
ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ 
ПРОГРАММНЫЙ ОТЧЕТ 

 
Грантополучатель: Частный Фонд информационной поддержки развития общества 
Тема гранта: «Проведение оценки нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские» 
Сумма гранта: 12 110 910 (двенадцать миллионов сто одиннадцать тысяч девятьсот десять) тенге 

  
1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта (описательно по мероприятиям, которые не отражены в промежуточном 
отчете выполненных к моменту предоставления заключительной отчетности с указанием уровня достижения запланированных 
индикаторов в соответствии с пунктом описание мероприятий Приложения №3 (Детальное описание проекта) к грантовому договору. 
Если мероприятие не было полностью отражено в промежуточном отчете, то необходимо также его описать ниже.) 
 

Задача 1. Повышение уровня информированности государственных органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

 
Мероприятие 1. Доработка (актуализация и корректировка) Методики с участием научных и практических специалистов 
 
С целью организации работы по актуализации и корректировки Методики была сформирована рабочая группа из числа как научных 

кадров, так и социологов-практиков и экспертов-практиков. 
Для реализации задачи проекта, Фонд запросил Методологию исследования «Проведение оценки нужд и потребностей населения по 

регионам, включая сельские», на которой была основана оценка нужд и потребностей населения в рамках грантового финансирования в 
2017 г. Для детального анализа и доработки указанной Методологии Исполнителем была создана рабочая группа из 7 человек, включавшая 
в себя научных экспертов, социолога-практика, консультанта по вопросам оценки нужд населения, а также администратора и секретаря 
(Приложение 1). По итогам рассмотрения существующей Методологии, членами рабочей группы было установлено, что данная методика в 
большей степени ориентирована на выявление нужд и потребностей сектора НПО, нежели населения. На основании результатов 
рассмотрения, в рабочем порядке была сформирована концепция необходимых изменений существующей Методологии с целью 
повышения эффективности и релевантности оценки нужд и потребностей населения. Изменения Методологии коснулись практически 
каждого содержательного раздела: цели, задачи, гипотезы. Кроме того, была разработана структура Индикаторов качества жизни 
населения, которая включила в себя ряд наиболее значимых сфер жизнедеятельности человека (здравоохранение, образование, жилищные 
условия и др.). Были четко проработаны и структурированы этапы проведения полевого этапа исследования, разработаны блоки 
обязательных вопросов анкеты для населения и др. 

В ходе доработки Методологии был рассмотрен также международный опыт подобных исследований, который, как показал обзор, 
достаточно мало представлен в теоретических источниках. Как правило, подобные исследования не ставят своей целью изучение широкого 
круга нужд населения, а направлены на изучение достаточно конкретных проблем (например: изучение потребности в водоснабжении или 
потребности в конкретной группе товаров/услуг и др.). Это говорит об уникальности проводимой работы и исследования.  

Вместе с тем, одной из задач по доработке Методологии стала максимальная структуризация ее разделов и оптимизация для ее 
понимания множеством возможных исполнителей в будущем (например: для проведения оценки нужд и потребностей населения силами 
гос органов регионов или другими организациями неправительственного сектора). Таким образом, доработанная Методология носит 
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достаточно универсальный характер и может использоваться для оценки нужд и потребностей как в целом, так и локально –для изучения 
нужд и потребностей, например, молодых выпускников ВУЗов, работающих в сельских районах, или любой другой социальной группы. 
Это расширяет круг потенциальных пользователей Методологии.   

По итогам проведенной работы Методология оценки нужд и потребностей населения по регионам (включая сельские) была 
доработана (актуализирована и скорректирована). Методология получила 100% положительные экспертные заключения от представителей 
научного и гражданского сообщества, после чего окончательный вариант был согласован с Центром, утвержден Фондом и лег в основу 
масштабного исследования в рамках текущего проекта (см. Мероприятие 2). Полные варианты Методики и Программы социологического 
исследования приведены в Приложении 2 и Приложении 3. На разработанные методологические документы были получены 
положительные экспертные заключения (Приложение 4). 

Отметим, что презентация Методологии на заключительном итоговом мероприятии в г.Нур-Султан (подробнее об этом мероприятии 
см Задача 3, Мероприятие 2) вызвала значительный интерес как гражданского сообщества, так и государственных и партийных органов. 
После проведения презентации материалы для ознакомления запросили такие организации, как бюджетная комиссия акимата г.Нур-Султан 
и Комитет партийного контроля партии Нуротан. 

Все этапы проводимой работы детально освещались публикациями в социальных сетях (Instagram, FaceBook) и на сайте Фонда 
(www.fipro.kz) в соответствии с Медиа планом проекта. Всего по данному мероприятию проекта были опубликованы 5 материалов. 
Наибольший интерес, судя по лайкам, вызвал материал о роли разработки методики для проведения качественного исследования 
(https://www.instagram.com/p/Bx9ifFTgsV5/) (Приложение 25). 

 
Мероприятие 2. Проведение оценки нужд и потребностей населения с использованием доработанной (актуализированной) Методики. 
 

На основании утвержденной и согласованной Программы исследования, руководствуясь теоретическими и практическими 
положениями в соответствии с целью и задачами, рабочая группа приступила к подготовке инструментария исследования. Разработанный в 
ходе подготовки Программы набор индикаторов был использован в разработке гайда F2F интервью с экспертами  в качестве базового плана 
интервью, а также для формирования анкеты для населения. 

В рамках данного исследования основная цель применения метода «экспертное интервью» заключается в погружении в тематику 
изучения потребностей и нужд населения, включая сельское, через изучение проблем населения с точки зрения экспертов - представителей 
государственной власти, неправительственного сектора, а также активных жителей. 

Для уточнения рассматриваемых индикаторов развития, а также для подтверждения (опровержения) основных и рабочих гипотез, в 
рамках экспертного опроса экспертам предлагалось назвать основные проблемы и сложности региона. Определение основных проблем 
региона и всей страны в целом является первичным этапом для определения, в чем же заключаются основные нужды и потребности всего 
населения. 

На основании вышеописанных задач был разработан план F2F интервью с экспертами (Приложение 5), который был согласован с 
Центром и утвержден Фондом. Опрошено 30 экспертов, представляющих различные сферы деятельности и регионы страны, что позволило 

http://www.fipro.kz/
https://www.instagram.com/p/Bx9ifFTgsV5/
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собрать эмпирический материал для корректировки формулировок и дополнению вопросов анкеты для населения. Транскрипты F2F 
интервью представлены в Приложении 6. 

Далее был произведен пилотаж доработанной анкеты на массиве около 50 респондентов, что позволило произвести необходимые 
корректировки и подтвердить валидность инструмента.   

Скорректированная Анкета для массового опроса респондентов (Приложение 7) была согласована с Центром, и сразу после 
согласования был запущен массовый опрос населения по всем регионам страны, который осуществлялся через партнерскую сеть 
организаций во всех регионах РК. 

В целях подготовки к полевому этапу исследования Фондом были заключены договоры на проведение опроса населения во всех 
регионах страны. В качестве партнеров были выбраны организации, обладающие соответствующими ресурсами и опытом проведения 
опросов населения. Однако даже при этих обстоятельствах случались ошибки (не полностью заполненные анкеты, заполнение с помарками, 
не позволяющими понять суть ответа и т.д.). Такие анкеты удалялись из массива при отбраковке и не участвовали в дальнейшей обработке 
данных. Вместо них производился дополнительный опрос. Таким образом, окончательный объем выборочной совокупности составил 2601 
человек. В ряде случаев первичный ввод информации в программу обработки проводился партнерами, осуществлявшими опрос, в других 
случаях обработка производилась Исполнителем самостоятельно.  

При обработке данных Исполнителем были выделены значимые группы респондентов, определенные Заказчиком – население 
областей и городов республиканского значения, городское и сельское население, население моногородов, а также группы по социальным 
признакам - семьи с детьми дошкольного возраста, инвалиды, пожилые люди, молодежь. Для каждой из этих групп был произведен расчет 
всех показателей (проблемы, актуальность потребностей, удовлетворенность потребностей, оценка и прогноз изменения ситуации, индекс 
комфортности проживания), что составило значительный массив информации (порядка 540 таблиц). Основные таблицы данных приведены 
в Приложение 8. Таблицы с данными индекса комфортности проживания по регионам представлена в Приложении 9. 

На основании полученных данных разработан аналитический документ с результатами исследования (Приложение 10).  
Отметим, что аналитический документ не исчерпывает всей глубины полученной информации (что просто невозможно ввиду 

ограниченности ресурсов данного проекта), и поэтому полученная информация может быть использована для получения дополнительных 
выводов по отдельным конкретным вопросам.  

В качестве дополнительного источника информации о нуждах и потребностях населения использовался контент-анализ местных 
СМИ. В качестве примера Исполнитель произвел контент-анализ по такому информационному источнику, как inAlmaty.kz - Сайт о жизни 
города (https://www.inalmaty.kz/news). Период проведения: II квартал 2019 года (апрель-июнь 2019 года), с 10 по 19 число каждого 
выделенного месяца. Всего было проанализировано 457 информационных материалов. 

Контент-анализ позволил выявить, какие направления социальной жизни г.Алматы рассматриваются как наиболее актуальные в 
жизни горожан, а также являются приоритетными в деятельности Акимата и городских служб ведущего мегаполиса страны а 
соответственно – насколько деятельность органов власти соответствует интересам населения мегаполиса. Полный текст контент-анализа 
приведен в Приложении 11. 

https://www.inalmaty.kz/news
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Таким образом, потенциальным пользователям Методологии оценки нужд и потребностей был представлен дополнительный 
инструмент, который они могут использовать в своей деятельности. 

Валидизация результатов оценки нужд и потребностей производилась на фокус-группах в различных регионах – г.г.Нур-Султан, 
Шымкент и с.Шелек Алматинской области (с учетом того, что проект предусматривает оценку потребностей как городкого, так и сельского 
населения). Общее число участников фокус-групп составило 49 человек (Приложение 12). В целом, участники фокус-групп согласились с 
результатами опроса. Вместе с тем, фокус-группы продемонстрировали некоторую вариативность мнений по спорным вопросам, которые, 
естественно, есть, но существенно не меняют направленности выводов. Транскрипты фокус-групп приведены в Приложении 13. 

Итоги оценки нужд и потребностей населения нашли свое отражение в Карте нужд и потребностей населения, размещённой на сайте 
Исполнителя (http://fipro.kz/site-map/index.html, подробнее об этом см. Задача 2, Мероприятие 2) и предлагаемой к размещению на сайте 
Центра и МИОР, а также в Аналитическом докладе, подготовленном Исполнителем. 

Аналитический доклад (см. Задача 2, Мероприятие 3) содержит подробное описание исследования, а также включает в себя выводы и 
рекомендации как общего характера, так и по регионам. Исполнителем получены экспертные заключения от социологов-профессионалов о 
высоком уровне и научно-практической ценности проведенного исследования.  

Все этапы проводимой работы детально освещались публикациями в социальных сетях (Instagram, FaceBook) и на сайте Фонда 
(www.fipro.kz) в соответствии с Медиа планом проекта. Всего по данному мероприятию проекта были опубликованы 8 материалов – 3 на 
информационных ресурсах Фонда 5 – в региональных СМИ Актюбинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, 
Западно-Казахстанской областей. Наибольший интерес вызвали итоги интервью с экспертами регионов по выделению самых актуальных 
проблем, опубликованные в печатных СМИ данных областей (Приложение 26).  

 
Мероприятие 3. Разработка и распространение методических рекомендаций государственным органам по внедрению Методики 

оценки нужд и потребностей населения по регионам, на казахском и русском языках. 
1. Методология оценки нужд и потребностей населения, в соответствии со своим названием, содержит основные методологические 
подходы, применяемые к процедуре оценки, а также примеры инструментов сбора информации, валидизации результатов, обработки и 
анализа данных. Эти положения носят универсальный характер и могут применяться на любом уровне и массиве оценки. Вместе с тем, для 
практического применения Методологии необходим ряд процедурных действий, описание которых не должно включаться в Методологию, 
поскольку эти действия существенным образом зависят от субъекта оценки (т.е. того лица/организации, от имени которого производится 
оценка), и институциональных факторов -  структуры организации, её корпоративной культуры и т.д. Проще говоря, процедура оценки, 
проводимой центральным гос органом, существенно отличается от процедуры оценки, проводимой на уровне, скажем, сельского НПО. 
Мероприятие 3 предполагает разработку и распространение методических рекомендаций государственным органам по внедрению 
Методики оценки нужд и потребностей населения по регионам, на казахском и русском языках. Задача данного мероприятия – 
способствовать достижению долгосрочной цели проекта, а именно – повышению качества жизни населения РК за счёт повышения 
соответствия разрабатываемых управленческих решений и нормативных актов нуждам и потребностям населения (Внедрение Методики 
оценки нужд и потребностей населения). Для решения этой задачи Исполнитель разработал и распространил пошаговое руководство 

http://fipro.kz/site-map/index.html
http://www.fipro.kz/
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(методические рекомендации), для государственных органов в количестве 300 экз (150 на казахском + 150 на русском языках). Кроме того, 
методические рекомендации размещены на 5 веб-ресурсах и направлены официальными письмами в 20 гос органов (17 регионов, МИОР, 
МТСЗ, МНЭ). 

 Полный текст методических рекомендаций приведен в Приложении 14. 
Методические рекомендации были распространены представителям НПО и государственных органов на обучающих семинарах в гг 

Шымкент, Нур-Султан, Караганда и Алматы. Партнеры, проводившие семинары, ведут свою деятельность в том же направлении, что и 
ФИПРО, поэтому, им были предоставлены печатные экземпляры для распространения среди целевой группы в регионах. Таким образом, 
более 300 экз были переданы для изучения и применения неправительственным организациям и государственным органам в регионах. 

 Финансовыми документами подтверждается тираж 300 экз. 
Однако, фактически, было тираж составил более 320 экз, так как ИП Эстамп в рамках социального партнерства безвозмездно 

допечатывал необходимые экземпляры. В рамках такого масштабного проекта, который охватывает все регионы КЗ тираж в 300 экз очень 
мал, поэтому, многим НПО была предоставлена возможность скачивать методику в нашей собственной электронной библиотеке 
www.metodlib.kz 

 
Задача 2 Повышение качества диалога между гражданским обществом и государством в процессе разработки и принятия 

нормативных актов. 
 
Мероприятие 1. Обучающие семинары по регионам РК по использованию и внедрению Методики 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведе

ния 
  

Место 
проведения 
(город/село 

адрес) 

Количество 
участников 

Категории 
участников 

Привлеченные 
эксперты 

Полнота 
выполнения 
запланирова

нных 
мероприятий 

Приложение 
№___ с 

подтвержда
ющими 

документами 
1.  Обучающий семинар 

по применению 
Методологии оценки 
нужд и потребностей 
населения 

16 
октября 
2019г. 

г. Нур-Султан 28 Представите
ли гос 
органов, 
НПО, 
гражданские 
активисты 

Н.Мукалиев, 
тренер, эксперт 
по развитию 

100% Приложение 
№17 

2.  Обучающий семинар 
по применению 
Методологии оценки 
нужд и потребностей 

25 
октября 
2019г. 

г.Шымкент 28 Представите
ли гос 
органов, 
НПО, 

Э. Сугурбекова, 
тренер, бизнес-
эксперт 

100% Приложение 
№17 
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населения гражданские 
активисты 

3.  Обучающий семинар 
по применению 
Методологии оценки 
нужд и потребностей 
населения 

28, 31 
октября 
2019г. 

г.Караганда 32 Представите
ли гос 
органов, 
НПО, 
гражданские 
активисты 

Т.Хасанова, 
тренер, бизнес-
эксперт 

100% Приложение 
№17 

4.  Обучающий семинар 
по применению 
Методологии оценки 
нужд и потребностей 
населения 

29 
октября 
2019г. 

г.Талдыкорган 29 Представите
ли гос 
органов, 
НПО, 
гражданские 
активисты 

З.Бегалиева, 
тренер, 
активный 
деятель 
неправительстве
нного сектора 

100% Приложение 
№17 

 
Обучающие семинары были организованы с привлечением партнеров в регионах (г.г. Нур-Султан, Шымкент, Караганда и 

Талдыкорган). Исполнитель подготовил и передал партнерам все материалы для проведения семинаров (программа, пресс-анонс, 
раздаточный материал – см Приложение 15, Приложение 16) а партнеры организовали и провели собственно сами семинары. На семинарах 
участникам было предложено: 

- ознакомиться с Методологией оценки нужд и потребностей; 
- ознакомиться с результатами оценки и фокус-групп, проведенных в соответствии с доработанной Методологией, и высказать свое 

мнение относительно валидности полученных данных; 
- сформулировать свои предложения по повышению степени релевантности управленческих решений МИО нуждам и потребностям 

населения.  
Семинары вызвали у аудитории живой интерес, участники (в общем количестве 117 чел)  (Приложение 17) внимательно изучали 

предложенный им материал и заявили о готовности использовать инструмент оценки нужд и потребностей в своей деятельности. Отзывы 
участников семинаров подтверждает высокий интерес и высокую оценку уровня проведения семинаров (Приложение 18). В начале 
семинаров и в конце проводился тест для отслеживания динамики знаний (Приложение 19). Анализ результатов теста приведен в 
Приложении 20.  

 
Мероприятие 2. Наполнение Карты нужд и потребностей населения в разрезе регионов. 
В ходе реализации государственного гранта в 2017 г. была разработана Карта комфортности среды для проживания на основе 

оценки ситуации жителей регионов, включая сельские. 
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В ходе исследования 2019 г., в соответствии с ТЗ, необходимо было обеспечить наполнение Карты нужд и потребностей населения 
актуальными данными. Расчет Индекса комфортности не предусматривался Техническим заданием. Очевидно, что это – разные задачи. 
Поскольку Центр выразил желание получить данные, аналогичные по структуре 2017 г, Исполнитель запросил у Центра и у ОФ 
«Стратегия» необходимые для расчета Индекса комфортности, однако не получил их. Вследствие этого Исполнитель разработал свою 
концепцию Индекса, близкую по идее, но отличающуюся в деталях, в связи чем содержание индекса комфортности несколько изменилось. 
Новое предлагаемое содержание Индекса комфортности обеспечивает соответствие Индекса нуждам и потребностям населения, и, 
следовательно, содержанию и общей направленности реализованного проекта. 

С целью обеспечения мониторинга и преемственности, доработанная интерактивная Карта (Приложение 21) содержит результаты 
2017 и 2019гг. Кроме того, по срочному запросу Заказчика добавлены данные по моногородам РК, а также данные по актуальности и 
уровню удовлетворенности основных потребностей населения, которые были получены в ходе опроса. Внесение в Карту новых полей 
данных (а не просто новых значений в старую карту), добавление новых разделов при сохранении внешнего дизайна потребовало 
привлечения IT специалистов, что не было предусмотрено бюджетом проекта. Поэтому Исполнитель обратился в Центр для согласования 
перенаправления сэкономленных проектных средств на программную доработку Карты. 

Карта заполнена на 100%, размещена на ресурсе http://fipro.kz/site-map/index.html и предлагается к размещению на ресурсе Центра и 
МИОР. 

 
Мероприятие 3. Издание аналитического доклада на казахском и русском языках.  
По результатам проведения оценки нужд и потребностей населения по регионам, включая сельские, Исполнителем подготовлен и 

издан аналитический доклад на казахстком и русском языках, содержащий подробное описание Программы, этапов исследования, анализ 
полученных данных в нескольких аспектах, а также выводы и рекомендации исследования. 

Доклад содержит следующие разделы: 
1. ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ 
2. МЕТОДОЛОГИЯ ОЦЕНКИ НУЖД И ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1 Программа социологического исследования 
2.2 Методика анализа и интерпретации данных исследования 
2.3 Организация и проведение исследования 

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ НУЖД И ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ 
3.1 Актуальные проблемы страны глазами экспертов. Анализ данных F2F интервью.  
3.2 Анализ общих данных анкетного опроса по регионам 
3.3 Актуальные нужды и потребности населения 
3.4 Проблемы регионов 
3.5 Индекс комфортности по областям 
3.6 Валидизация результатов исследования 

http://fipro.kz/site-map/index.html
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3.7 Контент-анализ СМИ 
4. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ 

Таким образом, доклад подробно описывает все аспекты проведенного исследования.  
Тем не менее, значительная часть информации, полученной в ходе исследования, остается за рамками отчета, во-первых, потому что 

она (информация) выходит за рамки предмета потребностей (хотя и связана с потребностями), а во-вторых, в силу ограниченности ресурсов 
(прежде всего – невосполнимого временнОго ресурса) проекта. В связи с этим, представляется целесообразным дальнейшее изучение этой 
информации научным и гражданским сообществом. 

Полный текст Аналитического доклада в соответствии с Приложением 3 к грантовому Договору размещен на 3-х веб-ресурсах 
(Приложение 22) и приведен в Приложении 23 к данному отчету. 

На основании отчета Исполнитель подготовил письмо с рекомендациями в адрес Правительства РК (Приложение 24). 
 
Задача 3 Информационная работа по освещению хода реализации и результатов проекта 
 
Мероприятие 1. Проведение информационной работы по освещению хода реализации проекта 
 
На протяжении реализации проекта Фонд регулярно, согласно утвержденного медиа плана, осуществляет публикации материалов на 

страницах социальных сетей (https://www.instagram.com/informationalfund/, https://www.facebook.com/fipro.kz/), а также на собственном 
сайте (http://www.fipro.kz/news) (Приложение 25) и в средствам массовой информации как Восточного Казахстана, так и других регионов 
страны. За отчетный период было опубликовано 24 материала (или 56 публикаций на разных ресурсах). Из них 16 материалов на 
информационных ресурсах Фонда и 8 – в печатных СМИ (Приложение 26). Все материалы были направлены на повышение 
информированности населения как о существовании республиканского механизма поддержки НПО и социальных проектов (НАО Центра 
поддержки гражданских инициатив), так и о главной идее проекта – исследовании нужд и потребностей населения в различных регионах 
страны для использования их государственными органами, неправительственными организациями, средствами массовой информации для 
большего понимания реальной ситуации и принятия управленческих решений. Наибольший интерес у региональных СМИ из 
Актюбинской, Мангистауской, Восточно-Казахстанской, Костанайской, Западно-Казахстанской областей вызвали итоговые и 
промежуточные результаты исследования (на основе Карты нужд и потребностей населения и экспертных интервью, проведенных в их 
регионе). Особое внимание журналисты уделили самым острым, по мнению респондентов, проблемам своих областей, а также совпадениям 
или расхождением мнения населения с оценками экспертов. И публикации будут продолжаться, поскольку итоговая презентация 
состоялась в самом конце проекта (26 ноября) и некоторые региональные СМИ не имели возможности разместить материал в ближайшем 
номере, запланировав его на начало декабря. Все участники информационного процесса отметили как позитивный момент сам факт 
проведения подобного исследования за счет гранта ЦПГИ при поддержке Министерства информации и общественного развития, поскольку 
оно демонстрирует заинтересованность государственной власти в понимании нужд и потребностей населения, нацеленность на решение 
проблем, остро беспокоящих жителей отдельных регионов.  

https://www.instagram.com/informationalfund/
https://www.facebook.com/fipro.kz/
http://www.fipro.kz/news
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Мероприятие 2. Итоговая публичная презентация результатов проекта.  
 

При описании обучающих и информационно-пропагандистских мероприятий таких, как семинар, тренинг, круглый стол, форум и др, 
укажите сведения об участниках, заполнив таблицу: 

№ Наименование 
мероприятия 

Дата 
проведения 

  

Место 
проведения 
(город/село 

адрес) 

Количество 
участников 

Категории 
участников 

Привлеченные 
эксперты 

Полнота 
выполнения 

запланированных 
мероприятий 

Приложение 
№___ с 

подтверждающи
ми документами 

1.  Итоговая 
публичная 
презентация 

26.11.2019 г.Нур-
Султан 

26 Представите
ли гос 
органов, 
гражданског
о общества, 
НПО, 
депутаты 
различных 
уровней 

К.Станчев 
(Болгария) 
М.Еспенова 
(КАМЕДА) 
Н.Мукалиев, 
эксперт по 
развитию 

100% Приложение 27 

 
Итоговая презентация состоялась 26 ноября 2019 г. в бизнес-центре Пекин Палас г.Нур-Султан. Число участников составило 26 чел, 

среди которых присутствовали представители 2-х гос органов, 2 депутата разных уровней, 1 представитель ЦПГИ, 2 эксперта и 20 
представителей неправительственного гражданского сектора. Кроме того, дистанционно (через скайп) были подключены международные 
эксперты Красен Станчев и Тодор Танев, принимавшие непосредственное участие в другом проекте Исполнителя (по разработке Методики 
мониторинга и оценки социальных проектов), также финансируемом ЦПГИ, и изъявившие желание ознакомиться с проектом по оценке 
нужд и потребностей, поскольку темы проектов тесно взаимосвязаны в логическом, научном и практическом плане.  

Участники высоко оценили Методологию и результаты оценки потребностей и выразили надежду на то, что процедура оценки будет 
включена в регулярную деятельность по планированию решений государственных органов как местного, так и республиканского уровня. О 
практической ценности разработанной Методологии говорит и тот факт, что председатель комитета партийного контроля, депутат 
Мажилиса Парламента РК П.Казанцев рекомендовал проработать вопрос об институционализации процедуры оценки нужд и потребностей 
населения, заявив о своей готовности поддержать рекомендации на любом уровне. Бюджетная комиссия акимата г.Нур-Султан также 
запросила презентации для ознакомления. По итогам конференции в рекомендации государственным органам внесены корректировки. 
Предложения продолжают поступать, и они будут учтены при формировании финального варианта писем в гос органы.    
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Программа и список участников презентации представлены в Приложении 27. 
 
Заполните таблицу и опишите соответствие запланированных результатов полученным результатам 
 

Цель проекта: 
Повышение качества жизни населения РК за счёт соответствия разрабатываемых управленческих 
решений и нормативных актов нуждам и потребностям населения (Внедрение Методики оценки 
нужд и потребностей населения). 

Долгосрочный результат проекта: - Повышение качества разработки управленческих решений и нормативных актов, 
приближение НПА к нуждам и потребностям населения; 

- Повышение качества жизни как населения в целом, так и отдельных социальных групп 
(включая незащищенные слои) за счёт налаживания действенного и актуального канала 
информирования (Карта потребностей) государственных органов о нуждах и потребностях 
населения. 

- Повышение международного престижа Республики Казахстан, вследствие повышения 
показателей по таким международным индексам, как Индекс развития гражданского общества, 
Индекс человеческого развития, Глобальный индекс конкурентоспособности. 

Задача Мероприятия в 
рамках задачи 

Продукты полученные по 
результатам исследования 

(к мероприятиям) 

Краткосрочные достигнутые 
результаты (к задачам) 

 

Индикаторы 
план факт 

Повышение 
уровня 
информированн
ости 
государственны
х органов 
разных уровней 
о нуждах и 
потребностях 
населения 
регионов РК 
(включая 
сельские). 

Доработка 
(актуализация и 
корректировка) 
Методики с 
участием научных и 
практических 
специалистов 

1. Утвержденный 
Исполнителем список 
рабочей группы по 
доработке (актуализации) 
Методики. 
 
2. Доработанный 
(актуализированный) текст 
Методики. 
 
3. Заключения экспертов 
о валидности Методики. 

1. Количество экспертов 
 
2. Доработанная Методика, 
согласованная с Центром 
 
3.  Количество экспертных 
заключений  

 
Доля положительных 
экспертных заключений о 
валидности методики 

5 чел. 
 
 
1 шт. 
 
 
2 шт. 

 
 
95% 
 

5 чел. 
 
 
1 шт. 
 
 
2 шт. 

 
 
100% 
 

 Проведение оценки 1. Программа исследования 1. Утвержденная и 1 шт. 1 шт. 
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нужд и потребностей 
населения с 
использованием 
доработанной 
(актуализированной) 
Методики. 

 
2. Инструментарий 
исследования 

2. 1. Анкета для массового 
опроса респондентов на 
казахском и русском языках, 
согласованная с Центром 
2.2. План F2F интервью с 
экспертами, согласованный с 
Центром 
2.3. Гайд фокус-групп, 
согласованный с Центром 
2.4. План проведения 
контент анализа местных 
источников информации 

 
3. Первичные материалы 
исследования (анкеты, 
записи интервью, записи 
фокус-групп, материалы 
контент-анализа) 
 
4. Таблицы данных опроса 
респондентов 
 
5. Аналитический документ 
с результатами исследования 
 
Экспертные заключения к 
аналитическим материалам 

согласованная программа 
исследования 
 
2.1. Количество опрошенных 
респондентов 
 
2.2. Транскрипты F2F 
интервью с экспертами 
 
2.3. Транскрипты фокус-групп 
 
2.4. контент-анализ 
источников – официальной 
информации, СМИ, интернет-
форумов. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. Таблица данных 
 
 
4. Аналитический документ с 
результатами исследования 
 
Количество экспертных 

 
 
 
2600 человек 
 
 
 

30 шт.  
 

 
3 шт. 

 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 шт. 
 
 

1 шт. 

 
 
 
2601 человек 
 
 
 

30 шт.  
 

 
3 шт. 

 
 

1 шт. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 шт. 
 
 

1 шт. 



12 

 

 
 

заключений  
 
 
 
2 шт. 

 
 
 
 
2 шт. 

 Разработка и 
распространение 
методических 
рекомендаций 
государственным 
органам по 
внедрению 
Методики оценки 
нужд и потребностей 
населения по 
регионам, на 
казахском и русском 
языках. 

1. Разработанные 
Методические рекомендации 
по внедрению Методики 
оценки нужд и потребностей 
населения по регионам на 
казахском и русском языках 
 
2. Списки e-mail рассылки 
(гос.органы, НПО) 
 
3. Официальные письма 
государственным органам 
 
4. Размещенные материалы 
на онлайн ресурсах 
 
Скриншоты размещенных 
материалов на электронных 
ресурсах 

2. Количество 
распространенных 
методических материалов на 
казахском и русском языках 
 
 
 
 
3. Количество участников 
электронной рассылки 
 
4. Количество писем (17 
регионов, МИОР, МТСЗ, 
МНЭ) 
 
Количество онлайн-ресурсов с 
размещенной Методикой 

300 копий (150 
на казахском 
языке и 150 на 
русском языке) 
 
 
 
 
 
50 e-mail 
адресов 
 
 
20 шт. 
 
 
 
5 ресурсов 

300 копий (150 
на казахском 
языке и 150 на 
русском языке) 
 
 
 
 
 
50 e-mail 
адресов 
 
 
20 шт. 
 
 
 
5 ресурсов 

Повышение 
качества 
диалога между 
гражданским 
обществом и 
государством в 
процессе 
разработки и 
принятия 

Обучающие 
семинары по 
регионам РК по 
использованию и 
внедрению 
Методики 

1. Программа обучающего 
семинара 
 
2. Пресс-анонс о 
проведении семинаров 
 
3. Раздаточный материал к 
обучающим семинарам 
 

1. Программа обучающего 
семинара 
 
2. Пресс-анонс 
 
3. Количество комплектов 
раздаточного материала 
участникам семинаров 
 

1 шт. 
 
 
1шт. 
 
100 шт. (на 
каждого 
участника 
семинаров) 

1 шт. 
 
 
1шт. 
 
100 шт. (на 
каждого 
участника 
семинаров) 
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нормативных 
актов 

 
4. Списки участников 
обучающих семинаров 
 
 Анкеты обратной связи 

4. Количество участников 
семинаров 
 
Анализ анкет обратной связи 

 
100 чел. 
 
 
1 шт. 
 

 
117 чел. 
 
 
1 шт. 
 

 Наполнение Карты 
нужд и потребностей 
населения в разрезе 
регионов. 

Карта нужд и потребностей 
населения в разрезе регионов 

1. Карта нужд и потребностей 
населения в разрезе регионов  
с результатами оценки 
 
Заполнение карты нужд и 
потребностей населения в 
разрезе регионов  с 
результатами оценки 

1шт. 
 
 
 
 
не менее чем 
на 95% 

1шт. 
 
 
 
 
100% 

 Издание 
аналитического 
доклада на 
казахском и русском 
языках.  
 

1. Аналитический доклад на 
казахском и русском языках. 
 
2. Скриншоты публикаций 
аналитического доклада на 
онлайн ресурсах 

 
3. Письмо в правительство 
РК с предложениями и 
рекомендациями по 
использованию Методики 
 

1. Аналитический доклад 
 
 
2. Количество онлайн 
ресурсов с размещенным 
аналитическим докладом 
 
Письмо в Правительство РК 

2 шт. (1 на 
казахском 
языке и 1 на 
русском языке) 
 
3 ресурса 
 
 
 
 
1шт. 
 

2 шт. (1 на 
казахском 
языке и 1 на 
русском языке) 
 
3 ресурса 
 
 
 
 
1шт. 
 

Информационн
ая работа по 
освещению 
хода 
реализации и 
результатов 
проекта 

Проведение 
информационной 
работы по 
освещению хода 
реализации проекта 

1. Публикации на страницах  
социальных сетей и сайте 
Исполнителя 
 

1. Количество публикаций в 
социальных сетях и на сайте 
Исполнителя 
 
2. Количество публикаций в 
СМИ 
 

16 публика
ций 
 
 
 
 
5 (из 16) 

24 материа
ла, 56 
публикаций 
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публикаций 8  публикаций 
 Итоговая публичная 

презентация 
результатов проекта 

1. Программа итоговой 
публичной презентации 
 
2. Пресс-анонс  
 
3. Список участников  
 
Опубликованная 
видеозапись итоговой 
публичной презентации 

1. Программа итоговой 
публичной презентации  
 
2. Количество участников  
 
3. видеозапись 

 
Количество просмотров 
опубликованной видеозаписи 
итоговой публичной 
презентации 

1шт. 
 
 
 
20 чел. 
 
 
1 
 
40 просмотров 
 

1шт. 
 
 
 
20 чел. 
 
 
1 
 
40 просмотров 
 

 
Соответствие полученных результатов запланированным результатам составляет более 100%, поскольку ожидалось, что гос органы в 
лучшем случае просто примут рекомендации по результатам исследования. Однако интерес, проявленный со стороны партии Нур Отан и 
государства свидетельствует о том, что результаты проекта превосходят ожидания, и проектные продукты в виде Методологии и 
результатов исследования востребованы гораздо больше, чем предполагалось. 
 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 
реализации социального проекта 

2 800 2 800 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 
положительное влияние проекта на ситуацию 

10 10 

количество привлеченных к реализации 
социального проекта партнеров, представляющих 
негосударственный сектор (при наличии) 

9 15 

 
Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: Содержательно в ходе проекта не было отклонений от плана, все отклонения по 
срокам исполнения проектных мероприятий были согласованы с грантодателем. 
 
2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 
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Целью проекта является повышение качества жизни населения РК за счёт повышения соответствия разрабатываемых управленческих 
решений и нормативных актов нуждам и потребностям населения (Внедрение Методики оценки нужд и потребностей населения).  При 
этом, достижение долгосрочной цели предусматривает следующие долгосрочные результаты проекта, описанные в Приложении 3: 

 - Повышение качества разработки управленческих решений и нормативных актов, приближение НПА к нуждам и потребностям 
населения; 

- Повышение качества жизни как населения в целом, так и отдельных социальных групп (включая незащищенные слои) за счёт 
налаживания действенного и актуального канала информирования (Карта потребностей) государственных органов о нуждах и потребностях 
населения. 

- Повышение международного престижа Республики Казахстан, вследствие повышения показателей по таким международным 
индексам, как Индекс развития гражданского общества, Индекс человеческого развития, Глобальный индекс конкурентоспособности. 

Очевидно, что достижение долгосрочных результатов а) по времени выходит за рамки проекта, и поэтому не может быть полностью 
описано в рамках настоящего отчета, и б) зависит от внедрения Методики, разработанной и апробированной в рамках проекта, в практику 
деятельности государственных органов, что предполагает, в свою очередь,  активное продвижение Методики. 

Однако, уже в данный момент достижение цели подтверждается решением задач, которые перечислены в Приложении 3 и описаны 
выше в данном отчете. Дополнительно необходимо отметить высокий интерес, проявленный к идее планирования решений 
государственных органов на основании оценки потребностей, и конкретно к Методике оценки нужд и потребностей, со стороны Комитета 
партийного контроля партии Нуротан. Как указано в  разделе конкретные практические рекомендации (см ниже), в соответствующие 
государственные органы Исполнителем направлены рекомендации по дальнейшему продвижению и институционализации механизма 
оценки потребностей, и принятие данных рекомендаций будет свидетельствовать о полном достижении цели проекта.  

В рамках настоящего проекта были выполнены все предусмотренные мероприятия и достигнуты все проектные индикаторы. 
Проект исполнен в рамках намеченных и согласованных с Заказчиком сроков. Проектный бюджет исполнен в соответствии с планом. 
Таким образом, цели проекта достигнуты, задачи выполнены, проект успешно завершен. 
 
3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 
(сравнить до проектную ситуацию и ситуацию на момент завершения проекта, степень решения проблем и задач в рамках проекта): 

Данный проект имеет значительный потенциал социальных изменений, поскольку рассчитан не на отдельные социальные группы, 
а в целом на улучшение механизма взаимодействия государственных органов с населением. А именно – учет местными 
исполнительными органами нужд и потребностей населения конкретного региона (в разрезе город-село-моногорода). Это – 
отстроченные изменения, и отследить их на данный момент не возможно. Однако мы привлекли внимание к данному исследованию и к 
Карте нужд и потребностей СМИ различных регионов, а также местных исполнительных органов. Но вместе с масштабным 
отсроченным результатом (повышение степени удовлетворенности потребностей населения за счет соответствия принимаемых 
госорганами решений реальным нуждам и потребностям населения, а также повышение доверия населения к государственным органам), 
мы получили вполне конкретные изменения в частных случаях - у участников семинаров, проведенных в рамках проектов. Многие 
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оценили Методику исследования как очень важную для себя, и приняли решение использовать ее в своей профессиональной и 
общественной деятельности для проведения опросов населения.  

Например, Сагындыкова Камилла Ерболовна, семейный врач из г. Нур-Султан, так сказала в видео отзыве о семинаре: «Мне как 
врачу и как члену Ассоциации семейных врачей было полезно узнать, какие же проблемы беспокоят людей в сфере здравоохранения. 
Очень хорошо была разъяснена методика исследования, где-то я видела схождение, где-то расхождение с нашими медицинскими 
методиками. Ведь мы тоже проводим опросы, исследования. Возьму себе на вооружение полученные знания, буду использовать некоторые 
части этой методики для своей работы. Нужно не просто проводить такие исследования, но и обязательно работать непосредственно с 
Правительством, государственными органами и внедрять результаты исследования для повышения качества жизни населения».  

Или председатель Армянского этно-культурного центра «ВАН» (г Нур-Султан) Салумян Саан Акопович: «Когда проводится опрос, 
касающийся простого человека, народа, многое можно узнать из их уст. Мы должны это видеть, мы должны это слушать. Очень важна 
методика – как правильно провести исследование, как слышать. Уровень знаний, которые мне сегодня дали, высокий, они очень полезны 
для меня. Что-то я отсюда обязательно возьму, когда буду проводить опросы в Культурном центре». 

Более глобальных социальных изменений можно ожидать, когда процедура оценки нужд и потребностей, получив 
институциональное оформление, станет обязательной для применения в деятельности гос органов – это будет означать переход к 
качественно новому уровню социального планирования в масштабах государства.    
 
4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 
промежуточного отчета): 
Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 
2800 1100 1700 

 
Социальный статус по категориям: 

Количеств
о 

участнико
в проекта 

всего 

Дети (в 
том числе 

дети-
инвалиды

) 

Молодеж
ь 

Государственны
е служащие 

Работники 
бюджетных 
организаци

й 

Инвалид
ы 

Люди 
старшег

о 
возраста 

(от 50 
лет и 

старше), 
в т.ч. 

Безработны
е 

Представител
и 

общественны
х 

организаций 

Представи
тели 

бизнес-
сектора 

Другие 
категории 

2800 0 300 300 300 250 350 350 50 200 700 
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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 

2800 0 300 500 700 700 400 200 
 

5. Результаты социального проекта: 
•  конкретные результаты, полученные в ходе реализации социального проекта указанными целевыми группами (с указанием 

количественных показателей, описанием качественных сдвигов): 
В рамках проекта опрошены 30 экспертов в ходе экспертного опроса и 2601 респондент в ходе массового интервью. Количество 
участников семинаров составило 117 чел, количество участников фокус-групп - 49 чел. В реализации проекта принимали участие 
партнерские организации – НПО и гос органы, численность которых не поддается даже приблизительной оценке, но явно превышает 
несколько сотен (если не тысяч) человек.  Сотни (если не тысячи) граждан ознакомились с информационными материалами проекта – 
это означает, что ВСЕ эти люди получили представление о том, что такое оценка нужд и потребностей, для чего она необходима, как 
одна должна проводиться, и как должны использоваться её результаты. Подобные количественные изменения непременно приводят к 
качественным, но этот процесс требует времени и дополнительных усилий. ЦПГИ следует и далее поддерживать разработку и 
внедрение механизма оценки потребностей, обеспечивая все более полное удовлетворение потребностей как населения в целом, так и 
отдельных социальных групп, и способствуя дальнейшему развитию и становлению демократического общества РК.   
  
• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 

позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 
Внедрение механизма оценки нужд и потребностей для повышения качества управленческих решений за счет обеспечения 

соответствия деятельности государственных органов интересам (нуждам и потребностям) населения будет означать качественно новый 
уровень государственного и социального управления. Движение в этом направлении полностью соответствует тенденциям 
постепенного усиления роли парламента, т.е. представительной законодательной форме правления, провозглашенным Лидером нации. 
Учет мнения населения при решении вопросов как местного, так и государственного характера обеспечивает высокий уровень доверия 
к власти, способствует социальной стабильности и развитию поддерживающих инициатив населения. 
 Вместе с тем, к институционализации процедуры оценки необходимо подходить с максимальной осторожностью, чтобы избежать 
концентрации функций оценки в каком-либо едином государственно или неправительственном центре. Монополизация функции 
оценки приведет к негативным последствиям, при которых видимость учета мнения будет подменять реальный диалог с населением, 
что чревато обострением социального напряжения. 

 
• устойчивость социального проекта/социальной программы ______________ 
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По окончании проекта деятельность по разработке и внедрению механизма оценки нужд и потребностей будет продолжена. Об этом 
прямо свидетельствует интерес к предлагаемой Методологии как гражданского общества и НПО, так и государственных органов и 
партии Нур Отан. Исполнитель уже получил запрос на разработку предложений по институционализации процедуры оценки 
потребностей для её включения в практику работы государственных уровней. Данный факт подтверждает значимость темы и 
потенциальную возможность продолжения данной деятельности в будущем при поддержке государства и неправительственного 
сектора, что обеспечивает устойчивость результатов проекта в будущем. 

Исполнитель уже имеет ЛИЧНЫЙ опыт разработки и внедрения в практику законотворчества РК процедуры АРВ (анализа 
регуляторного воздействия) от первой презентации Премьер-Министру в 2008 г. до  внесения соответствующей статьи в 
Предпринимательский Кодекс РК в 2014 г., а это означает, что в лице Исполнителя процесс институционализации оценки потребностей 
имеет надежного и опытного союзника.    
 

 
6. Анализ вклада партнеров (если есть), органов власти, структур, оказывавших поддержку в реализации социального проекта: 
насколько необходимым было их привлечение, каким образом это усилило социальный проект, какие уроки извлечены, каким 
образом планируется продолжить взаимодействие? 

Партнерами проекта выступили организации неправительственного сектора, гражданское общество, государственные органы 
местного масштаба. Активную роль в реализации проекта сыграли НПО/ассоциации/объединения, представляющие интересы людей с 
особыми потребностями – они участвовали в проведении опроса, организации и модерации фокус-групп и семинаров. Также в 
реализации проекта принимали участи бизнес-тренеры, консалтинговые компании, учебные центры – то есть, представители бизнес-
сектора. Активное вовлечение гражданского неправительственного сектора и бизнес-сообщества в данный проект говорит о назревшей 
необходимости становления механизма постоянного мониторинга интересов и оценки потребностей как этих групп, так и других 
социальных групп и сообществ – как по социальным, так и по территориальным признакам. Чем шире круг участников процесса оценки 
– тем достовернее итоговая информация, тем обоснованнее решения, принимаемые государственными органами.  

Распространение знаний об основах оценки потребностей (вкупе со знаниями об оценке эффективности проектов) способствует 
повышению качества деятельности и самого неправительственного сектора. НПО, защищающие интересы специфических групп 
бенефициаров, получают инструмент для эффективного диалога с государственными органами, обоснования своей позиции и 
аргументации запросов.  

Проект создал предпосылки для перевода оценки потребностей из разового исследования в постоянно действующий механизм 
диалога. Размещение всех материалов, включая Методологию и результаты оценки потребностей, в открытом доступе на веб-ресурсах (в 
частности, на сайте методической библиотеки metodlib.kz) способствует дальнейшему использованию Методологии всеми 
заинтересованными лицами и организациями и обмену опытом между ними.  
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Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 
 

№ Наименовани
е проекта 

Обоснование 
целесообразност

и (описание 
проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 
(основные 

направления 
проекта)  

Необходима
я сумма 

Место 
реализаци

и 
(география 

проекта)  

Ожидаемые 
результаты 

1.  

Оценка нужд и 
потребностей 
населения для 
дальнейшего 
планирования 
конкурсов 
ЦПГИ. 

Являясь 
заказчиком 
разработки 
методики оценки 
нужд и 
потребностей 
населения, ЦПГИ 
должен в первую 
очередь быть 
заинтересованны
м в применении и 
дальнейшем 
продвижении 
данной методики 
с целью 
определения 
тематики 
государственных 
грантов именно в 
соответствии с 
выявленными 
нуждами и 
потребностями.   

Повышение 
эффективности 
исполняемых 
социальных 
проектов в 
рамках 
государственны
х грантов.  

1. Обеспечение 
изучения нужд и 
потребностей 
населения на 
постоянной основе. 
2. Повышение 
информированност
и государственных 
органов и 
гражданского 
сообщества о 
нуждах и 
потребностях 
населения.  

1. Приведение 
тематики грантов в 
соответствие с 
нуждами и 
потребностями 
населения.  
2. Продвижение 
и 
институционализаци
я Методики оценки 
нужд и 
потребностей.  
3. Обучение 
гражданского 
сообщества и 
государственных 
органов механизму 
оценки 
потребностей.  
 

От 20 млн. тг 

РК, 
включая 
моногорода 
и сельские 
регионы 

1. Повышение 
качества 
разработки и 
исполнения 
проектов, 
реализуемых при 
государственном 
грантовом 
финансировании; 
2. Повышение 
качества жизни 
как населения в 
целом, так и 
отдельных 
социальных 
групп (включая 
незащищенные 
слои) за счёт 
соответствия 
проектов нуждам 
и потребностям 
населения. 
- Повышение 
эффективности 
деятельности 
операторов 
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государственног
о социального 
заказа.  

 
Кроме того, разработанная Методика оценки нужд и потребностей может применяться при реализации проектов ЛЮБОГО направления 
в ЛЮБОМ регионе и сообществе, поскольку любой проект должен быть направлен на решение какой-либо проблемы, а значит – на 
удовлетворение какой-либо потребности, наличие и степень актуальности которой необходимо установить с помощью предлагаемой 
Методологии.  
   
 
Укажите конкретные практические рекомендации по итогам реализации социального проекта для государственных органов.  
 

Государственные органы  Рекомендации Номер и дата письма о направлении 
выработанных рекомендаций  
(копии писем с приложениями 

необходимо предоставить с данным 
отчетом) (Приложение 28) 

Министерство информации и 
общественного развития 

Продолжить разработку и апробацию 
механизма оценки потребностей населения 
путем проведения дифференцированных 
исследований для различных регионов и 
социальных групп/сообществ с 
последующим сопоставлением 
работоспособности применяемых методик. 

№11-11 от 27.11.2019 

Министерство информации и 
общественного развития 

Провести в 2020-м году конференцию по 
оценке потребностей с целью обсуждения и 
доработки существующих методик оценки 
потребностей. 

№13-11 от 28.11.2019 

Министерство информации и 
общественного развития 

Организовать обучение центральных гос 
органов и МИО методологии оценки 
потребностей с целью дальнейшего 
применения. 

№14-11 от 28.11.2019 

Министерство информации и Инициировать внесение процедуры оценки №18-11 от 29.11.2019 
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общественного развития, Министерство 
здравоохранения, Министерство труда и 
социальной защиты населения 

потребностей в практику планирования гос 
соц заказа. 

Партия Нур Отан В деятельности по проверке эффективности 
государственных программ учитывать 
критерий соответствия программы 
потребностям населения, выявленным на 
этапе планирования программы. 

№19-11 от 29.11.2019 

Центральные государственные органы и 
МИО 

Внедрить в практику планирования 
бюджетов и формирования гос соц заказа 
процедуру оценки потребностей населения с 
привлечением неправительственного 
сектора и научного сообщества. 

№20-11 от 29.11.2019 

 
Примечание: Заключительный 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 задачи Подтверждающие документы 

Приложение 1 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Список рабочей группы 

Приложение 2 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Программа социологического исследования 

Приложение 3 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Методика оценки нужд и потребностей 

Приложение 4 Повышение уровня информированности государственных Заключения о валидности 
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органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Приложение 5 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

План интервью с экспертами 

Приложение 6 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Транскрипты F2F интервью с экспертами 

Приложение 7 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Анкета для массового опроса респондентов 

Приложение 8 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Таблица данных 

Приложение 9 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Таблица данных индекса комфортности 

Приложение 10 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Аналитический документ 

Приложение 11 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Текст контент-анализа 

Приложение 12 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Списки участников фокус-групп 

Приложение 13 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Транскрипты фокус-групп 
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Приложение 14 Повышение уровня информированности государственных 
органов разных уровней о нуждах и потребностях населения 
регионов РК (включая сельские). 

Методические рекомендации 

Приложение 15 Повышение качества диалога между гражданским обществом и 
государством в процессе разработки и принятия нормативных 
актов. 

Программа обучающих семинаров 

Приложение 16 Повышение качества диалога между гражданским обществом и 
государством в процессе разработки и принятия нормативных 
актов. 

Пресс-анонсы семинаров 

Приложение 17 Повышение качества диалога между гражданским обществом и 
государством в процессе разработки и принятия нормативных 
актов. 

Списки участников семинаров 

Приложение 18 Повышение качества диалога между гражданским обществом и 
государством в процессе разработки и принятия нормативных 
актов. 

Отзывы участников семинаров 

Приложение 19 Повышение качества диалога между гражданским обществом и 
государством в процессе разработки и принятия нормативных 
актов. 

Анкеты обратной связи 

Приложение 20 Повышение качества диалога между гражданским обществом и 
государством в процессе разработки и принятия нормативных 
актов. 

Анализ анкет обратной связи 

Приложение 21 Повышение качества диалога между гражданским обществом и 
государством в процессе разработки и принятия нормативных 
актов. 

Карта нужд и потребностей населения 

Приложение 22 Повышение качества диалога между гражданским обществом и 
государством в процессе разработки и принятия нормативных 
актов. 

Скриншоты размещения материалов на онлайн 
ресурсах 

Приложение 23 Повышение качества диалога между гражданским обществом и 
государством в процессе разработки и принятия нормативных 
актов. 

Аналитический доклад 
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Приложение 24 Повышение качества диалога между гражданским обществом и 
государством в процессе разработки и принятия нормативных 
актов. 

Письмо в Правительство 

Приложение 25 Информационная работа по освещению хода реализации и 
результатов проекта 

Публикации 

Приложение 26 Информационная работа по освещению хода реализации и 
результатов проекта 

Печатные СМИ 

Приложение 27 Информационная работа по освещению хода реализации и 
результатов проекта 

Итоговая публичная презентация 

Приложение 28 Информационная работа по освещению хода реализации и 
результатов проекта 

Письма о направлении выработанных 
рекомендаций 

Общее количество страниц отчета: ___________________ 
 
     __________________/____________/ ____________________ 

              Должность, Ф.И.О (при его наличии) руководителя, либо его заместителя 
 
  Дата заполнения ____________  
  Место печати 

 
 
 
 
 

С приложением ознакомлен  _____________ ФИО руководителя  


