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В приоритете – социальный фактор 

Министр информации и общественного развития Даурен Абаев рассказал, какие 
задачи стоят перед новым ведомством.  

Министерство информации и общественного развития (МИОР) было сформировано 
Указом Президента 25 февраля 2019 года, так что в новом качестве этот госорган работает 
всего неделю. Однако, как отметил, выступая на коллегии, Даурен Абаев, уже сейчас 
можно сказать, что объединение вопросов общественного развития и информации в одном 
ведомстве стало своевременным и стратегически верным решением Главы государства. 

Министр поблагодарил прежнее руководство ведомства и всех сотрудников за 
качественную работу, подчеркнув, что в дальнейшей деятельности будет сохранена 
разумная преемственность и все эффективные начинания будут продолжены. 

– Перед нами стоят очень серьезные задачи. 2019 год был объявлен Президентом Годом 
молодежи. Это не просто тематическое обрамление календарного года или совокупность 
отчетных мероприятий. Он нацелен на качественные преобразования в жизни молодых 
граждан и создании всех необходимых условий для их самореализации. Мы понимаем, 
что молодежь – это не однородная масса. Спектр ее чаяний, желаний и потребностей 
очень широк. Но ключевыми компонентами государственной работы с молодежью будут 
качественное образование, обеспечение занятости и поддержка института семьи, – 
отметил глава МИОР.  

По данным министерства, в 2018 году численность молодежи в Казахстане составляла 3,9 
млн человек (в возрасте от 14 до 29 лет). На сегодня в рамках реализации государственной 
молодежной политики приняты «дорожные карты» по обеспечению занятости и 
социализации молодежи NEET (акроним от Not in Education, Employment or Training – ни 
образования, ни работы, ни обучения) и поддержки и развития семьи на 2019–2024 годы. 
Созданы структуры, занимающиеся поддержкой молодежи на местах.  

Еще одно важное направление, которое обозначил Даурен Абаев, – это работа с 
гражданским обществом.  

– Сегодня, и это нужно признать, государство не может самостоятельно, в одиночку 
искоренять и решать комплексные социальные проблемы. Без вовлечения в эти процессы 
неправительственного сектора многие меры господдержки рискуют превратиться в 
кампанейщину. В этом ключе особую важность приобретают вопросы обеспечения 
прозрачности государственного социального заказа и правового регулирования сферы в 
целом, – подчеркнул министр.  

Дальнейших позитивных преобразований, по словам главы ведомства, требует сфера 
межэтнического и межрелигиозного согласия. Даурен Абаев подчеркнул, что единство, 
мир и согласие – это не константа и не данность, а органичная система, требующая 
постоянной работы по ее совершенствованию. Он подчеркнул, что в этом направлении 
требуется выработка мер не только идеологического характера, но и в части снижения 
локальных точек социального напряжения.  

– В русле озвученных задач первостепенное значение приобретает вопрос 
нормотворческой деятельности министерства. На нынешний год запланированы внесение 
проектов законов и поправок по работе общественных советов, неправительственных 
организаций, более широкое применение института медиации, совершенствование 



правовых основ благотворительности и донорства. Вся эта работа будет вестись при 
непосредственном участии неправительственного сектора. Я уверен, вместе мы сможем 
выполнить все стоящие перед нами задачи, – подчеркнул министр информации и 
общественного развития. 

На заседании коллегии вице-министры ведомства доложили о проделанной в 2018 году 
работе в области межэтнических и религиозных отношений, взаимодействия с граж-
данским обществом, реализации молодежной и семейной политики. 

Представители гражданского сектора в свою очередь поднимали на заседании коллегии 
актуальные вопросы развития «третьего сектора». В частности, много говорилось о 
повышении эффективности работы общественных советов. В этом плане у гражданского 
общества большие ожидания от предстоящих изменений в законодательство. 

– Общественные советы – это правильный и необходимый инструмент построения 
доверия между гражданским обществом и государственной властью, и хочется, чтобы 
этот закон был принят как можно быстрее для того, чтобы общественные советы начали 
реально работать, как этот мост, – отметил председатель Гражданского альянса 
Казахстана Асылбек Кожахметов.  

Он также подчеркнул, что взаимодействие между гражданским обществом и 
Правительством должно быть выстроено таким образом, чтобы они видели друг в друге 
партнеров, вместе работающих и решающих общие задачи.  

Также на заседании коллегии МИОР поднимались вопросы развития волонтерства, 
повышения религиозной и правовой грамотности граждан, укрепления связей с 
соотечественниками за рубежом и так далее. 
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