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Цели проекта:

1. Усиление потенциала и развитие механизмов 
взаимодействия между государственными органами 
и НКО для определения приоритетов, и влияния на 
решение потребностей общества через проведение 
мониторинга и оценки воздействия проектов НКО за 
счет международного и государственного 
финансирования на изменение социальных проблем 
в РК. 

2. Содействие реализации программы "100 
конкретных шагов", "Стратегии Казахстан 2050", 
Послания Президента РК "Третья модернизация 
Казахстана: глобальная конкурентоспособность".



Задачи проекта:

1. Проведение анализа приоритетов международных и государственных грантов 
и их соответствие социальным проблемам и потребностям общества в РК с 
привлечением ведущих экспертов НКО РК. 

2. Проведение мониторинга и оценки для выявление экономического вклада 
проектов НКО, их влияния на изменение социальных проблем в РК силами 
высококвалифицированных сотрудников проекта и привлеченных экспертов

3. Выработка рекомендаций по взаимодействию в рамках проектов за счет 
международного и государственного финансирования объединенной командой 
экспертов проекта.

4. Продвижение результатов мониторинга и оценки на информационном портале 
НКО (через проведение отчетных вебинаров) в социальных сетях (Фейсбук и пр.).

5. Предоставление рекомендаций по результатам проекта в профильные 
законодательные и исполнительные государственные органы для дальнейшего 
использования и тиражирования опыта проекта.

6. Проведение внутреннего мониторинга проекта.



Основные мероприятия проекта: 

Проведение исследования

Проведение обсуждение результатов 
исследования: презентация отчета и 
дискуссия, 4 вебинара, освещение в СМИ.

Территория реализации проекта: 

Казахстан 



 Основные мероприятия проекта: 

 Территория реализации проекта: 



В целях проведения данного исследования эксперты исходили из 
следующей гипотезы: несмотря на очень существенные объемы 
финансирования некоммерческой деятельности, практически 
отсутствует информация об анализе содержания проектов и программ, 
которые реализуются за счет международного и государственного 
финансирования. 

Данный анализ проводился методом кабинетного исследования и 
экспертных опросов. 

Мониторинг проектов проводился по таким критериям оценки как 
экономическая и социальная эффективность, информационная 
открытость и организационная компетентность. 

В связи с тем, что сроки проведения были ограничены, 
исследовательская группа ограничила круг исследовательских объектов 
наиболее крупными и значимыми по объемам финансирования



 Выпущен отчет по результатам исследования
Цель отчета:
Данная оценка была организована с целью усиления потенциала и практик 
развития механизмов взаимодействия между государственными органами и НКО 
Казахстана для определения приоритетов и оказания воздействия на решение 
потребностей общества. 

Настоящий отчет по оценке призван предоставить независимую качественную 
обратную связь о процессе и воздействии проектов, реализованных в Казахстане 
в период с 2014 по 2016 год при национальной (из средств государственного 
бюджета РК и негосударственных донорских структур), иностранной и 
международной финансовой поддержке. 

Для достижения поставленной цели группа экспертов по оценке провела 
комплексный анализ проектов (наиболее крупных и значимых), реализованных 
НКО в Казахстане в указанный промежуток времени. 

Предполагается, что результаты проведенного анализа будут использоваться для 
определения будущих направлений государственного финансирования 
социально-значимых проектов, реализуемых НКО Казахстана, и разработки 
методик оценки воздействия этих проектов



 Исследование показало, что финансирование, 
выделяемое государственными органами, часто носит 
несогласованный характер. Например, в пределах 
одного региона государственные органы, выделяющие 
государственный социальный заказ, часто не 
координируют свою деятельность, свои планы в этой 
части.  То же касается центральных и местных 
государственных органов. 

 Деятельность частных и корпоративных фондов часто 
обусловлена, прежде всего, их стратегиями. И часто их 
деятельность также не скоординирована между собой и, 
конечно же, с государственными органами. В лучшем 
случае, они опираются на положения государственных 
программ или стратегических документов, таких как 
План нации «100 конкретных шагов». 



 Что касается деятельности и планов международных организаций, то здесь 
также выводы неутешительны. 

Во-первых, исходя из практической деятельности многих казахстанских НКО, 
можно сделать вывод о том, что у многих международных и иностранных 
организаций практически нет информации о том, что происходит в регионах, 
каковы нужды и потребности каждой отдельно взятой географической 
территории. Это происходит из-за отсутствия необходимых ресурсов, а также 
традиций размещать офисы в Алматы и Астане, где жизнь граждан, а также НКО 
часто существенно отличается от жизни в других регионах. 

Во-вторых, в своей деятельности такие организации основываются, прежде 
всего, на своих приоритетах, на своем видении проблем. Например, многие 
зарубежные организации на протяжении полутора десятков лет поддерживают 
направления, связанные с защитой прав человека. При этом, приоритетными 
считаются политические права, вместе с тем, во многих регионах более важными 
могут быть социальные, экономические, экологические, культурные и т.д. 

Деятельность зарубежных доноров в Казахстане не согласована между собой, 
также не согласована с государственными органами. Конечно же, в большинстве 
случаев они руководствуются положениями специальных соглашений, 
заключенных между правительствами их стран и правительством Казахстана. 
Однако, это совершенно не тот уровень сотрудничества, который необходим в 
современных условиях. 



 Казахстанские НКО часто критикуют отечественные 
государственные органы за отсутствие должного уровня 
открытости и прозрачности. Вместе с тем деятельность 
многих зарубежных организаций также сложно назвать 
прозрачной и открытой. Многие посольства и 
представительства зарубежных стран перестали обновлять 
информацию о грантовых конкурсах и результатах 
реализованных проектов на своих веб-сайтах. При этом 
гранты выдаются, но узнать о них могут далеко не все 
организации, а лишь те, у кого налажены отношения с 
посольствами. 

Таким образом, и национальное, и международное 
финансирование требует серьезного пересмотра подходов в 
сфере оценки потребностей, оценки результатов и воздействия, 
а также взаимного обмена данными и сотрудничества. 



 Исследование показало, что ориентация на реальные 
потребности населения и реальные социальные 
проблемы по-прежнему актуальна для государственных 
и негосударственных финансирующих структур 
Казахстана. В связи с этим рекомендуется уделять 
больше внимания вопросу оценки потребностей 
бенефициаров в социальных проектах. 

 С целью эффективного взаимодействия национального 
и международного финансирования, обмена данными и 
опытом, рекомендуется создание общей площадки, 
которая объединит все организации, выделяющие 
финансирование на социальные проекты, реализуемые 
НКО Казахстана. 



 Для повышения эффективности и 
результативности социальных проектов, 
которым была оказана финансовая поддержка, 
ЦПГИ необходимо уделять особое внимание 
повышению потенциала НКО в сфере 
разработки, управления, мониторинга и 
оценки проектов. 

 Необходимо развивать соответствующие 
факторы поддержки для внедрения системы 
оценки эффективности деятельности 
социальных проектов.



 Рекомендуется актуализовать веб-ресурсы 
местных государственных и корпоративных 
доноров для обеспечения прозрачности, 
подотчетности и равного доступа к ресурсам 
НКО, а также создание единого реестра 
доноров и национальных грантодателей. 

Также имеет смысл включить в перечень доноров 
международные и иностранные финансирующие 
структуры с целью диверсификации источников 
данных о финансировании НКО.


