
Приложение № 5 

к договору о предоставлении гранта 

от «31» июля 2019 года № 28 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Общественный Фонд «Eurasian Expert Council» 

Тема гранта: «Роль диалоговых площадок в развитии гражданского общества: международный опыт» 

Сумма гранта: 2 260 000 тенге 

 

1. Отчетный период: с 1 апреля по 31 июля 2019 года 

 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по каждой задаче выполненных к моменту предоставления 

отчетности с указанием уровня достижения запланированных индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий 

Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору). Укажите номер приложения, содержащего 

подтверждающие документы, приложенные к отчету.) 

 

Задача 1. Формирование сценариев развития событий по смысловому участию НПО из РК в международных проектах и 

площадках, изучение международного опыта организации и участия НПО в диалоговых площадках. 

 

 Мероприятие 1. Проведено исследование «Представительство НПО из РК в международных площадках» (Сбор и анализ 

информации по международным мероприятиям, наиболее интересным для участия НПО) (Приложение №1). Исследование проведено в 

соответствии с программой (1). В рамках исследования Фондом проведен аналитический обзор – Концепция по системному участию 

казахстанских НПО в ведущих международных площадках (с рассмотрением и анализом 33 источников информации). По итогам 

аналитического обзора, в целях качественной и своевременной реализации мероприятий по обеспечению участия казахстанских НПО на 

международных площадках, разработана Дорожная карта по системному участию казахстанских НПО на международных 

площадках, которая предусматривает 3 сценария развития событий в Казахстане в случае, проявления пассивной, инертной и 

активной позиций в направлении развития «Общественной дипломатии». Также для усиления аналитического обзора и представления 

рекомендаций по развитию «Мягкой силы» в республике, подготовлен список международных мероприятий в которых рекомендуется 

обеспечить участие казахстанских НПО (1). В списке предложено 45 мероприятий, запланированные в странах Европы и Центральной 

Азии до конца 2019 года, с указанием сайта организатора, даты проведения и кратким описанием мероприятий.  

 По завершении, аналитические материалы были направлены неправительственным организациям: Научно-экспертный Совет 

Ассамблеи народа Казахстана, ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана», ОФ «Союз региональных депутатов Казахстана», Ассоциации 

узбеков Республики Казахстан «Дустлик», ОФ «Международная академия наук педагогов и интеллектуальных детей», ОО «Объединение 

инвалидов «Астана Береке», которые представили положительные отзывы (6). Также разработаны Правила выделения грантов из средств 

Фонда, которые предусматривают принципы принятия гранта, общие процедуры предоставления грантов, проект договора о 

предоставлении гранта, обязательства по использованию гранта, процесс и условия аннулирования гранта, получения премиальных 

грантов, процесс передачи товарно-материальных ценностей по гранту, процедуры предоставления проездного гранта, а также процесс 

отбора соискателей.  
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 В целях дальнейшей реализации мероприятий, направленных на развитие «Общественной дипломатии» в Республике Казахстан и 

принятия соответствующих решений на уровне центральных государственных органов, Фондом подготовлены подготовлены проекты 

писем в Министерство информации и общественного развития РК, Министерство иностранных дел РК, Премьер-Министру Республики 

Казахстан (3) с приложением аналитических материалов, дорожной карты по системному участию казахстанских НПО на международных 

площадках, а также список международных мероприятий в которых рекомендуется обеспечить участие казахстанских НПО. 

 

Мероприятие 2. Проведены 2 фокус-группы  с казахстанскими экспертами в рамках проведения исследования.  По итогам фокус –групп 

разработаны и подготовлены следующие документы: 

 

• Сценарии фокус-групп (2); 

• Списки участников фокус групп – экспертов (2); 

• Транскрипт (расшифровка) результатов фокус-группы (2). 

 

В целом в фокус-группах приняли участие 21 экспертов НПО из городов Костанай, Нур-Султан и Алматы, подготовлены 2 транскрипта 

фокус-групп. Ниже прилагается краткое описание мероприятий. 

 

 Необходимо отметить, что 1 фокус –группа с казахстанскими экспертами будет проведена в сентябре т.г. в г. Алматы и еще одна 

фокус-группа с 10 зарубежными экспертами будет проведена только в ноября т.г. в связи с тем, что на проведение данного мероприятия 

в рамках проектах не предусмотрены финансовые средства и изыскать их из собственных средств Фонда представится возможность 

только в ноября т.г.   

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающ

ими 

документами 

1.  Фокус- группа  24.06.2019 г. г. Костанай 11 НПО Ахменов Е.Ж.- О 

Ф «Кунтимес» 

Багытжанулы М. 

- ОФ ГАКО 

«Грин» 

Мероприятие 

выполнено 

полностью.  

 

 

Приложение № 2 
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Алексанин ОО 

«Мигдаль» 

Куликов А.В. – 

ОФ 

«Перекресток» 

 

 

 Описание мероприятий: 

В ходе фокус-группы участники обсудили 11 вопросов: 

1. Возможности национальных НПО. К примеру, возможности Гражданского Альянса. По данному вопросу участники фокус-

группы перечислили следующие возможности: обмен информацией, обмен опытом, влияние на политику стан. 

2. Преграды для казахстанских НПО на пути к развитию в рамках государства. И параллельно в рамках международного 

сотрудничества.  

Представители НПО, здесь отметили следующие преграды: 

- несовершенство законодательства РК, в частности Закон РК «О государственных закупках» 

- неравноправие гражданского сектора с государственным сектором и бизнесом (многие инициативы гражданского сектора 

остаются нереализованными и неуслышанными гос. Сектором); 

- краткосрочность проектов, реализуемых по государственному социальному заказу; 

 3. Факторы конкурентоспособности НПО в Казахстане. К ним участники отнесли следующее: опытные и квалифицированные 

кадры. 

 4. Известные национальные диалоговые площадки в Казахстане. Каковы их преимущества и недостатки? Респонденты 

перечислили следующие: 

 - Гражданский форум. Недостаток: круг участников ограничен. 

 - Республиканский форум «Асар». Недостаток: круг участников ограничен. 

 - Сельский форум для НПО. Недостаток: круг участников ограничен, слабое освещение в СМИ, слабое информирование НПО о 

мероприятии. 

 Одним из участников, высказано мнение о том, что государственные органы игнорируют форумы и аналогичные площадки, 

проводимые НПО. Касательно международных площадок участники высказали мнение о том, что информации о подобных площадках 

очень мало.  

  5. Основные цели участия НПО в зарубежных диалоговых площадках. Участники отметили следующие: обмен опытом по 

реализации проектов, трансферт передовых технологий.  
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 6. Успешные практики участия НПО в зарубежных диалоговых площадках. В ходе фокус-группы участники не смогли привести 

примеры успешных практик.  

 7. Перспективы развития НПО в Республике Казахстан и за рубежом. Механизмы участия НПО из РК в международных 

площадках. Здесь участниками был предложен один механизм – государственный заказ. 

 8. Структуры, являющиеся связующим звеном в развитии казахстанских НПО, то есть между НПО, населением и государством . 

В этом вопросе участники не пришли к единому мнению и не озвучили конкретные структуры.  

 9. Три сценария выхода казахстанских НПО на международные диалоговые площадки: сценарий негативный: когда нет 

координации между акиматами, между министерствами, нет денег и никакого желания, и понимания что НПО необходимо выходить 

на международную площадку. Второй сценарий, когда есть понимание в целом что что-то необходимо, есть стремление, но при этом 

денег на это не выделяется. (Мнение модератора - это сценарий, который сейчас в принципе реализуется). Третий сценарий — это когда 

государство начинает координировать все, вместе с МИД, а также реализует эту политику согласно принятой Концепции о внешней 

политике, с запланированными определенные денежные ресурсы, чтобы мы предварительную работу провели.   

 По данному вопросу все участники согласились с тем, что в настоящее время реализуется второй сценарий. Третий сценарий при 

этом считают нереалистичным. 

 10. Факторы, которые необходимо учесть при составлении Дорожной карты по системному участию казахстанских НПО на 

международных диалоговых площадках. Для примера, модератор попросил ответить на вопросы: Есть ли у нас конкурентоспособные 

НПО, которые смогут на английском языке участвовать за рубежом? Есть ли достаточное количество этих организаций. Есть ли у нас 

в акиматах специалисты, которые готовы понять кого нужно отправлять за рубеж. Есть ли у нас деньги? Какие факторы?  

 Участники высказали мнение о необходимости искоренения коррупции, а также возможности перенять опыт Малайзии, который 

заключается в обязательном участии студентов в деятельности НПО.  

 11. Поддержка государства казахстанских НПО для выхода на международные площадки. По данному вопросу участники 

предложили внедрить систему трэвэл-грантов, по опыту Фонда «Сорос». 

 Таким образом, можно сделать вывод, что на региональном уровне, НПО мало осведомлены о существовании «Мягкой силы», ее 

целях и задачах, влиянии на экономику и политику страны. Также необходимо отметить, что НПО стеснены в средствах на реализацию 

проектов, соприкасающихся с проектами по развитию общественной дипломатии. Местные государственные органы также не выделяют 

средства на реализацию проектов, направленных на развитие гражданского общества.  

 Кадровый состав региональных НПО также в настоящее время нуждается в повышении квалификации, так как уровень 

международного сотрудничества региональных НПО все еще не соответствует тому уровню, который необходим для масштабной 

реализации проектов по развитию «Мягкой силы» в стране. 

 
№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место проведения 

(город/село адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированных 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающ
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ими 

документами 

2.  Фокус-группа  02.07.2019 г. г. Нур-Султан 10 НПО  «Гражданский 

Альянс 

Казахстан» 

Тузелбаев Г. 

Мероприятие 

выполнено 

полностью.  

 

Приложение №3 

 

В ходе мероприятия участники фокус-группы обсудили 7 вопросов: 

1. Представление НПО в Казахстане и за рубежом, а также возможности национальных НПО для развития в рамках государства и в 

рамках международного сотрудничества.  

По данному вопросу участники высказали мнение о том, что представление казахстанских НПО зарубежом - это в первую очередь – 

возможность представлять свою страну, знакомить граждан других стран с культурой, традициям, национальными идеями народа  страны. 

Также участники согласились с тем, что это позволит НПО обмениваться  наилучшими практиками и может оказать положительное влияние 

на развитие туризма, привлечение инвестиций. 

Участники высказали мнение о наиболее социально  значимых вопросах, которые в приоритетном порядке необходимо рассматривать 

при установлении сотрудничества с зарубежными НПО. Прозвучало мнение и об источниках финансирования казахстанских НПО в 

международных мероприятиях: предложено привлекать для этих целей бизнес, социально-ориентированный.  

Также было предложено изучить опыт США по передачи некоторых функций государственных органов НПО. 

2. Преграды для казахстанских НПО на пути к развитию в рамках Казахстана и в рамках международного сотрудничества.  

При обсуждении данного вопроса, участниками высказаны мнения и перечислены следующие преграды: 

- отсутствие необходимых финансовых средств на данные цели; 

- отсутствие преемственности в государственных органах РК; 

- бюрократия государственных органов РК; 

- коррумпированность органов власти; 

3. Факторы конкурентоспособности НПО в Казахстане. К ним участники отнесли следующее: 

- политическая стабильность в стране; 

- опытные и квалифицированные кадры. 
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4. Перспективы развития НПО в республике Казахстан и за рубежом. Возможные механизмы в обеспечении участия НПО из РК в 

международных диалоговых площадках. Здесь участники предложили следующие механизмы: 

- создание грантового финансирования; 

- предусмотреть финансирование из средств местных исполнительных органов; 

- формирование проездных грантов. 

5. Структуры, являющиеся связующим звеном в развитии казахстанских НПО. По итогам обсуждения, участники к ним отнесли: 

государственные органы, в т.ч. центральные и местные исполнительные органы, бизнес. 

6. Сценарии выхода НПО на международные площадки.  Члены фокус-группы сообщили, что для этого необходимо привлечение 

квалифицированных экспертов, изучение и внедрение лучшего зарубежного опыта.  

 Необходимость поддержки со стороны государства для выхода казахстанских НПО на международные площадки. Большинство 

участников были согласны с тем, что государству необходимо поддерживать и продвигать НПО на международные площадки; предоставлять 

возможность выезжать НПО зарубеж, проводить международные мероприятия в Казахстане. 

 Таким образом, по итогам фокус-группы Фонд выявил следующее. Квалификация работников столичных НПО позволяет им 

развивать международное сотрудничество, они также, больше чем региональные НПО имеют возможность участвовать в крупных 

международных диалоговых площадках. При этом НПО г. Нур-Султан отмечают слабую заинтересованность со стороны государственных 

органов в реализации проектов гражданского общества и нехватку финансовых средств на их реализацию. 
 

 Задача 2.  Обсуждение перспектив участия НПО в работе международных площадок. 

  Мероприятие 1. Проведение тематической диалоговой площадки в регионах РК, с обеспечением участия ведущих НПО.  

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

(город/село 

адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированны

х мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

3.  Тематическая 

диалоговая 

площадка в 

регионах РК, с 

обеспечением 

участия ведущих 

НПО 

12.07.2019 г. Кокшетау 25 Представител

и, 

руководители 

НПО  

Руководитель 

Акмолинского 

областного 

Управления 

внутренней 

политики 

Мероприятие 

выполнено 

полностью 

Приложение №5 
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Описание мероприятия: 

 В рамках проекта в г. Кокшетау проведен круглый стол, в котором приняли участие 26 представителей НПО, местных исполнительных 

органов (Список участников (1). Пресс-анонс (1) мероприятия был разослан СМИ г. Кокшетау. 

В соответствии с Программой мероприятия с рекомендациями для обсуждения (1) в ходе круглого стола Директором Фонда были 

представлены презентации о диалоговой площадке по участию НПО в международных диалоговых площадках (4 презентации). Также была 

представлена презентация Вице-президента ОЮЛ «Гражданский Альянс Казахстана» Тузелбаева Г.Б. (1презентация). Руководителем 

Управления внутренней политики акимата Акмолинской области Г. Шойкиным также были озвучены основные аспекты важности развития 

общественной дипломатии в Казахстане.  В соответствии с анализом анкет обратной связи, многие участники диалоговой площадки не знали 

о существовании такого механизма как «Мягкая сила» о ее целях, задачах и возможностях. Многие из них, по их мнению, повысили свою 

квалификацию и свои знания в этой сфере. Диалоговая площадка проведена в формате «живого общения», т.е. аудитория активно 

подключалась к обсуждениям и открыто высказывала свое мнение по представляемой теме. По итогам мероприятия подготовлен пресс-релиз 

(1), вышли два видеосюжета на областном телеканале «Kókshe».  Анонс был размещен на ленте информационного агентства «Kokshetau 

Asia». Также было обеспечено широкое информационное сопровождение через социальные сети, где была размещена серия постов и видео 

о прошедших мероприятиях.     

 

Мероприятие 2. В рамках площадки проведение тренинга по общественной дипломатии. 

 

№ Наименование 

мероприятия 

Дата 

проведения 

 

Место 

проведения 

(город

/село адрес) 

Количество 

участников 

Категории 

участников 

Привлеченные 

эксперты 

Полнота 

выполнения 

запланированн

ых 

мероприятий 

Приложение 

№___ с 

подтверждающи

ми документами 

4.  Тематическая 

диалоговая 

площадка в 

регионах РК, с 

обеспечением 

участия ведущих 

НПО 

12.07.2019 г. Кокшетау 25 Представител

и, 

руководители 

НПО  

Руководитель 

Акмолинского 

областного 

Управления 

внутренней 

политики 

Мероприятие 

выполнено 

полностью 

Приложение №6 
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Также в г. Кокшетау проведен тренинг, в котором приняли участие 26 представителей НПО, местных исполнительных органов 

(Список участников (1). СМИ г. Кокшетау был направлен пресс-анонс (1) мероприятия. В целях изучения уровня осведомленности 

участников о «Мягкой силе» ее целях, задачах и возможностях для участников был подготовлен и роздан пре-тест (26).  

В соответствии с программой тренинга (1) участникам были разъяснены принципы и особенности дипломатии, методы и средства 

дипломатии, измерения общественной дипломатии, приведены примеры из мирового опыта использования «мягкой силы», а также 

представлено видение по уровню развития «мягкой силы» в Казахстане. По завершении тренинга участники заполнили пост-тест (26). 

Проведенный анализ пре, пост-тестов (1) показал слабую информированность участников в вопросах, которые освещались в ходе тренинга. 

Таким образом индикатор «Уровень повышения знаний по итогам тренинга» - 50% был достигнут.  

По итогам мероприятия подготовлен пресс-релиз (1) и разослан в СМИ города.  

 

Мероприятие 3. В рамках площадки проведение тренинга по общественной дипломатии.  

 

Предположительно данный тренинг планируется провести в августе т.г. в г. Караганда. Подготовлены программа, модуль тренинга, 

разосланы пригласительные письма в НПО. Также имеются пре, пост-тесты мероприятия.  

 

Задача 3. «Обеспечение участия (на уровне приглашения) представителей казахстанских НПО не менее чем в 5 международных 

площадках».  

 

 Мероприятие 1. «Обеспечение участия (на уровне приглашения) представителей казахстанских НПО не менее чем в 5 

международных площадках». В целях реализации данного мероприятия Фондом проработаны вопросы участия представителей 

казахстанских НПО в следующих международных площадках: 

1. Диалоговая площадка по человеческому измерению ОБСЕ (16-27 сентября 2019 года, г. Варшава) 

2. Международная научно-практическая конференция «Евразийский экономический союз в контексте процессов региональной 

интеграции: новые вызовы и возможности» (17.10.19 г., г. Минск).  

 

Реализация медиа плана проекта 

 

За отчетный период на странице Фонда и на страницах представителей СМИ в социальной сети Facebook опубликовано 14 постов на 

русском и на казахском языках, которые информируют о запуске проекта, о ходе реализации проекта, а также о проведенных 
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мероприятиях в рамках проекта. Был размещен один видеосюжет на региональном телеканале – Кокшетау ТВ о проведенном тренинге и 

круглом столе в г. Кокшетау.  

 

3. Риски социального проекта (в данном разделе необходимо отразить возможные риски, которые могут повлиять на ход и результат 

проекта) 

 

 

Риск Стратегия снижения вероятности и минимизации последствий 

Слабый интерес НПО к проекту Привлечение к проекту большое количество НПО, вовлечение их в 

общую коммуникационную среду 

Отказ в имплементации выработанных рекомендаций со стороны 

гос. Органов 

Разъяснение особенностей и деталей выработанных рекомендаций 

для совместного их внедрения в текущие процессы управления. 

Низкое качество проведённых исследований, ошибочные выводы и 

рекомендации 

Привлечение большого числа экспертов к исследованию сектора 

НПО и выработке рекомендаций.  

 

Примечание: Промежуточный программный отчет должен состоять из нескольких приложений. Каждое мероприятие или вид 

услуг, описанные в пункте 2 данного отчета должны быть отражены в отдельном приложении со всеми подтверждающими 

документами)  

 

Номер 

приложения 

Наименование мероприятия Подтверждающие документы 

Приложение 1 Задача 1. Формирование сценариев 

развития событий по смысловому 

участию НПО из РК в 

международных проектах и 

площадках, изучение 

международного опыта организации 

и участия НПО в диалоговых 

площадках. 

 

Программа исследования; 

Список предлагаемых международных мероприятий, для участия НПО 

Обоснование критериев оценки эффективности очного участия в 

международных диалоговых площадках 

Аналитический обзор – Концепция по системному участию казахстанских НПО 

на ведущих международных площадках ( 

Дорожная карта по системному участию казахстанских НПО на ведущих 

международных площадках 



10 

 

 
 

Меропритие 1. Проведение 

исследования «Представительство 

НПО из РК в международных 

площадках» (Сбор и анализ 

информации по международным 

мероприятиям, наиболее интересным 

для участия НПО) 

Рецензии от Научно-экспертного Совета Ассамблеи народа Казахстана, ОЮЛ 

«Гражданский Альянс Казахстана», ОФ «Союз региональных депутатов 

Казахстана», Ассоциации узбеков Республики Казахстан «Дустлик», ОФ 

«Международная академия наук педагогов и интеллектуальных детей», ОО 

«Объединение инвалидов «Астана Береке» 

Правила выделения грантов из средств Общественного Фонда 

«EurasianExpertCouncil» 

Проекты писем о направлении итоговых документов в уполномоченные 

государственные структуры  

Приложение 2 Мероприятие 2 

Проведение фокус-группы в рамках 

проведения исследования (опрос 

экспертов о критериях участия НПО 

РК в ММ) 

Фокус-группа в г. Костанай: 

 -список участников  

- сценарий фокус-группы 

- соглашения от участника  

- транскрипт  

Фокус-группа в г. Нур-Султан: 

 -список участников  

- сценарий фокус-группы 

- транскрипт  

- соглашения от участника 

Приложение 3 Задача 2. Обсуждение перспектив 

участия НПО в работе 

международных площадок. 

 

Мероприятие 1 

Проведение тематической диалоговой 

площадки в регионах РК, с 

обеспечением участия ведущих НПО.  

 

Программа круглого стола  с рекомендациями для обсуждения в г. Кокшетау 

Концепция круглого стола в г. Кокшетау на тему «Общественная дипломатия в 

РК и за рубежом» 

Пресс-анонс мероприятия  

Пресс-релиз мероприятия 

Список участников 

Презентации 

Анкеты обратной связи 
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Анализ анкет обратной связи  

Приложение 4 

 

Мероприятие 2. В рамках площадки 

проведение тренинга по 

общественной дипломатии. 

2. Обсуждение перспектив участия 

НПО в работе международных 

площадок. 

Программа тренинга в г. Кокшетау 

Презентация для тренинга в г. Кокшетау на тему «Общественная дипломатия в 

РК и за рубежом» 

Список участников 

Пресс-анонс мероприятия 

Пресс-релиз мероприятия 

Пре,пост-тесты 

Анализ пре, пост-тестов 

Отзывы участников тренинга в г. Кокшетау 

Приложение 5 Медиа план 

 

Публикации 

Апрель: 

Статья о запуске проекта на русском на странице Фонда в соц.сети Facebook (1) 

Посты на странице Фонда в соц.сети Facebook (3 на рус) 

Май: 

Посты на странице Фонда в соц.сети Facebook (1 пост на рус.и на каз., 1 пост на 

рус.яз.) 

Июнь: 

Посты на странице Фонда в соц.сети Facebook (1 пост на рус.и на каз., 1 пост на 

рус.яз.) 

Июль: 

Сюжет/репортаж об общественной дипломатии на русском языке на телеканале 

Кокшетау ТВ (1) 

Посты на страницах в соц.сети Facebook (4 на русском языке) 

 

 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 
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