
 
 
 
 
 

ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 

ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный фонд "Центр прикладных исследований «Талап» 

Тема гранта: Формирование концептуальных подходов по реализации государственной молодежной политики  

Сумма гранта: 14 804 900 (Четырнадцать миллионов восемьсот четыре тысячи девятьсот) тенге  

 

1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены в промежуточном 

отчете выполненных к моменту предоставления заключительной отчетности с указанием уровня достижения запланированных 

индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору. 

Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном отчете, то необходимо также его описать ниже.) 

 

Задача 1. Анализ текущей ситуации в сфере государственной молодежной политики 

 Мероприятие 1. Анализ тенденций развития государственной молодежной политики (ГМП) в стране, политических, 

экономических и социальных мер, принимаемых государством в отношении поддержки и развития молодежи за годы независимости. 

Изучение действующих НПА регулирующих отношения в области молодежной политики такие как: Закон Республики Казахстан 

«О государственной молодежной политике» от 9 февраля 2015 года; «Концепция государственной молодежной политики до 2020 

года», с целью выявления существующих проблем в области регулирования данных отношений. 

 

В рамках социального проекта был проведен анализ тенденций развития государственной молодежной политики (ГМП) в стране, 

политических, экономических и социальных мер, принимаемых государством в отношении поддержки и развития молодежи за годы 

независимости. Всего было обозначено 6 этапов (5 основных и 2 промежуточных этапов) формирования государственной молодежной 

политики. Таким образом, на базе проведенного анализа, определены проблемные зоны и пункты развития молодежной политики Казахстана.  

Завершилась последняя стадия анализа тенденций развития государственной молодежной политики (ГМП) в стране, политических, 

экономических и социальных мер, принимаемых государством в отношении поддержки и развития молодежи за годы независимости 

Казахстана.  

Проведен сравнительный анализ действующих НПА регулирующий отношения в области молодежной политики такие как: Закон Республики 

Казахстан «О государственной молодежной политике» от 9 февраля 2015 года; «Концепция государственной молодежной политики до 2020 
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года», с целью выявления существующих проблем в области регулирования данных отношений. В связи с этим, по итогам проделанной 

работы были обозначены следующие аспекты: 

 2.1. Прояснить значение формулировок молодежная общественная организация (членами/участниками являются сами молодые 

люди), молодежный ресурсный центр (услуги предоставляются на безвозмездной основе), молодежь в возрасте от 14 до 29 лет 

(фактически молодежь 14-28 лет, 29-летние не входят в категорию молодежь). 

  2.2. Рассмотреть, применить      и     популяризировать     современные технологии взаимодействия, сотрудничества и партнерства со 

всеми стейкхолдерами ГМП, в том числе и с молодыми людьми. 

 2.3. В   работе     уполномоченных       местных      структур    отсутствует комплексный и системный подход, который бы    учитывал 

региональные особенности, в том числе этнические, половозрастные и другие специфики различных слоев и категорий молодежи. В 

частности, на основании нормативно-правовой базы необходимо развивать как на республиканском, так и на региональном уровне 

стратегический подход реализации ГМП и решения проблем в молодежной среде.  

 Мероприятие 2. Проведение анализа международного опыта лучших практик в сфере реализации государственной 

молодежной политики. 

Был проведен анализ международного опыта лучших практик в сфере реализации государственной молодежной политики. Учитывая 

обострившиеся проблемы, связанные с молодым поколением, все более актуальным становится проблема объективной оценки 

Казахстанского опыта работы с молодежью, а также анализ, изучение и выявление возможностей адаптации международного опыта в сфере 

реализации молодежной политики. В исследовании были использован опыт таких стран как Россия, Германия, Эстония, Беларусь, 

Финляндия, Сингапур и Цели Устойчивого Развития (ЦУР) ООН.  Был включен как положительный, так и отрицательный опыт 

международных практик с изучением возможности их адаптации в Казахстане. 

 Мероприятие 3.  Проведение анализа по эффективности государственных программ в сфере молодежной политики 

  

В Казахстане действует ряд программ, направленных на развитие молодежной политики и решение основных проблем молодежи. Таким 

образом был проведен анализ по эффективности государственных программ в сфере молодежной политики. Согласно поставленной задаче, 

было определено 3 тематических категории и проанализировано 6 программ в сфере государственной молодежной политики.  

Исходя из анализа, в целях принятия целесообразных решений на уровне страны, ответственные государственные структуры должны 

провести серьезный анализ реализации государственных программ, ориентированных на поддержку молодежи. По итогам анализа, эксперты 

пришли ко мнению необходимо пересмотреть механизмы администрирования проектов и закрепить за профильным органом.  

  

 Задача 2. Разработка новых направлений по реализации государственной молодежной политики 
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Мероприятие 1. Проведение обсуждений реализации государственной молодежной политики 

В рамках исследования по государственной молодежной политики, были проведены 5 экспертных заседаний в формате фокус-групп из 

запланированных 5, в городах Нур-Султан, Алматы, Караганда, Кокшетау, Павлодар по обсуждению реализации государственной 

молодежной политики. Обсуждения были направленны с целью определения основных проблем молодежи, с привлечением 

неправительственных молодежных организаций (Жас Отан, городские и областные МРЦ, студенческие организации, молодежные ресурсные 

центры, молодежный парламент Казахстана, союз сельской молодежи и т.д.). В рамках заседаний были обозначены ряд рекомендаций по 

улучшению государственной молодежной политики.   Следует отметить, что фокус-группа в г. Алматы 27 сентября 2019 года, была 

проведена в рамках конференции «Глобальное видение нового поколения», в сессии 3 «Принципы добропорядочности». Участниками 

заседания были подняты вопросы связанные с восприятием ключевых вопросов молодежи, ожиданий, доверия к реализуемым программам  

государственной   молодежной политики, отношения к коррупции и рынку труда Казахстана .В видео материале представлено полная 

информация о проведенной фокус группе. 

Мероприятие 2. Формирование новой схемы взаимодействия центральных государственных и местных исполнительных органов с 

молодежными НПО 

Была подготовлена новая схема взаимодействия центральных государственных и местных исполнительных органов с молодежными НПО. 

На этом фоне были предложены три конкретных предложений с указанием дальнейших действий.  

Во-первых, необходима система вовлечения молодежных организаций в процесс принятия решений, которая может успешно использоваться 

на всех уровнях. Одним из таких форм является совместное управление, которое означает разделение власти, ответственности и обязанностей 

в области управления между двумя и более сторонами. 

Во-вторых, консультация - один из механизмов, который можно эффективно использовать ЦГО и МИО с целью вовлечения молодежных 

НПО в процесс принятия решений. Такую Консультацию с молодежными НПО можно понимать, как способ изучения взглядов, мнений, 

связанные с предпринимаемыми действиями или предложениями, касающихся их деятельности. 

В-третьих, есть и другие схемы взаимодействия, которые могут быть выстроены на различных уровнях. 

            а) Совместные проекты и инициативы. ЦГО и МИО иногда приглашают неправительственные организации, специализирующиеся в 

определенных сферах деятельности и вопросах, присоединиться к инициативам и проектам. 
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             b) Делегирование уставных задач. В некоторых странах местные власти могут делегировать ряд уставных задач и давать поручения 

неправительственным организациям. На основе специальных соглашений, где определяются права и обязанности обеих сторон, организации 

осуществляют инициативу (например, экологические вопросы на местном уровне, культурные и т.д.) или руководят программами 

(предоставление консультаций для студентов по вопросам питания). 

 c) Назначение гаранта. Гарантом может быть один человек или группа, независимые от различных структур. 

Его/ее главная роль – служить посредником между молодежными НПО и представителями органов власти, урегулировать конфликты и 

служить каналом общения между двумя сторонами. 

 

 

Мероприятие 3. Разработка рекомендаций межведомственного взаимодействия государственных органов по вопросам молодежной 

политики 

Были разработаны ряд рекомендаций межведомственного взаимодействия государственных органов по вопросам молодежной политики в 

Данные рекомендации опубликованы по итогам всех экспертных заседаний и анализа ключевых аналитических документов. 

 

 

Мероприятие 4. Привлечение международных экспертов по разработке концептуальных подходов по реализации государственной 

молодежной политики 

В рамках проекта были привлечены 3 международных эксперта из Армении, Кыргызстана и Эстонии по разработке концептуальных 

подходов по реализации государственной молодежной политики. Предложения  и отзывы международных экспертов  рассмотрены и также 

внесены в заключительный отчет. 

 

 

 Мероприятие 5. Разработка новых направлений по реализации государственной молодежной политики 

Разработка новых направлений по реализации государственной молодежной политики основывалась на анализе государственных программ, 

действующих НПА и международного опыта, так и на основании социологических опросов молодежи и проведенных заслушиваний с 
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неправительственными молодежными организациями. В рамках разработки данной концепции были сформированы рекомендации по 

использованию имеющегося международного фондирования.  

Новых направления затрагивает следующие аспекты: 

              а) Расширение возможностей для личностного развития молодых людей 

              b) Повышение готовности молодежи к выходу на рынок труда 

              c) Поддержка активного участия молодежи в местном сообществе и принятии решений 

 

 

 

Мероприятие 6. Проведение исследования по вопросам государственной поддержки молодежи в РК.  

.Проведен социологический опрос молодежи в возрасте 14-29 лет в количестве не менее 850 респондентов в 14 областях и гг. Нур-Султан, 

Алматы и Шымкент по вопросам государственной поддержки молодежи с целью выявления отношения к эффективности, мерам поддержки 

молодежи, лучших практик, выявлению недостатков нынешней концепции государственной молодежной политики.  Социологическим 

опрос охвачено 920 респондентов по всей стране. Предоставлены 28 анкет. Результаты опроса представлены  в виде Аналитического отчета 

на 23 страницах. 

 

Задача 3. Продвижение новых направлений по реализации государственной молодежной политики 

 

Мероприятие 1. Проведение совещаний уполномоченном государственном органе по вопросам взаимодействия центральных 

государственных и местных исполнительных органов с молодежными НПО. Формирование предложений по созданию 

организационных структур (молодежные советы, ассоциации) для учащейся и рабочей молодежи, совершенствование работы 

комитетов по делам молодежи. 

Данное мероприятие реализовано в 22-го ноября 2019 года при участии представителей государственных структур и экспертных кругов и 

НПО.  Место: Академия государственного управления при Президенте РК. Основная цель мероприятия -обсуждение перспектив и 

проблемных вопросов межведомственного взаимодействия, выработка предложений по организации работы с молодежными НПО в 
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государственных органах, а также формирование предложений и рекомендаций по созданию организационных структур (молодежные 

советы, ассоциации) для учащейся и рабочей молодежи, совершенствование работы комитетов по делам молодежи. 

 

Мероприятие 2. Создание видео отчета 

В рамках социального проекта были сняты 2 видео передачи о ходе реализации проекта в г. Нур-Султан (20.09.2019 г.) и г. Алматы (27.09.2019 

г.) и 1 экспертная видео передача о молодежной политике Казахстана «Круглый стол с Рахимом Ошакбаевым» (25.09.2019г.) 

изготовлены 4 видео ролика (2 на русском и 2 казахском языках) 

изготовлены 2 видео инфографики (1 на русском и 1 на казахском языках)  

 

 

 

 

 

 

Итоговая публичная презентация результатов проекта согласно условиям договора 

  

27 ноября в ЦПИ «Талап» независимым экспертам ведущих аналитических центров, представителям молодежных ассоциаций и НПО  

презентованы основные результаты проекта «Формирование концептуальных подходов по реализации государственной молодежной 

политики». В итоговой презентации были отражены тенденции текущей ситуации в ГМП,НПА. Предложены рекомендации по усилению 

межведомственного взаимодействия и новые направления и схемы реализации ГМП. 

 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 

укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

  

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количес

тво 

участни

ков 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение №___ 

с 

подтверждающим

и документами 
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Экспертное 

заседание в формате 

фокус-группы 

«Молодежная 

политика 

Казахстана: новый 

вектор развития»  

20.10.2019 г. Нур-Султан 

Общественный 

фонд Центр 

прикладных 

исследований 

«ТАЛАП» 

ул. Ташенова 8, 

9 этаж, кв 77 

10 Члены НПО, 

эксперты 

аналитических 

центров, 

студенты, 

представители 

молодежных 

организаций,  

государственн

ых структуры 

1. Данияр 

Косназаров - 

главный 

редактор 

журнала The 

Steppe   

2.Камила 

Ковязина - 

эксперт 

Института 

мировой 

экономики и 

политики при 

Фонде Первого 

Президента 

Республики 

Казахстан  

 

3. Махабат Есен 

- директор 

Медиашколы        

«Қазмедиа 

орталығы» 

 

3. Ольга 

Симакова - 

координатор 

программ 

Центра 

социальных и 

политических 

100% Приложение №1 

 Скриншоты 

видео с фокус-

группы  

- Программа 

мероприятия  

- Не менее 15 

фотографии  

- Копия 

раздаточного 

материала  

-Копии 

протоколов 

- Копии отзывов 

не менее 3  

- Копии пресс-

релизов на 

русском и 

казахском языках 
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исследований 

«Стратегия» 

 

Экспертное 

заседание в формате 

фокус-группы 

27.10.2019 г. Алматы 

Алматинский 

колледж 

пассажирского 

транспорта и 

технологий 

12 Члены НПО, 

эксперты 

аналитических 

центров, 

студенты, 

представители 

молодежных 

организаций,  

представители 

государственн

ых структуры 

Данияр 

Сабирбаев - 

директор 

Департамента 

добропорядочно

сти Агентства по 

противодействи

ю коррупции 

 

2.Николай 

Лебедев - член 

ОС «Совет 

деловой 

молодежи» 

3.Бахыт 

Сыздыкова - 

член Общества 

«Nodia» 

 

4. Ирина 

Симоненко - 

президент 

Благотворительн

ого фонда 

«Орал» 

 

    100% - Скриншоты 

видео с фокус-

группы  

- Программа 

мероприятия  

- Не менее 15 

фотографии  

- Копия 

раздаточного 

материала  

-Копии 

протоколов 

- Копии отзывов 

не менее 3  

- Копии пресс-

релизов на 

русском и 

казахском языках 
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Экспертное 

заседание в формате 

фокус-группы 

08.10.2019 г. Караганда 

«Дом Дружбы» 

10 Члены НПО, 

эксперты 

аналитических 

центров, 

студенты, 

представители 

молодежных 

организаций,   

государственн

ых структуры 

1. Тимур 

Джумурбаев -

член АНК, 

председатель 

Республиканско

й молодежной 

организации 

«Жарасым» 

2. Расул 

Касенхан - 

директор МРЦ 

Карагандинской 

области 

 

3. Жомарт 

Абишев - моо 

«Союз 

молодежных и 

детских 

организаций» 

Карагандинской 

области 

  

4. Альмира 

Баграмова - член 

Ассоциации 

студенческих 

организаций 

КарГТУ «Жас 

Орда»  

100%  

- Программа 

мероприятия  

- Не менее 15 

фотографии  

- Копия 

раздаточного 

материала  

-Копии 

протоколов 

- Копии отзывов 

не менее 3  

- Копии пресс-

релизов на 

русском и 

казахском языках 
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Экспертное 

заседание в формате 

фокус-группы 

11.10.2019 г. Кокшетау 

Партия            

Нур- Отан  

«Coworking 

Center» 

16 Члены НПО, 

эксперты 

аналитических 

центров, 

студенты, 

представители 

молодежных 

организаций, 

государственн

ых структуры 

1.Риззат Тасым - 

преподаватель 

факультета 

международных 

отношений 

Кокшетауского 

университета 

им. Абая 

Мырзахметова    

100% - Программа 

мероприятия  

- Не менее 15 

фотографии  

- Копия 

раздаточного 

материала  

-Копии 

протоколов 

- Копии отзывов 

не менее 3  

- Копии пресс-

релизов на 

русском и 

казахском языках 

Совещание по 

обсуждению 

межведомственного 

взаимодействию   

22.11.2019 г. Нур-Султан  

Академия 

Государственн

ого 

Управления 

при 

Президенте РК 

37 Представители 

государственн

ых структур  

Дуламбаева          

Раушан 

Тлегеновна 

Д-р экон. наук., 

профессор, 

Профессор 

Института 

управления Акад

емии государств

енного 

управления 

100% Протокол 1  

Количество 

участников 

совещания не 

менее 25 человек 

Количество 

рекомендаций, 

предложений не 

менее 10 
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при Президент 

РК 

Фотографии не 

менее 15 

Протокол 1 

Наличие 

публикации 2 

Каналы 

распространения 

не менее 2  

  

Итоговая 

презентация  

27.11.2019 г. Нур-Султан 

Центр 

прикладных 

исследований 

«ТАЛАП»  

9 Эксперты, 

НПО, СМИ 

 100% Программа 

мероприятия 1  

Количество 

Пресс-релизов не 

менее 2  

Каналы 

трансляции 1  

 

Копии или 

скриншоты 

публикаций с 

содержанием 

информации о 

мероприятии, 

Гранте, 

Грантополучател
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е, 

уполномоченном 

органе, выдавшим 

Грант. Не менее 2 

  

 

Цель проекта: 

Формирование эффективной модели государственной молодежной политики, направленной на 

успешную социализацию молодых людей, создание условий для развития потенциала молодежи, 

повышение уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни. 

 

Долгосрочный результат проекта:  На базе проведенного детального анализа текущей ситуации и актуальных проблем 

современной молодежи Казахстана, будут разработаны новые направления и предложены 

конкретные рекомендации при реализации государственной молодежной политики. Данный 

анализ будет давать важную казахстанскую и международную экспертную оценку при 

выработке новой «концепции молодежной политики Казахстана» с 2020 по 2030 годы. 

Системный анализ тенденций развития государственной молодежной политики в стране 

обозначит четкое видение и даст объективную информации о состоянии дел в сфере молодежной 

политики. 

Результатом анализа международного опыта и лучших зарубежных практик в сфере 

реализации государственной молодежной политики будет разработка рекомендаций по 

интеграции казахстанской молодежи на глобальном рынке труда и повышение 

конкурентоспособности. 

          Долгосрочным результатом проекта будет формирование эффективной модели 

государственной молодежной политики, направленной на успешную социализацию молодых 

людей, уменьшение количества системных проблем, создание условий для развития потенциала 

молодежи, повышение уровня ее конкурентоспособности во всех сферах общественной жизни. 

Задача Индикаторы 
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Мероприятия в 

рамках задачи 

Продукты полученные по 

результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 

результаты (к задачам) 

 

план факт 

          №1  Мероприятие 1. 

Анализ тенденций 

развития 

государственной 

молодежной 

политики (ГМП) в 

стране, 

политических, 

экономических и 

социальных мер, 

принимаемых 

государством в 

отношении 

поддержки и 

развития молодежи 

за годы 

независимости. 

 В рамках социального 

проекта был проведен анализ 

тенденций развития 

государственной 

молодежной политики (ГМП) 

в стране, политических, 

экономических и социальных 

мер, принимаемых 

государством в отношении 

поддержки и развития 

молодежи за годы 

независимости. Всего было 

обозначено 6 этапов (5 

основных и 2 

промежуточных этапов) 

формирования 

государственной 

молодежной политики. 

Таким образом, на базе 

проведенного анализа, 

определены проблемные 

зоны и пункты развития 

молодежной политики 

Казахстана.  

 

Получение объективной 

информации о текущей 

ситуации в сфере ГМП  

Индикаторы к 

продуктам 

 

Аналитический 

отчет 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Аналитический 

отчет 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

          №1 Мероприятие 2 

Проведение анализа 

международного 

Был проведен анализ 

международного опыта 

лучших практик в сфере 

Анализ и последующая 

имплементация в Казахстане 

Индикаторы к 

продуктам 

Индикаторы к 

продуктам 
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опыта лучших 

практик в сфере 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики. 

реализации государственной 

молодежной политики. 

Учитывая обострившиеся 

проблемы, связанные с 

молодым поколением, все 

более актуальным становится 

проблема объективной 

оценки Казахстанского опыта 

работы с молодежью, а также 

анализ, изучение и выявление 

возможностей адаптации 

международного опыта в 

сфере реализации 

молодежной политики. В 

исследовании были 

использован опыт таких 

стран как Россия, Германия, 

Эстония, Беларусь, 

Финляндия, Сингапур и Цели 

Устойчивого Развития (ЦУР) 

ООН.  Был включен как 

положительный, так и 

отрицательный опыт 

международных практик с 

изучением возможности их 

адаптации в Казахстане. 

 

лучших международных 

практик в сфере ГМП 

Аналитический 

отчет 1  

 

Аналитический 

отчет 1  

 

          №1 Мероприятие 3.  

Проведение анализа 

В Казахстане действует ряд 

программ, направленных на 

Анализ 6 государственных 

программ, способствовал  

Индикаторы к 

продуктам 

Индикаторы к 

продуктам 
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по эффективности 

государственных 

программ в сфере 

молодежной 

политики 

развитие молодежной 

политики и решение 

основных проблем 

молодежи. Таким образом 

был проведен анализ по 

эффективности 

государственных программ в 

сфере молодежной политики. 

Согласно поставленной 

задаче, было определено 3 

тематических категории и 

проанализировано 6 

программ в сфере 

государственной 

молодежной политики.  

Исходя из анализа, в целях 

принятия целесообразных 

решений на уровне страны, 

ответственные 

государственные структуры 

должны провести серьезный 

анализ реализации 

государственных программ, 

ориентированных на 

поддержку молодежи. По 

итогам анализа, эксперты 

пришли ко мнению 

необходимо пересмотреть 

механизмы 

администрирования проектов 

и закрепить за профильным 

органом.  

 

выявлению проблемных зон и 

предложению рекомендаций  

 

Аналитический 

отчет 1  

 

 

Аналитический 

отчет 1  
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          №2  Мероприятие 1. 

Проведение 

обсуждений 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики 

     

 

 

 

 

Были проведены 5 

экспертных заседаний из 

запланированных 5, в 

городах Нур-Султан, 

Алматы, Караганда, 

Кокшетау, Павлодар по 

обсуждению реализации 

государственной 

молодежной политики. 

Обсуждения были 

направленны с целью 

определения основных 

проблем молодежи, с 

привлечением 

неправительственных 

молодежных организаций 

(Жас Отан, городские и 

областные МРЦ, 

студенческие организации, 

молодежные ресурсные 

центры, молодежный 

парламент Казахстана, союз 

сельской молодежи и т.д.). В 

рамках заседаний были 

обозначены ряд 

рекомендаций по улучшению 

государственной 

молодежной политики.     

На базе фокус-групп 

выработались рекомендаций 

по улучшению подходов к 

ГМП  

Индикаторы к 

продуктам 

 

Рекомендации  

Индикаторы к 

продуктам 

 

Рекомендации  
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  №2 № Мероприятие 2. 

Разработка новой 

схемы 

взаимодействия 

центральных 

государственных и 

местных 

исполнительных 

органов с 

молодежными НПО 

 

 

 

 

 

 

 

Была подготовлена новая 

схема взаимодействия 

центральных 

государственных и местных 

исполнительных органов с 

молодежными НПО. На этом 

фоне были предложены три 

конкретных предложений с 

указанием дальнейших 

действий.  

 

По итогам анализа были 

предложены следующие 

направления. 

Во-первых, необходима 

система вовлечения 

молодежных организаций в 

процесс принятия решений, 

которая может успешно 

использоваться на всех 

уровнях. Одним из таких форм 

является совместное 

управление, которое означает 

разделение власти, 

ответственности и 

обязанностей в области 

управления между двумя и 

более сторонами. 

 Во-вторых, консультация - 

один из механизмов, который 

можно эффективно 

использовать ЦГО и МИО с 

целью вовлечения 

молодежных НПО в процесс 

принятия решений. Такую 

Консультацию с молодежными 

НПО можно понимать, как 

Индикаторы к 

продуктам 

 

Аналитический 

отчет  

Индикаторы к 

продуктам 

 

Аналитический 

отчет 
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способ изучения взглядов, 

мнений, связанные с 

предпринимаемыми 

действиями или 

предложениями, касающихся 

их деятельности. 

В-третьих, есть и другие схемы 

взаимодействия, которые 

могут быть выстроены на 

различных уровнях. 

 

№ 2  Мероприятие 3. 

Разработка 

рекомендаций 

межведомственного 

взаимодействия 

государственных 

органов по вопросам 

молодежной 

политики 

 

Были разработаны ряд 

рекомендаций 

межведомственного 

взаимодействия 

государственных органов по 

вопросам молодежной 

политики в Данные 

рекомендации опубликованы 

по итогам всех экспертных 

заседаний и анализа 

ключевых аналитических 

документов. 

 

Были разработаны ряд 

рекомендаций 

межведомственного 

взаимодействия 

государственных органов по 

вопросам молодежной 

политики в Данные 

рекомендации опубликованы 

по итогам всех экспертных 

заседаний и анализа ключевых 

аналитических документов. 

 

Рекомендации Рекомендации 

№2  Мероприятие 4. 

Привлечение 

международных 

экспертов по 

разработке 

В рамках проекта были 

привлечены 3 

международных эксперта из 

Армении, Кыргызстана и 

Эстонии по по разработке 

концептуальных подходов по 

Изучение опыта зарубежных 

стран и адаптация к 

казахстанским инициативам.  

Отзыв\ 

Рекомендации 

Отзыв\ 

Рекомендации 
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концептуальных 

подходов по 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики 

В рамках проекта 

были привлечены 3 

международных 

эксперта из 

Армении, 

Кыргызстана и 

Эстонии 

 

реализации государственной 

молодежной политики будет 

осеществляться после 

завершения работы по 

аналитеческому отчету. 

Предложения 

междуанродных экспертов 

рассмотрены и также 

внесены в итоговый отчет в 

ноябре 2019 года. 

№2 Мероприятие 5. 

Разработка новых 

направлений по 

реализации 

государственной 

молодежной 

политики 

Разработка новых 

направлений по реализации 

государственной 

молодежной политики 

основывалась на анализе 

государственных программ, 

действующих НПА и 

международного опыта, так 

и на основании 

социологических опросов 

молодежи и проведенных 

заслушиваний с 

неправительственными 

молодежными 

организациями. В рамках 

Были сформированы 

рекомендации по 

использованию имеющегося 

международного 

фондирования.  

 

Аналитический 

отчет  

Аналитический 

отчет 
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разработки данной 

концепции были 

сформированы 

рекомендации по 

использованию имеющегося 

международного 

фондирования.  

Новых направления 

затрагивает следующие 

аспекты: 

 

 а) Расширение 

возможностей для 

личностного развития 

молодых людей 

  b) Повышение готовности 

молодежи к выходу на 

рынок труда 

c) Поддержка активного 

участия молодежи в 

местном сообществе и 

принятии решений 

 

 

№ 2 Мероприятие 6.  

Проведение фокус-

групп 5 городах и 

социологического 

опроса молодежи в 

В рамках проекта был 

проведен социологический 

опрос молодежи в 

количестве не менее 850 

респондентов в 14 областях 

Выявление отношения к 

эффективности, мерам 

поддержки молодежи, лучших 

практик, выявлению 

недостатков нынешней 

Аналитический 

отчет 

Аналитический 

отчет 
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количестве не 

менее 850 

респондентов в 14 

областях и гг. Нур-

Султан, Алматы и 

Шымкент по 

вопросам 

государственной 

поддержки 

молодежи с целью 

выявления 

отношения к 

эффективности, 

мерам поддержки 

молодежи, лучших 

практик, 

выявлению 

недостатков 

нынешней 

концепции 

государственной 

молодежной 

политики.  

 

и гг. Нур-Султан, Алматы и 

Шымкент по вопросам 

государственной поддержки 

молодежи с целью 

выявления отношения к 

эффективности, мерам 

поддержки молодежи, 

лучших практик, 

выявлению недостатков 

нынешней концепции 

государственной 

молодежной политики.  

Социологический опрос 

завершен. 

 

концепции государственной 

молодежной политики.   

       № 3 Мероприятие 1. 

Проведение 

совещаний 

уполномоченном 

Выработка предложений по 

организации работы с 

молодежными НПО в 

государственных органах. 

Формирование предложения 

по организации молодежных 

советов и ассоциаций, а также 

рекомендации по работе 

комитетов по делам молодежи 

Рекомендации Рекомендации  
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государственном 

органе по вопросам 

взаимодействия 

центральных 

государственных и 

местных 

исполнительных 

органов с 

молодежными НПО  

 

Организация собрания 

представителей 

заинтересованных 

государственных ведомств 

 

        №3 Мероприятие 2. 

Межведомственное 

взаимодействие и 

вовлечение усилий и 

ресурсов для 

достижения 

результата 

Формирование комплексной 

дорожной карты 

межведомственного 

взаимодействия  

Выявления проблемных зон и 

инициация предложений  

Рекомендации Рекомендации  

     №3 Мероприятие 3. 

Формирование 

предложений по 

созданию 

организационных 

структур 

(молодежные 

советы, 

ассоциации) для 

учащейся и рабочей 

молодежи, 

Создание новой площадки 

взаимодействия ЦГО, МИЛ 

НПО 

Создание новой площадки 

взаимодействия ЦГО, МИЛ 

НПО 

Рекомендации Рекомендации  
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совершенствование 

работы комитетов 

по делам 

молодежи. 

      № 3 Мероприятие 4 

 

Видео продвижение  

В рамках социального 

проекта были сняты 2 видео 

передачи о ходе реализации 

проекта в г. Нур-Султан 

(20.09.2019 г.) и г. Алматы 

(27.09.2019 г.) и 1 

экспертная видео передача 

о молодежной политике 

Казахстана «Круглый стол с 

Рахимом Ошакбаевым» 

(25.09.2019г.) 

  

Были изготовлены 4 видео 

ролика (2 на русском и 2 

казахском языках) 

 

Были изготовлены 2 видео 

инфографики (1 на русском 

и 1 на казахском языках)  

Увеличение охвата населения 

и ознакомление с ключевыми 

трендами и проектами 

реализуемыми в рамках 

государственной  молодежной 

политики Казахстана  

Видео отчеты Видео отчеты 

 

 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 

реализации социального проекта 

10 000 20 000 
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количество прямых бенефициаров, отмечающих 

положительное влияние проекта на ситуацию 

1000 

 

1000 

количество привлеченных к реализации 

социального проекта партнеров, 

представляющих негосударственный сектор (при 

наличии) 

3 3 

 

Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Формализованное участие заинтересованных государственных органов, 

Отсутствие инициативы и активности молодежи при реализации проекта 

 

2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): во-первых, был проведен анализ тенденций в сфере 

ГМП, где было определено 6 этапов развития. Проведен сравнительный анализ НПА и обозначены проблемные зоны требующих улучшения 

на законодательном уровне. Так, например необходимо дать конкретное определение терминам как «молодежная работа» и тд. Был 

проанализирован международный опыт стран как Эстония, Германия, Финляндия, Сингапур, Россия, Беларусь, а также ЦУР ООН. Лучшие 

практики данных стран рассмотрены через призму Казахстанских реалий. Проанализированы 6 государственных программ и их уровень 

эффективности, проблемные зоны: «Болашак», «Серпин», «С дипломом в село», «Бастау-бизнес», «Жас касипкер», «Zhas project». Был 

проведен социологический опрос среди молодежи 850 человек, 14-29 лет по 14 областям и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент. Цель проекта 

было выявления отношения и восприятия молодежи Казахстана к ГМП. По итогам анализа вышеуказанных пунктов, были предложены новые 

направления реализации и как следствие новая схема реализации ГМП. Немаловажным аспектом является медиа сопровождение проекта 

 

3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

 

Во-первых, для многих студентов и участников встреч в формате фокус групп в 5ти городах дали новое знакомство с трендами ГМП и 

площадку для общения. Во-вторых, были четко определены тенденции развития ГМП в Казахстане, а также сравнительный анализ 

ключевых НПА. Во-третьих, исходя из анализа, следует подчеркнуть, что каждый регион Казахстана имеет собственные особенности ГМП 

и проблемные зоны. Следовательно, необходимо точечно подходить к имеющимся вопросам и запросам в обществе. Вместе с тем, 

необходимо инклюзивно формировать следующую Концепцию ГМП с подключением государственных структуры, молодежь, и НПО.   
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4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 

промежуточного отчета): 

 

Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 

1000 45% 55% 

 

Социальный статус по категориям: 

 

Количество 

участников 

проекта 

всего 

Дети (в 

том числе 

дети-

инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 

бюджетных 

организаций 

Инвалиды 

Люди 

старшего 

возраста 

(от 50 лет 

и 

старше), 

в т.ч. 

Безработные 

Представители 

общественных 

организаций 

Представит

ели бизнес-

сектора 

Другие 

категории 

1000 100 400 200 100 10 50 30 10 20 80 

 

 

 

Возрастной показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
от 13-16 лет 17-22 года 23-27 лет 28-32 года 33-45 лет 46-58 лет 59 лет и выше 

1000 100 250 250 250 100 25 25 

 

5. Результаты социального проекта: 

•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): В ходе обсуждений с экспертами и ЦГО, МИО и НПО были 
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получены конкретные предложение по формированию общей площадки курирующей ГМП. Тогда как международный опыт 

является одним важных компонентов интегрирования новых практик на примере Эстонии, Сингапура, Германии.   

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): Формирование новой и инклюзивной Концепции 

о молодежной политики 

• устойчивость социального проекта/социальной программы: Устойчивость будет зависеть от комплексного взаимодействия и 

финансирования   

 

6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 

насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 

образом планируется продолжить взаимодействие?  

 

Проект полностью реализовывался Центром «Талап». Вместе с этим, следует подчеркнуть взаимодействие с экспертами НИЦ «Молодежь», 

КИСИ при Президенте РК, ИМЭП Фонда Первого Президента, «Zhas Project», Нур-Отан города Кокшетау, молодежное крыло АНК, 

Исследовательский институт  «Общественное мнение», Департамент финансовых технологий МФЦА, Комитет молодежной политики и 

семьи  МИОР РК, «КазМедиа Школа».   

 

 

 

 

 

 

 

Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального  проекта: 

 

№ 
Наименование 

проекта 

Обоснование целесообразности 

(описание проблемы) 
Цель Задачи 

Краткое описание 

(основные 

направления 

проекта)  

Необходимая 

сумма 

Место 

реализации 

(география 

проекта)  

Ожидаемые 

результаты 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 

1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 
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Данная тематика является фундаментом любой молодежной инициативы. Следовательно выработка дорожной карты является краеугольным 

камнем формировании ГМП. Цель: разработать новую концепцию. Задачи: анализ текущей ситуации в сфере спорта и образования. Одно из 

ключевых задач синхронизировать спорт и образование, как составную часть любой академической программы на уровне среднего и 

высшего образования.   Сумма: 20 млн тенге. География: ВКО 

 

Ожидаемые результаты: формирование образовательных площадок акселераторов, которые будут способствовать повышения уровня 

лидерских качеств, коммуникациям, и критическому мышлению.    

 

Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  

 

Государственные органы  Рекомендации  Номер и дата письма о направлении 

выработанных рекомендаций  

(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным  

отчетом) 

Министерство информации и 

общественного развития Республики 

Казахстан  

1. В настоящее время, общее количество 

молодежи Казахстана составляет 

приблизительно 4 миллиона человек 

(22% населения), 2,3 из которых 

проживают в городских условиях, а 1,7 

в сельской местности. Понимание 

месседжей и ожиданий молодого 

поколения, становиться 

стратегической необходимостью не 

только для повышения эффективности 

реализации государственной 

молодежной политики, но работы 

государства в целом. 

                         №293 от 29.11.2019 
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2. Усилить стратегические 

коммуникаций между 

государственными ведомствами, НПО 

и молодежью. Необходимо в активно 

использовать новые инструменты 

взаимодействия с молодым 

населением в лице социальных сетей и 

мессенджеров, что увеличит уровень 

осведомленности о реализуемых 

государственных программах.  

Современные тенденции, 

коммуникации и технологии дают 

возможность расширять инструменты 

участия молодежи (приложения 

активный гражданин, мобилизация 

через социальные сети, блогерство, 

артистические акции, и т.д.) 

 

 

3. Укрепить связь между образованием, 

теорией и навыками, требуемыми в 

профессиональной жизни. 

Целесообразно сделать акцент на 

профильное образование, его 

доступность и формирования 

путеводителя навыков необходимых 

для повышения 

конкурентоспособности казахстанской 
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молодежи внутри страны, так и за 

рубежом.  

 

4. В целях дальнейшего развития 

государственной  молодежной 

политики следует внедрить систему 

поэтапной имплементации лучших 

зарубежных практик, 

предполагающий неформальное 

обучение молодежи при 

ответственных органах и площадках в 

Казахстане, которые помогут молодым 

людям в решении многих проблем 

связанных отсутствием навыков 

необходимых для социальной 

адаптации, коммуникации и 

трудоустройства.  

 

 

5. Необходимо развивать комплексный 

подход при изучении социально-

демографических характеристик 

молодого населения в разрезе 

регионов, установления обратной 

связи с населением,  тогда как частая 

смена администраторов  в 

региональных МРЦ является 

основными причинами их 

неудовлетворительной оценки.  
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6. Поддержка тематических ассоциаций 

разных целевых групп, 

профессиональных ассоциаций. 

Создание профессиональных 

сообществ тренеров и 

образовательных консультантов, таких 

как разного рода национальные пулы 

тренеров, ассоциации при регионах 

или тематических направлений работы 

или целевых программ. 

 

7. Главная задача молодежной работы – 

это предоставить возможности 

молодым людям формировать свое 

собственное будущее, предоставить 

равные возможности молодым людям 

для их интеграции в общество во время 

перехода от жизненного периода 

зависимости к самостоятельности 

 

8. Повысить адресность подходов, 

методов и технологий для каждой 

социальной и возрастной группы 

молодежи. 

 

9.  В   работе     уполномоченных       

местных      структур    отсутствует 

комплексный и системный подход, 

который бы учитывал региональные 
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особенности, в том числе этнические, 

половозрастные и другие специфики 

различных слоев и категорий 

молодежи. В частности, на основании 

нормативно-правовой базы 

необходимо развивать как на 

республиканском, так и на 

региональном уровне стратегический 

подход реализации ГМП и решения 

проблем в молодежной среде; 

 

10.  Проработать общую систему 

индикаторов оценки государственной 

молодежной политики (ГМП), которые 

помогут определять слабые и сильные 

стороны и систематизировать 

реализацию ГМП 

 

11. Есть необходимость проведения 

республиканских и областных 

форумов рабочей молодежи с 

привлечением участников и 

администраторов программы для 

повышения узнаваемости и 

привлекательности. В данных 

мероприятиях следует производить 

сбор предложении по дальнейшему 

совершенствованию и повышению 

эффективности их реализации. 

 

 

12. В период рассмотрения нормативно-

провавых актов государсвенных 
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программ на предмет внесения 

изменений и дополнений 

рекомендуется ориентироваться на 

потребности населения, куда 

прибывает молодой специалист и его 

социальные нужды. Общеизвестно, 

что регионы недополучают нужные 

кадры, а молодые дипломированные 

специалисты находятся в городе без 

работы и без жилья, усиливая, тем 

самым, социально-политическую 

напряженность в мегаполисах. Как 

следствие, неуправляемая миграция 

приводит к криминализации и 

повышает протестный потенциал 

населения в целом.  

 

13. Проведенный анализ показал, что в 

Казахстане практически отсутствует 

действенная универсальная система 

мониторинга состояния молодежной 

сферы. Чтобы восполнить данный 

пробел предлагается уполномочить 

госорган РК проводить такую работу 

на системной основе. Подобная работа 

позволит не только предотвратить 

какие-либо крупные акции, 

планируемых активистами из числа 

молодых людей, но и разработать и 

начать реализацию превентивных, 

профилактических мер.   
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14. Усилить работу над информационным 

сопровождением для повышения 

информированности молодежи об 

имеющихся программах и проектах 

для них. Как показал анализ, основной 

проблемой остается низкая 

осведомленность самой молодежи про 

молодежную политику страны 

 

 

Примечание: Заключительный программный отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

 

Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Задача 1.  Анализ текущей ситуации в сфере 

государственной молодежной политики 

Мероприятие 1.   

  

  

Аналитический отчет не менее 10 страниц 

 

Отзыв/заключение эксперта к аналитическим 

материалам       

Количество рассмотренных государственных программ 

и стратегий (не менее 3 штук) 

Приложение 2 Мероприятие 2.   
 

Аналитический отчет не менее 10 страниц 

 

Отзыв/заключение эксперта к аналитическому 

материалу    
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Количество изученных международных программ и 

проектов в сфере молодежной политики Европы и стран 

СНГ (не менее 4)  

Приложение 3 Мероприятие 3.   
 

Аналитический отчет не менее 10 страниц 

 

Отзыв/заключение эксперта к аналитическому 

материалу   

Количество рассмотренных государственных программ 

и стратегий (не менее 5) 

 

Приложение 4  Задача 2.  Разработка новых направлений по реализации 

государственной молодежной политики 

 

Мероприятие 1. 

Заседания в городах Алматы, Павлодар, Нур-Султан, 

Караганда, Кокшетау.  

 

Программа 

 

Список участников  

 

Количество участников: фокус группа не менее 10 

человек, фокус-группа не менее 10 человек  

Фотографии не менее 15 штук  

Копия раздаточного материала (1) 

Протоколов (5) 

Отзывов не менее 15  

Пресс-релизы на русском и казахском языках  

Каналы распространения (Социальные сети) не менее 2 

 Приложение 5  Мероприятие 2. Схема взаимодействия в формате отчета 
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Отзыв/ заключения экспертов к аналитическому 

материалу 

 

 

Письмо о направлении итоговых документов в 

уполномоченные государственные структуры.  

 

   

Приложение 6 Мероприятие 5  Аналитический отчет по формированию новых 

направлений государственной молодежной политики.  

 

Отзыв/ заключения экспертов к аналитическому 

материалу 

 

Направление итогового документа в уполномоченные 

государственные структуры (не менее 1 органа) 

 

Письмо о направлении рекомендаций и предложений 

Приложение 7  Мероприятие 6 Наличие утвержденной методологии исследования (1) 

 

Наличие инструментария (анкеты) (1) 

Копии заполненных анкет по результатам опроса. Не 

менее 3% от общего количества опрошенных 

Итоговый аналитический документ по результатам 

исследования (1) 

Приложение 8 Задача 3. Продвижение новых направлений по реализации 

государственной молодежной политики 

 

Мероприятие 4. 

Наличие сценария (3 штуки) 

 

Количество просмотров (не менее 100 просмотров) 

 



36 

 

 
 

Количество источников размещения видео ролика в 

социальных сетях (3) 
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