
 

1. Полное наименование неправительственной организации: 
Общественный Фонд «Институт Национальных и Международных 

Инициатив Развития». 

 

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

неправительственной организации: Ушакова Светлана Борисовна. 

     

3. Юридический адрес, контактный телефон: Алматы, ул. Байтурсынова 

д.147А, оф Ч/А (При подаче заявки был другой юридический и фактический 

адрес: ул. Байзакова 280, «Бизнес Фабрика» оф 13) 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Мониторинг и оценка воздействия 

проектов НКО за счет международного и государственного 

финансирования». 

  

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в 

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

21.07.217 – 21.11.2017 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 5 000 000 

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 

Количество 

участников 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

1 Июль  Алматы Разработана 

концепция 

исследования 

5 Выполнено 

полностью 

2 До 15 

сентября 

Казахстан Проведение 

исследования 

5 Выполнено 

полностью 

3 До 15 

сентября 

 Выпуск отчета 

для обсуждения 

5 Выполнено 

полностью 

4 8 ноября Алматы, 

гостиница 

Казахстан 

Проведение 

презентации 

отчета  

31 Выполнено 

полностью 

5 До 20 

ноября  

Казахстан, 

Социальные 

сети 

Создание и 

распространение 

ролика 

За две 

недели 

более 500 

просмотров 

Выполнено, 

распространение 

продолжается 

6 До 20 

ноября 

Казахстан Выпуск 

буклетов  

50 Выполнено, 

распространение 

продолжается 

7 До 20 

ноября 

Казахстан,  

интернет 

Вебинары с 

презентацией 

результатов 

исследования и 

рекомендаций 

4 Выполнено 

полностью 

 До 20 

ноября 

Казахстан Выработка 

рекомендаций 

для госорганов и 

международных 

организаций и 

рассылка 

отчетов с 

рекомендациями 

Не менее 50 

ти 

Выполнено 

полностью 



 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и 

полученные результаты: 

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.  

По результатам проекта был:   

 Проведен  анализ  приоритетов международных и государственных 

грантов и их соответствие социальным проблемам и потребностям 

общества в РК с привлечением ведущих экспертов НКО РК.  

 Проведен  мониторинг  и оценка для выявления экономического вклада 

проектов НКО, их влияния на изменение социальных проблем в РК 

силами высококвалифицированных сотрудников проекта и 

привлеченных экспертов.   

 Выработаны рекомендаций по взаимодействию в рамках проектов за счет 

международного и государственного финансирования объединенной 

командой экспертов проекта. 

 Результатов мониторинга и оценки размещены на информационном 

портале НКО (через проведение отчетных вебинаров) в социальных сетях 

(Фейсбук и пр.), а также обсуждены на круглом столе 

 Предоставление рекомендаций по результатам проекта в профильные 

законодательные и исполнительные государственные органы для 

дальнейшего использования и тиражирования опыта проекта. 

 

1) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о 

достижении цели): 

 

По результатам проведенного анализа приоритетов международных и 

государственных грантов и их соответствие социальным проблемам и 

потребностям общества в РК с привлечением ведущих экспертов НКО РК 

выявлено, что и национальное, и международное финансирование требует 

серьезного пересмотра подходов в сфере оценки потребностей, оценки 

результатов и воздействия, а также взаимного обмена данными и 

сотрудничества.  

Проведен мониторинг и оценки для выявления экономического вклада 

проектов НКО, их влияния на изменение социальных проблем в РК, но при 

этом выявлены значительные проблемы, которые не позволяют в должной 

мере оценить экономический вклад проектов НКО и измерить их влияние на 

решение социальных проектов. Основными причинами можно считать  

отсутствие практики по проведению замеров до проектной и пост проектной 



ситуации и отсутствия индикаторов оценки влияния проектов на решаемую в 

ходе их реализации проблему.   

Повышен потенциал представителей НПО сообщества по теме проекта 

через организацию и проведение вебинаров по результатам проекта.  

Данными мероприятиями охвачено более 3000 человек по Казахстану. К 

проведению вебинаров были привлечены ведущие эксперты из числа 

руководителей НПО имеющих опыт работы как в рамках грантового 

финансирования в Казахстане, так и зарубежных доноров, а также и в рамках 

государственного социального заказа. Основная цель вебинаров 

продвижение результатов мониторинга и оценки на информационном 

портале НКО (через проведение отчетных вебинаров) в социальных сетях 

(Фейсбук и пр.). 

В рамках проекта подготовлен видео ролик «Мониторинг и оценка 

воздействия проектов НКО» размещенный в сети Фейсбук, ютуб и других 

социальных сетях, и каналах партнеров. Охват населения  составил более 350 

человек.  В данном видео ролике содержится информация о иностранном 

международном финансировании проектов НПО и финансирование проектов 

в Казахстане, приведены статистические и  финансовые показатели за 

последние 3 года в вопросах финансирования деятельности НПО.  

Подготовлены информационные материалы для распространения среди 

заинтересованных представителей целевой группы проекта в формате 

инфографики по национальному финансированию, объемам финансирования 

в разрезе центральных и местных государственных органов по регионам, а 

также данные по иностранному и международному финансированию. 

По результатам проекта экспертной командой проекта выработаны 

рекомендаций по взаимодействию в рамках проектов, за счет 

международного и государственного финансирования.  Предоставление 

рекомендаций по результатам проекта в профильные законодательные и 

исполнительные государственные органы для дальнейшего использования и 

тиражирования опыта проекта. 

Все результаты исследовательского компонента и рекомендации по 

результатам проекта были презентованы представителям общественности и 

заинтересованных структур.   

 

2) Соответствие запланированных результатов полученным 

результатам; обоснование отклонений от плана, если таковые 

имеются: 

 

В целом все запланированные в рамках гранта мероприятия выполнены в 

полном объеме отклонений от плана не имеется.  

 

4) Измерение социальных и других изменений, произошедших по 



окончании и/или в течение реализации социального проекта, 

социальной программы (сравнить до проектную ситуацию и ситуацию 

на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в 

рамках проекта): 

На сегодняшний день в Казахстане существует два основных 

источника финансирования некоммерческих организаций и социальных 

проектов – это государственное и международное финансирование.  

К сожалению, пока не получили должного развития другие источники 

поддержки социальных проектов: благотворительность, частные 

пожертвования и прочее. Поэтому в рамках данного проекта была поставлена 

задача проанализировать два основных источника поддержки НПО. 

В настоящее время в Казахстане осуществляют свою деятельность 

более 162 официально разрешенных международных и государственных 

организаций, зарубежных неправительственных общественных организаций 

и фондов, предоставляющих гранты.  

 Так, 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. Не проводиться 

оценка воздействия социальных проектов и программ. 

Часто происходит дублирование тех или иных тем разными донорами. 

Деятельность НПО фрагментарна, отсутствует обмен опытом по 

реализованным проектам. Многие проекты не имеют устойчивости. Все это 

приводит к тому, что деятельность НПО в целом как сектора остается 

малоэффективной.  

В связи с этим проведение комплексного анализа программ 

финансирования НПО за счет государственного и международного 

финансирования за последние 3 года   и широкое распространение 

результатов анализа позволит привлечь внимание финансирующих 

организаций к необходимости выработки основных направлений 

финансирования на основе реальной оценки потребностей населения и в 

сотрудничестве друг с другом, а также будет способствовать повышению 

качества решаемых в обществе проблем. 

 

 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального 

проекта, социальной программы: 

 

1) гендерный показатель: 

Количество участников 

проекта всего 
Мужчин Женщин 

1 500  

 

357 

 
1 143  



*большая часть информационных мероприятий проводилась при помощи он-

лайн инструментов (вебинары, социальные сети, электронные рассылки), 

поэтому охват точно посчитать очень сложно. Приводятся данные только 

прямого охвата, которые собраны на основе списков участников 

презентации, вебинаров, прямых почтовых рассылок и прямых электронных 

рассылок. Косвенный или вторичный охват мы предполагаем больше в 

несколько раз. Тем более распространение информации продолжается, так 

как материалы размещены в интернет пространстве. 

 

2) социальный статус по категориям: 

 

Колич

ество 

участн

иков 

проект

а всего 

Дети 

(в том 

числе 

дети-

инвал

иды) 

Моло

дежь 

Государст

венные 

служащие 

Работн

ики 

бюджет

ных 

организ

аций 

Инвал

иды 

Люди 

стар

шего 

возра

ста 

(от 

50 

лет и 

стар

ше), 

в т.ч. 

Безрабо

тные 

Представ

ители 

обществе

нных 

организа

ций 

Представ

ители 

бизнес-

сектора 

Други

е 

катег

ории 

1500 

 

0 

 

115 

 

30 

 

0 

 

10 

 

987 

 

0 

 

1435 

 

5 

 

30 

 

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 

 

 

 

0 

0 

 

53 

 

59 

 

1032 

 

341 

 

15 

 

 

3. Результаты проекта: 

 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных 

показателей, описанием качественных сдвигов): 

Таким образом, 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, но вместе с тем во многих регионах более важными могут быть 

социальные, экономические, экологические, культурные права и т.д. 

Деятельность зарубежных доноров в Казахстане не согласована между собой, 

также как и 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 другие 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 данными представительствами.  

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.  

Рекомендации по результатам проекта 

 Рекомендуется уделять больше внимания вопросу оценки потребностей 

бенефициаров в социальных проектах. Так как исследование показало, что 

ориентация на реальные потребности населения и реальные социальные 

проблемы по-прежнему актуальна для государственных и 

негосударственных финансирующих структур Казахстана. 



 Рекомендуется создание общей площадки, которая объединит все 

организации, выделяющие финансирование на социальные проекты, 

реализуемые НКО Казахстана, с целью эффективного взаимодействия 

национального и международного финансирования, обмена данными и 

опытом. 

 Необходимо уделять особое внимание повышению потенциала НКО (в 

сфере разработки, управления, мониторинга и оценки проектов) для 

повышения эффективности и результативности социальных проектов, 

которым была оказана финансовая поддержка. 

 Необходимо развивать соответствующие факторы поддержки для 

внедрения системы оценки эффективности деятельности социальных 

проектов. 

 Рекомендуется актуализация веб-ресурсов 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. 

2) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных 

изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

Полученные результаты в рамках проектной деятельности позволят 

оценить существующие в вопросах финансирования НПО проблемы, а 

материалы, выпущенные по итогам проекта, могут стать методической 

основой для работы в данном направлении и  позволят внести 

корректировки и изменения в действующие системы финансирования НПО 

для повышения эффективности социальных проектов НПО.   

 

 

 

 

 

 

 


