
1. Полное наименование неправительственной организации: 

Общественное объединение «Научно- исследовательская Ассоциация «Институт 

демократии» 

 

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

организации: Калкен Алуа Маратовна  

 

3. Юридический адрес, контактный телефон: Республика Казахстан,010000,город Астана, 

район Есиль, ул.Сыганак д.18/1, кв.484 

 

4. Наименование социального проекта, социальной программы в рамках 

реализации гранта (направление): «Разработка и издание Национального доклада о 

тенденциях развития неправительственного сектора в Республике Казахстан»  

Направление «Защита прав, законных интересов граждан и организаций. Расширение 

участия НПО в процессе принятия решений и повышения устойчивости НПО» 

 

5. Период реализации социального проекта, социальной программы в рамках гранта 

(указать месяц и год начала/месяц и год окончания): 1 май – 02 июля  2018 года. 

 

6. Общая сумма средств, выделенная на реализацию гранта: 4 215 399 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): 

 
№ Мероприятия дата место форма 

мероприя

тия 

количество 

участников 

полнота 

выполнения 

запланирова

нных 

мероприяти

й 

Задача: Разработать методику для ежегодного замера количественных и качественных  изменений 

развития сектора НПО 

1)  Встреча 

исследовательской 

группы  

24 мая 

2018 

года. 

Офис 

организац

ии 

Рабочая 

встреча 

6 человек Выполнено в 

полном 

объеме 

 

1) Достижение цели социального проекта, социальной программы и полученные 

результаты: 

Основная цель проекта провести анализ  и выявить основные тенденции в развития 

неправительственного сектора в Республике Казахстан 

Для достижения поставленной цели были запланированы следующие мероприятия:  

 Разработать методику для ежегодного замера количественных и качественных  

изменений развития сектора НПО 

 Проанализировать текущее состояние развития сектора НПО в фокусе 

общественного мнения 

 Выявить основные проблемы и барьеры в развитии сектора НПО 

 Определить и обозначить основные направления и концептуальные задачи для 

развития сектор НПО 

 Разработка и издание национального доклада о тенденциях развития 

неправительственного сектора в Республике Казахстан 

 Информирование общественности о результатах проектной деятельности 

По причине остановки гранта, не все указанные задачи были выполнены. Так, в рамках 

выполнения указанных задач были достигнуты следующие результаты:  

В рамках задачи по разработки методики для ежегодного замера количественных и 

качественных изменений развития сектора НПО. В рамках выполнения данной задачи 

были проведена встреча исследовательской группы по обсуждению положений 

методики ежегодного замера количественных и качественных изменений развития НПО 

сектора методом «мозгового штурма».    

В целях проведения анализа текущего состояния развития сектора НПО в фокусе 

общественного мнения был проведен социологический опрос населения.  Разработана 

одна программа инструментария и одна анкета социологического исследования 

согласованная с Комитетом по делам гражданского общества Министерства 

общественного развития РК.    

Также в рамках данного проекта был проведен опрос среди 2000 респондентов в 14 

областях и гг. Астане и Алматы.  Результаты опроса были обработаны и был проведен 

анализ и обобщение полученных данных. По результатам исследовательского 

компонента за отчетный период был разработан аналитический отчет  с выводами и 

рекомендациями.    



 По результатам деятельности проекта была разработана методика ежегодного 

замера количественных и качественных изменений развития сектора.  

 Таким образом, мероприятия организованные в рамках проекта содействовали 

достижению заявленной цели по проведению анализа и выявления основных тенденции в 

развитии неправительственного сектора в Республике Казахстан. В виду остановки 

проекта полностью, достичь заявленную цель не удалось.  

 

2) Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении 

цели): 

Для достижения данной цели определена задача по разработке  методики для 

ежегодного замера количественных и качественных  изменений развития сектора НПО. В 

рамках данной задачи проведена встреча исследовательской группы 24 мая 2018 года. В 

ходе мероприятия были достигнуты основные цели встречи – обсуждение положений 

методики ежегодного замера количественных и качественных изменений развития НПО  

сектора методом «мозгового штурма». В частности определены показатели шкалы 

уровня информированности, удовлетворенности и участия населения в деятельности 

НПО, перечень необходимых статистических данных и др. В целом, ключевые 

предложения и рекомендации членов исследовательской группы, по основным 

механизмам и инструментам замера были включены в итоговый протокол.   

По выполнению задачи провести анализ текущего состояния развития сектора НПО в 

фокусе общественного мнения был проведен социологический опрос населения по 

специально разработанной программе инструментария  и   анкета социологического 

исследования согласованная с Комитетом по делам гражданского общества 

Министерства общественного развития РК. Также за отчетный период была разработана 

методика ежегодного замера количественных и качественных изменений развития 

сектора. 

Таким образом, проведенные в рамках перечисленного транша мероприятия, были 

важным этапом проведения анализа  и выявления основных тенденции в развитии 

неправительственного сектора в Республике Казахстан, но не позволяют в полной мере 

оценить достижение заявленной цели.  

 

 

3) Соответствие запланированных результатов полученным результатам; 

обоснование отклонений от плана, если таковые имеются: 

В связи со сложившейся ситуацией в АО «Банк Астаны» финансирование гранта 

было остановлено после перечисления первого транша в размере 10% от суммы гранта – 1 

185 000  тенге, реализация проекта также остановлена.  

Все индикаторы по проведенным мероприятиям на сумму первого транша в рамках 

проекта достигнуты. Материалы, предоставленные в промежуточном программном отчете 

организации, свидетельствует о достижении запланированных результатов. Отклонений 

от плана не было. Индикаторы по мероприятиям, которые не проведены в связи с 

отсутствием финансирования, не достигнуты. 

 

 

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): 

Измерение социальных изменений, произошедших по окончании реализации 

социального проекта не проведено. Т.к. проект не был завершен 



 

2. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта, 

социальной программы: 

Статистическая информация в разрезе участников проекта (по гендерному 

показателю, по категориям по социальному статусу, по возрастному показателю) 

собирается после завершения проекта. На момент сдачи промежуточного программного 

отчета проект не был завершен. По этой причине измерение данных показателей 

невозможно. 

 

 

3. Результаты проекта: 

1) конкретные результаты, полученные в ходе реализации проекта 

указанными целевыми группами (с указанием количественных показателей, 

описанием качественных сдвигов): 

В рамках проекта был  выполнен комплекс мероприятий по результатам, которых были 

достигнуты следующие результаты:  

 

По выполнению задачи «Разработать методику для ежегодного замера количественных 

и качественных  изменений развития сектора НПО» Проведена встреча 

исследовательской группы 24 мая 2018 года. В ходе мероприятия были достигнуты 

основные цели встречи – обсуждение положений методики ежегодного замера 

количественных и качественных изменений развития НПО сектора методом «мозгового 

штурма». В частности определены показатели шкалы уровня информированности, 

удовлетворенности и участия населения в деятельности НПО, перечень необходимых 

статистических данных и др. В целом, ключевые предложения и рекомендации членов 

исследовательской группы по основным механизмам и инструментам замера были 

включены в итоговом протоколе. Участие во встрече приняли   6 членов 

исследовательской группы: Жолдыбалина А.С. - координатор проекта, доктор Ph.D. по 

специальности «Политические науки», Нуркатова Л.Т. – менеджер проекта, доктор 

социологических наук, профессор, член-корреспондент НАН РК, Нургалиева М.М. – 

исполнитель проекта, кандидат политических наук, Назарбетова А.К.– исполнитель 

проекта, доктор философии (Ph.D.) по специальности «Политология», Санхаева Ж.М. – 

исполнитель проекта, магистр социальных наук, Касимова Г.М. – исполнитель проекта, 

магистр социальных наук. Вместе с тем, по итогам встречи было принято решение о 

дальнейшей доработке методики и оформление одного документа с методикой. В целях 

оценки качества разработанной методики в период с 10 по 25 июня были проведены 

консультации с привлечением 3 сторонних экспертов:  

- Ракишевой Б.И. – учредителя, научного консультанта проектов исследовательского 

института «Общественное мнение», кандидата социологических наук. Экспертом были 

даны следующие рекомендации: увеличить число респондентов до 4 000 в целях 

получения более полной картины об отношении населения к деятельности НПО, а также 

опросить представителей НПО сектора в количестве 500-600 человек;  

- Чеботарева А.Е. – директора Центра актуальных исследований «Альтернатива», 

кандидата политических наук, предложившего включить ряд вопросов в анкеты опросов 

для уточнения ожиданий населения/ экспертов от деятельности НПО.    

- Шибутова М.М. – председателя попечительского совета «Transparency Kazakhstan», 

члена Общественного совета города Алматы, ведущего эксперта АО «Центра военно-

стратегических исследований», акцентировавшего внимание на необходимости сбора и 

изучения аналогичных исследований о деятельности НПО для более полного обзора. 

Основной возникшей проблемой стала загруженность консультантов, что могло 

привести к риску неосуществления экспертных консультаций, это было преодолено 

посредством предоставления методики экспертам заблаговременно и увеличения числа 



экспертов до 3-х. По итогам консультаций разработан 1 аналитический отчет с 

указанием рекомендаций и предложений консультантов с выделением принятых во 

внимании при написании методики   

По выполнению задачи проанализировать текущее состояние развития сектора НПО в 

фокусе общественного мнения, проведен социологический опрос населения. До 8 июня 

перед запуском социологического опроса была разработана одна программа 

инструментария   и одна анкета социологического исследования согласованная с 

Комитетом по делам гражданского общества Министерства общественного развития РК.    

По окончанию подготовительного этапа в период с 11 по 25 июня был проведен опрос 

среди 2000 респондентов в 14 областях и гг. Астане и Алматы, по итогам которого 

собрано 2000 заполненных анкет. По окончанию опроса была произведена обработка, 

анализ и обобщение полученных данных, 28-29 июня впоследствии использованных при 

написании одного итогового аналитического документа по результатам опроса с 

содержанием выводов и 10 рекомендаций. 100 опросников (5%) направляются в НАО 

«Центр поддержки гражданских инициатив.  Основным результатом по данному 

отчетному периоду стала разработка методики ежегодного замера количественных и 

качественных изменений развития сектора с инструментарием к нему, которая была 

направлена в Комитет по делам гражданского общества Министерства общественного 

развития РК.  

 

3) долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации 

проблему (обоснование прогнозируемых позитивных/негативных изменений в той 

или иной сфере, вызванных проектом): 

Долговременное влияние данного проекта выражено в том, что при реализации 

аналогичных грантовых проектов и проведении исследований по текущему состоянию 

развития сектора НПО можно использовать подготовленную методику и ее 

инструменты, что позволит сократить временные и финансовые ресурсы.   

 

 


