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Общая оценка текущей ситуации
• Государственная молодежная политика направлена, в первую очередь, на
предоставление молодежи возможностей для развития человеческого
потенциала, формирование молодежи, как основного ресурса развития
государства и общества, поощрение молодежных инициатив в политической,
экономической и социальных сферах, формирование ответственного отношения
молодых граждан к своему здоровью, наследию предков, взаимодействию с
окружающим миром, собственным решениям.
• Концепция молодежной политики на 2020-2030 годы (далее - Концепция), которая
является стратегическим документом, призванным ответить на стоящие перед
Кыргызской Республикой вызовы в развитии молодежи, определить цели,
приоритеты и инструменты государственной политики в отношении молодежи.

Концепция молодежной политики
•Ключевые положения Концепции основаны на
результатах национального исследования "Индекс
благополучия и развития молодежи в Кыргызской
Республике".

•Концепция определяет долгосрочные ориентиры
развития субъектов молодежной политики, а также
параметры инвестиций в молодежные программы,
проекты, общественные молодежные объединения и
инфраструктуру молодежной политики.

•Концепция рассматривает молодежь как активный
субъект преобразования общества, драйвер развития
и лидерства страны, так и объекта социализации,
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ценнейший кадровый ресурс экономического роста и
обеспечения благосостояния поколений.

Достижения и проблемы ……
Итоговое значение Индекса благополучия и развития молодежи в
Кыргызской Республике составило 0,53 (при идеальном значении - 1),
• гражданское участие - 0,51,
• экономические возможности - 0,32,
• образование и наука - 0,66,
• культура - 0,36,
• здоровье - 0,52,
• информационно-коммуникационные технологии - 0,51,
• безопасность и защищенность - 0,71,
• семья - 0,62.
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Цель и принципы Концепции
• Создание эффективной системы
развития
молодежи,
создание
условий
для
реализации
государственной
молодежной
политики, формирование активной
гражданской позиции и ценностных
ориентиров
молодежи,
обеспечивающих
стабильное
инновационное развитие страны,
содействие социальному развитию и
саморазвитию молодежи.
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Приоритеты
Достижение цели Концепции будет осуществляться в
трех ключевых приоритетных направлениях,
поэтапно.
• Приоритетное направление 1.
Формирование и совершенствование механизмов,
инструментов, институтов, дающих возможность
участия молодежи в достижении ее целей.
• Приоритетное направление 2.
Расширение активного участия молодежи как
равноправных участников в развитии и принятии
ответственных решений.
• Приоритетное направление 3.
Комплексное и системное повышение
конкурентоспособности молодежи.

Задачи для достижения приоритетного
направления 1:
• на регулярной основе проводить инвентаризацию нормативных правовых актов,
затрагивающих интересы молодежи, в целях совершенствования
законодательства и выявления пробелов;
• обеспечить принятие решений, основанных на анализе ситуации в сфере
молодежной политики;
• улучшить сбор и анализ данных по молодежи;
• на постоянной основе реализовывать государственный социальный заказ,
направленный на обеспечение прав и интересов молодежи;
• привлечение молодежи к планированию, реализации, мониторингу и оценке
реализации Концепции;
• разработать и реализовать национальные и региональные программы по
молодежному развитию, трудоустройству и самореализации молодых граждан;
• развитие общинного, студенческого и школьного самоуправления, способного
влиять на принятие решений на всех уровнях.

Задачи для достижения приоритетного
направления 2:
• повысить информированность
участников политики о правах и
потребностях молодежи, ценности
их участия в принятии решений,
касающихся молодежи;
• создать условия для
стимулирования молодежи к
активному участию в общественной
жизни;
• создать условия для активного
участия органов местного
самоуправления в создании
условий и вовлечении молодежи в
процессы принятия решений.

Задачи для достижения приоритетного
направления 3:
• внедрить системный подход к воспитанию, образованию, обучению,
изобретению, научной работе молодежи, ориентированный на результат;
• создать систему по поддержке молодежных инициатив и социальной адаптации
отдельных категорий молодежи;
• внедрить программы, механизмы, модели инвестиций государства, бизнеса в
развитие наиболее способных, одаренных, талантливых молодых людей;
• включить в стратегии и программы министерств, государственных комитетов и
административных ведомств меры по развитию молодежного
предпринимательства и расширить доступ к финансовым ресурсам;
• увеличить инвестиции в формирование культурных ценностей у молодежи,
основанных на национальных ценностях и лучших мировых достижениях;
• усилить работу с молодежью в цифровом пространстве, используя современные
методы;
• развивать навыки гражданственности молодых людей

Ожидаемые результаты
В рамках реализации Концепции предполагается до 2030 года повысить уровень
благополучия и развития молодежи в Кыргызской Республике, подтверждаемый ростом
значения Индекса благополучия и развития молодежи с 0,53 до 0,75.
Реализация Концепции позволит осуществить единую государственную политику в
сфере молодежной политики и достичь следующих результатов:
• молодежь является непосредственным участником при принятии ответственных
решений;
• молодежь обладает здоровьем, достаточными знаниями и навыками для достижения
своих интересов;
• молодежь способна достигать финансовой устойчивости;
• молодежь инициирует и участвует в создании условий для своего благополучия;
• молодежь продвигает свои интересы, мобилизуя членов общества;
• рост численности молодежи, активно участвующей в процессах развития;
• молодежь является полноправным и полноценным субъектом развития государства и
общества.

СПАСИБО!
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