в 
эксплуатацию станций 
велопроката (количество 
велосипедов) 

ед. 
150 

(1460) 
300 

(2410) 
- - УПТиАД 

4.  

Количество спортивно-
массовых мероприятий для 
молодежи с ограниченными 
физическими возможностями  

кол-
во 

40 55 70 85 

УФКиС 
Акиматы 
районов 

5.  

Охват молодых людей, 
занимающихся в 
специализированных 
спортивных организациях 

тыс. 
чел. 

24 30 36 43 УФКиС 

 
 

Пути достижения поставленных целей: 
 Вовлечение молодежи в массовые городские спортивные мероприятия; 
 Модернизация спортивных залов и оснащение спортивным инвентарем 

организаций системы образования; 
 Обеспечение доступности спортивных объектов для массового занятия 

спортом; 
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 Оздоровления молодежи в каникулярное время путем организации летних 
инструктивных лагерей; 

 Профилактика потребления наркотиков, алкоголя и табакокурения; 
 Проведение крупных спортивно-массовых мероприятий (легкоатлетические 

забеги и марафоны, велопробеги, фестивали, спартакиады); 
 Увеличение количества легкоатлетических дорожек, велодорожек; 
 Обустройство спортивных площадок, Workоut-площадок в зоне ближайшей 

досягаемости жителей. 
 

5.3.2. Здоровье молодѐжи 
Алматы должен стать городом здоровой молодѐжи. В городе Алматы, как и во 

всем Казахстане, отношение населения к собственному здоровью традиционно 
менее ответственное, чем в развитых странах.  

К проблемам здоровья молодѐжи в нашем городе относятся высокая 
распространѐнность курения, в том числе курительных смесей, употребление 
алкоголя и наркотиков, ожирение, распространенность инфекций, передающихся 
преимущественно половым путѐм, туберкулѐза, суицидального поведения и 
завершѐнных суицидов. Крайне актуальны вопросы репродуктивного здоровья, так 
как высокая распространѐнность абортов, недостаток знаний по планированию 
беременности, ставит под угрозу здоровье и репродуктивные возможности 
молодѐжи. 

 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Охват молодѐжи в возрасте 
18-29 лет, услугами 
Молодѐжных центров 
здоровья 

% 25 28 31 35 УЗ 

2.  
Распространѐнность 
ВИЧ/СПИДа среди молодѐжи 
от 18 до 29 лет  

% 0,346 0,381 0,419 0,461 УЗ 

3.  
Заболеваемость 
туберкулѐзом молодѐжи от 18 
до 29 лет  

на 
100 
тыс. 
нас. 

12,5 12,3 12,0 11,8 УЗ 

4.  
Охват молодѐжи 18-29 лет, 
больных туберкулѐзом, 
социальной помощью 

% 60 65 70 75 УЗ 

5.  
Снижение частоты абортов 
среди женщин в возрасте 18-
29 лет  

на 
1000 
женщ

ин 
данн
ого 

возр
аста 

17,0 16,0 15 14 УЗ 

6.  
Охват контрацепцией 
молодѐжи в возрасте 18-29 
лет  

% 40 44 48 52 УЗ 
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7.  

Первичная заболеваемость 
молодѐжи от 18 до 29 лет 
инфекциями, передающимися 
преимущественно половым 
путѐм 

на 
100 
тыс. 
нас. 

53,0 50,0 48,0 45,0 УЗ 

8.  
Снижение количества 
суицидов среди молодѐжи в 
возрасте 18-29 лет  

на 
100 
тыс. 
нас. 

6,0 5,8 5,6 5,4 УЗ 

9.  

Первичная заболеваемость от 
употребления психоактивных 
веществ среди молодѐжи от 
18 до 29 лет  

на 
100 
тыс. 
нас. 

400 390 380 360 УЗ 

 
Пути достижения поставленных целей: 
 Создание и ежегодное обновление данных Паспорта здоровья молодежи 

города Алматы; 
 Проведению лечебно-оздоровительных мероприятий среди учащейся 

молодежи; 
 Разработка комплекса профилактических и образовательных мероприятий 

среди студенческой молодѐжи ВУЗов и колледжей для снижения поведенческих 
факторов риска; 

 Расширение сети молодежных центров здоровья на базе поликлиник. 
 

5.3.3. Пропаганда молодежного экотуризма, разработка новых 
маршрутов по туристическим зонам Алматы 

 
Природа так обо всем позаботилась, что повсюду ты 
находишь,чему учиться. 

Леонардо да Винчи 
 
Развитию молодежного туризма будет способствовать уникальный ландшафт 

окружающей город местности, развитая спортивно-досуговая инфраструктура 
Алматы, а также международные спортивные мероприятия, выставки и фестивали. 

Будет проводиться целенаправленная работа по повышению уровня 
осведомленности гостей и удобства нахождения туристов в городе. 

 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Развитие туристских 
маршрутов для молодежи 
(горный туризм, альпинизм, 
фрирайд, МТБ велопоходы) 

Ед. 20 40 60 80 УТ 

2.  
Охват вовлеченной 
молодежи в экотуризм 

чел. 4000 12000 24000 40000 УТ 

 
Пути достижения поставленных целей: 

 Организация в городе крупных международных спортивных мероприятий, 
международных выставок и фестивалей; 

 Развитие туристских маршрутов для молодежи (горный туризм, альпинизм, 
фрирайд, МТБ велопоходы) 
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 Развитие сайта, создание карты информационных центров, размещение 
QR-кодов на объектах, создание туристских маршрутов, введение CityPass и другие 
мероприятия), создание Бренда и PR для привлечения туристов, изготовление 
сувенирной продукции с символикой г. Алматы; 

 Создание инфраструктуры, обеспечивающей доступ к точкам притяжения; 
 Создание конвеншн бюро; 
 Создание зон экотуризма; 
 Продвижение достопримечательностей Алматы через социальные сети и 

медиа ресурсы. 

 
5.3.4. Проведение культурно-досуговых мероприятий для молодежи.  
В рамках реализации Программы усилия будут направлены на повышение 

количества молодежи, посещающих организаций культуры и культурно-массовые 
мероприятия, а также участие молодежи в масштабных мероприятиях города. 
Ежегодно планируется организация нескольких брендовых мероприятий, 
отражающих культурную и историческую самобытность города с участием 
молодежи. 

 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Число посетителей из числа 
молодежи организаций 
культуры:  
- театров; 
- концертных организаций; 
- музеев. 

тыс. 
чел. 

 
 
 

110 
220 
90 

 
 
 

130 
300 
110 

 
 
 

160 
350 
130 

 
 
 

200 
450 
160 

 
 

УКиА 

2.  
Охват молодежи культурно-
досуговыми мероприятиями 
города Алматы 

тыс. 
чел. 

570 650 720 890 УКиА 

3.  

Количество лауреатов из 
числа молодежи городских, 
республиканских и 
международных конкурсов 

чел. 420 460 490 520 УКиА 

4.  

Количество творческой 
молодежи, принявших участие 
в культурных мероприятиях 
города  

чел. 8500 9000 10000 11000 УКиА 

 
Пути достижения поставленных целей: 

 Поддержка креативных (культурных) индустрий, включающих в себя 
художественные акции, издательскую деятельность, искусство, музыку, кино и т.д.; 

 Проведение конкурсов, праздников, фестивалей, концертов эстрадных 
исполнителей; 

 Проведение молодежных флеш-мобов с участием студенческоймолодежи; 
 Вовлечение молодежи в творческую деятельность; 
 Поддержка молодежного движения КВН; 
 Установление молодежного культурного сотрудничества. 

 
5.3.5. Популяризация традиционных видов искусства среди молодежи 
Уделяется большое внимание поддержке национально-культурных 

мероприятий, которые проводятся в новом формате. Так, в целях пропаганды 
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традиционного искусства казахского народа и тюркских стран с 2016 года проводятся 
международный фестиваль жыршы-термешілер, международный этно-фестиваль 
«Ұлы дала елі»с участием представителей тюркоязычных стран,айтыс акынов, 
конкурс народных песен «Күміскӛмей – жезтаңдай» и т.д. 

 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Количество мероприятий с 
участием молодежи по 
популяризации традиционных 
видов искусства 

ед. 20 25 30 35 УКиА 

2.  
Охват молодежи мероприятиями 
по популяризации традиционных 
видов искусства 

тыс. 
чел.  

25 28 30 33 УКиА 

 
Пути достижения поставленных целей: 

 Проведение международного фестиваля жыршы-термешілер, 
международного этно-фестиваля «Ұлы дала елі» с участием представителей 
тюркоязычных стран,айтыс акынов, конкурса народных песен «Күміскӛмей – 
жезтаңдай» и т.д. 

 Участие молодежи в праздничных мероприятиях, посвященных 
празднованию Наурыз мейрамы; 

 Организация молодежного фестиваля дружбы народа Казахстана, 
посвященной Дню единства народа Казахстана; 

 Участие молодежи в мероприятиях, направленных на популяризацию 
традиционного искусства. 

 

5.4. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЖИЛЬЕМ И ПОДДЕРЖКА МОЛОДЫХ СЕМЕЙ 
 
Доступное жилье остается одной из самых острых социальных проблем 

молодежи. Собственное жилье – это основа крепкой семьи, успешной трудовой 
карьеры, душевного комфорта и самореализации человека. Именно отдельное 
жилище является необходимым базисом не только для деторождения, но и для 
качественного образования и профессионального роста, так как дает возможность 
не расходовать временные, трудовые и денежные ресурсы на поиск и съем 
подходящей жилплощади. Процент разводов среди семей, не имеющих своего 
жилья, крайне высок. 

В соответствии с социальными стандартами ООН, для обеспечения качества 
жизни на одного жителя должно приходиться не менее 30 кв. м. Опыт зарубежных 
стран показывает, что для кардинального улучшения жилищной обеспеченности в 
приемлемые сроки (на протяжении жизненного цикла одного поколения) 
строительная активность должна составлять около 1 кв. м/чел. в год. Например, в 
период интенсивного решения жилищной проблемы в Японии ежегодно строилось 
0,9 - 1 кв. м. жилья на человека, в США – 0,7 - 0,8 кв. м., во Франции и Германии – 
около 0,7 кв. м., Китай длительное время поддерживает строительную активность на 
уровне 1 кв. м/чел. 

Алматы является регионом с высоким уровнем обеспеченности жильем, но по 
социальным стандартам ООН (30 кв.м на человека) – пока ниже среднего.  

Насегодняшний день в городе Алматы реализуются программы по нескольким 
основным направлениям. Это арендное жилье подвум категориям: для молодых 
семей и для очередников от местных исполнительных органов. Второе – жилье для 
всех категорий граждан по линии банка ЖССБК. Также вАлматы работает городская 
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программа жилищного строительства за счет облигационного займа. Для решения 
жилищной проблемы молодых семей по программе «Доступное жилье 2020» было 
реализовано направление – «Молодая семья», предусматривающая возможность 
аренды квартиры с последующим выкупом без первоначального взноса и по 
сниженным процентным ставкам. 

В большинстве случаев больших накоплений и их возможности молодые семьи 
также не имеют, часть доходов инвестируется в образование, обучение, 
приобретение товаров и предметов обихода длительного использования.  

К другим объективным причинам, влияющим на ситуацию, следует отнести 
условия отдельных государственных программ, регламентирующих возраст их 
участников. Для отнесения участника к категории «молодая семья», возраст обоих 
супругов на момент подачи заявления на участие в Программе не должен 
превышать 29 лет. К примеру, в России, страна со схожей экономической 
конъюнктурой и социальными проблемами, в вопросе поддержки молодых семей 
жильем ставит для них возрастное ограничение до 35 лет. 

Поэтому вопрос временного жилья для молодых семей из числа учащейся и 
работающей молодежи (например, общежитий, в том числе, семейного типа) 
является одним из наиболее перспективных и значимых инициатив. 

 
Проект «Малогабаритные общежития для молодых семей» 
В настоящее время количество очередников среди молодежи до 29 лет по 

городу Алматы насчитывается 4103 чел. Для снятия напряжения по данной 
проблеме предлагается строительство пяти малосемейных общежитий в 
густонаселенных районах (Алатауский, Наурызбайский и Турксибский районы), 
находящихся непосредственной близости от крупных торговых рынков мегаполиса.  

В связи с наличием готового типового решения на примере проекта отдельного 
девятиэтажного здания Атлетической деревни, что на 20% уменьшает общую 
стоимость строительства. Также, предлагается использовать механизмы для 
реализации проекта льготного кредитования общежитий. 

В рамках реализации данного проекта будут обеспечены временным жильем 
320 семей или 1600 человекза счет строительства 5 общежитий общей площадью 
19,8 тыс. м2, которые предусмотрены к вводу в эксплуатацию до 2020 года (общая 
площадь одного здания - 3968 кв. м., количество квартир - 80 ед., стоимость одного 
здания - 734 млн. тг.). Общая стоимость проекта составит 3,67 млрд. тенге. 

 
Механизмы реализации проекта льготного кредитования на 

строительство общежитий. Кредитования субъектов частного 
предпринимательства через финансовые институты. Подписать меморандум между 
Акиматом города Алматы (далее - Кредитор) и финансовым институтом (АО ИО 
«Казахстанская Ипотечная компания», АО ЖССБ, АО ФРП «Фонд Даму») (далее - 
заемщик) по взаимодействию для реализации программы льготного кредитования.  

В рамках подписанного меморандума заключить кредитный договор между 
кредитором и заемщиком о предоставлении кредита под 0,01% годовых на срок 
более чем на 10 лет. 

Заемщикам необходимо найти и привлечь банки второго уровня, либо 
финансовые институты для выдачи кредитов под строительство общежитий с 
конечной процентной ставкой не выше 7%. 

Предусмотреть в кредитном договоре между Заѐмщиком и БВУ, ФИ указания 
целевого назначения займа (постройка общежития с дальнейшей сдачей в аренду 
студентам). 

Необходимо предусмотреть не менее 3,6 млрд. тенге для реализации данной 
программы. 
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Структурным подразделениям Акимата города Алматы предусмотреть: 
- Управление земельных отношений – выделение земельных участков под 

строительство льготных общежитий; 
- Управление молодежной политики – обеспечить информирование молодых 

семей из числа нуждающихся в льготном жилье. 
- Управление строительства, Управление архитектуры и градостроительства, 

Управление государственного архитектурно-строительного контроля – обеспечить 
сопровождение хода строительства. 

- Управление внутренней политики – обеспечить широкомасштабную работу в 
СМИ по освещению реализации данной программы. 

 Управление энергетики и коммунального хозяйства  
–обеспечить подведение инфраструктуры к объектам строительства. 
 АО ИО «Казахстанская Ипотечная Компания», АО ЖССБ, АО ФРП «Фонд 

Даму» - обеспечить контроль целевого назначения кредита. 
 Потенциальные проблемы при реализации данного механизма. 
 1. Не заинтересованность потенциальных субъектов МСБ в кредите. 
 2. Использование конечного сбыта объекта постройки (общежития) не по 

целевому назначению. 
 
Социальный эффект: 
- Послужит драйвером для развития МСБ; 
- Уменьшится количество разводов на 1,5% 
- На строительных объектах будет создано 5 тысяч рабочих мест; 
- Повысится рождаемость на 1,2%; 
- Благоприятно отразиться на дальнейшем развитие инфраструктуры 

территорий районов и облике мегаполиса; 
 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  
Строительство новых 
студенческих общежитий 

кол-
во 

2 2 3 5 УС, УО 

2.  

Социальное жилье для молодых 
семей в рамках программы 
«Нурлы жер» по направлению 
ЖССБК 

тыс. 
кв.м

. 
3850 4000 4500 5000 

УЖиЖИ, 
ЖССБК 

3.  
Охват студентов льготами в 
общественном транспорте 

тыс. 
чел. 

182 185 190 200 УПТиАД 

4.  

Создание дополнительных 
дошкольных мест (за счет 
строительства государственных 
и частных детских садов, 
пристроек и надстроек, 
перпланировки) 

кол-
во 

2310 2500 2500 2500 
УО, 
УС 

 
Пути достижения поставленных целей: 
 Оказание содействия городским ВУЗам и колледжам в постройке 

студенческих общежитий (выделение земли, коммуникации, благоустройство); 
 Обеспечение доступности жилья для молодежи путем ипотечного 

кредитования; 
 Содействие молодым семьям в решении жилищных вопросов; 



30 

 Организация и проведение встреч представителей государственных органов, 
в том числе с депутатами маслихата и общественного совета г. Алматы, Фонда 
«Даму», Жилстройсбербанка, НПП «Атамекен», ЦОНа и т.д. с молодежью. 

 Формирование ответственного отношения в молодежной среде к семье и 
браку; 

 Пропагандатрадиционных семейных ценностей; 
 Расширение программы строительства студенческих общежитий, в том числе 

в рамках государственно-частного партнерства. 
 

5.5. ГОРОД АКТИВНОЙ МОЛОДЕЖИ 

 
Худший человек из числа людей – это человек без 
стремлений. 

Абай 
 

В современном мире процесс участия молодежи в социально-экономической 
жизни общества крайне важен. В развитых городах молодые люди являются одними 
из главных участников общественной жизни.  

Социальная активность молодежи, объединенных общими интересами для 
решения проблем, является одним из наиболее важных условий развития Алматы. В 
Европе многие проблемы и решения принимаются с активным участием населения, 
в том числе и молодежи. Развитие и поддержка молодежных организаций даст 
новый импульс в решений актуальных задач города, а также способствует 
социальному и интеллектуальному прогрессу молодежи города. 

Важной задачей является необходимость повышения гражданской активности 
молодежи 

Поддерживая инициативы молодежи, власти города будут содействовать 
процессам консолидации молодежи в общественные объединения. Для активной 
молодежи и организациям главными принципами должны стать открытость, 
единство и «нулевая терпимость» даже к мелким правонарушениям. 

5.5.1. Развитие молодежного предпринимательства 
 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Ежегодное обучение молодых 
предпринимателей в АОО 
«Назарбаев Университет» в 
рамках Единой программы 
поддержки и развития бизнеса 
«Дорожная карта бизнеса» 

чел. 40 42 45 47 

УПИИР, 
Фонд 
Даму 

2.  
Проведение акций «День 
предпринимателя», в том числе 
молодых предпринимателей 

ед. 32 32 32 32 УПИИР 

3.  

Число молодежи охваченных 
консультативно-информативной 
помощью мобильными центрами 
поддержки редпринимательства) 

чел. 500 600 700 800 УПИИР 

4.  

Проведение «День открытых 
дверей» финансовых институтов 
для СМП, в том числе молодых 
предпринимателей 

ед. 5 6 7 8 УПИИР 
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5.  

Проведение ярмарок-выставок 
товаров и услуг, 
ориентированных на нужды 
МСП, том числе молодых 
предпринимателей 

ед. 100 150 200 250 УПИИР 

6.  

Реализация региональной 
программы поддержки 
предпринимателей в том числе 
молодых предпринимателей в 
рамках программы «Жибек 
жолы» 

млр
д. 
тенг
е 

2 2 2 2 УПИИР 

7.  

Реализация региональной 
программы поддержки 
предпринимателей в том числе 
молодых предпринимателей в 
рамках программы «Алматы 
Оним» 

млр
д. 
тенг
е 

1 1 1 1 УПИИР 

8.  

Реализация региональной 
программы поддержки 
предпринимателей в том числе 
молодых предпринимателей в 
рамках программы «Алматы 
Туризм» 

млр
д. 

тенг
е 

2 2 2 2 УПИИР 

 
Пути достижения поставленных целей: 
 Создание связки «соискатель-наставник», которая позволит студентам вести 

прямой диалог с успешными предпринимателями и создавать платформу для 
дальнейшего сотрудничества; 

 Поддержка инициатив молодежных организаций и обеспечение развития 
гражданственности, ответственности за свою страну, семью, свое дело; 

 Поддержка инициатив молодежных организаций и обеспечение развития 
гражданственности, ответственности за свою страну, семью, свое дело; 

 Организация системного взаимодействия государства и всесторонняя 
поддержка деятельности молодежных организаций; 

 Внедрение проекта по созданию единой городской площадки для развития 
молодѐжного предпринимательства, стартап-проектов и инновационного потенциала 
г.Алматы; 

 Проведение форума молодых предпринимателей г.Алматы; 
 Оказание консультативно-информативной помощи в формате работы 

мобильных ЦПП (мобильный центр поддержки предпринимательства)  
 Организация и проведение публичных мероприятий по вопросам 

предпринимательства: семинаров, совещаний, конференций, круглых столов, 
съездов, конкурсов с целью обмена опытом, расширение применения прогрессивных 
технологий поддержки малого бизнеса и выработке перспективных направлений в 
развитии предпринимательства 

 Проведение мастер-классов, тренинговых занятий, теоретических 
дистанционных обучений молодых предпринимателей сертифицированными бизнес-
тренерами, действующими предпринимателями, сотрудниками разрешительных и 
контролирующих ведомств; 

 Стимулирование кредитования молодых предпринимателей коммерческими 
банками; 
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 Повышение и стимулирование социальной ответственности субъектов малого 
предпринимательства (неоформление трудовых отношений с наемными работниками, 
занижение фонда оплаты труда, несоблюдение законодательства об обязательном 
пенсионном и социальном страховании); 

 Проведение образовательных мероприятий по повышению личных и 
предпринимательских компетенций молодых людей, желающих открыть собственное 
дело; 

 Подготовка совместно с НПП «Атамекен» городской Программы по развитию 
молодежного предпринимательства в Алматы; 

 Создание единой городской площадки для развития молодѐжного 
предпринимательства, стартап-проектов и инновационного потенциала г. Алматы 

 Организация работы по социальной адаптации незанятой и приезжей молодежи; 
 Содействовать развитию волонтерского корпуса; 
 Поддержка деятельности советов по делам молодежи; 
 Развитие научно-образовательной, творческой и предпринимательской 

деятельности. 
  
5.5.2. Поддержка общественных инициатив молодежи и молодежных 

организаций 

«Ныне время инициативы и партнерства. Ныне даже 
маленький шаг к улучшению жизни людей намного важнее 
всех громогласных лозунгов и истошных призывов». 
 

Н.А. Назарбаев 
 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  
Число социально значимых 
проектов для молодежи  

кол-
во 

25 28 32 35 УМП 

2.  
Число молодежных 
общественных организаций  

кол-
во 

72 75 80 85 УМП 

3.  

Охват молодежи в возрасте от 
14 до 29 лет общественными 
иннициативами и молодежными 
организациями 

тыс. 
чел. 

100 120 130 150 УМП 

4.  
Доля молодежи, участвующей в 
деятельности молодежных 
общественных организаций  

тыс. 
чел. 

30 40 50 60 УМП 

 

Пути достижения поставленных целей  
 Поддержка инициатив молодежных организаций и обеспечение развития 

гражданственности, ответственности за свою страну; 
 Всесторонняя поддержка молодежных организаций; 
 Ежегодное проведение форума молодых лидеров и молодежи г.Алматы; 
 Проведение мастер-классов, тренинговых занятий и встреч с лидерами 

молодежных организаций; 
 Организация работы по социальной адаптации незанятой и приезжей 

молодежи; 
 Содействие развитию волонтерского корпуса; 
 Поддержка деятельности комитетов по делам молодежи; 
 Развитие научно-образовательной, творческой и предпринимательской 
деятельности. 
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 Реализация государственного социального заказа для молодежных 
неправительственных организаций; 

 Создание "электронного банка молодежных инициатив" с последующей их 
реализацией. 
 
5.5.3. Развитие социально-значимых проектов и поддержка 

волонтерского движения 

В сердце добровольчества (волонтерства) собраны 
идеалы служения и солидарности и вера в то, что мы 
можем сделать этот мир лучше. 

Кофи Аннан 
 

С целью дальнейшего развития культурно-досуговых форм работы, 
нацеленных на создание комфортной, продуктивной деятельности активной 
молодежи, намечено внедрение проекта Молодежного Лофт-центра. 

Подобные центры стали появляться в Нью-Йорке в 40-х годах прошлого века на 
базе опустевших промышленных помещениях. Впоследствии они стали 
сосредоточием интеллектуальной и культурной жизни города, пройдя путь от 
мастерских до галерей и студий. 

Учитывая подобный международный опыт, а также потребность алматинской 
молодежи в постоянно действующей площадке для более тесного общения по 
интересам, городской Лофт-центр будет открыт на территории бывшего 
трамвайного парка. Здесь, молодые алматинцы смогут реализовать свои проекты и 
творческие идеи.  

Кроме того, на базе Лофт-центра планируется организовать 
функционирование регулярного Englishclub и центра по обучению 
государственному языку. 

Все это также послужит стимулом для дальнейшего развития и роста 
численности и качественного потенциала молодежных организаций, активно 
участвующих в общественной жизни города, а также для расширения сети 
молодежных интеллектуальных клубов и команд.  

К другому перспективному направлению работы следует отнести социальную 
адаптацию молодежи, особенно приезжей. В текущем году планируется открыть4 
Центра социальной адаптации приезжей молодежи в город Алматы – 3 из них в 
Алатауском, Наурызбайском, Турксибском районах. Основной Центр будет 
создан на базе Молодежного Лофт-центра в Алмалинском районе Алматы. 

Об эффективности такой формы работы говорит международный опыт. Так, в 
западной практике (в США, Польше, Франции) широко распространена система 
профессиональной и образовательной адаптации, где молодой человек, 
испытывающий трудности в трудоустройстве может бесплатно пройти 
кратковременные курсы и получить дополнительную второстепенную специальность 
для работы на период обучения или же даже в качестве дальнейшей основной 
работы.  

Центр социальной адаптации молодежи города Алматы будет не только 
консультационным центром, а именно центром практической направленности, где 
молодые люди смогут получить как консультации, так и образовательные и 
практические навыки. Работой центра будет охвачено порядка 20 000 молодежи. 

Одним из самых актуальных направлений для молодых лидеров и 
предпринимателей является Интеллектуальный туризм– выездные комплексные 
образовательные программы, в рамках которых реализуются как обучающие 
проекты, так и практические мероприятия, где каждый независимо от уровня 
подготовки может открыть для себя нестандартный подход к вопросам и задачам 
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ведения бизнеса, общественной работы, проектной реализации и построения 
стратегии личностного успеха. 

На сегодня Интеллектуальный туризм более всего развит в Австрии, 
Германии, Чехии и Польше, где многие начинающие бизнесмены которые 
стремятся к успеху, оценив достоинства интеллектуального туризма, посещают 
различные бизнес лагеря. В Казахстане данный вид делового туризма только 
развивается и больше носит коммерческий характер. В связи с чем, намечено 
ежегодное проведение развивающих интеллектуальных туров и лагерей по 
подготовке молодых предпринимателей и активных молодежных лидеров 
«Кәсіпкер». 

В рамках проекта молодежные активисты смогут пройти подготовку по 
различным направлениям бизнес технологий и технологий социального успеха. 
Лучшие проекты разработанные в рамках туров будут поддержаны в дальнейшем 
грантами выделенными организаторами и партнерами проекта.  

Последние годы в Казахстане активно развивается волонтерское движение. 
Статус, цели, задачи, принципы, механизмы, формы и виды волонтерской 
деятельности регулируется Законом Республики Казахстан «О волонтерской 
деятельности».  

К примеру, сегодня в волонтерское движение Соединенных Штатов Америки 
вовлечены 27 процентов жителей, которое составляет более 90 млн. человек. 

На примере прошедшей 28-ой Всемирной зимней Универсиады молодежь 
Алматы, объединившись в единый волонтерский корпус, продемонстрировала свою 
зрелось и активную гражданскую позицию, обеспечив успешное проведение 
значимого для нашей страны крупнейшего международного спортивного 
мероприятия. Также, в период сентября по декабрь 2017 года организовано участие 
волонтеров из числа молодежи города в масштабных праздничных и тестовых 
мероприятиях Универсиады, куда были привлечены более 10 тыс. волонтеров. 

 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  
Число молодежи вовлеченных 
в волонтерское движение 

кол-во 
тыс. 

25 40 47 50 УМП 

2.  
Количество молодежных 
организаций в сфере 
волонтерской деятельности 

кол-во 12 15 20 23 УМП 

3.  
Количество проведенных 
мероприятий для развития 
волонтерского корпуса 

кол-во 90 140 150 160 УМП 

 
Пути достижения поставленных целей: 
 Развитие молодежного Волонтерского корпуса г.Алматы; 
 Участие молодежного Волонтерского корпуса в проведении Международной 

специализированной выставки Астана «ЭКСПО – 2017»; 
 Проведение молодежных экологических «субботников»; 
 Обмен опытом по дальнейшему развитию волонтерского движения и туризма 

среди молодежи; 
 Популяризация в молодежной среде ценностей патриотизма, знаний, 

нравственности, семьи, единства народа, светскости, законопослушности, 
трудолюбия, здоровья, уважения к старшим; 

 Реализация проектов по повышению правовой культуры, противодействию 
правовому нигилизму, формированию уважения к государству как гаранту 
обеспечения прав и свобод молодежи; 
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 Развитие активности молодежи в благотворительных мероприятиях; 
 
5.5.4. Профилактика молодежной преступности и религиозного 

экстремизма в молодежной среде. 
Сегодня в Алматы последователями Ислама являются около 65-67% всех 

верующих горожан. Мечети на регулярной основе посещает около 110 тыс. половина 
из которых молодежь. Важно отметить, что религиозность из этно-культурной 
характеристики приобретает нормативно-ценностную характеристику, 
требующее обязательного строгого соблюдения норм и правил. 

Наибольшую угрозу на сегодняшний день представляют радикальные 
религиозные течения исламского толка, среди которых по количеству своих адептов 
и проявляемой активности лидируют «салафиты». Количество молодых верующих в 
данных течениях 70-90%.   

Отличительной характеристикой и преимуществом нетрадиционных 
радикальных исламских течений являются высокая корпоративность, 
организованность, продвинутые навыки рекрутирования новых адептов, в том числе 
через интернет, отсутствие языковых барьеров и т. д. 

Работа данных течений среди молодѐжи объясняется следующим: 
Молодежь наименее устойчива и социально не подготовлена, подвержена 

ценностным манипуляциям. 
Наиболее многочисленна, мобильна и динамична. Поэтому легко 

заорганизована в рамках религии. 
 Позволяет сменить духовный ландшафт страны за одно поколене. 
Президент страны Н.А. Назарбаев в своем Послании народу Казахстана 

«Стратегия «Казахстан 2050»: Новый политический курс состоявшегося 
государства» особо подчеркнул, что государство и граждане должны единым 
фронтом выступить против всех форм и проявлений радикализма, экстремизма и 
терроризма. При этом, особое внимание должно быть уделено усилению 
профилактике религиозного экстремизма в молодежной среде, которая в силу своих 
возрастных и социокультурных особенностей наиболее подвержена деструктивному 
влиянию. 

Не имеющая жизненного опыта и знаний, молодежь всегда может попасть под 
влияние деструктивных идеологий. Проникновение в молодежную среду 
экстремистских взглядов и идей приводит к возникновению условий для применения 
насилия, роста радикального национализма, расовой и национальной нетерпимости. 
Эти вызовы времени носят глобальный характер. 

В целях недопущения дальнейшего роста уровня радикализации среди 
молодежи и остальных групп населения запланирована реализация комплекса 
системных мер информационно-разъяснительного и профилактического характера. 
Работа в данном направлении будет проводится по двум условным направлениям – 
общая профилактика (все категории населения включая верующих) и адресная 
работа с адептами радикальных религиозных культов.  

Будут сформированы районные и городская информационно-разъяснительные 
группы. В их состав войдут профессиональные кадры в области религиоведения, 
культурологии, психологии, юриспруденции, истории и политологии, лидеры 
общественного мнения, а также ведущие теологи страны. Только по линии Центра 
изучения и анализа, в рамках деятельности информационно-разъяснительных групп, 
по меньшей мере будут организованы 500 разноформатных мероприятий с охватом 
более чем 80 тыс. человек.  

Адресная профилактическая работа будет осуществляться по линии 
реабилитационного центра «Шанырак». В 2017 году будут открыты 2 
дополнительных филиалов реабилитационного центра и 4 тематических клубов - 
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«Клуб по духовно-просветительской работе», «Клуб по основам семейных 
отношений», «Клуб по популяризации традиции и обычаев казахского народа» и 
«Клуб теологов». Стоит отметить, что ежегодный охват реабилитационной работой 
будет не менее 400 человек, что составляет большую часть адептов радикальных 
религиозных культов исламистского толка.    

Кроме того, будет реализован масштабный проект среди верующей части 
населения, включающий комплекс спортивно-массовых и культурно-досуговых 
мероприятий. В целом, в рамках данного проекта планируется ежегодно охватывать  
около 5 тыс. верующих горожан. 

Для систематизации проводимой работы по профилактике молодежной 
преступности, совместно с ДВД города Алматыбудет разработан проект 
Дорожной карты совместных мероприятий по снижению уровня преступности 
в студенческой среде г.Алматы на 2017 – 2020 годы. 

В рамках его реализации намечено проведение таких профилактических акции 
как «Молодежный патруль», общегородского месячника по профилактике 
нарушений Правил Дорожного Движения, под девизом: «Внимание, наши 
дети!», социальных рейдов с участием молодежных организаций по 
обследованию социально-бытовых условий проживания студентов в 
общежитиях ВУЗов и на съемных квартирахсоздании Служб помощи 
студентам (СПС), кризисных центров, «телефонов доверия» для учащейся 
молодежи и т.д. 

Кроме того, намечено расширение деятельности имеющихся на базе ВУЗов 
Алматы студенческих отрядов правопорядка, которые оказывают положительное 
влияние на состоянии правопорядка. В дни проведения культурных мероприятий в 
общежитиях и учебных заведениях членами студенческих отрядов обеспечиваются 
пропускной режим, поддерживается общественный порядок. Также организовано 
подписание меморандумов о сотрудничестве по профилактике правонарушений 
среди молодежи. 

К другому перспективному направлению профилактической работы следует 
отнести использование интерактивных средств информации и 
коммуникационных технологий, что является более понятным и воспринимаемым 
в молодежной среде форматом общения. Будет расширено использование 
интерактивные способы проведения занятий по религиоведению, коллективный 
просмотр, обсуждение и анализ документальных фильмов, видеосюжетов и других 
тематических материалов, а также вовлечение молодежи к разработке и реализации 
социально-образовательных проектов, направленных на профилактику религиозного 
экстремизма. 

Пристальное внимание будет уделено организации системной 
исследовательской работы – социологическим исследованиям, анкетным опросам 
по наиболее актуальным вопросам обеспечения гражданской стабильности, 
межнационального и межэтнического согласия, с привлечением аналитиков и 
экспертных групп. 

 
 

№ Целевые индикаторы 
Ед. 
изм 

2017 2018 2019 2020 
Ответст. 
испол. 

1.  

Количество профилактических 
мероприятий с охватом 
различных социальных групп 
молодежи 

Ед. 500 550 600 650 
УДР, 
ДВД 
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2.  

Количество информационно-
профилактических медиа-
проектов (ролики, 
документальные фильмы, 
сюжеты, социальная 
рекламаи т.д.). 

Ед. 10 12 14 16 
УДР, 
ДВД 

3.  
Охват молодежи 
профилактическими 
мероприятиями 

тыс. 
чел. 

40 45 50 55 УДР 

4.  

Охват религиозной молодежи 
социально-культурными, 
спортивными и досуговыми 
мероприятиями 

тыс. 
чел. 

5 6 7 8 УДР 

5.  

Количество социологических 
исследований по тематике 
профилактики молодежной 
преступности и религиозного 
экстремизма 

Ед. 6 7 8 10 
УДР, 
ДВД 

6.  
Уровень молодежной 
преступности 

%     ДВД 

 
Пути достижения поставленных целей: 

 проведение постоянного мониторинга религиозной ситуации среди 
молодежи, социологических исследований и опросов для выявления актуальных 
проблем и факторов, влияющих на радикализацию молодежи; 

 организация и проведение разноформатных профилактических 
мероприятий среди различных категорий молодежи; 

 организация и проведение спортивных и досуговых мероприятий с участием 
религиозной молодежи;  

 организация и проведение адресной реабилитационной работы с 
представителями молодежи, исповедующих радикальные религиозные учения; 

 организация и проведение курсов повышения квалификации для 
специалистов заинтересованных государственных органов и учреждений в вопросах 
профилактики религиозного экстремизма и терроризма; 

 внедрение в молодежной среде стандартов "нулевой терпимости" к мелким 
правонарушениям; 

 разработка методических, информационно-разъяснительных и 
пропагандистских материалов; 

 усиление информационной и контрпропагандистской работы через СМИ и 
интернет ресурсы, в том числе социальные сети; 

 разработка Дорожной карты совместных мероприятий по снижению уровня 
преступности в студенческой среде г.Алматы на 2017 – 2020 годы; 

 проведение таких профилактических акции как «Молодежный патруль», 
общегородской месячник по профилактике нарушений Правил Дорожного Движения 
под девизом: «Внимание, наши дети!», социальных рейдов с участием молодежных 
организаций по обследованию социально-бытовых условий проживания студентов в 
общежитиях ВУЗов и на съемных квартирах,создание Службы помощи студентам 
(СПС), кризисных центров, «телефонов доверия» для учащейся молодежи; 

 расширение деятельности имеющихся на базе ВУЗов Алматы студенческих 
отрядов правопорядка. 
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Расшифровка аббревиатур по ответственным государственным органам-
соисполнителям по реализации Программы 
 
АА – Аппарат Акима города Алматы; 
УЭиБП – Управление экономики и бюджетного планирования города Алматы; 
УК - Управление культуры города Алматы; 
УВП – Управление внутренней политики; 
УПИИР - Управление предпринимательства, индустриально-инновационного 
развития города Алматы; 
УЭКХ - Управление энергетики и коммунального хозяйства города Алматы; 
УРЯАД - Управление по развитию языков, архивов и документации города Алматы; 
УВМП - Управление по вопросам молодежной политики города Алматы; 
УО - Управление образования города Алматы; 
УЗ - Управление здравоохранения города Алматы; 
УС - Управление строительства города Алматы;  
УЗиСП - Управление занятости и социальных программ города Алматы; 
УАГ – Управление архитектуры и градостроительства города Алматы; 
УЖиЖИ - Управление жилья и жилищной инспекции города Алматы; 
УАД - Управление автомобильных дорог города Алматы; 
УПТ - Управление пассажирского транспорта города Алматы; 
УПРиРП - Управление природных ресурсов и регулирования природопользования 
города Алматы; 
УТ - Управление туризма города Алматы; 
УФКС - Управление физической культуры и спорта города Алматы; 
ДВД - Департамент внутренних дел города Алматы; 
ДЧС - Департамент по чрезвычайным ситуациям города Алматы; 
ДЭ - Департамент экологии по городу Алматы Комитета экологического 
регулирования, контроля и государственной инспекции в нефтегазовом комплексе 
Министерства энергетики Республики Казахстана; 
ЦИС – Центр информационных систем. 

 


