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Доступность и 

эффективность 

информирования населения 

о мерах государственной 

поддержки 



ОБ ИССЛЕДОВАНИИ 
Цель – анализ проблем доступности и эффективности информирования 

населения о мерах государственной поддержки в Республике Казахстан. 

Предмет исследования – степень информированности населения об 

инструментах государственной поддержки, предусмотренных 

государственными программами. 

В рамках исследования среди населения использована квотная 

выборка, репрезентирующая генеральную совокупность по следующим 

признакам: пол, возраст, национальность, территория (г. Астана, г. 

Алматы, 14 областей распределенные по признаку город/село). Среди 

НПО – метод случайной выборки. 

 Респонденты:  

 экономически активное население Республики Казахстан, а также 

категории населения находящиеся в сложной жизненной ситуации – 

более 2 000 респондентов.  

 неправительственные организации, для которых основной целевой 

группой/бенефициарами являются граждане РК  - 100 организаций. 



ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММ 

 Государственная программа развития здравоохранения Республики 

Казахстан "Денсаулық" на 2016 - 2019 годы 

 Государственная программа развития образования и науки 

Республики Казахстан на 2016 - 2019 годы 

 Государственная программа развития и функционирования языков в 

Республике Казахстан 

 Государственная программа развития агропромышленного 

комплекса Республики Казахстан на 2017-2021 годы 

   

 Программа по развитию сферы услуг в Республике Казахстан до 2020 

года 

 Программа развития регионов до 2020 года 

 Единая программа поддержки и развития бизнеса "Дорожная карта 

бизнеса 2020" 

 Программа жилищного строительства "Нұрлы жер" 

 Программа развития продуктивной занятости и массового 

предпринимательства на 2017 – 2021 годы 



Как бы Вы оценили степень информированности населения о 

возможностях получения государственной поддержки на 

сегодняшний день? 

По мнению НПО 

 
 

 

 

 



Доступность информации о возможностях получения 

государственной поддержки для различных слоев населения на 

сегодняшний день 

По мнению НПО 



Доступность информации о возможностях получения 

государственной поддержки для различных слоев населения на 

сегодняшний день 

По мнению населения 

 

 



Имеете ли Вы опыт и/или получали ли Вы поддержку в 

рамках государственных программ?  

окончания действия программы 0,45% 

не соответствовал (а) условиям, требованиям Программы 0,35% 

не смог (ла) предоставить полный пакет документов 0,15% 

в процессе рассмотрения 0,15% 

не знаю причин, просто отказали 0,15% 

* Причины: 

Население 



Насколько Вы знакомы с государственными и правительственными 

программами в сфере поддержки населения?   

№ 
  

Знаком (-а) 
достаточно 

 хорошо 

Имею лишь 
общее 

представлен
ие 

 
Вообще не  
знаком(-а), 
впервые 
слышу 

1 Государственная программа развития здравоохранения 

РК «Денсаулық» на 2016 – 2019гг. 
32,2% 40,7% 27,1% 

2 Государственная программа развития образования и 

науки РК на 2016 - 2019 гг. 
28,8% 35,6% 35,6% 

3 Государственная программа развития и 

функционирования языков в РК на 2011-2020 гг. 
23,7% 35,6% 40,7% 

4 Государственная программа развития 

агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 гг. 
15,3% 39,0% 45,8% 

5 Программа по развитию сферы услуг в РК до 2020г. 6,8% 35,6% 57,6% 

6 Программа развития регионов до 2020 г. 30,5% 30,5% 39,0% 

7 Единая программа поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса 2020» 
47,5% 40,7% 11,9% 

8 Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» 15,3% 45,8% 39,0% 

9 Программа развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017 – 2021гг. 

(Дорожная карта занятости 2020) 

32,2% 50,8% 16,9% 

10 Другое: «Национальный план по улучшению и 

повышению качества жизни инвалидов» 
1 ответ     

11 Другое: «Трудовой кодекс РК» 1 ответ     



  
программы  Знаком (-а) 

 
достаточно 

 хорошо 

Имею 
общее  

представле
ние 

Вообще не  
знаком(-а) 

Затрудня
юсь 

ответить 

Государственная программа развития 

здравоохранения РК «Денсаулық» на 2016 – 2019гг. 
20,6% 46,6% 32,0% 0,8% 

Государственная программа развития образования и 

науки РК на 2016 - 2019 гг. 
18,6% 45,2% 35,2% 1,0% 

Государственная программа развития и 

функционирования языков в РК на 2011-2020 гг. 
14,8% 41,2% 42,9% 1,1% 

Государственная программа развития 

агропромышленного комплекса РК на 2017-2021 гг. 
10,4% 31,3% 57,0% 1,2% 

Программа по развитию сферы услуг в РК до 2020г. 9,3% 31,6% 57,6% 1,4% 

Программа развития регионов до 2020 г. 11,3% 34,8% 51,4% 2,5% 

Единая программа поддержки и развития бизнеса 

«Дорожная карта бизнеса 2020» 
23,5% 44,0% 31,7% 0,8% 

Программа жилищного строительства «Нұрлы жер» 15,4% 43,5% 39,0% 2,1% 

Программа развития продуктивной занятости и 

массового предпринимательства на 2017 – 2021гг. 
18,6% 38,7% 41,4% 1,3% 

Другое 1,3% 

Население 



Инструменты государственной поддержки 
Доля 

восполь-
зовавшихся 

Удовлет-

воренность 

Бесплатная медицинская помощь (скорая помощь, прием врача, лекарственные 

препараты и т.д.) 

73,6% 3,72 

Гранты на получение образования (курсы, повышение квалификации, средне 

специальное/высшее/магистратура/ докторантура, «Болашақ»)  

34,2% 3,76 

Обучающие мероприятия, стажировки, визиты (с полной или частичной компенсацией 

затрат) 

33,4% 3,58 

Техническое и профессиональное образование и краткосрочное профессиональное 

обучение (с обеспечением оплаты за обучение, одноразовым питанием, стипендией и 

компенсацией расходов по проезду и найму жилья) 

29,4% 3,59 

Бесплатное обеспечение доступа к информационным ресурсам (научным, 

библиотечным, международным базам) 

43,3% 3,91 

Субсидии в сфере агропромышленного комплекса 17,4% 3,13 

Субсидирование части ставки вознаграждения по финансовым инструментам 15,8% 3,08 

Частичное гарантирование по кредитам 20,7% 3,30 

Микрокредитование, кредитование, лизинговое финансирование на льготных условиях 20,9% 3,35 

Гранты для реализации новых бизнес-идей 17,6% 3,29 

Бесплатные консультации по инициированию или ведению предпринимательской 

деятельности 

25,6% 3,62 

Бесплатные материалы (аналитические справочники, методические, учебные пособия) 31,2% 3,69 

Меры содействия продвижения бизнеса (выставки, конкурсы, телепередачи, 

публикации и т.д.)  

21,0% 3,49 

Содействие в трудоустройстве 27,6% 3,25 

Общественные работы 23,3% 3,49 

Молодежная практика 23,9% 3,57 

Субсидии на переезд и возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных 

услуг 

15,3% 3,14 

Получение жилья в аренду 19,8% 3,22 

Приобретение/индивидуальное строительство  кредитного жилья через систему 

жилстройсбережений 

18,5% 3,34 

Другое  0,5%   

Ничего из вышеперечисленного 10,7%   

Затрудняюсь ответить 3,2%   



Какой из каналов получения информации о возможностях 

государственной поддержки наиболее удобен?  

По мнению НПО 



По мнению населения 

 

Какой из каналов получения информации о возможностях 

государственной поддержки наиболее удобен?  



 

 

 

Какие каналы информирования чаще всего использует Ваша 

организация для поддержания связей с целевой группой? 



Обращались ли граждане в Вашу организацию за информацией/ 

консультацией/ содействием в получении государственной поддержки? 

Никогда не обращались 22,0% 

Обращались за получением информации, за разъяснением 49,2% 

Обращались за помощью в подготовке документов для получения 

господдержки 
25,4% 

Обращались для защиты своих прав в связи с получением отказа в 

господдержке 
20,3% 

Наша организация проводила мероприятия по заказу 

государственных организаций, связанные с информированием о 

получении государственной поддержки 

10,2% 

Наша организация проводила мероприятия, связанные с 

информированием о получении государственной поддержки, по 

собственной инициативе 

16,9% 

Другое 3,4% 



Обращались ли Вы в общественные организации с целью получения 

информации о возможности получения государственной поддержки? 

 

  

 



По каким из перечисленных инструментов государственной поддержки Ваша 

организация оказывала содействие/ консультирование в получении? 

Содействие в трудоустройстве 39,0% 

Бесплатные консультации по инициированию или ведению предпринимательской деятельности 32,2% 

Гранты для реализации новых бизнес-идей 30,5% 

Молодежная практика 28,8% 

Бесплатная медицинская помощь (скорая помощь, прием врача, лекарственные препараты и т.д.) 25,4% 

Бесплатные материалы (аналитические справочники, методические, учебные пособия) 23,7% 

Общественные работы 20,3% 

Бесплатное обеспечение доступа к информационным ресурсам 16,9% 

Обучающие мероприятия, стажировки, визиты 15,3% 

Меры содействия продвижения бизнеса (выставки, конкурсы, телепередачи, публикации и т.д.) 15,3% 

Гранты на получение образования 10,2% 

Субсидии в сфере агропромышленного комплекса 10,2% 

Техническое и профессиональное образование и краткосрочное профессиональное обучение 8,5% 

Микрокредитование, кредитование, лизинговое финансирование на льготных условиях 6,8% 

Субсидирование части ставки вознаграждения по финансовым инструментам 3,4% 

Частичное гарантирование по кредитам 1,7% 

Получение жилья в аренду 1,7% 

Приобретение/индивидуальное строительство  кредитного жилья через систему 

жилстройсбережений 
1,7% 

Субсидии на переезд и возмещение расходов по найму жилья и оплате коммунальных услуг 0,0% 

Другое 8,5% 

Ничего из вышеперечисленного 0,0% 

Затрудняюсь ответить 27,1% 



Как бы Вы оценили результат обращения в Вашу организацию? 

 



Каков результат Вашего обращения в общественную организацию? 



Жалобы, проблемы, с которыми сталкивается население при 

получения государственной поддержки 

Перечень жалоб, проблем 
По мнению 

НПО 

По мнению 

населения 

Невнимательное отношение 40,7% 23,8% 

Некомпетентность специалистов в государственных органах 52,5% 26,9% 

Информация, зачастую, непонятна и никем не разъясняется 47,5% 27,6% 

Противоречивость информации, публикуемой СМИ и 

уполномоченной организацией 
22,0% 12,3% 

При обращении за инструментами поддержки выясняется, что 

сроки прошли, ресурсы закончились и т.д. 
42,4% 12,6% 

Длительный процесс рассмотрения документов 28,8% 27,3% 

В отдаленных и сельских регионах нет квалифицированных 

специалистов, необходимо ехать в районный или областной центр 
40,7% 15,8% 

Длительное согласование между государственными органами 20,3% 13,2% 

Непонятно, какие именно услуги/поддержку можно получить и в 

каком конкретном государственном органе 
37,3% 18,8% 

Невозможно воспользоваться из-за несоответствия требований 

Программ реальным условиям 
27,1% 8,1% 

Сотрудники уполномоченной организации намекали/требовали 

вознаграждение за содействие в получении господдержки 
10,2% 3,6% 

Затрудняюсь ответить 5,1% 20,7% 

Другое 0,0% 1,7% 



Приходилось ли Вам благодарить/поощрять сотрудников 

уполномоченной организации за содействие в получении 

государственной поддержки? 

 

 

По мнению населения 



Оцените каждое из приведенных утверждений с точки зрения 

его применимости по отношению к Вашей организации 

Утверждения 

Да, 

полностью 

применимо 

Частично 

применимо 

Нет, 

неприме

нимо 

Затрудня

юсь 

ответить 

В организации есть специалисты, владеющие 

навыками анализа, структурирования и 

визуализации информации 

45,8% 40,7% 8,5% 5,1% 

Организация регулярно выпускает различные 

печатные информационные материалы для 

целевой группы 

30,5% 47,5% 20,3% 1,7% 

В организации налажена система 

консультирования целевой группы 54,2% 30,5% 10,2% 5,1% 

Государственные органы видят в нас 

экспертов, постоянно обращаются за 

получением информации, консультациями в 

нашей сфере деятельности  

32,2% 42,4% 22,0% 3,4% 

Компетенции сотрудников в полной мере 

отвечают требованиям заказчиков  50,8% 44,1% 3,4% 1,7% 

Организация обладает современными 

методиками и технологиями работы со своей 

целевой группой/населением 

57,6% 30,5% 10,2% 1,7% 



Планируете ли Вы расширить портфель своих услуг по содействию  

в получении представителями целевой группы государственной 

поддержки?  



Насколько Ваша организация готова выступать посредником 

между государственным органом и населением в 

информировании о государственных инструментах поддержки?  



Что, на Ваш взгляд, необходимо усилить/улучшить Вашей 

организации для обеспечения содействия населению в 

получении государственной поддержки? 

Обучение, повышение квалификации (в том числе: в вопросах 

господдержки, финансовые темы, в сфере мониторинга и оценки, навыкам 

консультирования) 

22,1% 

Увеличить штат 11,9% 

Финансирование 8,5% 

Офис/помещение, улучшить МТБ 6,8% 

Использовать эффективные способы коммуникации (в том числе: сайт, 

социальные сети, статьи в газетах/журналах, передачи, видеоролики на 

телевидении) 

5,1% 

Выделить оказание консультаций в отдельное направление 
1,7% 

Систематически анализировать свою деятельность, оценивать потребность в 

услугах, предоставлять объективные данные 

1,7% 

Проекты, заказы на мониторинг и распространение информации об услугах 
1,7% 

Партнерство с госорганами  
1,7% 

Не ответили 47,5% 



Что, на Ваш взгляд, нужно предпринять правительству, государственным 

органам для повышения эффективности информирования населения о 

методах/инструментах государственной поддержки? 

По мнению НПО 



По мнению населения 

Что, на Ваш взгляд, нужно предпринять правительству, государственным 

органам для повышения эффективности информирования населения о 

методах/инструментах государственной поддержки? 


