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МЕТОДОЛОГИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

Состав ИРМ 
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Для Индекса развития молодежи берутся подходы Глобального индекса 
развития молодежи, которые основаны на Индексе развития человеческого 
потенциала Организации объединенных наций.

Для целей данного индекса, развитие молодежи – это широкая концепция, 
которая включает в себя  парадигмы человеческого три основных элемента
развития:

1) способность вести долгую и здоровую жизнь; 
2) приобретать знания; 
3) иметь доступ к ресурсам, необходимым для достойного уровня жизни.
Оно также включает две другие важные области, которые расширяют 

концепцию развития и являются важными категориями для молодых людей в 
реализации своих способностей: доступ к гражданскому и политическому участию. 

Цель индекса развития молодежи (далее – ИРМ) – оценка уровня развития 
молодежи на национальном и региональном уровнях и выработка рекомендаций 
для повышения качества решений, принимаемых государственными органами, 
касающихся молодежи.

ИРМ включает в себя  показатели развития  субъективные и объективные
молодежи, что позволяет создать комплексную картину развития молодежи: 

1) – статистические и другие данные, имеющиеся в объективные индикаторы 
органах статистики, уполномоченных государственных органах, показания 
международных индексов, в исследованиях и отчетах, при этом веса 
распределяются равномерно;

2) – результаты широкомасштабного субъективные индикаторы 
национального социологического опроса, включающего городскую и сельскую 
молодёжь из всех 17-ти регионов Казахстана по стандартной репрезентативной 
выборке.
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Молодые люди 
достигают успеха 
посредством 
образования и  
удовлетворены 
качеством 
образовательных 
услуг

Молодые люди 
физически, 
умственно, 
сексуально и 
эмоционально 
здоровы

Молодые люди 
информированы о 
мерах 
государственной 
поддержки. 
Молодежь имеет 
возможность 
достичь успеха в 
сфере 
трудоустройства 
и достигает 
социальной 
независимости 
через получение 
доступного жилья

Молодые люди 
вносят вклад в 
развитие 
общества и 
мотивированы 
активно 
принимать 
участие в 
общественной 
полезной 
деятельности

Молодые люди 
чувствуют себя в 
безопасности и их 
жизнь свободна 
от насилия и 
опасности

Молодые люди 
чувствуют, что их 
ценят, слушают и 
вовлекают в 
процесс принятия 
решений, которые 
влияют на их 
жизнь

Молодые люди 
имеют 
возможность
интересно, 
разнообразно и 
с пользой 
проводить свой 
досуг 
посредством 
неформального, 
незапланирован-
ного и дополни-
тельного 
образования

Домены и индикаторы

ИРМ измеряет 7 доменов по 35 индикаторам, из них 27 – объективные индикаторы, и 8 – субъективные индикаторы. 
Домены характеризуют ситуацию в целом, включают в себя данные в совокупности, и подчеркивают объективные и субъективные изменения в 

жизни молодых людей в разные периоды времени. 
Выбранные  что позволяет говорить об  семь доменов включают в себя основные направления государственной молодежной политики,

эффективности ее реализации в целом.

Домены ИРМ
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МЕТОДОЛОГИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

ОБРАЗОВАНИЕ

J1– «Образование», 25%
Охват средним 
образованием 

Охват ТИПО

Охват высшим 
образованием

Уровень качества 
среднего образования 

Уровень 
эффективности ТИПО 

Уровень 
эффективности ТИПО 

Домены и веса Индикаторы
Код 

индикаторов 
и их веса

Описание индикаторов Источник

Jо1.1
5%

Jо1.3
5%

Jо1.5
3%

Jо1.2
5%

Jо1.4
2%

Jо1.6
5%

Доля охвата молодежи типичного 
возраста средним образованием

Доля охвата молодежи типичного 
возраста техническим и 
профессиональным образованием 

Доля охвата молодежи типичного 
возраста высшим образованием

Уровень качества образования на 
основе результатов ЕНТ

Доля трудоустроенных выпускников 
в первый год после окончания учебных 
заведений ТиПО по госзаказу 

Уровень удовлетворенности 
молодежи качеством образования

БНС АСПиР РК

БНС АСПиР РК

БНС АСПиР РКC

МОН РК

МОН РК

НИЦ «Молодежь»
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Периодичность:
Ежегодный показатель



МЕТОДОЛОГИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

ЗДОРОВЬЕ И БЛАГОПОЛУЧИЕ 

J2 – «Здоровье и
 благополучие», 25%

Уровень заболеваемости 
молодежи 14-28 лет 

Домены и веса Индикаторы
Код 

индикаторов 
и их веса

Описание индикаторов Источник

Jо2.1
5%

Заболеваемость злокачественными 
новообразованиями населения в  
возрасте 15-28 лет

Заболеваемость туберкулезом 
населения в возрасте 15-28 лет 

Заболеваемость ВИЧ, СПИД и ИППП 
в возрасте 14-28 лет

БНС АСПиР РК

© Научно-исследовательский центр «Молодежь» 

Психическое 
здоровье молодежи 

Ранняя беременность

Смертность 
среди молодежи

Уровень 
молодежи, отмечающей 

ухудшение здоровья

Jо2.2
5%

Jо2.5
5%

Jо2.4
5%

Js2.7
5%

Уровень суицида на 100 000 человек 
в возрасте 14-28 лет

Показатель подростковой 
рождаемости (на 1000 женщин) в 
возрасте от 13 до 19 лет

Доля смертности молодежи от 
несчастных случаев, отравлений и 
травм

Доля молодежи, отмечающая 
ухудшение здоровья

БНС АСПиР РК

БНС АСПиР РКC
/ МЗ РК 

БНС АСПиР РК

НИЦ «Молодежь»
Периодичность:
Ежегодный показатель



МЕТОДОЛОГИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

ЗАНЯТОСТЬ И ВОЗМОЖНОСТИ 

J3 - «Занятость 
и возможности», 25%

Уровень занятости

Домены и веса Индикаторы
Код 

индикаторов и их веса
Описание индикаторов Источник

Jо3.1
3%

Доля занятой молодежи (15-28 лет) от 
общего количества занятого населения БНС АСПиР РК

© Научно-исследовательский центр «Молодежь» 

Уровень 
самозанятости

Доля NEET

Обеспечение молодых 
семей жильем 

Доход населения 

Внешняя миграция

Уверенность молодежи в 
стабильности рынка труда 

Уровень безработицы 
среди молодежи

Предпринимательская 
активность 

Jо3.2
3%

Jо3.4
3%

Js3.6
2%

Js3.6
3%

Jо3.7
2%

Js3.8
3%

Jо3.3
3%

Jо3.5
3%

Доля самостоятельно занятой 
молодежи от общего количества 
рабочей силы 15-28 лет

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

Доля молодежи, отмечающая что имеет 
собственное жилье для проживания

Медианный доход населения

Доля внешней миграции среди молодежи 
15-28 лет

Доля молодежи, уверенной в стабильности 
рынка труда

Доля безработной молодежи 
(15-28 лет)

Доля индивидуальных предпринимате-
лей до 29 лет и юридических лиц малого 
предпринимательства, учредителями 
которых являются граждане до 29 лет 
от общего количества молодежи

БНС АСПиР РК

БНС АСПиР РКC

НИЦ «Молодежь»

БНС АСПиР РК

БНС АСПиР РК

НИЦ «Молодежь»

БНС АСПиР РК

БНС АСПиР РК 
/ МФ РК

Периодичность:
Ежегодный показатель



МЕТОДОЛОГИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

ПОЛИТИЧЕСКОЕ  УЧАСТИЕ 

J4 - «Политическое 
участие», 5%

Участие 
в представительном

 и общественном органах

Участие в 
государственной службе 

Уровень доверия к 
государственным органам 

Домены и веса Индикаторы
Код 

индикаторов 
и их веса

Описание индикаторов Источник

Jо4.1
2%

Jо4.2
1%

Js4.3
2%

Доля молодых депутатов маслихатов 
и членов общественных советов при 
акиматах от общего количества 
депутатов маслихатов и членов 
общественных советов 

Доля государственных служащих в 
возрасте 14-28 лет, принимающих 
решения (политические государственные 
служащие, заместители акимов городов 
и районов, председатели комитетов и 
директоры департаментов ЦГО, 
руководители управлений МИО) от 
общего количества государственных 
служащих соответствующего уровня

Доля молодежи, отмечающей, что 
доверяют государственном органам

ЦИК РК 
/ МИОР РК 

БНС АСПиР РК 
/ АДГС РК 

НИЦ «Молодежь»
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Периодичность:
Ежегодный показатель



МЕТОДОЛОГИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

ГРАЖДАНСКОЕ УЧАСТИЕ

Домены и веса Индикаторы
Код 

индикаторов 
и их веса

Описание индикаторов Источник

© Научно-исследовательский центр «Молодежь» 

J5 - «Гражданское 
участие», 5%

Участие молодежи в 
деятельности НПО

Участие 
молодежи в волонтерской 

деятельности 

Уровень 
благотворительности 

среди молодежи

Jо5.1
1%

Jо5.2
2%

Js5.3
2%

Количество НПО, зарегистрированных 
в Базе данных НПО по направлению 
«Поддержка молодежной политики 
и детских инициатив» 

Доля молодежи, утверждающей, что
занимаются волонтерской  
деятельностью на постоянной основе 
(более одного раза в месяц)

Доля молодежи, отмечающей, что 
занимаются благотворительностью 

МИОР РК

БНС АСПиР РК

НИЦ «Молодежь»

Периодичность:
Ежегодный показатель



МЕТОДОЛОГИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

ДОСУГ И ДОСТУП К ИНФРАСТРУКТУРЕ 
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J6 - «Досуг и доступ 
к инфраструктуре», 10%

Спортивная 
активность молодежи

Домены и веса Индикаторы Описание индикаторов Источник

Jо6.1
2%

Охват молодежи от 14 до 29 лет, 
занимающейся физической культурой 
и спортом

МКС РК

Количество МРЦ

Количество организаций
 сферы культуры 

Доступность интернета 

Удовлетворенность
молодежи качеством досуга

Охват дополнительным 
образованием

Jо6.3
1%

Jо6.3
1%

Jо6.4
2%

Js6.6
2%

Jо6.2
2%

Количество молодежных ресурсных 
центров на 100 000 население 14-28 лет

Количество библиотек, культурно-
досуговых организаций и кинотеатров 
на 100 000 население 14-28 лет

Доля пользователей сети Интернет в 
возрасте 6-74 лет

Доля удовлетворенности молодежи 
качеством досуга 

Доля молодежи, занятой в организациях 
дополнительного образования и 
творческих кружках от общего 
количества молодежи

МИОР РК

БНС  АСПиР РК

БНС  АСПиР РК

НИЦ «Молодежь»

МОН РК 
/ МКС РК 

Код 
индикаторов 

и их веса

Периодичность:
Ежегодный показатель



МЕТОДОЛОГИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ЗАЩИЩЕННОСТЬ

Домены и веса Индикаторы
Код 

индикаторов 
и их веса

Описание индикаторов Источник:
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J7 -«Безопасность», 5% Доля  потерпевшей 
молодежи 

Уровень 
молодежной 
преступности 

Уровень 
безопасности

Jо7.1
1%

Jо7.2
2%

Js7.3
2%

Доля молодежи, ставшей 
потерпевшими (по правонарушениям) 
от общего количества потерпевших 

Доля правонарушений, совершенных 
молодежью 14-28 лет от общего 
количества правонарушений 

Доля респондентов, отметивших, 
насколько чувствуют себя в 
безопасности, идя по улице один 
(одна) в районе своего проживания 
(15-19, 20-24, 25-29 лет)

КПССУ ГП РК

КПССУ ГП РК

БНС АСПиР РК

Периодичность:
Ежегодный показатель



МЕТОДОЛОГИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

Методология опроса молодёжи

Объект исследования: 

молодежь Казахстана в возрасте 14 - 28 лет

Метод сбора информации:  
массовый опрос молодежи

Территория проведения социологического исследования:  
– 14 областей Казахстана и гг. Нур-Султан, Алматы, Шымкент, 

будут охвачены все областные центры, отдельные малые 

города и сельские населенные пункты

Объем выборочной совокупности :  
6 000 респондентов. Ошибка выборки составит 1,3%.

Республика Казахстан: Всего анкет - 6 000 (100 %)

Г ород - 3 386 (56,4 %)

Село - 2 614 (43,6 %)

Выборочная совокупность  

227

354

160

215

389

424

626

628

382

379280
741

285

258

205

212

235
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МЕТОДОЛОГИЯ ИНДЕКСА РАЗВИТИЯ МОЛОДЕЖИ 

Пошаговая методика расчета ИРМ 
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        Каждый индикатор рассчитывается по шкале от 0 до 1, где 1 – является высоким уровнем развития. Неотъемлемой частью этого процесса 
является установка соответствующих минимальных и максимальных значений по каждому индикатору. 
Расчет индикаторов  осуществляется следующим образом:

Шаг 1. 

Формула расчета для  индикаторов:«отрицательных» Формула расчета для  индикаторов:«позитивных»

Значение индикатора = 

х максимальное значение- х минимальное  значение

х фактическое значение - х минимальное  значение
Значение индикатора = 

х максимальное значение- х минимальное  значение

х фактическое значение - х минимальное  значение

1  -

Шаг 2. 

где – вес отдельного индикатора,  i
J – фактическое значение отдельного индикатора.

Значение веса индикатора   =   i * J 

Шаг 3. 

где – вес отдельного домена,i 
 y – фактическое значение веса индикатора.

Значение веса домена   =   i * (y1 + y2 + y3 + y4 + др.)

        Общий уровень развития молодежи рассчитывается через сложения
значений весов всех доменов и результат отнимается от 1. 

Шаг 4. 

ИРМ  =   1 - (J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7)

где – фактическое значение веса доменаJ 
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