
 

1. Полное наименование неправительственной организации:  
Общественный фонд «Eurasian Expert Council». 

 

2.   Фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя     

  неправительственной организации: Лепсибаев Чингиз 

Коктемсерикович. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: г.Астана, Темирказык 80. 

 

4.   Наименование социального проекта, социальной программы в 

рамках реализации гранта (направление): «Обзор международных и 

казахстанских практик финансирования НПО из государственного 

бюджета»  

 

5.   Период реализации социального проекта, социальной программы в   

      рамках гранта (указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 

      01.04.2017-07.11.2017 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 

      5 000 0000 тенге. 

 

 

  

 

  

  



 

Сведения о социальных проектах, 

социальных программах, реализованных в рамках гранта в отчетный 

период 

 

1. Общая информация по всем мероприятиям социального проекта, 

социальной программы с приведением количественных показателей 

(дата, место, тема и форма мероприятия, количество участников, 

полнота выполнения запланированных мероприятий): 
 

№ Дата Место Форма 

мероприятия 

Количеств

о 

участнико

в 

Полнота 

выполнения 

запланированн

ых мероприятий 

1.   г.Астана Проведение 

исследования 

и выявление 

наиболее 

успешных и 

применимых в 

Казахстане 

моделей 

финансовой 

(гранты, 

премии и др. 

источники) и 

нефинансовой 

поддержки 

НПО 

 полностью 

2.    Изучение 

ведущих 

международны

х площадок с 

участием 

НКО, 

имеющих 

определяющее 

значение для 

экономики, 

политики и 

перспектив, в 

т.ч. касательно 

влияния на РК, 

и изучение 

возможности 

 полностью 



участия 

казахстанских 

НПО на 

данных 

площадках 

3.  14 

августа 

в 

Акмолинской 

области 

Проведение 

тренинга 

семинара по 

общественной 

дипломатии  

33 полностью 

4.  27 

октября 

в 

Алмаатинско

й области 

Проведение 

тренинга 

семинара по 

общественной 

дипломатии  

53 полностью 

5.  21 

сентябр

я 

в 

Джамбульско

й области 

Проведение 

тренинга 

семинара по 

общественной 

дипломатии  

26 полностью 

6.  02 

ноября  

в 

Актюбинской  

области 

Проведение 

тренинга 

семинара по 

общественной 

дипломатии  

40 полностью 

7.  04 

ноября 

в г. Астана Проведение 

тренинга 

семинара по 

общественной 

дипломатии  

47 полностью 

8.  04 

ноября 

в г. Астана Проведение 

итогового 

круглого стола  

8+47 полностью 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты; 

Цель проекта: «Проведение исследования и выявление наиболее 

успешных и применимых в Казахстане моделей финансовой (гранты, премии 

и др. источники) и нефинансовой поддержки НПО» согласно 

представленным отчетным материалам достигнута. 

В рамках проекта проведенные кабинетное исследование, экспертный 

опрос, онлайн фокус-группа из числа представителей государственных 

органов и активных НПО, а также проведенные образовательные 

мероприятия привели к следующим результатам: 



 Разработаны рекомендации по совершенствованию государственного 

социального заказа в части его имплементации (сбор предложений по 

формированию тематик, порядок и условия проведения конкурса, условия 

реализации проектов), по совершенствованию института государственной 

поддержки НПО в части «грантов для НПО» (формирование комиссии, 

условия присуждения грантов, определение тематик грантовых заявок, 

осуществление мониторинга грантовых проектов); по не грантовой 

поддержке некоммерческих организаций (проект изменения бюджетного 

кодекса Республики Казахстан.  

 Через организацию информационно-образовательных мероприятий в 

рамках проекта повышен уровень информированности представителей 

государственных органов и НПО по вопросам общественной дипломатии.  

  Разработан ряд документов, в перспективе позволяющих реализовать 

весь потенциал общественной дипломатии силами неправительственных 

организаций РК. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 Цели проекта - 

ожидаемые 

результаты 

Описание фактов и указание аргументов 

к тому, что цель достигнута 

1 2 3 

1.  Выявить наиболее 

проблемные участки в 

механизме 

государственной 

поддержки 

некоммерческих 

организаций РК и 

определить способы и 

инструментарии 

повышения 

эффективности данной 

поддержки НКО 

В ходе проекта были проведены 

консультации со всеми ведущими НКО, 

ведущими проектную деятельность в т.ч. 

осуществляющие международное 

сотрудничество. В ходе проекта, были 

осуществлены также консультации и опрос 

с представителями международных 

организаций, государственных органов. 

В рамках проекта проведен экспертный 

опрос и Фокус-группа по обсуждению 

проблем и вызовов механизма 

государственной поддержки НПО, сделан 

обзор и разработаны рекомендации. 

2.  Выработка 

рекомендаций по 

повышению 

эффективности 

государственной 

поддержки НПО 

По итогам разработаны: 

 Рекомендации по совершенствованию 

государственного социального заказа в 

части его имплементации (сбор 

предложений по формированию тематик, 

порядок и условия проведения конкурса, 

условия реализации проектов); 

 Рекомендации по совершенствованию 

института государственной поддержки 

НПО в части «грантов для НПО» 



(формирование комиссии, условия 

присуждения грантов, определение тематик 

грантовых заявок, осуществление 

мониторинга грантовых проектов); 

 Рекомендации по не грантовой 

поддержке некоммерческих организаций 

(проект изменения бюджетного кодекса 

Республики Казахстан); 

 Сборник методических материалов по 

финансированию НПО. 

3.  Выработка 

предложений по 

изменению текущего 

Законодательства в 

сфере государственной 

поддержки НПО. 

По итогам консультаций и экспертного 

опроса сформированы предложения по 

улучшению механизмов: 

 государственного социального заказа; 

 присуждения и реализации грантов 

НПО; 

 бюджетного кодекса РК. 

 

4.  Расширение источников 

финансовой и 

нефинансовой 

поддержки 

неправительственных 

организаций за счет 

средств 

государственного 

бюджета. 

Разработан учебно методический комплекс 

по финансовой отчетности НПО. 

 

В методическом комплексе даны 

практические рекомендации по финансовой 

устойчивости НПО, нормативно правовому 

обеспечению государственной поддержки 

НПО, планированию в организации. 

5.  Обобщение 

международной 

практики, силами 

опытных 

исследователей и 

практиков и ее 

имплементация, с 

учетом текущего 

Законодательства. 

По итогам исследования и встреч в ходе 

зарубежных командировок разработан ряд 

документов, в перспективе позволяющих 

реализовать весь потенциал общественной 

дипломатии силами неправительственных 

организаций РК: 

 Обзор «Наиболее успешные 

практики, внедряемые 

международными организациями в 

РК, для их масштабирования и/или 

имплементации в Республике 

Казахстан»; 

 Обзор «Лучшие практики 

общественной дипломатии (Soft 

Power) для реализации в Республике 

Казахстан»; 

 Информация «Рейтинг организаций, 

вносящих наибольший вклад в Soft 



Power своих стран» 

 Информация «Список 

международных мероприятий в сфере 

общественной дипломатии и 

критерии их отбора». 

 

В ходе реализации проекта достигнуты 

договоренности в сфере общественной 

дипломатии, которые позволят развивать 

эту тему в течении 2018-2020 гг.: 

 Договоренность о проведении 

тренингов на базе Общественной 

палаты РФ по теме общественной 

дипломатии, совместно с Московским 

государственным институтом 

международных отношений 

(МГИМО) для НПО из РК в течении 

2018 года.  

 По итогам проведения тренингов по 

общественной дипломатии, 

планируется реализация проекта по 

консалтингу и фандрейзингу для 

региональных НПО – в Алмаатинской 

и Джамбульской областях. 

 

6.  По итогам реализации 

проекта предполагается 

подготовка 

рекомендаций для 

изменения текущего 

Законодательства и 

специализированные 

методики для 

центральных и местных 

Государственных 

органов. 

 

Подготовлены рекомендации, с 

конкретными предложениями в нормативно 

правовую базу. 

Данные рекомендации обсуждены в ходе 

целого ряда круглых столов в регионах, в 

т.ч.: Алмаатинской, Актюбинской, 

Джамбульской, г. Алматы, Астана и 

поддерживаются всеми ведущими 

неправительственными организациями 

Казахстана (Гражданский альянс 

Казахстана, ОФ «Амансаулык», ОФ «Фонд 

поддержки парламентаризма в Республике 

Казахстан» и многие другие). 

Также данные рекомендации включают в 

себя итоги целого ряда сторонних 

проектов, реализуемых с 2011 года в т.ч. по 

проектам международных организаций. 

 

7.  Проведение 

исследований и 

В ходе проекта проведено два 

исследования: Фокус группа и экспертный 



выявление наиболее 

успешных и 

применимых в 

Казахстане моделей 

финансовой (гранты, 

премии и др. 

источники) и 

нефинансовой 

поддержки НПО.  

опрос. 

По итогам данной работы проведен анализ 

и выработаны рекомендации по 3 

направлениям финансовой и нефинансовой 

поддержки НПО. 

Разработан учебно методический комплекс, 

который после одобрения заказчиком будет 

выложен в общий доступ в сети Интернет. 

8.  Актуализация тематики 

общественной 

дипломатии для МИД 

РК и других ЦГО. 

В ходе проекта было опубликовано более 

50 статей, публикаций, интервью в 

традиционных и новых медиа. Тематика 

широко дискутировалась на целом ряде 

национальных форумов, встреч, круглых 

столов. 

В целом можно утверждать, что в ходе 

реализации проекта удалось добится 

понимания данной темы не только у НПО, 

но и в центральных государственных 

органов, по итогам чего будут реализованы 

следующие проекты и изменено 

законодательство. 

9.  Защита интересов РК за 

рубежом – 

представителями НКО 

РК. 

В ходе реализации проекта, осуществлен 

консалтинг по участию представителей 

Казахстана во всемирном фестивале 

молодежи и студентов в г. Сочи; проведена 

работа по проведению в 2018 году 

Европейского (Казахстанско-

Молдованского форума НПО) 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

Все полученные результаты соответствуют запланированным. 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 

окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить допроектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

 

 Ситуация до начала 

реализации проекта 

Ситуация после начала 

реализации проекта 

Задачи проекта 

1 2  3 

1.  В настоящий момент 

инструментарий 

государственного 

В рамках проекта 

проведен экспертный 

опрос и Фокус-группа по 

Выявить 

наиболее 

проблемные 



социального заказа и 

государственных 

грантов для НПО еще 

не совершенен и 

подвергается острой 

критике со стороны 

ряда НПО. 

При этом 

значительная часть 

организаций 

гражданского 

общества заявляет, 

что отрезана от 

дискуссий по поводу 

изменений в НПА. 

 

обсуждению проблем и 

вызовов механизма 

государственной 

поддержки НПО, сделан 

обзор и разработаны 

рекомендации по 

улучшению 

существующей практики 

государственного 

финансирования НПО с 

учетом международного 

опыта. Учтен опыт и 

змечания всех НПО, кто 

проявил интерес к 

практической 

деятельности по 

реформированию НПА. 

Данные рекомендации 

обсуждены в ходе целого 

ряда круглых столов в 

регионах, в .ч.: 

Алмаатинской, 

Актюбинской, 

Джамбульской, г. Алматы, 

Астана и поддерживаются 

всеми ведущими 

неправительственными 

организациями Казахстана 

(Гражданский альянс 

Казахстана, ОФ 

«Амансаулык», ОФ «Фонд 

поддержки 

парламентаризма в 

Республике Казахстан» и 

многие другие). 

Также данные 

рекомендации включают в 

себя итоги целого ряда 

сторонних проектов, 

реализуемых с 2011 года в 

т.ч. по проектам 

международных 

организаций. 

Данные рекомендации 

сформированы и переданы 

участки в 

механизме 

государственной 

поддержки 

некоммерческих 

организаций РК и 

определить 

способы и 

инструментарии 

повышения 

эффективности 

данной 

поддержки НКО 



с настоящим отчетом в 

НАО «Центр гражданских 

инициатив» МДРГО. 

После согласования 

финального отчета, Фонд 

обязуется опубликовать 

данные рекомендации, а 

также обеспечить 

сопровождение их 

имплементации в 

Государственных органах 

РК. 

 

2.  В настоящий момент 

отсутствует единое 

видение по 

стандартам 

финансовой и 

хозяйственной 

деятельности НПО. 

Разработан учебно 

методический комплекс по 

финансовой отчетности 

НПО. 

 

В методическом комплексе 

даны практические 

рекомендации по 

финансовой устойчивости 

НПО, нормативно 

правовому обеспечению 

государственной 

поддержки НПО, 

планированию в 

организации. 

Расширение 

источников 

финансовой и 

нефинансовой 

поддержки 

неправительствен

ных организаций 

за счет средств 

государственного 

бюджета. 

3.  В Казахстане по 

состоянию на начало 

2017 год отсутствует 

институциональная и 

нормативно правовая 

база в сфере 

общественной 

дипломатии. 

Нет концептуального 

видения ее 

перспектив, нет 

информационных 

материалов по ее 

функционалу. 

По итогам исследования и 

встреч в ходе зарубежных 

командировок разработан 

ряд документов, в 

перспективе позволяющих 

реализовать весь 

потенциал общественной 

дипломатии силами 

неправительственных 

организаций РК: 

 Обзор «Наиболее 

успешные практики, 

внедряемые 

международными 

организациями в РК, 

для их 

масштабирования 

Обобщение 

международной 

практики, силами 

опытных 

исследователей и 

практиков и ее 

имплементация, с 

учетом текущего 

Законодательства

. 



и/или 

имплементации в 

Республике 

Казахстан»; 

 Обзор «Лучшие 

практики 

общественной 

дипломатии (Soft 

Power) для 

реализации в 

Республике 

Казахстан»; 

 Информация 

«Рейтинг 

организаций, 

вносящих 

наибольший вклад в 

Soft Power своих 

стран» 

 Информация 

«Список 

международных 

мероприятий в сфере 

общественной 

дипломатии и 

критерии их отбора». 

 

В ходе реализации проекта 

достигнуты 

договоренности в сфере 

общественной 

дипломатии, которые 

позволят развивать эту 

тему в течении 2018-2020 

гг.: 

 Договоренность о 

проведении 

тренингов на базе  

Общественной 

палаты РФ по теме 

общественной 

дипломатии, 

совместно с 

Московским 

государственным 



институтом 

международных 

отношений 

(МГИМО) для НПО 

из РК. В течении 

2018 года. В 

Общественной 

палате ждут 

конкретных 

предложений, они 

будут высланы по 

согласованию с 

заказчиком. 

 По итогам 

проведения 

тренингов по 

общественной 

дипломатии, 

планируется 

реализация проекта 

по консалтингу и 

фандрейзингу для 

региональных НПО 

– в Алмаатинской и 

Джамбульской 

областях. 

 

4.  В настоящее время 

исследовательские 

проекты по 

обобщению 

успешных практик 

государственной 

поддержке НПО 

наличествуют строго 

в формате итогов 

республиканских 

ярмарок НПО. 

 

В ходе проекта проведено 

два исследования: Фокус 

группа и экспертный 

опрос. 

По итогам данной работы 

проведен анализ и 

выработаны рекомендации 

по 3 направлениям 

финансовой и 

нефинансовой поддержки 

НПО. 

Разработан учебно 

методический комплекс, 

который после одобрения 

заказчиком будет выложен 

в общий доступ в сети 

Интернет. 

Проведение 

исследований и 

выявление 

наиболее 

успешных и 

применимых в 

Казахстане 

моделей 

финансовой 

(гранты, премии 

и др. источники) 

и нефинансовой 

поддержки НПО.   

5.  В интернет В ходе проекта было Актуализация 



пространстве и в 

традиционных СМИ, 

тема общественной 

дипломатии в РК 

фактически не была 

представлена. 

опубликовано более 50 

статей, публикаций, 

интервью в традиционных 

и новых медиа. Тематика 

широко дискутировалась 

на целом ряде 

национальных форумов, 

встреч, круглых столов. 

В целом можно 

утверждать, что в ходе 

реализации проекта 

удалось добиться 

понимания данной темы не 

только у НПО, но и в 

центральных 

государственных органов, 

по итогам чего будут 

реализованы следующие 

проекты и изменено 

законодательство. 

тематики 

общественной 

дипломатии для 

МИД РК и 

других ЦГО. 

6.  Представители НПО 

из Казахстана 

участвуют в работе 

международных 

площадок строго по 

приглашению 

международных 

организаций или по 

дипломатической 

линии. 

В ходе реализации 

проекта, осуществлен 

консалтинг по участию 

представителей Казахстана 

во всемирном фестивале 

молодежи и студентов в г. 

Сочи; проведена работа по 

проведению в 2018 году 

Европейского 

(Казахстанско-

Молдованского форума 

НПО). 

 

Проведен анализ 

нормативно-правовой базы 

и выработаны 

рекомендации по 

изменению порядка 

государственной 

поддержки 

международного 

гуманитарного 

сотрудничества. 

Проведен анализ и 

выработаны рекомендации 

Защита интересов 

РК за рубежом – 

представителями 

НКО РК. 



по участию НПО в 

международных 

площадках.  

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

360 165 195 

 

2) социальный статус по категориям: 

 

Коли

честв

о 

полу

чател

ей 

услуг 

всего 

Дети 

(в том 

числе 

дети-

инвал

иды) 

Мол

оде

жь 

Госуд

арстве

нные 

служа

щие 

Работ

ники 

бюдж

етны

х 

орган

изаци

й 

Инв

али

ды 

Люди 

старшег

о 

возраст

а, в т.ч. 

пенсио

неры 

Безр

абот

ные 

Предс

тавит

ели 

обще

ствен

ных 

орган

изаци

й 

Пред

стави

тели 

бизне

с-

секто

ра 

Друг

ие 

катег

ории 

360  210 25 28 2 5 0 185 2 14 

 

3) возрастной показатель: 

Количество 

получателей 

услуг всего 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 лет 46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

360 11 236 26 45 18 19 5 

 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

 

 По итогам проведения тренингов по общественной дипломатии, 

планируется реализация проекта по консалтингу и фандрейзингу для 

региональных НПО – в Алмаатинской и Джамбульской областях. 

НПО в данных регионах будут использовать разработанный в рамках 

проекта Учебно методический комплекс. 



 достигнута договоренность о проведении тренингов на базе  

Общественной палаты РФ по теме общественной дипломатии, 

совместно с Московским государственным институтом 

международных отношений (МГИМО) для НПО из РК. В течении 

2018 года. В Общественной палате ждут конкретных предложений, 

они будут высланы по согласованию с заказчиком. 

 Достигнута договоренность о проведении Казахстанско-

Молдованского форума молодежи и НПО в 2018 году, который 

откроет возможности для сотрудничества НПО РК и ЕС. 

 

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

 

По итогам данной работы проведен анализ и выработаны 

рекомендации по 3 направлениям финансовой и нефинансовой поддержки 

НПО. 

Также разработан пакет документов по развитию общественной 

дипломатии, включая концептуальные и стратегические документы. 

Социальный эффект будет решающим для сектора и его влиния, при 

имплементации итогов проекта. 

 

 

 


