
 

1. Полное наименование неправительственной организации: 
Учреждение Консалтинг-Центр «ЗУБР». 

 

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

неправительственной организации: Кулик Виталий Олегович. 

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: F02E9D9, Республика 

Казахстан, Восточно-Казахстанская область, г. Усть-Каменогорск, ул. 

Красина, 12/4, контактные телефоны: 8 (7232) 51 33 88, эл. почта: 

zubr.ukg@gmail.com 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в 

рамках реализации гранта (направление): Обзор международных и 

казахстанских практик по альтернативным видам устойчивости НПО. 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

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

01.04.2017-31.10.2017 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 7 000 000   

тенге. 

 

 

  

 

  

http://f02e9d9.postcode.kz/
mailto:zubr.ukg@gmail.com


 

 

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 Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированн

ых 

мероприятий 

1.  Июль-

август 

РК Опрос представителей 

неправительственного 

сектора (управленческий 

состав) 

108 

опрошенных 

В полном 

объеме 

2.  Май-

август 

РК Проведение серии онлайн 

экспресс опросов 

1119 

опрошенных 

В полном 

объеме 

3.  Май-

август 

 Интервью и опросы 

экспертов 

19 

протоколов 

Дефицит 1 

бланк 

международно

го экспертного 

мнения 

4.  15-16 

сентя

бря 

2017г. 

г. 

Астана 

Республиканский семинар-

совещание в г. Астана 

«Современные модели 

развития НПО: путь к 

устойчивости» 

33 

участника 

В полном 

объеме 

5.  Апрел

ь 

РК Составление списка 

потенциальных 

респондентов из числа 

реально действующих 

НПО 

112 

контактов 

В полном 

объеме 

6.  Апрел

ь-май 

г. 

Усть-

Камено

горск 

Обзор международных 

практик 

10 

зарубежных 

практик 

В полном 

объеме 

7.  Май-

июнь 

г. 

Усть-

Камено

Анализ международных 

практик на предмет их 

применимости в РК 

6 моделей В полном 

объеме 



горск 

8.  Май-

июнь 

РК Изучение и анализ 

отечественного опыта 

использования 

альтернативных видов 

устойчивости  

10 практик В полном 

объеме 

9.  Апрел

ь-

июнь 

г. 

Усть-

Камено

горск 

Разработка анкеты, 

инструкции для 

интервьюеров, инструктаж 

интервьюеров 

22 вопроса В полном 

объеме 

10.  Июль г. 

Усть-

Камено

горск 

Ввод данных и первичная 

обработка массива данных 

по результатам опроса 

Отражает 

сводные 

ответы 

респонденто

в по 

каждому 

вопросу 

анкеты 

В полном 

объеме 

11.  Июль-

август 

г. 

Усть-

Камено

горск 

Построение наглядных 

многомерных таблиц, 

диаграмм, графиков по 

данным опроса 

43 объекта 

визуальной 

информации 

В полном 

объеме 

12.  Апрел

ь-май 

г. 

Усть-

Камено

горск 

Первичный общий обзор 

законодательства на 

предмет регламентации 

деятельности НПО 

Анализ 49 

НПА 

В полном 

объеме 

13.  Авгус

т-

сентя

брь 

г. 

Усть-

Камено

горск 

Актуализация данных по 

обзору законодательства 

на предмет 

согласованности/несогласо

ванности различных НПА 

по применению 

инструментов 

устойчивости 

Данные 

актуализиро

ваны 

В полном 

объеме 

14.  Июль-

сентя

брь 

г. 

Усть-

Камено

горск 

Разработка конкретных 

моделей по применению 

инструментов 

устойчивости НПО 

15 моделей В полном 

объеме 

15.  Апрел

ь-

октяб

рь 

РК Информационная 

кампания в СМИ в 

соответствии с медиа-

планом 

- 3 

информацио

нных 

статьи, 1 

пресс-релиз, 

регулярные 

В полном 

объеме 



рассылки по 

партнерской 

базе, 

социальные 

сети. 

16.  1-14 

сентя

бря 

г. 

Астана

/г. 

Усть-

Камено

горск 

Подготовка 

республиканского 

семинара-совещания  

Пакет 

методическ

их 

материалов 

 

Предварите

льный 

список 

участников 

включает 

контакты 

более 60 

человек 

В полном 

объеме 

17.  Сентя

брь-

октяб

рь 

г. 

Усть-

Камено

горск 

Составление 

аналитической записки по 

результатам 

Общественной экспертизы 

Включает 

полный 

анализ 

информации 

В полном 

объеме 

18.  Авгус

т-

сентя

брь 

г. 

Усть-

Камено

горск 

Разработка рекомендаций 

по дальнейшему 

применению инструментов 

устойчивости НПО 

Рекомендац

ии содержат 

актуальную 

и 

конкретную 

информаци

ю по 

вопросам 

финансовой 

устойчивост

и 

В полном 

объеме 

 

Общие индикаторы проекта 

Наименование 

мероприятия 

Охват населения Подтверждающие 

документы план факт 



Итоговый 

аналитический 

документ, 

включающий 

результаты 

проведенных 

исследований 

(аналитическая 

записка, пакет 

рекомендаций, 

модели по 

внедрению практик, 

анализ НПА и  

анализ 

международного 

опыта) 

Многомерные 

графики, 

таблицы, 

диаграммы; 

описание 

моделей; 

рекомендации 

Многомерные 

графики, 

таблицы, 

диаграммы; 

описание 

моделей; 

рекомендации 

Описательная часть 

отчета 

количество 

населения, 

охваченного в рамках 

реализации 

социального проекта 

2000 человек Более 3000 

человек 

Опросы, списки 

участников, рассылки 

в соц. сетях, 

публикации в СМИ 

количество прямых 

бенефициаров, 

отмечающих 

положительное 

влияние проекта на 

ситуацию  

Не менее 20 

отзывов (по 

результатам 

мероприятий) 

24 отзыва  

(по 

результатам 

мероприятий) 

Анкеты обратной 

связи 

количество 

привлеченных к 

реализации 

социального проекта 

партнеров, 

представляющих 

негосударственный 

сектор (при наличии) 

10 (в том 

числе 

привлеченные 

эксперты) 

18 Заключенные 

договора, 

меморандумы о 

сотрудничестве, 

результаты 

экспертных опросов 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

Ключевая цель проекта состояла, прежде всего, в разработке 

эффективных инструментов наращивания ресурсов неправительственных 

организаций для достижения их устойчивости. 

Полученные результаты: 

 При обзоре акцент был сделан на поиск реальных примеров источников 

финансирования, рассмотрены как положительные стороны каждого из 

видов финансирования, так и «подводные камни» на предмет их 



применимости в Казахстане. Подготовлен презентационный материал 

для дальнейшего обсуждения и распространения. Конечный материал 

станет, своего рода, путеводителем для руководителей/менеджеров НПО 

в мире финансов. 

 Выявлены недостатки/барьеры, которые возникают/могут возникнуть у 

НПО при реализации проектов с применением технологий социального 

предпринимательства, краудфандинга, оказания платных услуг. Обзор 

отечественных практик дает исчерпывающее представление о ситуации в 

изучаемой теме, о ее сложности и значимости. Современные НПО, 

несмотря на динамично функционирующую рыночную и социальную 

системы общества, сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие 

благоприятной ситуации при взаимодействии организаций и общества. С 

одной стороны, организации не всегда могут реализовать весь спектр 

услуг, с другой общество не уверено в практической ценности 

предоставляемых услуг НПО. Кроме того, при беседах с руководителями 

сектора часто звучало мнение о том, что не используются методы 

современного менеджмента в организации, портфель услуг 

неправительственной организации остается устаревшим. При этом из 

года в год возрастает конкуренция за доступные источники 

финансирования (как отечественные, так и зарубежные), поскольку 

количество участвующих в конкурсах на получение грантов и 

государственного социального заказа для НПО гораздо выше, чем число 

самих профинансированных проектов. Как итог – у НПО нет 

достаточных ресурсов для реагирования на спрос. Обзор 

законодательства на предмет регламентации деятельности НПО и 

возможности применения различных инструментов финансовой 

устойчивости дал возможность проектной команде подготовить для 

целевой группы проекта правовой «ликбез», выявить «белые пятна» в 

законодательстве РК, тем самым снабдить руководителей, юристов, 

менеджеров НПО важной информацией. 

 Экспертные интервью позволили выявить мнение о существующих 

налоговых стимулах для НПО, сформировать общее представление о 

финансовой устойчивости на данном этапе развития НПО-сектора и что 

необходимо предпринять для ее повышения. Через разработанные 

проектной командой информационно-методические материалы проекта, 

НПО получили полную объективную информацию о возможностях 

повышения собственной устойчивости. 

 Разработаны обоснованные рекомендации по внедрению инструментов 

наращивания потенциала НПО. Пакет рекомендаций направлен в 

уполномоченные органы. 

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

Достижению цели проекта способствовал комплекс 

исследовательских мер, направленных на получение информации из 



различных источников, ее сопоставлению, проведение анализа, 

формулирование выводов и разработку рекомендаций. В основе 

исследования использовался метод «Общественной экспертизы», которая 

позволила собрать, изучить и проанализировать мнение оптимального 

количества представителей неправительственных организаций, включая 

экспертов. Уникальность Общественной экспертизы заключается в 

достижении более эффективных результатов, так как предполагает не только 

исследовательский компонент, но и внедренческий. Респонденты изначально 

выступают в качестве носителей определенной информации, после 

обобщения данных у них есть возможность принять участие в интерпретации 

различных фактов, формулировании выводов и разработки рекомендаций. 

Таким образом, в данном случае НПО стали соавторами полученных 

результатов анализа, что, несомненно, повышает уровень качества 

исследования. В то же время, как показывает практика, становясь соавторами 

результатов, организации стремятся сами использовать полученные 

рекомендации в своей практике. Кроме того, Общественная экспертиза 

позволила вовлечь всех участников проекта в выработку рекомендаций по 

формированию дальнейших стратегий устойчивого развития НПО. 

Общественная экспертиза данного проекта включает такие 

мероприятия, как:  

 Анкетирование и обработка с помощью программного пакета SPSS, 

построение многомерных таблиц, графиков, диаграмм. В анкетировании 

приняли участие 108 неправительственных организаций, 

представляющих различные регионы Казахстана, а также 

дифференцируемые по уровню населенного пункта (город/село) и стажу 

работы.  

 Онлайн экспресс-опрос населения, последующий анализ полученной 

информации совместно с целевыми группами 

 Анализ международного и отечественного опыта. 

 Обзор законодательства на предмет соответствия и возможности 

применения различных инструментов повышения устойчивости НПО. 

Экспертный опрос, с привлечение международных экспертов. 

Преимущество метода Экспертные интервью заключается в том, что он 

позволяет собрать целый спектр мнений и благодаря этому рассмотреть 

ситуацию с различных позиций. 

Для определения степени эффективности инструментов наращивания 

ресурсов, команда проекта, в первую очередь, провела обзор 

международного опыта с целью составления наиболее полного списка 

финансовых инструментов, применяемых в зарубежной практике. Список 

значительно расширился по сравнению с первоначальным (с 3-х до 21 

инструмента).  

 

1. Краудфандинг; 



2. Коммерческая (предпринимательская) деятельность (вне рамок 

миссии организации); 

3. Целевой капитал; 

4. Депозиты банковские; 

5. Социальное предпринимательство; 

6. Социальное кредитование; 

7. Благотворительные средства/пожертвования; 

8. Спонсорские средства; 

9. Волонтерская деятельность; 

10. Экспертная поддержка/Pro bono; 

11. Авторское право; 

12. Франчайзинг; 

13. Государственный заказ; 

14. Государственный социальный заказ; 

15. Гранты; 

16. Премии; 

17. Корпоративная социальная ответственность; 

18. Некоммерческие партнерства; 

19. Членские взносы; 

20. Инвестирование в ценные бумаги, в коммерческие проекты; 

21. Платные услуги (в рамках миссии организации). 

 

Следующим этапом проведена экспертиза каждого инструмента на 

предмет его сущности/содержания, степени интеграции с другими 

инструментами (в том числе дублирования), законодательного 

регулирования и правовых условий для применения в Республике Казахстан. 

Представленный перечень не является исчерпывающим, но включает 

максимально возможные инструменты, которые при соблюдении 

определенных условий могут применяться неправительственными 

организациями Казахстана. Для определения того, какие инструмент 

наиболее эффективны, в рамках Общественной экспертизы проведен опрос 

руководителей НПО. Его задачи заключались в том, чтобы определить какие 

инструменты уже применяются и насколько они эффективны, а также каким 

образом применение существующих инструментов способствует 

достижению финансовой устойчивости НПО РК. 

Параллельно проведена экспертная работа по обзору отечественного 

опыта и примеров проектов, реализованных в РК с использованием 

различных инструментов. Основные выводы, которые можно сделать на 

основе отечественных практик: 

- большинство инструментов достаточно успешно применяется НПО, 

однако метод диверсификации использует очень малое количество 

организаций; 

- некоторые инструменты не используются и практически не доступны 

для НПО, несмотря на высокие показатели по выделению финансирования. 

Так, например, благотворительные средства от бизнес-структур в основной 



массе идут на организацию государственных мероприятий, а меры, 

запланированные в рамках корпоративной социальной ответственности (все 

теми же бизнес-структурами), как правило, осуществляются собственными 

силами корпораций. 

Онлайн экспресс опрос решал 2 задачи: получить обратную связь от 

граждан РК по точечным/целевым вопросам, относящимся к теме 

исследования, и определить уровень активности населения в подаче обратной 

связи, а значит оценить уровень участия/заинтересованности. Получены 

ответы от 1 119 граждан РК.  

Основные выводы, сформулированные по результатам экспресс-

опроса: 

 Процент респондентов, которые не готовы оказывать поддержку 

общественным организациям – достаточно небольшой, всего 13%. 

Такой же процент готов на оказание поддержки, если взамен получит 

материальную выгоду в виде налоговых льгот. Большинство же готово 

оказывать помощь или уже еѐ оказывает (суммарно это 74 процента из 

числа опрошенных) по большей части бескорыстно. 

 Почти треть участников опроса (29%) готовы оказывать помощь, но 

они хотят видеть реальные результаты. Их можно считать 

нереализованным ресурсов НПО. Но нужно отметить, что отдав свои 

ресурсов один раз, в последующем они могут стать либо постоянными 

донорами общественных организаций, либо перейти в категорию 

скептиков, если НПО не смогут продемонстрировать эффективность и 

прозрачность расходования своих средств. 

 На какие же цели люди готовы жертвовать свои деньги? Прежде всего, 

это развитие спорта и охрана здоровья. Это вполне логично, так как 

опрос проводился посредством сети интернет, а большинство 

интернет-пользователей - это молодѐжь. В свою очередь, ЗОЖ и спорт 

- сейчас модные тренды в молодѐжной среде Казахстана. 

 Не выбивается из общего ряда защита прав и законных интересов 

граждан, что может являться свидетельством одного из двух факторов 

(в большей, меньшей или равной степени): нарушение прав и свобод не 

является проблемой для опрошенных либо они не готовы отдавать 

защиту своих гражданских прав и свобод на откуп общественным 

организациям (предпочитая делать это самостоятельно, либо не верят в 

силу НПО). 

 В целом можно сказать, что ни одно из направлений деятельности НПО 

не заинтересовало большинство опрошенных, максимальный процент 

поддержки – 13,9%. Таким образом, на сегодняшний нет день единой 

цели, на которую могли бы пожертвовать большинство порошенных в 

интернете. С другой стороны, неоднородность – это хорошо, так как 

любая общественная организация имеет шанс найти своих 

приверженцев и доноров. 

 Самый маленький процент (1,7%) опрошенных готовы поддержать 

финансово НПО, предлагающие проекты гендерного равенства. Можно 



сказать, что этот процент отражает состояние сегодняшнего 

казахстанского общества, в котором всѐ ещѐ сильны патриархальные 

взгляды. 

 В будущем, при проведении интернет-опросов нужно таргетировать 

аудиторию с помощью стандартных инструментов интернет-

маркетинга, что позволит сократить время опроса и повысить точность 

получаемых результатов. 

На основе полученных результатов по каждому инструменту 

разработана модель, включающая конкретную информацию по 

применимости каждого отдельного инструмента. Общее количество моделей 

составило 12. В данный перечень не включены модели, которые и так 

применяются на практике большинством НПО. Все модели включены в пакет 

методических материалов и представлены на республиканском семинаре 

совещании 15-16 сентября 2017г. в городе Астане. 

Однако, по общему мнению, команды проекта, наличие только самих 

финансовых инструментов не может само по себе привести к увеличению 

финансовой устойчивости. Таким образом, дополнительно были разработаны 

управленческие модели, которые позволяют рассматривать в 

совокупности/комплексно не только инструменты, но и подходы и 

управленческие решения.  

Управленческие модели: 

- Модель оказания услуг НПО с использованием маркетингового 

подхода. Сущность модели заключается в оценке услуг НПО в случае, если 

бы они оказывались на платной основе. Оцениваются действия НПО на 

каждой стадии маркетинга: внешнее изучение рынка, продвижение товара 

(услуги)/позиционирование, сбыт/ равнозначный обмен. Таким образом, 

НПО смотрят на свои продукты со стороны и могут ценить уровень их 

востребованности для потенциального заказчика или клиента. 

- Модель бюджетирования. Призвана внедрять в организации систему 

управления на основе проектного подхода и позволяет одновременно 

управлять финансами нескольких проектов, своевременно принимать 

решения по рациональному расходованию денежных средств, распределять,  

оптимизировать и концентрировать ресурсы в зависимости от поставленных 

задач. 

- Модель диверсификации. Несмотря на то, что давно и много говорится 

о необходимости использования диверсификации ресурсов, тем не менее нет 

ответа на вопросы что и как диверсифицировать в некоммерческой среде. 

Целевой группе проекта предложен метод диверсификации с наложением 

метода триангуляции, которая предполагает 1) привлечение ресурсов из не 

менее, чем трех разных источников финансирования; 2) включение в 

портфель продуктов не менее трех направлений/услуг; 3) использование для 

привлечения ресурсов не менее трех финансовых инструментов. 

Таким образом, разработано 15 моделей по достижению финансовой 

устойчивости. 



Данные модели представлены на республиканском семинаре 

совещании 15-16 сентября 2017 года в г. Астане. 

Выполнение в четкой последовательности задач проекта, позволяет 

говорить о том, что основная цель проекта достигнута. 

Аргументы:  

 Проведен анализ зарубежных практик (по каждому направлению) 

и выбраны наиболее успешные практики, которые применимы 

для казахстанских НПО 

 Выявлены недостатки/барьеры, которые возникают/могут 

возникнуть у НПО при реализации проектов с применением 

технологий социального предпринимательства, краудфандинга, 

оказания платных услуг (также других инструментов, которые в 

ходе исследования показали свою практическую значимость). 

 Разработаны конкретные управленческие модели по достижению 

финансовой устойчивости организаций с использованием 

финансовых инструментов, проанализированных в ходе проекта. 

 НПО получили полную объективную информацию о 

возможностях повышения собственной устойчивости, 

активизированы и мотивированы к конкретным действиям. 

 Разработаны обоснованные рекомендации по внедрению 

эффективных инструментов для повышения устойчивости НПО и 

переданы на рассмотрение уполномоченным органам. 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

По итогам реализации социального проекта предполагалось достичь 

следующих результатов:  

 

Запланированный результат Полученный результат 

Проведен анализ зарубежных 

практик (по каждому направлению) и 

выбраны наиболее успешные 

практики, которые применимы для 

казахстанских НПО 

При обзоре акцент был сделан на 

поиск реальных примеров 

источников финансирования, 

рассмотрены как положительные 

стороны каждого из видов 

финансирования, так и «подводные 

камни» на предмет их применимости 

в Казахстане. Подготовлен 

презентационный материал для 

дальнейшего обсуждения и 

распространения. Конечный 

материал станет, своего рода, 

путеводителем для 

руководителей/менеджеров НПО в 

мире финансов.  



Выявлены недостатки/барьеры, 

которые возникают/могут возникнуть 

у НПО при реализации проектов с 

применением технологий 

социального предпринимательства, 

краудфандинга, оказания платных 

услуг (также других инструментов, 

которые в ходе исследования 

показали свою практическую 

значимость). 

Выявлены недостатки/барьеры, 

которые возникают/могут возникнуть 

у НПО при реализации проектов с 

применением технологий 

социального предпринимательства, 

краудфандинга, оказания платных 

услуг. Обзор отечественных практик 

дает исчерпывающее представление 

о ситуации в изучаемой теме, о ее 

сложности и значимости. 

Современные НПО, несмотря на 

динамично функционирующую 

рыночную и социальную системы 

общества, сталкиваются с такой 

проблемой, как отсутствие 

благоприятной ситуации при 

взаимодействии организаций и 

общества. С одной стороны, 

организации не всегда могут 

реализовать весь спектр услуг, с 

другой общество не уверено в 

практической ценности 

предоставляемых услуг НПО.  

Кроме того, при беседах с 

руководителями сектора часто 

звучало мнение о том, что не 

используются методы современного 

менеджмента в организации, 

портфель услуг неправительственной 

организации остается устаревшим.  

При этом из года в год возрастает 

конкуренция за доступные 

источники финансирования (как 

отечественные, так и зарубежные), 

поскольку количество участвующих 

в конкурсах на получение грантов и 

государственного социального заказа 

для НПО гораздо выше, чем число 

самих профинансированных 

проектов. Как итог – у НПО нет 

достаточных ресурсов для 

реагирования на спрос.  

Обзор законодательства на предмет 

регламентации деятельности НПО и 

возможности применения различных 



инструментов финансовой 

устойчивости дал возможность 

проектной команде подготовить для 

целевой группы проекта правовой 

«ликбез», выявить «белые пятна» в 

законодательстве РК, тем самым 

снабдить руководителей, юристов, 

менеджеров НПО важной 

информацией.  

- Разработаны конкретные модели по 

внедрению практик социального 

предпринимательства, 

краудфандинга, оказания платных 

услуг (также других инструментов, 

которые в ходе исследования 

показали свою практическую 

значимость) в Казахстане 

- НПО получили полную 

объективную информацию о 

возможностях повышения 

собственной устойчивости, 

активизированы и мотивированы к 

конкретным действиям. 

 

Экспертные интервью позволили 

выявить мнение о существующих 

налоговых стимулах для НПО, 

сформировать общее представление 

о финансовой устойчивости на 

данном этапе развития НПО-сектора 

и что необходимо предпринять для 

ее повышения. 

Через разработанные проектной 

командой информационно-

методические материалы проекта, 

НПО получили полную объективную 

информацию о возможностях 

повышения собственной 

устойчивости 

Разработаны обоснованные 

рекомендации по внедрению 

эффективных инструментов для 

повышения устойчивости НПО и 

переданы на рассмотрение 

уполномоченным органам. 

Разработаны обоснованные 

рекомендации по внедрению 

инструментов наращивания 

потенциала НПО.  

Пакет рекомендаций направлен в 

уполномоченные органы. 

 

Анализируя проектную деятельность можно утверждать, что 

запланированные результаты были достигнуты в полном объеме.  

Кроме того, обозначенные проектной командой долгосрочные 

результаты, по мнению и отзывам целевых групп стали приносить свои 

плоды: 

- неправительственный сектор из числа участников проекта, 

запланировал модификацию, пересмотр/ревизию источников 

финансирования; 

- в процессе проекта НПО увидели друг в друге не соперников и 

конкурентов за ресурсы, а полноправных партнеров. 

Все работы в рамках проекта выполнялись в соответствии с 

запланированными сроками и в определенной логической 

последовательности.  



 

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): 

Допроектная ситуация. 

В наши дни современные НПО, несмотря на динамично 

функционирующую рыночную и социальную системы общества, 

сталкиваются с такой проблемой, как отсутствие благоприятной ситуации в 

сфере взаимодействия организаций и общества: организации не всегда могут 

реализовать весь спектр необходимых услуг, в то время как со стороны 

общества наблюдается неуверенность в практической ценности 

предоставляемых услуг, и, соответственно, нежелание оказывать финансовое 

содействие.  

Причин тому множество: от неверно сформированного портфеля услуг 

неправительственной организации до устаревших приемов менеджмента. 

Также на фоне этого возрастает конкуренция за доступные источники 

финансирования (как отечественные, так и зарубежные), поскольку 

количество участвующих в конкурсах на получение грантов и 

государственного социального заказа для НПО гораздо выше, чем число 

самих профинансированных проектов. Как итог – у НПО нет достаточных 

ресурсов для реагирования на спрос.  

Среди прочих проблем нашему обществу присущи такие, как 

недостаточно развитая культура в инвестиционной среде (в том числе, 

нежелание субъектов экономики (как юридических, так и физических лиц) 

вкладывать средства в социально значимые проекты, не имеющие целью 

извлечение прибыли). Привлечение широких масс населения к волонтерству 

не является активным инструментом деятельности НПО. 

К внутренним проблемам относится недостаточный управленческий 

потенциал среди НПО, не позволяющий организациям самим находить пути 

решения и выхода из затруднительных ситуаций. 

Вместе с тем нельзя отрицать социальную значимость 

неправительственных организаций и, видя общую тенденцию к снижению 

активности со стороны таких организаций, становится абсолютно очевидной 

необходимость принятия мер по повышению эффективности управления 

НПО.   

По данным Национального плана количество зарегистрированных 

НПО составляет около 28000 организаций, в то время реально действующих 

организаций насчитывается до 8400, что в том числе указывает на 

невозможность полноценного функционирования третьего сектора. 

Самофинансирование неправительственных организаций – принципиально 

важная стратегическая задача, требующая всестороннего, комплексного 

анализа как внешней к организациям среды, так и выявление проблем внутри 

самих НПО.  



 

Послепроектная ситуация. 

Благодаря реализации данного проекта лидеры неправительственных 

организаций смогли посмотреть на ситуацию как минимум с 2-х сторон: 

 получили объективные и независимые данные о степени 

финансовой устойчивости организаций и эффективности 

использования различных инструментов;  

 лидеры сектора смогли лицом к лицу обсудить существующие 

проблемы, рассмотрели управленческие модели по достижению 

финансовой устойчивости организаций, а самое главное увидели 

друг в друге партнеров. 

 

По отзывам участникам республиканского семинара-совещания 

проект «открыл глаза» руководителям и менеджерам организаций и позволил 

сделал не только самоанализ управленческих подходов в организациях, но и 

пересмотреть стратегические подходы.  

Нельзя не упомянуть о наиболее значимых факторах, которые 

препятствуют росту организаций в плане финансовых показателей (выявлены 

в ходе проекта): 

 Основные источники финансирования неправительственных 

организаций – это государственный заказ, государственный 

социальный заказ и гранты международных организаций. 

Временные рамки первых двух источников, как правило, не 

предполагают «длинные деньги», а сами ресурсы являются 

целевыми, что играет не в пользу повышения финансовой 

устойчивости организаций. 

 НПО, в большинстве своѐм, рассматривают другие организация 

как конкурентов, а не партнеров. 

 В большинстве организаций третьего сектора система 

финансового менеджмента отсутствует как таковая, либо 

присутствуют лишь ее отдельные элементы. Оценка 

финансового состояния компании не производится, либо 

производится в случае крайней необходимости (требует 

заказчик), а значит, не всегда может оцениваться, как 

объективная.  

 Очевидна пассивность позиции НПО в отношении поиска 

возможностей финансирования. 

 Многие проблемы финансовой устойчивости организаций 

неправительственного сектора связаны с использованием 

проектного подхода к формированию штата сотрудников, 

предполагающего текучесть кадров, а как следствие, 

ограниченность возможностей для руководителя по 

делегированию полномочий. 

 Ситуация в отношении финансовой устойчивости НПО, 

представляющих сельские населенные пункты усугубляется 



трудностями к доступу к современным средствам 

коммуникаций и управленческим технологиям. 

Мероприятия проекта позволили объективно оценить потенциал 

неправительственных организаций РК, причем не только финансовый, но и 

управленческую грамотность менеджеров сектора.  

Четко обозначились проблемы взаимодействия с внешним окружением 

(государственными органами, бизнес-структурами, лидерами местных 

сообществ и др.), отсутствие цивилизованного сотрудничества с другими 

НПО. 

Для организации неправительственной сферы деятельности на 

сегодняшний день возможный арсенал финансовых инструментов 

достаточно широк. В рамках анкетирования проектная команда предложила 

максимально полный перечень таковых, для того, чтобы выявить наиболее 

популярные из них, а также определить информированность представителей 

НПО о различных возможностях привлечения ресурсов. 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

1280 269 1011 

2) социальный статус по категориям: 

Коли

честв

о 

участ

ников 

проек

та 

всего 

Дети 

(в 

том 

числе 

дети-

инва

лиды

) 

Моло

дежь 

Государс

твенные 

служащи

е 

Работ

ники 

бюдж

етных 

орган

изаци

й 

Инва

лиды 

Люд

и 

стар

шег

о 

возр

аста 

(от 

50 

лет 

и 

стар

ше), 

в 

т.ч. 

Безраб

отные 

Предст

авители 

общест

венных 

организ

аций 

Предст

авители 

бизнес-

сектора 

Друг

ие 

катег

ории 

1280 - 154 17 209 - - - 441 459 - 

3) возрастной показатель: 

Количество 

участников 

проекта всего 

от 13-

16 лет 

17-22 

года 

23-27 

лет 

28-32 

года 

33-45 

лет 

46-58 

лет 

59 лет и 

выше 

1280 0 0 57 284 375 441 123 



 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

Проектная команда считает успешность проекта по следующим 

направлениям: 

С одной стороны, в реализации проекта было задействовано солидное 

экспертное сообщество, причем как отечественное, так и международное. 

Опрос НПО в регионах проводили опытные анкетеры-интервьюеры из 

числа представителей НПО. Такая вовлеченность на всех этапах реализации 

проекта, позволила сообществу сектора быть не только сопричастным к 

проектной деятельности, но и на практике оценить выгоды от различных 

видов сотрудничества.  

С другой стороны, непосредственные участники проекта получили 

уникальные информационно-методические материалы по возможности 

применения различных форм и инструментов финансовой устойчивости. 

Очень важный момент. Партнерская организация ОФ «КАМЕДА» по 

материалам проектной деятельности выпустила видео урок «Устойчивость 

НПО». Тем самым охват людей, которые смогут в дальнейшем 

воспользоваться материалами проекта значительно возрастает. 33 участника 

республиканского семинара-совещания приняли участие в мероприятии в г. 

Астана, плюс на момент написания отчета, видео урок просмотрели 30 

человек. 

Кроме того, после участия в республиканском семинаре-совещании 

«Современные модели развития НПО: путь к устойчивости», 15-16 сентября 

2017г. Цыганкова Марина Юрьевна, директор ОФ «ЭлитАгро» 

(Актюбинская обл. аул имени Кенеса Нокина) провела аналогичный 

семинар-тренинг для своей целевой группы, используя информационно-

методические материалы, полученные во время обучения. 

В настоящее время нельзя гарантировать то, что целевая группа 

проекта в полном составе сможет реально на практике воспользоваться 

всеми предоставленными информационно-методическими материалами и 

знаниями, полученными в ходе мероприятий проекта. На наш взгляд проект 

послужит мощным толчком, после которого руководители НПО смогут 

пересмотреть подходы к управлению организации, сделать ревизию 

источников финансирования, провести стратегическое и финансовое 

планирование в своих организациях.  

 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его 

реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом): 
Долговременное влияние социального проекта/социальной программы на 

решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 



позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных 

проектом).  

В настоящее время в Казахстане реализуется множество программ, 

направленных на поддержку и развитие неправительственного сектора, но, к 

сожалению, в силу разных причин не каждая организация знает о 

возможностях, которыми можно воспользоваться.  

Мероприятия проекта показали, что определенная категория 

неправительственных организаций считает обязательным финансирование и 

поддержку со стороны государства, что говорит в первую очередь о 

потребительском подходе представителей НПО. Кроме того, сказывается 

нехватка квалифицированных специалистов, работающих на постоянной 

основе. В большинстве случаев работа общественных организаций 

происходит определенными периодами, «от конкурса до конкурса». По-

прежнему слабо развиты НПО в сельской местности.  

Немаловажный фактор, население все еще не до конца понимает роль 

неправительственного сектора в общественной жизни страны, что говорит о 

недостаточном уровне политической культуры. Это объясняется отсутствием 

традиции в области деятельности НПО, сложившейся культуры 

взаимодействия государства и «третьего сектора». Не все исполнительные 

органы принимают активное участие в развитии «третьего сектора», 

необходима поддержка и эффективная работа государственных органов на 

всех уровнях, центральном, региональном и местном. 

Работа, которая была проделана проектной командой, позволила с 

одной стороны, продемонстрировать представителям НПО спектр 

возможных источников финансирования, указала неосвоенные ниши, 

перспективы и возможности сотрудничества с государственными 

структурами и бизнесом. С другой стороны, опрос НПО четко обнажил 

проблемы в секторе: НПО «одного человека», «карманные НПО», нехватка 

кадров в секторе, отсутствие грамотного планирования и др. 

На наш взгляд, проект позволил НПО задуматься о собственной 

деятельности, с точки зрения применения бизнес-подходов. Руководители 

сектора получили конкретные примеры и модели использования 

альтернативных видов финансирования. 

По отзывам участников мероприятий, менеджерам 

неправительственного сектора предстоит серьезная работа по планированию 

деятельности, с учетом полученных знаний, тем более что сейчас наступает 

время окончания многих проектов, реализуемых НПО в РК и будет 

возможность сделать в организациях стратегическую «перезагрузку». 

 

 

 

 


