
 

 

ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 

Грантополучатель: Социальный корпоративный фонд «ЗУБР» 

Тема гранта: №70 (21) «Внедрение методологии по учету вклада НКО в социально-экономическое развитие на основе международного 

опыта стран ОЭСР» 

Сумма гранта: 4 990 000 тенге 

 

1. Отчетный период: 31 мая – 29 августа 2019 года 

2. Опишите мероприятия в рамках социального проекта 

На первом этапе реализации проекта деятельность СКФ «ЗУБР» была сосредоточена на выполнении задач 1, 2  и 4. Далее представлена 

детальная информация по исполнению мероприятий в рамках каждой из обозначенных задач.  

Задача 1. Обеспечение дальнейшего продвижения разработанной в рамках государственного гранта 2017 года Методики по учету 

вклада НПО через организацию межведомственного согласования разработанной методики и внесение предложений по 

совершенствованию законодательства 

Мероприятие 1. Актуализация Методики оценки вклада НКО в социально-экономическое развитие с учетом рекомендаций профильных 

ведомств. 

Работа по реализации данного мероприятия была выстроена, в том числе, с привлечением внешних экспертов в области экономики и 

юриспруденции. Основной акцент был сделан на изучение текущей ситуации в сфере реализации проекта, обновлении базы НПА, 

актуализации проекта Методики. 

Одним из ключевых экспертов, привлекаемых в рамках актуализации Методики стала Колос Елена Анатольевна - доктор 

экономических наук, профессор кафедры Международной высшей технической школы Оскемен (ITPS OK) Восточно-Казахстанского 

государственного технического университета им. Д. Серикбаева (резюме эксперта прилагается). В задачу эксперта по актуализации 

входили следующие виды деятельности: 

− Изучить современную ситуацию в казахстанской и зарубежной практике по обозначенным вопросам и актуализировать 

следующие пункты в Досье на проект Методики оценки вклада некоммерческих организаций в социально-экономическое 

развитие 

− Проанализировать Проект Методики оценки вклада НКО в СЭР и внести корректировки, дополнения, изменения с учетом 

актуальных требований действующего законодательства Республики Казахстан в области налогообложения, статистики, 

мониторинга и оценки программ/проектов, полноты и достаточности указанного перечня показателей деятельности НПО для 

оценки вклада в СЭР, целесообразности, корректности и практической применимости предложенных способов / путей / формул 

расчета по каждому показателю, достаточности и корректности использования указанных источников информации для расчета 

каждого показателя 



 

 

− Актуализировать перечень показателей и комментарии по их применению на основе анализа действующих норм в сфере 

налогообложения и статистического учета в Республике Казахстан 

Работа по поддержанию документа в актуальном состоянии будет продолжена на втором этапе реализации проекта в процессе 

дальнейших консультаций с экспертным сообществом, ведущими НПО Казахстана, государственными органами республиканского и 

местного уровней. Процесс актуализации методики объективно требует продолжения на последующих этапах реализации проекта в 

связи с активными действиями в законотворческом процессе относительно вопросов регулирования деятельности некоммерческих 

(неправительственных) организаций, внесения изменений в соответствующие нормативно-правовые акты, корректировки стратегий 

взаимодействия государственных органов и институтов гражданского общества с учетом обновленной повестки развития Казахстана в 

динамично изменяющихся внутриполитических процессах. Специалисты СКФ «ЗУБР» систематически отслеживают данные процессы и 

принимают в них активное участие с тем, чтобы дальнейшая интеграция Методики оценки вклада НКО в СЭР была максимально 

приближена к современным казахстанским реалиям и основана на актуальных управленческих процессах в соответствующих сферах. 

Параллельно с процессом актуализации Методики была запущена работа по актуализации анализа международного опыта стран ОЭСР 

по состоянию на текущий год. Материалы по итогам данной работы войдут в один из разделов Методического руководства. 

По итогам реализации данного мероприятия сформирован актуальный на текущий момент проект Методики, включающий имеющиеся 

на сегодняшний день рекомендации профильных ведомств, экспертов и учитывающий состояние дел в сфере на момент реализации 

проекта (приложение 1 – проект Методики оценки вклада НКО в СЭР). 

Мероприятие 2. Организационно-методическое обеспечение межведомственного согласования проекта Методики, перечня 

специализированных показателей для оценки вклада НПО в СЭР 

В рамках решения поставленной задачи на первом этапе проекта командой СКФ «ЗУБР» была актуализирована связь с экспертным 

сообществом, вовлеченным в процесс разработки методики в 2017 году. Регулярно осуществляли публикации и рассылки информации 

о продолжении работы над проектом Методики с приглашением высказать мнение, принять участие в выработке предложений. В 

связи с запуском проекта в летний период, активность заинтересованных сторон, в том числе экспертного сообщества, 

государственных органов, НПО, была объективно довольно низкой. Данная работа также, в соответствии с календарным планом, будет 

продолжена на следующем этапе реализации проекта. 

Кроме того, в рамках заседания по совершенствованию механизмов государственного социального заказа и грантов для НПО  9 августа 

2019 г. (по средства ВКС) был подготовлены для уполномоченного органа предложения и рекомендации, в том числе учитывающие 

формирование необходимых условий для дальнейшей интеграции Методики в систему государственного регулирования вопросов 

взаимодействия государственных органов и неправительственных организаций. 

12 августа 2019 г. на базе СКФ «ЗУБР»  была проведена встреча с представителями Администрации Президента РК и Министерства 

информации и общественного развития РК. В рамках встречи обсуждались вопросы развития гражданского сектора, внедрения 

инноваций, а также был представлен проект Методики оценки вклада НКО в социально-экономическое развитие страны. Все 

материалы проекта переданы Ракишеву Ерлану Капашевичу, главному эксперту Комитета по делам гражданского общества 

Министерства информации и общественного развития РК, который в настоящее время курирует вопросы подготовки предложений по 



 

 

совершенствованию нормативно-правовой базы по вопросам, решение которых необходимо для успешного внедрения Методики 

оценки вклада НКО в СЭР. 

Мероприятие 3. Экспертно-консультационное сопровождение подготовки предложений по внесению изменений в нормативные 

правовые акты, регулирующие деятельность НПО в части оценки вклада в СЭР. 

В целях обеспечения экспертно-консультационного сопровождения на первом этапе проекта было запущено проведение юридической 

экспертизы в сфере деятельности гражданского общества и оценки вклада НКО в социально-экономическое развитие. В рамках данной 

экспертизы специалистами осуществляется сбор, систематизация и обработка НПА в сфере гражданского общества, в том числе в 

области налогообложения, статистики, мониторинга и оценки. Работа по данной задаче будет продолжена на втором этапе проекта 

согласно календарному плану, основной акцент будет сделан на разработку рекомендаций по внесению изменений в действующие НПА, 

оценку мультипликационного потенциала Методики и адаптацию к применению в текущих условиях. 

Вместе с тем, командой проекта проводится дополнительный анализ международного опыта в области оценки волонтерского труда, как 

одного из показателей эффективной деятельности НКО (НПО для Казахстана), на следующем этапе проекта эта работа будет продолжена 

и организована экспертная работа по выработке рекомендаций относительно возможности и целесообразности использования данных 

подходов в условиях казахстанской практики. 

Для решения обозначенных задач командой проекта был заключен договор с Частным фондом «ТРИНТА», который, согласно 

техническому заданию оказывает услуги по следующим направлениям:  

1. Проведение юридической экспертизы в рамках экспертно-консультационной поддержки проекта (сбор, систематизация и 

обработка НПА в сфере гражданского общества, в том числе в области налогообложения, статистики, мониторинга и оценки; 

разработка рекомендаций по внесению изменений в действующие НПА) – по итогам данной работы фондом актуализирована база 

НПА, проведен анализ законодательной базы, подготовлен проект предложений по внесению изменений в действующие НПА. На 

втором этапе реализации проекта работа будет продолжена. 

2. Оценки мультипликационного потенциала Методики и адаптация к применению в текущих условиях  (анализ 

возможностей внедрения Методики в существующую систему государственного управления; адаптация Методики для применения в 

государственных органах всех уровней; разработка рекомендаций по изменению бизнес-процессов, форм статистического учета и 

иных отчетных форм для дальнейшего внедрения Методики) – на первом этапе проекта на основании материалов, подготовленных 

фондом специалисты команды проекта формируют тематические блоки Методического руководства по оценки вклада НКО в СЭР 

(в частности рекомендации по применению показателей). На втором этапе работа по анализу мультипликационного потенциала и 

возможностей внедрения Методики в систему государственного управления будет продолжена.  

Задача 2. Разработка и издание рекомендаций для государственных органов на казахском и русском языках информационно-

разъяснительного характера по методологии учета вклада НКО (НПО) СЭР страны 

Мероприятие 1. Разработка Методического руководства для государственных органов по вопросам применения Методики оценки 

вклада НКО в СЭР. 



 

 

В рамках данной деятельности командой проекта был разработан макет Методического руководства, определены основные параметры 

дизайна и верстки документа, структура содержания, которая включает в себя следующие ключевые разделы:  

− Современные тенденции оценки вклада НКО в социально-экономическое развитие с учетом опыта стран ОЭСР 

− Характеристика казахстанского правового поля и тенденций в оценке вклада НКО (НПО)  

− Проблемные вопросы в оценке вклада и пути решения 

− Методика оценки вклада НПО в СЭР Казахстана: содержание, рекомендации по применению 

− Международный опыт оценки вклада НКО в СЭР 

Макет Методического руководства представлен в приложении 3. Детальная проработка содержания с учетом результатов работы по 

предыдущим задачам, осуществление перевода и тиражирование запланировано на втором этапе реализации проекта согласно 

календарному плану. 

Задача 3. Проведение обучения для представителей государственных органов, посвящённого разъяснению методологии учета 

вклада НКО в социально-экономическое развитие страны  

Мероприятие 2. Консультационное и методическое сопровождение специалистов государственных органов, вовлеченных в процесс 

внедрения Методики оценки вклада НПО в СЭР 

В рамках данной задачи было запланировано проведение не менее 35 консультаций (групповые и индивидуальные) с использованием 

оптимальных средств коммуникаций, в том числе WhatsApp, для специалистов государственных органов всех уровней, 

взаимодействующих с НПО, регулирующих процессы регистрации и деятельности НПО. 

За отчетный период было проведено 1 групповая консультация и 5 индивидуальных с представителями государственных органов сферы 

внутренней политики, социальной защиты и НПО, общей продолжительностью 240 минут. Также по данному мероприятию 

запланирован индикатор «Количество консультируемых, отметивших пользу консультаций и воспользовавшихся информацией - не 

менее 60%» - информация по достижению данного показателя будет представлена в итоговом отчете, вместе с тем, следует отметить, что 

по устным отзывам консультируемых, информация была полезной, применимой и передана в доступной форме.  Все материалы 

представлены в приложении 4 – Журнал консультаций. 

Задача 4. Популяризация идеи оценки вклада НКО в СЭР, повышение уровня осведомленности государственных органов и 

населения об НПО и социально-экономическом эффекте их работы. 

Мероприятие 1. Регулярные публикации и выступления в СМИ с использованием эффективных инструментов PR 

В рамках информационного сопровождения проекта специалистами СКФ «ЗУБР» был обеспечен выпуск 6 информационных 

статей/постов и осуществлено 62 публикации на 9 доступных Интернет-ресурсах, включая социальные сети. Общий 

информационный охват за отчетный период составил 48 161 человек (Приложение 5 – Дайджест проекта). Публичных мероприятий на 

первом этапе реализации проекта не проводилось в соответствии с календарным планом. 

 



 

 

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 

Внешние риски (политические, экономические, социальные, правовые) 

Сопротивление со стороны 

специалистов республиканских 

и региональных 

государственных органов, 

регулирующих процессы 

регистрации и деятельности 

НПО. Недостаточное понимание 

необходимости 

межведомственного 

взаимодействия и 

согласованности действий в 

процессе оценки вклада НПО в 

СЭР  

 В рамках государственного гранта по разработке Методики оценки вклада НКО в СЭР СКФ «ЗУБР» 

был сформирован пул экспертов (более 35 человек), специалистов различных региональных 

государственных органов (более 200 человек) и специалистов из профильных ведомств (более 20 

человек), также были налажены тесные связи с Комитетом по статистике МНЭ РК и Комитетом по 

делам гражданского общества МОР РК, являющимися курирующими ведомствами по внедрению 

Методики. Кроме того, сформирована убедительная и объективная аналитическая база. Таким образом, 

в рамках предшествующего проекта заложены основы для продолжения работы, которые позволяют 

четко, доступно, структурированно обосновать необходимость участия специалистов различных 

государственных органов в мероприятиях предлагаемого проекта. 

Помимо этого, в рамках проекта предприняты все необходимые меры (официальные письма, 

переговоры, консультации) по обеспечению участия заинтересованных представителей 

государственных органов. 

Затягивание процесса 

согласования Методики 

профильными ведомствами, 

принятия соответствующих 

изменений в законодательстве. 

СКФ «ЗУБР» состоит в Рабочих группах при Министерстве информации и общественного развития РК 

и Мажилисе Парламента по вопросам взаимодействия с НПО, что позволяет обеспечить условия для 

быстрого принятия некоторых решений. Вместе с тем, законотворческий цикл обычно превышает 6 

месяцев, поэтому работа по продвижению предложений для внесения изменений в действующее 

законодательство будет продолжена и после завершения проекта.  

Внутренние риски (связанные с управленческими процессами внутри организации) 

Технические риски, связанные с 

изготовлением информационно-

методических материалов 

проекта (работа 

полиграфических фирм). 

СКФ «ЗУБР» имеет налаженный связи с несколькими полиграфическими фирмами, 

профессиональными дизайнерами, а также обладает необходимой материально-технической базой, что 

позволяет минимизировать риски технического характера и обеспечить разработку и тиражирование 

качественных информационно-методических материалов в рамках проекта. Специалисты организации 

также владеют инструментами инфографики, обладают необходимыми навыками по работе с 

информацией, что обеспечит емкость, доступность и практическую применимость разработанных в 

рамках проекта материалов. 



 

 

Список приложений: 

Номер 

приложения 

Наименование задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 1.1. Актуализация Методики оценки вклада НКО в социально-

экономическое развитие с учетом рекомендаций профильных 

ведомств. 

Проект Методики оценки вклада НКО в 

социально-экономическое развитие 

1.1.Резюме эксперта 

Приложение 2 1.3. Экспертно-консультационное сопровождение подготовки 

предложений по внесению изменений в нормативные правовые 

акты, регулирующие деятельность НПО в части оценки вклада в 

СЭР 

2.1.Пакет предложений по внесению изменений 

в НПА 

2.2. Перечень показателей оценки вклада НКО в 

социально-экономическое развитие 

Приложение 3 2.3. Разработка Методического руководства для государственных 

органов по вопросам применения  Методики оценки вклада НКО в 

СЭР 

Макет Методического руководства «Оценка 

вклада НПО в социально-экономическое 

развитие: от А до Я» 

Приложение 4 3.2 Консультационное и методическое сопровождение специалистов 

государственных органов, вовлеченных в процесс внедрения Методики 

оценки вклада НПО в СЭР 

Журнал консультаций 

Приложение 5 4.1. Регулярные публикации и выступления в СМИ с использованием 

эффективных инструментов PR 
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