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1. Общие положения 
 
Индекс развития молодежи «Жастарға мейірімді мекен» (далее – 

ИРМ) представляет собой сводный индекс из 33 индикаторов, которые 

в совокупности анализируют качественные и количественные данные 
развития молодежи и измеряют многомерный прогресс реализации 
молодежной политики в разрезе областей, гг. Астана и Алматы.  

Цель ИРМ – анализ молодежной политики и выработка 
рекомендации для повышения качества решений, принимаемых 
центральными государственными и местными исполнительными 
органами, касающихся молодежи.  

В основу ИРМ положены международные инструменты 
определения Глобального индекса развития молодежи (Youth 
Development Index, YDI), который является системой индикаторов, 
разработанной Британским Содружеством наций и основанной на 
имеющихся данных ООН и Всемирного банка. Они адаптированы и 
дополнены с учетом странового контекста. 

Для целей ИРМ под «развитием молодежи» понимается – 
повышение статуса молодежи, расширение прав и возможностей для 
их развития на основе их компетенций и возможностей для жизни. Это 
позволит молодежи вносить вклад и извлекать выгоду из политически 
стабильной, экономически жизнеспособной и юридически 
благоприятной среды, обеспечивая ее полное участие в жизни 
общества. 

ИРМ и семь его доменов позволяют сравнить ситуацию в 
молодежной сфере в разных регионах, что является основой для 
обсуждения существующих проблем и возможностей, обмена опытом 
между регионами, мотивирует государственные органы, отвечающие 
за реализацию молодежной политики, повышать эффективность 
своей работы. 

Домены и индикаторы ИРМ согласованы с центральными 
государственными и местными исполнительными органами. 
Результаты ИРМ должны учитываться центральными 
государственными и местными исполнительными органами при 
разработке, реализации и оценке государственной молодежной 
политики.  

Расчет Индекса развития молодежи «Жастарға мейірімді мекен» 
проводится ежегодно в течение первого полугодия следующего за 
отчетным периодом, на основе данных предоставляемых 
центральными государственными, местными исполнительными 
органами и Научно-исследовательским центром «Молодежь». 
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2. Состав ИРМ 
 
ИРМ измеряет 7 доменов по 33 индикаторам, из них 25 

объективных и 8 субъективных индикаторов. Комбинирование 

объективных и субъективных индикаторов позволяет создать 
комплексную картину развития молодежи.  

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 семь доменов включают в себя основные 
направления государственной молодежной политики, что позволяет 
говорить об эффективности ее реализации в целом. Также важно, что 
семь выделенных аспектов соответствуют международным индексам, 
измеряющим уровень благополучия и развития молодежи, что 
позволяет принять участие в сравнительном анализе благосостояния 
молодежи стран мира. 
 

Таблица 1. Состав ИРМ 
№ Подиндекс Описание 

1. Образование  Молодые люди достигают успеха посредством образования и  
удовлетворены качеством образовательных услуг 

2. Здоровье и 
благополучие  

Молодые люди физически, умственно, сексуально и 
эмоционально здоровы 

3. Занятость и 
возможности  

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

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

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

6. Досуг  Молодые люди имеют возможность интересно, разнообразно и с 
пользой проводить свой досуг посредством неформального и 
дополнительного образования 

7. Безопасность и 
защищенность 

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

 
Домены и ндикаторы не могут быть использованы для 

определения ответственности отдельных институтов молодежной 
политики и служб, предоставляющих услуги для молодежи. Значения 
показателей зависят от множества факторов и эффективности 
различных участников молодежной политики. Некоторые факторы 
могут быть не под контролем местной власти, и при оценке 
показателей необходимо отталкиваться от вопроса: Что мы можем 
изменить, на что мы можем повлиять, а на что нет? 

Домены по семи направлениям позволяют отпределить текущие 
приоритеты для каждого региона, использовать существующий 
потенциал в межрегиональном взаимодействии, подключать 
необходимые ресурсы там, где это необходимо.  
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Так же важно понимать, что молодежная политика должна быть 
рассмотрена как «одна из многих» государственных политик, которые 
требуют улучшения жизни молодых людей, их семей и общества в 
целом. Межсекторальная молодежная политика, местного, областного 

и национального уровня, должна дополнять другие стратегии и планы, 
нацеленные на развитие общества  и страны.   

Системный подход при оценке реализации молодежной политики 
региона позволяет принимать эффективные решения, нацелены на 
потребности молодых людей на всех уровнях, от местного до 
республиканского, тогда благоприятный эффект от принимаемых мер 
будет иметь мультипликативный характер, оказывать положительное 
воздействие на разные сферы жизни общества. 

ИРМ предназначен для оценки развития молодежи на основе 
следующих семи доменов и 33-х индикаторов, которые измеряют эти 
домены: 

1) J1. Индикаторы домена «Образование»: 
Код Индикаторы Источники информации 

J1.1 
Доля выпускников школ, поступивших в вузы и 
колледжи от общего количества выпускников (%) 

Административные данные МОН 
РК 

J1.2 
Доля выделенных средств на образование от 
общего объема местного бюджета (%) 

Административные данные МОН 
РК 

J1.3 
Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 
лет) техническим и профессиональным 
образованием (%) 

Административные данные МОН 
РК 

J1.4 
Уровень удовлетворенности молодежи качеством 
образования (%) 

Итоги социологического 
исследования НИЦ «Молодежь» 

2) J2. Индикаторы домена «Здоровье и благополучие»: 
Код Индикаторы Источники информации 

J2.1 Уровень смертности молодежи (%) 
Административные данные МЗ 

РК   

J2.2 
Уровень абортов среди несовершеннолетних от 15 
до 18 лет (%) 

Административные данные МЗ 
РК  

J2.3 

Доля молодежи, состоящей на учете в 
организациях здравоохранения как 
наркозависимые от общего количества молодежи 
(%) 

Административные данные МЗ 
РК  

J2.4 

Доля заболеваемости психическими и 
поведенческими расстройствами населения в 
возрасте 14-28 лет включительно от общего 
количества молодежи соответствующего возраста 

Административные данные МЗ 
РК  

J2.5 
Доля заболеваемости алкоголизмом населения в 
возрасте 14-28 лет включительно от общего 
количества молодежи соответствующего возраста 

Административные данные МЗ 
РК  

J2.6 
Доля совершенных суицидов и попыток суицида 
среди молодежи 14-28 лет от общего количества 
молодежи соответствующего возраста 

Административные данные 
КПССУ ГП РК  

J2.7 
Доля молодежи призывного возраста, признанной 
негодной для службы в Вооруженных силах РК по 
состоянию здоровья от общего количества 

Административные данные МО 
РК  
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призывников 

J2.8 
Доля молодежи, отмечающая ухудшение здоровья 
(%) 

Итоги социологического 
исследования НИЦ «Молодежь» 

3) J3. Индикаторы домена «Занятость и возможности»: 
Код Индикаторы Источники информации 

J3.1 Уровень молодежной безработицы (15-28 лет) (%)  
официальные статистические 

данные МТСЗН РК и КС МНЭ РК 

J3.2 
Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 
15-28 лет (NEET – англ. Not in Education, 
Employment or Training) (%) 

официальные статистические 
данные МТСЗН РК и КС МНЭ РК 

 

J3.3 
Доля занятой молодежи от общего количества 
занятого населения (%) 

официальные статистические 
данные МТСЗН РК и КС МНЭ РК  

J3.4 
Доля самостоятельно занятой молодежи от 
общего количества рабочей силы 15-28 лет  

официальные статистические 
данные МТСЗН РК и КС МНЭ РК 

 

J3.5 
Уровень внешней миграции среди молодежи 15-28 
лет (%) 

официальные статистические 
данные 

J3.6 

Доля молодежи, улучшившей свои жилищные 
условия от общего количества населения, 
улучшивших жилищные условия в рамках мер 
государственной поддержки (%) 

Административные данные МИР 
РК  

J3.7 
Уровень молодежи уверенной в стабильности 
рынка труда (%) 

Итоги социологического 
исследования НИЦ «Молодежь» 

J3.8 
Уровень информированности молодежи о мерах 
государственной поддержки в области 
молодежной политики (%) 

Итоги социологического 
исследования НИЦ «Молодежь» 

4) J4. Индикаторы домена «Политическое участие»: 
Код Индикаторы Источники информации 

J4.1 

Доля молодых депутатов, избранных в местные 
представительные органы от общего количества 
депутатов, избранных в местные 
представительные органы (%) 

Административные данные ЦИК 
РК 

J4.2 

Доля представленности молодежных организаций 
в составах советов по делам молодежи при 
акиматах, от общего количества членов советов 
(%) 

Административные данные  
МДРГО РК 

J4.3 
Доля выделенных средств на реализацию 
государственной молодежной политики от общего 
объема местного бюджета (%) 

Административные данные  
МДРГО РК 

J4.4 
Уровень удовлетворенности населения в возрасте 
от 14 до 29 лет реализацией государственной 
молодежной политикой (%) 

Итоги социологического 
исследования НИЦ «Молодежь» 

5) J5. Индикаторы домена «Гражданское участие»: 
Код Индикаторы Источники информации 

J5.1 

Доля студентов ТиПО и ВУЗов, вовлеченных в 
общественно-полезную деятельность 
(волонтерство, участие в деятельности 
комитетов по делам молодежи и др.) (%) 

Административные данные МОН 
РК 

J5.2 
Доля молодежи, утверждающей, что занимаются 
волонтерской деятельностью на постоянной 
основе (более одного раза в месяц) (%) 

Итоги социологического 
исследования НИЦ «Молодежь» 
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6) J6. Индикаторы домена «Досуг»: 
Код Индикаторы Источники информации 

J6.1 
Уровень эффективности молодежных ресурсных 
центров по итогам оценки деятельности МРЦ 

Административные данные НИЦ 
«Молодежь» 

Ж6.2 

Доля школьников 14-18 лет, охваченных 
дополнительным образованием от общего 
количества молодежи соответствующего возраста 
(%) 

Административные данные МОН 
РК 

J6.3 

Охват молодежи от 14 до 29 лет занимающейся 
физической культурой и спортом в Детско-
юношеских спортивных школах, школах высшего 
спортивного мастерства, школах-интернатах-
колледжах олимпийского резерва, центрах 
подготовки к олимпиаде, центрах подготовки 
олимпийского резерва, клубах физической 
подготовки детей и подростков, клубах для детей и 
подростков (%) 

Административные данные МКС 
РК 

J6.4 
Доля удовлетворенности молодежи качеством 
обеспечения досуга (%) 

Итоги социологического 
исследования НИЦ «Молодежь» 

7) J7. Индикаторы домена «Безопасность»: 
Код Индикаторы Источники информации 

J7.1 

Доля молодежи 14-28 лет, ставшей потерпевшими 
(по правонарушениям) от общего количества 
потерпевших / от общего количества молодежи 
(%) 

отчетность КПССУ ГП РК 

J7.2 
Доля правонарушений, совершенных молодежью 
14-28 лет от общего количества правонарушений / 
от общего количества молодежи (%) 

отчетность КПССУ ГП РК 

J7.3 
Доля молодежи, утверждающей, что чувствует 
себя в безопасности (%) 

Итоги социологического 
исследования НИЦ «Молодежь» 

 
3. История инициативы разработки ИРМ 

 
В 2015-2016 гг. Научно-исследовательским центром «Молодежь» 

совместно с Конгрессом молодежи Казахстана при поддержке 
Министерства образования и науки Республики Казахстан был 
реализован пилотный проект «Жастарға мейірімді мекен». В рамках 
данного проекта была разработана и апробирована система 
индикаторов оценки молодежной политики на местном уровне. 

Благодаря технической помощи представительства Детского 
фонда ООН (ЮНИСЕФ) в Казахстане данная система индикаторов 
была доработана как Индекс благополучия молодежи «Жастарға 
мейірімді мекен» и согласована с Министерством образования и науки 
Республики Казахстан. 

Международные индексы, измеряющие уровень благополучия и 
развития молодежи, проводящие сравнительный анализ 
благосостояния молодежи стран мира, появились недавно. Первый 
Индекс развития молодежи (ИРМ), опубликован в 2013 г., второй в 
2016 г., а Индекс благополучия молодежи (ИБМ), опубликован в 2014 
г. Они являются сводными индексами, которые анализируют 
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качественные и количественные данные по основным сферам 
благополучия и развития молодежи. Результаты индексов должны 
учитываться при разработке, реализации и оценке молодежной 
политики. 

В 2014 году Научно-исследовательским центром «Молодежь» 
совместно с представительством ЮНИСЕФ в Казахстане и при 
поддержке Мажилиса Парламента Республики Казахстан, по 
результатам национальных онлайн - консультаций с молодежью, были 
расчитаны индексы благополучия и развития молодежи Казахстана. 
Оценка Казахстана по Индексу благополучия молодежи составила 
0,59 из 1,00, что позволяет войти в первую десятку стран при 
ранжировании стран по значению ИБР, этот результат лучше, чем у 
большинства стран с уровнем доходов выше среднего. Хотя нельзя 
напрямую сравнивать результаты Казахстана, но индикативно 10-ое 
место из 31 страны мира (одинаковое значение с Таиландом и 
Вьетнамом) является положительным, более того, все страны с 1-го 
по 9-ое место в рейтинге являются странами с высоким уровнем 
дохода. В целом, Казахстан опережает все страны с сопоставимым 
уровнем дохода, а по некоторым категориям результаты равны или 
лучше, чем у Германии и Японии, стран с высоким уровнем дохода. 
Это вызвано относительно высокими  оценками в сферах образования 
и здравоохранения. 

Высокие показатели по образованию и здравоохранению 
говорят, что необходимо продолжать инвестировать в эти сферы, но 
отмечаются слабые места по категориям, получившим высокую 
оценку. Значение по категории образование снизилась из-за низких 
темпов поступления в третичные организации образования. Хотя 
подавляющее большинство молодых людей считают, что важно 
правильно питаться и вести здоровый образ жизни, но Казахстан 
занимает 20-ое место из 31 стран по категории здоровье, уступая 
Иордании, Китаю и Вьетнаму. Это означает, что Казахстану 
необходимо принять меры для улучшения ситуации, в частности, 
снизить уровень травматизма и суицида среди молодежи. Оценка 
ИБМ указывает на ряд сфер, которые необходимо улучшить. 
Примечательно, у Казахстана низкие значения по гражданской 
активности и при сравнении с другими странами индекс располагается 
в конце списка. Незначительное количество «цифровых 
пользователей» в сравнении с другими странами снижает значение 
Казахстана по ИКТ. В то время как значение по безопасности и 
защищенности близко к среднему по категории, но общее значение 
Казахстана ниже, чем у многих стран с уровнем дохода выше 
среднего, а также некоторых ниже среднего и с низким уровнем 
дохода стран. 

Индекс благополучия молодежи является всесторонним 
взглядом на положение молодых людей в Казахстане. В то время как 



9 

 

он указывает на общую благоприятную картину, но необходимо 
улучшать показатели по категориям. У Казахстана имеется потенциал 
увеличения значения индекса благополучия молодежи, за счет 
реализации политики, которая благоприятно влияет на молодежь всей 

страны. 
С 2013 года в Индексе развития молодежи (Youth Development 

Index – YDI) рассчитываются результаты Казахстана. Индекс развития 
молодежи (далее – ИРМ) – это составной индекс, основанный на 
имеющихся данных из международных источников, таких как 
Всемирный банк, ПРООН, МОТ и Gallup World Poll. Количество стран, 
для которых был рассчитан ИРМ увеличилось с 170 в 2013 году до 183 
в отчете 2016 года. 

ИРМ включает 5 областей: образование, здоровье и 
благополучие, занятость и возможности, политическое и гражданское 
участие молодых людей.  

Отчет по ИРМ за 2016 год использует 18 показателей – на три 
показателя больше, чем отчет 2013 года. Включены следующие новые 
индикаторы: «цифровое поколение», «уровень проблем психического 
здоровья» и «подростковый коэффициент фертильности». 

Таблица ниже представляет результаты Казахстана (где это 
возможно) по отчетам ИРМ за 2013 и 2016 годы:  

ИРМ Балл в 2013 
году 

Рейтинг 
(место) в 
2013 году 

Балл в 
2016 году 

Рейтинг 
(место) в 
2016 году 

Разница 

Общий 0.608 27 0.668 61 +0.06 

Участие в 
политической жизни 

0.458 Нет данных* 0.624 81 +0.166 

Здоровье и 
благополучие 

0.58 Нет данных* 0.621 115 +0.041 

Занятость и 
возможности 

0.707 Нет данных* 0.712 35 +0.005 

Образование 0.727 Нет данных* 0.727 100 0.0 

Гражданское участие 0.363 Нет данных* 0.594 67 +0.231 
* В отчете ИРМ за 2013 год были опубликованы рейтинги по отдельным сферам только для 
стран Британского содружества наций. Поэтому данные для Казахстана по отдельным 
сферам ИРМ в 2013 в настоящее время недоступны.  

В сферах «занятость и возможности» и «образование», 
Казахстан показал очень скромное улучшение показателя и более 
застойную ситуацию. Образование и занятость часто являются 
сферами, представляющими большую сложность для молодых людей, 
по этой причине государство оказывает большое внимание данным 
сферам. В сфере «здоровье и благополучие» было некоторое 
увеличение балла, однако в глобальном рейтинге Казахстан все еще 
занимает 115-место. 

Наибольший прогресс был, достигнут в двух областях участия 
молодежи: «участие в политической жизни» и «гражданское участие».  

В главе отчета, посвященной России и Евразийскому региону, 
прописано, что из семи стран, которые улучшили свои результаты по 
всем сферам в период между 2010 и 2015 гг., результат Казахстана 
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(10-процентное повышение) является наиболее впечатляющим. 
Данное улучшение тесно связано со снижением уровня проблем 
психического здоровья и улучшений в молодежной политике. 

По сравнению со своими соседями по региону, Казахстан 

занимает более высокую позицию. Молдова, Беларусь и Армения 
ухудшили свои результаты, при этом Казахстан получил более 
высокий средний прирост в общем балле ИРМ, чем Украина, 
Азербайджан, Россия и Кыргызстан. Это делает Казахстан ведущей 
страной (лидером) в области развития молодежи в Евразийском 
регионе. 

Хотя Казахстан улучшил общий балл по ИРМ, это нельзя 
признать существенным изменением ситуации. В целом баллы 
остаются застойными, а принимая в расчет значительный прогресс, 
достигнутый другими странами, результат Казахстана в общем 
рейтинге опустился с 27-го на 61-место. Другими словами, в то время 
как другие страны продвинулись вперед, Казахстан остался на том же 
месте. 

Несмотря на незначительное увеличение показателя в сфере 
«занятость и возможности», она остается областью, где Казахстан 
входит в число лидеров на глобальном уровне (35-место). В то же 
время, несмотря на общий высокий показатель в отношении сферы 
«образование», Казахстан занимает только 100-место в общем 
рейтинге. В то время как по сравнению с другими странами своего 
региона положение Казахстана выглядит неплохо, другие страны мира 
делают значительный прогресс. 

Опыт участия в расчете международных индексов благополучия 
и развития молодежи был учтен при разработке ИРМ. Таким образом, 
появился инструмент, который позволит осуществлять мониторинг и 
анализ реализации молодежной политики на региональном уровне. 

 
4. Обоснование выбранных индикаторов 

 
Система мониторинга и оценки положения молодежи в регионе 

включает следующие взаимосвязанные и взаимодополняющие 
компоненты: 

1. Оценка деятельности местных исполнительных органов в 
развитии молодежи. 

Индикаторы, включенные в систему оценки, предназначены для 
анализа местных процессов в регионе и системы обеспечения прав 
молодежи и их семей. Ключевым компонентом оценки является 
укрепление потенциала регионов по сбору и анализу статистических 
данных, и по использованию аналитической информации в принятии 
управленческих решений. Кроме того, оценка позволяет определить 
приоритеты:  
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- разработка нового плана действий и корректировка 
существующей политики в интересах молодежи;  

- изменение в структуре и процессах, отвечающих потребностям 
и интересам молодежи;  

- повышение уровня осведомленности о правах молодежи среди 
местных исполнительных органов.  

2. Оценка результатов отраслевых программ и планов 
действий. 

Эта система индикаторов предназначена для улучшения 
анализа, интерпретации, распространения и использования данных с 
целью принятия решений на региональном уровне и обеспечения 
процесса планирования путем сравнения и анализа данных и 
разработки региональных планов работы.  

Индикаторы соответствуют следующим критериям и условиям: 
- имеют очень точное определение (включая критерии для 

включения/исключения из списка, числитель/знаменатель, возраст или 
возрастной период, к которому относятся данные и т.д.); 

- имеют надежный источник данных; 
- являются доступными и постоянными в течение определенного 

периода времени во всех регионах; 
- имеют однозначное толкование; 
- являются понятными специалистам по работе с молодежью, 

должностным лицам и населению в целом. 
3. Оценка мнения молодежи относительно дружественности 

к ней региона. 

Данный вид оценки основывается на опросах среди молодежи в 
возрасте 14-28 лет. Вопросы разработаны по следующим областям: 

- Трудоустройство; 
- Благосостояние; 
- Здоровье; 
- Спорт; 
- Образование; 
- Самочувствие, удовлетворенность; 
- Безопасность; 
- Гражданская активность; 
- Досуг.  

Обоснование выбранных индикаторов ИРМ: 
1) J1. Индикаторы домена «Образование»: 

Код Индикаторы Обоснование  

J1.1 
Доля выпускников школ, поступивших в вузы и 
колледжи от общего количества выпускников (%) 

Поступление в вузы и колледжи 
является показателем качества 

образовательной системы 

J1.2 
Доля выделенных средств на образование от 
общего объема местного бюджета (%) 

Индикатор позволяет увидеть 
заинтересовать МИО в 
повышении качества 

образования 
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J1.3 
Доля охвата молодежи типичного возраста (14-24 
лет) техническим и профессиональным 
образованием (%) 

Охват молодежи ТиПО является 
показателем профессиональной 

подготовки учащихся 

J1.4 
Уровень удовлетворенности молодежи качеством 
образования (%) 

Индикатор позволяет получить 
дополнительную информацию о 

качестве образования 

2) J2. Индикаторы домена «Здоровье и благополучие»: 
Код Индикаторы Обоснование  

J2.1 Уровень смертности молодежи (%) 
Индикатор позволяет увидеть 
динамику смертности среди 

молодежи и выявить ее причины 

J2.2 
Уровень абортов среди несовершеннолетних от 15 
до 18 лет (%) 

Индикатор показывает уровень 
полового воспитания молодежи, 
характеризуют эффективность 
медико-педагогических мер в 

данных вопросах 

J2.3 

Доля молодежи, состоящей на учете в 
организациях здравоохранения как 
наркозависимые от общего количества молодежи 
(%) 

Во всем мире общество борется 
с такими антисоциальными 

проявлениями как алкоголизм, 
наркомания, таксикомания. 

Рост числа молодежи, 
употребляющей  наркотические и 
токсические вещества, говорит о 

снижении  психологического и 
физического здоровья   общества 

J2.4 

Доля заболеваемости психическими и 
поведенческими расстройствами населения в 
возрасте 14-28 лет включительно от общего 
количества молодежи соответствующего возраста 

Доля заболеваемости 
психическими и поведенческими 

расстройствами важный 
показатель психологического 

здоровья молодых людей 

J2.5 
Доля заболеваемости алкоголизмом населения в 
возрасте 14-28 лет включительно от общего 
количества молодежи соответствующего возраста 

Рост числа молодежи, 
употребляющей алкоголь говорит 

о снижении  психического и 
физического здоровья общества 

J2.6 
Доля совершенных суицидов и попыток суицида 
среди молодежи 14-28 лет от общего количества 
молодежи соответствующего возраста 

Доля совершенных суицидов и 
попыток суицида среди 

молодежи важный показатель 
психологического здоровья 

молодых людей, устойчивости их 
жизненной позиции 

J2.7 

Доля молодежи призывного возраста, признанной 
негодной для службы в Вооруженных силах РК по 
состоянию здоровья от общего количества 
призывников 

Данный индикатор позволяет 
увидеть состояние здоровье 

юношей 

J2.8 
Доля молодежи, отмечающая ухудшение здоровья 
(%) 

Индикатор позволяет увидеть   
дополнительную информацию о 

состоянии психического и 
физического здоровья молодежи 

3) J3. Индикаторы домена «Занятость и возможности»: 
Код Индикаторы Обоснование  

J3.1 Уровень молодежной безработицы (15-28 лет) (%) 

Уровень молодежной 
безработицы показывает долю 

безработной молодежи, 
зарегистрированной в органах 

занятости населения на 
определенную дату, конец 
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отчетного периода. Этот 
индикатор важно рассматривать 

совместно с Долей молодежи 
NEET, чтобы получить более 

объективную картину занятости 
молодежи 

J3.2 
Доля NEET в общем числе молодежи в возрасте 
15-28 лет (NEET – англ. Not in Education, 
Employment or Training) (%) 

К категории NEET относится 
молодежь, которая нигде не 

учится, не работает, не 
повышает квалификацию, и не 

пытается изменить 
существующую ситуацию. Для 
такой молодежи необходимы 

специальные программы и 
проекты, направленные на ее 

социализацию. Данный 
индикатор рассчитывается на 

региональном и республиканском 
уровнях и позволяет оценить 

степень социализации молодежи 

J3.3 
Доля занятой молодежи от общего количества 
занятого населения (%) 

Данный индикатор показывает 
экономическую активность 

молодежи  

J3.4 
Доля самостоятельно занятой молодежи от 
общего количества рабочей силы 15-28 лет  

Так как нет законодательного 
урегулирования самостоятельной 

занятости населения, данный 
показатель может являться 

скрытой безработицей  

J3.5 
Уровень внешней миграции среди молодежи 15-28 
лет (%) 

Рост уровня внешней миграции 
говорит о том, что молодые люди 

не связывают свое будущее с 
Казахстаном 

J3.6 

Доля молодежи, улучшившей свои жилищные 
условия от общего количества населения, 
улучшивших жилищные условия в рамках мер 
государственной поддержки (%) 

Доля молодежи, улучшившей 
свои жилищные в рамках мер 
государственной поддержки 

характеризует один из аспектов 
удовлетворения потребности в 

жилье. По этому показателю 
также можно судить о скорости 
получения жилья для тех, кто за 

ним обратился 

J3.7 
Уровень молодежи уверенной в стабильности 
рынка труда (%) 

В настоящее время мы живем в 
современном мире, где  много 

вызовов и угроз, и важно 
чувствовать стабильность, 

особенно в вопросах 
трудоустройства. Данный 

индикатор позволит определить 
спокойствие и уверенность 

молодых людей в рынке труда 

J3.8 
Уровень информированности молодежи о мерах 
государственной поддержки в области 
молодежной политики (%) 

Информированность молодежи о 
мерах государственной 

поддержки может привести к 
активному участию молодежи в 

получении данных мер 

4) J4. Индикаторы домена «Политическое участие»: 
Код Индикаторы Обоснование  
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J4.1 

Доля молодых депутатов, избранных в местные 
представительные органы от общего количества 
депутатов, избранных в местные 
представительные органы (%) 

Индикаторы характеризуют 
участие молодежи в принятии 

решений, что говорит как о 
возможностях, созданных для 

молодежи, так и готовности 
самой молодежи брать на себя 

ответственность, проявлять 
лидерские качества, получать 
управленческие компетенции 

J4.2 

Доля представленности молодежных организаций 
в составах советов по делам молодежи при 
акиматах, от общего количества членов советов 
(%) 

Индикаторы характеризуют как 
наличие диалоговых площадок, 

где молодые люди могут 
высказать свое мнение по 

волнующим их вопросам, так и 
степень активности самой 

молодежи, ее готовность идти на 
диалог с людьми, принимающими 

решение 

J4.3 
Доля выделенных средств на реализацию 
государственной молодежной политики от общего 
объема местного бюджета (%) 

Выделенные МИО средства на 
реализацию ГМП влияет на 
социализацию молодежи и 

устойчивое развитие 
молодежных организаций  

J4.4 
Уровень удовлетворенности населения в возрасте 
от 14 до 29 лет реализацией государственной 
молодежной политикой (%) 

Мнения молодых людей поможет 
институтам молодежной 

политики сконцентрировать 
внимание на той или иной 

проблеме, стремится в своей 
работе отвечать потребностям 

современной молодежи 

5) J5. Индикаторы домена «Гражданское участие»: 
Код Индикаторы Обоснование  

J5.1 

Доля студентов ТиПО и ВУЗов, вовлеченных в 
общественно-полезную деятельность 
(волонтерство, участие в деятельности 
комитетов по делам молодежи и др.) (%) 

Данный индикатор показывает 
социальную активность 
студенческой молодежи. 

Студенческая молодежь – одна 
из самых крупных социальных 

групп молодежи 

J5.2 
Доля молодежи, утверждающей, что занимаются 
волонтерской деятельностью на постоянной 
основе (более одного раза в месяц) (%) 

Развитие волонтерской 
деятельности показывает 

степень социальной активности 
молодежи, ее включенности в 
решение социальных проблем 

6) J6. Индикаторы домена «Досуг»: 
Код Индикаторы Обоснование  

J6.1 
Уровень эффективности молодежных ресурсных 
центров по итогам оценки деятельности МРЦ 

Данный индикатор позволяет 
увидеть эффективность МРЦ, 

которые способствуют 
социальному и личностному 

развитию молодежи 

Ж6.2 

Доля школьников 14-18 лет, охваченных 
дополнительным образованием от общего 
количества молодежи соответствующего возраста 
(%) 

Свободное время необходимо 
проводить с пользой во 

взаимосвязи с социальными 
институтами, социальной 

культурой для дополнительного 
развития молодежи как личности. 

Посещение кружков и клубов 
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является результатом 
удовлетворения личный 

потребностей и стремлений 

J6.3 

Охват молодежи от 14 до 29 лет занимающейся 
физической культурой и спортом в Детско-
юношеских спортивных школах, школах высшего 
спортивного мастерства, школах-интернатах-
колледжах олимпийского резерва, центрах 
подготовки к олимпиаде, центрах подготовки 
олимпийского резерва, клубах физической 
подготовки детей и подростков, клубах для детей и 
подростков (%) 

В рамках данного индикатора 
есть возможность оценить 

процент молодежи 
занимающихся спортом и 

проследить уровень молодежной 
физической активности 

J6.4 
Доля удовлетворенности молодежи качеством 
обеспечения досуга (%) 

Через культурные мероприятия 
воспитывается  духовное, 

эстетическое, интеллектуальное 
развитие. Поэтому, необходимо, 
чтобы проводимые культурные 

мероприятия отвечали 
интересам молодых людей 

7) J7. Индикаторы домена «Безопасность»: 
Код Индикаторы Обоснование  

J7.1 

Доля молодежи 14-28 лет, ставшей потерпевшими 
(по правонарушениям) от общего количества 
потерпевших / от общего количества молодежи 
(%) 

Безопасность является одним из 
важных аспектов в развитии 

общества. Отсутствие, какого 
либо риска для жизни молодого 

человека, говорит об 
обеспечении сохранности от 
угроз для жизни и здоровья 

человека 

J7.2 
Доля правонарушений, совершенных молодежью 
14-28 лет от общего количества правонарушений / 
от общего количества молодежи (%) 

Индикатор характеризует степень 
социальной напряженности в 

молодежной среде, 
эффективность работы по 
социализации молодежи 

J7.3 
Доля молодежи, утверждающей, что чувствует 
себя в безопасности (%) 

Данный индикатор позволяет 
определить субъективное 

чувство безопасности молодежи 
региона 

 
5. Пошаговая методика расчета ИРМ  

 
Шаг 1. 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: 

Формула расчета для индикаторов J1.1, J1.2, J1.3, J1.4, J3.3, 
J3.6, J3.7, J3.8, J4.1, J4.2, J4.3, J4.4, J5.1, J5.2, J6.1, J6.2, J6.3, J6.4, 
J7.3: 

Значение индикатора = 

Х
фактическое значение

– Х
минимальное значение

 

Х
максимальное значение

– Х
минимальное значение
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Формула расчета для индикаторов J2.1, J2.2, J2.3, J2.4, J2.5, 
J2.6, J2.7, J2.8, J3.1, J3.2, J3.4, J3.5, J7.1, J7.2: 

Значение индикатора 

 
= 1 - 

Х
фактическое значение

– Х
минимальное значение

 

Х
максимальное значение

– Х
минимальное значение

 

 
Шаг 2. Определение веса домена и индикаторов: 

Домен Код Индикаторы  
Вес 

индика-
тора 

Вес 
домена 

J1 – 
ОБРАЗОВАНИЕ 

J1.1 
Доля выпускников школ, поступивших в вузы и 
колледжи от общего количества выпускников 
(%) 

0,3 

0,12 

J1.2 
Доля выделенных средств на образование от 
общего объема местного бюджета (%) 

0,3 

J1.3 
Доля охвата молодежи типичного возраста 
(14-24 лет) техническим и профессиональным 
образованием (%) 

0,3 

J1.4 
Уровень удовлетворенности молодежи 
качеством образования (%) 

0,3 

J2 – 
ЗДОРОВЬЕ И 

БЛАГОПОЛУЧИЕ 

J2.1 Уровень смертности молодежи (%) 0,3 

0,24 

J2.2 
Уровень абортов среди несовершеннолетних 
от 15 до 18 лет (%) 

0,3 

J2.3 

Доля молодежи, состоящей на учете в 
организациях здравоохранения как 
наркозависимые от общего количества 
молодежи (%) 

0,3 

J2.4 

Доля заболеваемости психическими и 
поведенческими расстройствами населения в 
возрасте 14-28 лет включительно от общего 
количества молодежи соответствующего 
возраста 

0,3 

J2.5 

Доля заболеваемости алкоголизмом 
населения в возрасте 14-28 лет включительно 
от общего количества молодежи 
соответствующего возраста 

0,3 

J2.6 

Доля совершенных суицидов и попыток 
суицида среди молодежи 14-28 лет от общего 
количества молодежи соответствующего 
возраста 

0,3 

J2.7 

Доля молодежи призывного возраста, 
признанной негодной для службы в 
Вооруженных силах РК по состоянию 
здоровья от общего количества призывников 

0,3 

J2.8 
Доля молодежи, отмечающая ухудшение 
здоровья (%) 

0,3 

J3 –  
ЗАНЯТОСТЬ И 

ВОЗМОЖНОСТИ 

J3.1 
Уровень молодежной безработицы (15-28 лет) 
(%)  

0,3 

0,24 
J3.2 

Доля NEET в общем числе молодежи в 
возрасте 15-28 лет (NEET – англ. Not in 
Education, Employment or Training) (%) 

0,3 

J3.3 Доля занятой молодежи от общего количества 0,3 
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занятого населения (%) 

J3.4 
Доля самостоятельно занятой молодежи от 
общего количества рабочей силы 15-28 лет  

0,3 

J3.5 
Уровень внешней миграции среди молодежи 
от 14-28 лет (%) 

0,3 

J3.6 

Доля молодежи, улучшившей свои жилищные 
условия от общего количества населения, 
улучшивших жилищные условия в рамках мер 
государственной поддержки (%) 

0,3 

J3.7 
Уровень молодежи уверенной в стабильности 
рынка труда (%) 

0,3 

J3.8 
Уровень информированности молодежи о 
мерах государственной поддержки в области 
молодежной политики (%) 

0,3 

J4 – 
ПОЛИТИЧЕСКОЕ 

УЧАСТИЕ  

J4.1 

Доля молодых депутатов, избранных в 
местные представительные органы от общего 
количества депутатов, избранных в местные 
представительные органы (%) 

0,3 

0,13 

J4.2 

Доля представленности молодежных 
организаций в составах советов по делам 
молодежи при акиматах, от общего 
количества членов советов (%) 

0,3 

J4.3 
Доля выделенных средств на реализацию 
государственной молодежной политики от 
общего объема местного бюджета (%) 

0,4 

J4.4 
Уровень удовлетворенности населения в 
возрасте от 14 до 29 лет реализацией 
государственной молодежной политикой (%) 

0,3 

J5 – 
ГРАЖДАНСКОЕ 

УЧАСТИЕ  

J5.1 

Доля студентов ТиПО и ВУЗов, вовлеченных в 
общественно-полезную деятельность 
(волонтерство, участие в деятельности 
комитетов по делам молодежи и др.) (%) 

0,3 

0,6 

J5.2 

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

0,3 

J6 – ДОСУГ 

J6.1 
Уровень эффективности молодежных 
ресурсных центров по итогам оценки 
деятельности МРЦ 

0,3 

0,12 

J6.2 

Доля школьников 14-18 лет, охваченных 
дополнительным образованием от общего 
количества молодежи соответствующего 
возраста (%) 

0,3 

J6.3 

Охват молодежи от 14 до 29 лет 
занимающейся физической культурой и 
спортом в Детско-юношеских спортивных 
школах, школах высшего спортивного 
мастерства, школах-интернатах-колледжах 
олимпийского резерва, центрах подготовки к 
олимпиаде, центрах подготовки олимпийского 
резерва, клубах физической подготовки детей 
и подростков, клубах для детей и подростков 
(%) 

0,3 

J6.4 
Доля удовлетворенности молодежи качеством 
обеспечения досуга (%) 

0,3 
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J7 – 
БЕЗОПАСНОСТЬ  

J7.1 

Доля молодежи 14-28 лет, ставшей 
потерпевшими (по правонарушениям) от 
общего количества потерпевших / от общего 
количества молодежи (%) 

0,3 

0,9 
J7.2 

Доля правонарушений, совершенных 
молодежью 14-28 лет от общего количества 
правонарушений / от общего количества 
молодежи (%) 

0,3 

J7.3 
Доля молодежи, утверждающей, что 
чувствует себя в безопасности (%) 

0,3 

 
Шаг 2.  

Значение веса индикатора =   i * j 

где i – вес отдельного индикатора, 
J – фактическое значение отдельного индикатора. 
  
Шаг 4. 

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

где i – вес отдельного домена, 
y – фактическое значение веса индикатора. 
 
Шаг 5.  
Общий уровень развития молодежи рассчитывается через 

складывание значений весов всех доменов и результат отнимается от 
1. 

  

ИРМ = 1 - (J1+J2+J3+J4+J5+J6+J7) 

где J – фактическое значение веса домена 
 
По результатам расчета составляется рейтинг регионов.  
 

 
______________________ 

 
 

Приложение  
 

Перечень вопросов социологического  исследования для 
определения  индикаторов Индекса развития молодежи 

«Жастарға мейірімді мекен» 
 

№ Код Индикаторы Вопросы 

1.  J1.4 Уровень 1. Оцените, пожалуйста, по пятибалльной шкале 
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удовлетворенности 
молодежи 
качеством 
образования (%) 

насколько Вы удовлетворены качеством полученного 
или получаемого образования, где «1» – Совершенно не 
удовлетворен(-а), «5» – полностью удовлетворен(-а)? 
(ОДИН ответ по каждой строке) 

№ Образование Оценочная 
шкала 

З/о 

1. Общее среднее 
образование 

1---2---3---4---5 (99) 

2. Техническое и 
профессиональное 
образование 

1---2---3---4---5 (99) 

3. Высшее образование 1---2---3---4---5 (99) 

4. Послевузовское 
образование 

1---2---3---4---5 (99) 
 

2.  J2.8 

Доля молодежи, 
отмечающая 
ухудшение 
здоровья (%) 

2. Как изменилось состояние Вашего здоровья за 
последний год? (ОДИН ответ)  
1. Улучшилось 
2. Скорее улучшилось 
3. Не изменилось 
4. Скорее ухудшилось 
5. Ухудшилось 
(99) Затрудняюсь ответить 

3.  J3.7 

Уровень молодежи 
уверенной в 
стабильности рынка 
труда (%) 

3. Как Вы считаете, испытывает ли молодежь Вашего 
города / села трудности с поиском работы и 
трудоустройством? (ОДИН ответ)   
1. Да, молодежь постоянно сталкивается с проблемами 
трудоустройства  
2. Молодые люди испытывают трудности с трудоустройством 
по специальности. Работу, не требующую специальных 
профессиональных навыков найти не составляет труда 
3. У молодых людей моего города / села нет проблем с 
трудоустройством 
4. Другое (напишите) _________________________________ 
5. Я учусь, не ищу работу и нет опыта поиска работы, 
трудоустройства  
(99) Затрудняюсь ответить 
 
4. В случае, если Вы окажетесь без работы, как 
быстро, по Вашему мнению, Вы сможете найти 
подходящую для вас работу? (ОДИН ответ)  
1. Я найду работу по специальности в самые короткие сроки 
2. Поиск работы вызовет определенные сложности, но в 
течение трех месяцев я найду работу 
3. Найти новую работу – это большая проблема для молодого 
человека, в лучшем случае работу найду в течение полугода 
4. Другое (напишите) _________________________________ 
5. Я учусь, не ищу работу и нет опыта поиска работы, 
трудоустройства 
(99) Затрудняюсь ответить 

4.  J3.8 

Уровень 
информированност
и молодежи о мерах 
государственной 
поддержки в 
области 
молодежной 
политики (%) 

5. О каких государственных программах и проектах по 
поддержке молодежи Вы слышали, знаете или являлись 
участником? (ОДИН ответ по каждой строке)  

№ 

Государственны
е программы, 
молодежные 

проекты 

Что-
то 

слыш
ал (-а) 

Хорош
о знаю, 
но не 

участв
овал(-

а) 

Знаю, 
участ
вова
л(-а) 

Ничег
о не 

знаю, 
не 

слыш
ал(-а) 

1. «Молодежная 
практика» 

1 2 3 4 

2. «С дипломом – в 
село!» 

1 2 3 4 
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3. «Жасыл Ел» 1 2 3 4 

4. Единая программа 
поддержки и 
развития бизнеса 
«Дорожная карта 
бизнеса 2020» 

1 2 3 4 

5. Программа 
развития 
продуктивной 
занятости и 
массового 
предприниматель
ства на 2017-2021 
годы 

1 2 3 4 

6. Программа 
жилищного 
строительства 
«Нұрлы жер» 

1 2 3 4 

7. Международная 
стипендия 
«Болашак» 

1 2 3 4 

8. Государственная 
молодежная 
премия «Дарын» 

1 2 3 4 

9. Серпін-2050 1 2 3 4 

1
0. 

Бесплатное 
техническое и 
профессионально
е образование для 
всех 

1 2 3 4 

1
1. 

Проект развития 
молодежного 
корпуса 

1 2 3 4 

1
2. 

Молодежный 
кадровый резерв 

1 2 3 4 
 

5.  J4.4 

Уровень 
удовлетворенности 
населения в 
возрасте от 14 до 
29 лет реализацией 
государственной 
молодежной 
политикой (%) 

6. Скажите, пожалуйста, Вы удовлетворены тем, как 
реализуется государственная молодежная политика в 
Казахстане? (ОДИН ответ)  
1. Полностью удовлетворен(-а) 
2. Скорее удовлетворен(-а) 
3. Скорее НЕ удовлетворен(-а) 
4. НЕ удовлетворен(-а) 
5. Другое (напишите) ________________________ 
6. Ничего не знаю о государственной молодежной политике 
(99) Затрудняюсь ответить 

6.  J5.2 

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

7. Занимаетесь ли Вы волонтерской деятельностью, если 
да, то, как часто? (ОДИН ответ)  
1. Я занимаюсь волонтерской работой несколько раз в год 
2. Я занимаюсь волонтерской работой несколько раз в месяц 
3. Я занимаюсь волонтерской работой несколько раз в 
неделю 
4. Я НЕ занимаюсь волонтерской работой 
5. Другое (напишите) _______________________ 
(99) Затрудняюсь ответить 

7.  J6.4 

Доля 
удовлетворенности 
молодежи 
качеством 
обеспечения досуга 
(%) 

8. Удовлетворены ли Вы качеством и работой досуговых 
учреждений (домов, дворцов школьников и молодежи, 
школ искусств, дворцов спорта, ДЮСШ, спортивных 
центров и др.), которые находятся в Вашем городе / 
селе? (ОДИН ответ) 
1. Полностью удовлетворен(-а) 
2. Скорее удовлетворен(-а) 
3. Скорее не удовлетворен(-а) 
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4. Полностью не удовлетворен(-а) 
5. Другое (напишите) ______________________ 
6. Я не посещаю досуговые учреждения 
7. В нашем населенном пункте нет досуговых учреждений  
(99) Затрудняюсь ответить 

8.  J7.3 

Доля молодежи, 
утверждающей, что 
чувствует себя в 
безопасности (%) 

9. Уверены ли Вы в своей личной безопасности? (ОДИН 
ответ) 
1. Да, уверен 
2. Скорее уверен 
3. Скорее НЕ уверен 
4. Нет, не уверен 
(99) Затрудняюсь ответить 

 

 


