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1. Опишите мероприятия в рамках социального проекта  
 

Далее представлена детальная информация по исполнению мероприятий в рамках каждой из задач проекта.  
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, обновление базы НПА, 
актуализации проекта Методики (приложение 1). 
Одним из ключевых экспертов, привлекаемых в рамках актуализации Методики стала Колос Елена Анатольевна - доктор экономических 
наук, профессор кафедры Международной высшей технической школы Өскемен (ITPS OK) Восточно-Казахстанского государственного 
технического университета им. Д. Серикбаева. 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. 

На втором этапе реализации проекта работа по поддержанию документа в актуальном состоянии была продолжена в формате консультаций 
с экспертным сообществом, ведущими НПО Казахстана, государственными органами республиканского и местного уровней. Специалисты 
СКФ «ЗУБР» систематически отслеживали и принимали активное участие 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 
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обновленной повестки развития Казахстана в динамично изменяющихся внутриполитических процессах. Такой подход обеспечил 
качественную поддержку идеи внедрения методологии по учету вклада НПО в СЭР со стороны различных категорий заинтересованных 
лиц, а также создать условия для дальнейшей интеграции Методики оценки вклада НКО в СЭР в систему государственного управления. 
Заключение и рекомендации по итогам экономической экспертизы представлены в приложении 1. Часть данных рекомендаций нашла 
отражение в тексте Методики, остальная информация была включена в методическое руководство. 
Мероприятие 2. Организационно-методическое обеспечение межведомственного согласования проекта Методики, перечня 
специализированных показателей для оценки вклада НПО в СЭР. 
В рамках решения поставленной задачи на втором этапе командой СКФ «ЗУБР» были предприняты действия по согласованию проекта 
Методики с экспертами Комитета по статистики Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Комитета по делам 
гражданского общества Министерства национальной экономики Республики Казахстан, Министерства юстиции Республики Казахстан. 
Процесс согласования проходил в формате консультаций, информационного обмена, в рамках семинара-тренинга. Благодаря 
разнообразию форматов сотрудничества была получена как статистическая информация о ситуации в неправительственном секторе по 
состоянию на 2019 год, так и рекомендации по внесению изменений в проект Методики оценки вклада НПО в СЭР, с учетом 
действующих процедур и норм в обозначенных ведомствах. Дополнительно был направлен запрос в РГП на ПХВ «Институт 
законодательства и правовой информации Республики Казахстан» Министерства юстиции Республики Казахстан. 
На основе полученной информации проект документа был доработан и направлен в министерства для финального согласования. В 
приложении 2 представлены все материалы межведомственного согласования – официальные письма в профильные министерства, 
скриншоты статуса писем с системы e-gov. Ответы будут сформированы ведомствами и направлены в соответствии со сроками 
рассмотрения официальных писем, обозначенными в законодательстве Республики Казахстан. По факту получения писем СКФ «ЗУБР» 
проинформирует курирующего менеджера.  
Мероприятие 3. Экспертно-консультационное сопровождение подготовки предложений по внесению изменений в нормативные правовые 
акты, регулирующие деятельность НПО в части оценки вклада в СЭР. 
Для решения обозначенных задач командой проекта был заключен договор с Частным фондом «ТРИНТА», который, согласно 
техническому заданию оказал 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) – была проведена юридическая экспертиза в сфере деятельности 
гражданского общества и оценки вклада НКО в социально-экономическое развитие. В рамках данной экспертизы специалистами 
осуществлялся сбор, систематизация и обработка НПА в сфере гражданского общества, в том числе в области налогообложения, 
статистики, мониторинга и оценки. На основании проведенной экспертизы были выработаны рекомендации по внесению изменений в 
действующие НПА, проведена оценка мультипликационного потенциала Методики и адаптация к применению в текущих условиях. 
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 
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органах всех уровней; разработка рекомендаций по изменению бизнес-процессов, форм статистического учета и иных отчетных форм 
для дальнейшего внедрения Методики) – проведен анализ возможностей и рисков внедрения Методики, анализ показателей с фокусом 
на имеющиеся возможности расчетов в текущих условиях. В связи с динамикой развития такого тренда как волонтерство, командой 
проекта был проведен дополнительный анализ подходов и методов оценки эффективности волонтерской/добровольческой 
деятельности, в том числе в международной практике, как одного из показателей эффективной деятельности гражданского сектора. 
Материалы по данном вопросу включены в Методическое руководство по оценке вклада НПО в социально-экономическое развитие как 
отдельный блок. 
Результаты проведенной работы нашли отражение в подготовленной к согласованию и внедрению Методике, в приложениях к данному 
документу, включающим детальные рекомендации по совершенствованию законодательства и по перестройке бизнес-процессов, 
статистических форм для успешной интеграции Методики в систему государственного управления. 
Все материалы по экспертно-консультационному сопровождению представлены в приложении 3 - Методика оценки вклада НПО в СЭР, 
результаты юридической экспертизы, пакет предложений и рекомендаций, результаты запросов в государственные органы. 
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. 
Мероприятия 1 «Разработка Методического руководства для государственных органов по вопросам применения Методики оценки вклада 
НКО в СЭР».  
В рамках данной деятельности командой проекта разработано Методическое руководство для государственных органов и НПО по 
вопросам применения Методики оценки вклада НКО в СЭР «Оценка вклада НПО в социально-экономическое развитие: от А до Я», 
которое 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)  
− Методика оценки вклада НПО в СЭР Казахстана: содержание, рекомендации по применению 
− Оценка социального эффекта деятельности НПО 
− Международный опыт оценки вклада НКО в СЭР и социального эффекта деятельности 
− Оценка эффективности добровольческой деятельности 
− Предложения и рекомендации экспертов по вопросам внедрения Методики оценки вклада НПО в социально-экономическое 

развитие  
Руководство разработано на государственном и русском языках. Макет издания представлен в приложении 4, где также приведены 
рецензии экспертов и список адресной рассылки (600 организаций). 
С целью получения обратной связи по характеристикам Методического руководства, представителям целевой аудитории в количестве 
350 (НПО, государственные органы социально-экономического блока и внутренней политики) было предложено оценить издание по 
следующим критериям от 1 до 5 баллов (где 1 – наименьший балл, 5 – наивысший, согласно полученным результатам (данные в таблице 
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ниже) можно говорить о том, что в целом данные материалы удобны, актуальны и применимы в работе как государственных органов, так и 
НПО. Таким образом, 88,9 % опрошенных положительно оценили данное издание. Расчет осуществлялся по следующему принципу: весь 
пул целевой группы, давших обратную связь по Методическому руководству, были приняты за 100%. Из этой совокупности были вычтены 
ответы меньше 4 баллов (11,1% по критерию «Доступность»), оставшиеся 88,9% приняты как подтвердившие указанные критерии. 

Критерий 1 2 3 4 5 

 Удобство  0 0 0 33,3% 66,7% 

Доступность 0 0 11,1% 11,1% 77,8% 

Практическая применимость 0 0 0 55,5% 44,5% 

Мероприятия 2 «Тиражирование информационно-методических материалов проекта». 
Тиражирование осуществлено в формате А5 «перевертыш» (с одной стороны русский, с другой казахский язык) для удобства 
использования в количестве 350 штук. Основными каналами распространения электронной версии Методического руководства были 
адресные рассылки, печатная версия распространялась на мероприятиях проекта и путем передачи всем заинтересованным лицам и 
участникам проекта. Согласно требованиям отчетности, к отчету приложено 10 экземпляров печатного издания. 
 
Задача 3. Проведение обучения для представителей государственных органов, посвящённого разъяснению методологии учета 
вклада НКО в социально-экономическое развитие страны.  
Мероприятие 1. Семинар-тренинг по темам «Методика оценки вклада НПО в социально-экономическое развитие: интеграция в систему 
управления», «Оценка социального эффекта деятельности НПО в условиях региона» для представителей республиканских и региональных 
государственных органов с участием ведущих НПО страны. 
14-15 ноября текущего года в г. Нур-Султан состоялся республиканский семинар-тренинг по темам «Методика оценки вклада НПО в 
социально-экономическое развитие: интеграция в систему управления» и «Оценка социального эффекта деятельности НПО в условиях 
региона». В мероприятии приняли участие руководители и специалисты крупных НПО Казахстана, представители министерств и 
региональных ведомств социального и экономического блока, внутренней политики, двух крупных ВУЗов нашей страны (КарГУ им. 
Е.А.Букетова и ВКГТУ им. Д.Серикбаева), АО «Институт экономических исследований», НАО «Казахстанский институт общественного 
развития «Рухани Жаңғыру», British Council Kazakhstan – 31 человек.  
Целью мероприятия было наращивание потенциала специалистов государственного и некоммерческого сектора по вопросам оценки 
социального эффекта проектов и вклада неправительственных организаций в социально-экономическое развитие Казахстана с учетом 
лучших практик международного опыта, включая страны ОЭСР. 
В ходе обучения участники смогли не только ознакомиться с Методикой оценки вклада НКО в СЭР, но и на практике отработать основные 
механизмы ее применения, внести предложения по внедрению, так как семинар-тренинг включал следующие тематические блоки: 

− Ключевые понятия «НКО & НПО», «мониторинг & оценка», «социальный эффект & вклад в СЭР» 
− Вклад в социально-экономическое развитие: показатели, подходы к измерению 
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− Анализ силовых полей в отношении оценки вклада НПО в СЭР 
− Презентация проекта Методики оценки вклада НПО в СЭР, планируемой стратегии ее интеграции в систему государственного 

управления и взаимодействия НПО и государственных органов 
− SWOT-анализ проекта Методики и процесса ее интеграции в систему государственного управления, включая систему 

статистического учета, учета волонтерской деятельности, учета количественных и качественных показателей деятельности НПО на 
республиканском и местном уровнях 

− Практическая работа по оценке социального эффекта проекта / программы / услуг 
− Социальный эффект: место и роль понятия в правовом поле, в оценке проектов/программ, эффективности деятельности госорганов 
− Классификация социальных эффектов и методы измерения (оценки) 
− Практическая применимость и жизнеспособность различных методов оценки социального эффекта в Казахстане 
− Учет и оценка волонтерской деятельности в Казахстане, зарубежный опыт оценки эффектов волонтерского труда 
− Возможности применения различных методов оценки волонтерской деятельности как части процесса оценки вклада НПО в СЭР и 

социального эффекта программ/проектов/услуг 
Высокий потенциал группы, подкрепленный многолетней практикой, позволил со всех сторон проанализировать возможности и риски 
внедрения Методики, четко обозначить сильные стороны этого процесса и те слабые моменты, над которыми нужно всем вместе 
продолжать работать. Особенно острыми были дискуссии по оценке социального эффекта, причем не столько в качественных 
характеристиках, сколько в количественных. В фокусе анализа были как социальные проекты НПО, так и инструменты государственной 
поддержки социально уязвимых групп - какие подходы/формулы могут применяться, что дают, насколько корректны и объективны и т.д.  
Все участники семинара-тренинга были обеспечены канцелярскими, информационными и учебно-методическими материалами по теме 
мероприятия. По окончании семинара-тренинга были выданы сертификаты.  
В заключении участникам было предложено оценить уровень знаний по теме семинара-тренинга до начала тренинга и по его окончанию по 
5-балльной шкале (5 – высший, 1 – низший): 

− 50% аудитории указали рост уровня знаний на 1 пункт (например, с 3 до 4 или с 4 до 5) 
− 15% - отметили рост на 2 пункта (например, с 3 до 5 или с 2 до 4) 
− 20% - отметили рост в 3 пункта 
− и 5% - указали на серьезный «скачок» в знаниях в 4 пункта 
− лишь 10% отметили, что их объем знаний остался на прежнем уровне. 

Таким образом, несмотря на высокий потенциал группы, динамика роста уровня знаний составила 90% (запланировано не менее 40%), 
общий уровень удовлетворенности – 95%. Далее также представлены некоторые отзывы участников мероприятия, которые 
подтверждают актуальность и необходимость продолжения работы в данном направлении: 

− «обсудить пилотные проекты по оценке вклада и на их основе дать рекомендации по методике»; 
− «желателен дополнительный спецкурс, для более широкой аудитории во всех регионах страны»; 
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− «информация представлена структурировано, хорошо подобраны методы, сочетание интерактива и лекционной подачи, заставили 
участников задуматься о своей полезности. Спасибо!»; 

− «нужны примеры расчетов на основе реальных проектов НПО, алгоритмы». 
Все подтверждающие материалы по данному мероприятию представлены в приложении 5 – программа, список участников, пресс-анонс, 
анализ обратной связи, образцы анкет и отзывов, фотоматериалы. Предложения и рекомендации участников представлены в приложении 
10 в обобщенном виде. 
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 2 групповых и 33 индивидуальных консультаций с представителями государственных органов сферы 
внутренней политики, социальной защиты и НПО. Общее количество консультаций по итогам всего проекта составило 35. В разрезе 
тематических направлений, вопросы консультаций можно сгруппировать следующим образом: 
− взаимодействие с НПО, сбор данных по результатам реализации проектов, оценки социального эффекта деятельности НПО; 
− регулирование вопросов учета и оценки результатов реализации социальных проектов НПО, их влияния на развитие города, района 
− мониторинг и оценка социальных проектов, реализуемых по государственному социальному заказу; 
− совершенствование законодательства в сфере взаимодействия государственных органов и НПО, в т.ч. с точки зрения повышения 

эффективности реализации государственного социального заказа; 
− выстраивание межведомственного и межсекторального взаимодействия, повышение эффективности социальных программ. 

Также по данному мероприятию запланирован индикатор «Количество консультируемых, отметивших пользу консультаций и 
воспользовавшихся информацией - не менее 60%» – согласно отзывам консультируемых, общий уровень удовлетворенности составил 
70%.  Все материалы представлены в приложении 6 – 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» на втором этапе реализации проекта был обеспечен 
выпуск 8 информационных статей/постов и осуществлено 39 публикации на 8 доступных Интернет-ресурсах, включая социальные 
сети. Общий информационный охват за отчетный период составил 61 835 человек (Приложение 7 – Дайджест проекта). Таким образом, 
общее количество подготовленных материалов составляет 14, количество публикаций – 101, задействовано 9 доступных каналов. Общий 
информационный охват кампании в сети Интернет – 110 996 человек.  
В соответствии с календарным планом было обеспечено проведение двух презентационных встреч по представлению результатов проекта.  
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Презентация текущего положения проекта в г. Нур-Султан. 3 октября текущего года в рамках Конференции «Социальные инновации» 
была проведена публичная презентация промежуточных итогов проекта. Участниками мероприятия стали представители НПО, бизнес-
структур, государственных органов – 50 человек. Был подготовлен краткий обзор проекта и организована сессия в формате «вопрос-ответ».  
По устным отзывам участников представленная информация является актуальной, положительную оценку востребованности и значимости 
проекта дали более 60% участников. Данный показатель был получен следующим образом: в процессе презентации и по ее итогам у 
участников была возможность дать устный отзыв; в итоге 50 участников принято за 100%, из них 33 человека (66%) дали 
положительную оценку, 7 человек (14%) – обозначили необходимость осмыслить полученную информацию, 10 человек (20%) воздержались 
от ответа. Проведение итоговой презентации (результатов проекта) в г. Нур-Султан. 14 ноября 2019 года итоги проекта были 
представлены в рамках заключительного мероприятия – семинара-тренинга по темам «Методика оценки вклада НПО в социально-
экономическое развитие: интеграция в систему управления», «Оценка социального эффекта деятельности НПО в условиях региона», 
участниками которого, как отмечалось выше стали представители различных государственных органов социально-экономического блока, 
внутренней политики, ведущие НПО Казахстана, ВУЗов, независимые эксперты проекта – 31 человек. По устным отзывам участников 
представленная информация является актуальной, положительную оценку востребованности и значимости проекта дали более 80% 
участников. Данный показатель был получен следующим образом: в процессе презентации и по ее итогам у участников была возможность 
дать устный отзыв; в итоге 31 участник принят за 100%, из них 26 человек (83,8%) дали положительную оценку, 5 человек (16,2%) – 
обозначили необходимость осмыслить полученную информацию. Подтверждением также является информация, представленная в анкетах 
обратной связи и отзывах по итогам семинара. По итогам мероприятия был подготовлен и опубликован в сети Интернет краткий обзор 
итогов – ссылка на данный материал представлена в дайджесте проекта (приложение 7).  
№ Наименование 

мероприятия 
Дата 

проведения 
  

Место 
проведения 
(город/село 

адрес) 

Кол-во 
уч-ков 

Категории 
участников 

Пр-ные 
эксперты 

Полнота 
выполнения 

запланированных 
мероприятий 

Приложение №5, 8, 9 
с подтверждающими 

документами 

1.  Презентация 
текущего 
положения 
проекта в г. Нур-
Султан 

3.10.2019 г. Нур-Султан, 
отель 
«Kazzhol» (ул. 
Балкантау, 213) 

50 НПО, бизнес-
структур, 
государственных 
органов 

Не привл-сь Полностью 
выполнено, 
количественные 
показатели 
превышают 
запланированные 

Приложение №8: 
Программа встречи 
Пресс-анонс 
Список участников 
Видео запись 
мероприятия 
Презентационные 
материалы проекта 

2.  Семинар-
тренинг по 
темам 
«Методика 
оценки вклада 

14-
15.11.2019 

г. Нур-Султан, 
отель 
«Kazzhol» (ул. 
Балкантау, 
213), зал 

31 Представители 
республиканских 
(КС МНЭ РК, 
КДГО МИОР РК, 
МТЗСН РК, МЗ РК) 

Натарова 
Юлия 
Николаевна 
(ЧФ 
«ТРИНТА») 

Полностью 
выполнено, 
количественные 
показатели 
превышают 

Приложение №5: 
Программа семинара-
тренинга 
Список участников 
Пресс-анонс 



8 

 
 

НПО в 
социально-
экономическое 
развитие: 
интеграция в 
систему 
управления», 
«Оценка 
социального 
эффекта 
деятельности 
НПО в условиях 
региона» 

«Евразия-
Восток» 

и региональных 
(статистики, 
государственных 
доходов, экономики 
и бюджетного 
планирования, 
внутренней 
политики) 
государственных 
органов, НПО, 
ВУЗы, АО 
«Институт 
экономических 
исследований», 
НАО 
«Казахстанский 
институт 
общественного 
развития «Рухани 
Жаңғыру», British 
Council Kazakhstan 

запланированные Анализ анкет оценки 
уровня знаний 
Образцы анкет, 
отзывов участников 
Презентационные и 
информационно-
методические 
материалы 
Фотоматериалы 
Предложения и 
рекомендации 
участников (в 
приложении 10) 

3.  Итоговая 
презентация 
результатов 
проекта в г. Нур-
Султан  

14.11.2019 г. Нур-Султан, 
отель 
«Kazzhol» (ул. 
Балкантау, 
213), зал 
«Евразия-
Восток» 

31 Представители 
республиканских 
(КС МНЭ РК, 
КДГО МИОР РК, 
МТЗСН РК, МЗ РК) 
и региональных 
(статистики, 
государственных 
доходов, экономики 
и бюджетного 
планирования, 
внутренней 
политики) 
государственных 
органов, НПО, 
ВУЗы, АО 
«Институт 

Не 
привлекалис
ь 

Полностью 
выполнено, 
количественные 
показатели 
превышают 
запланированные 

Приложение №9: 
Программа встречи 
Пресс-анонс 
Список участников 
Видео запись 
мероприятия 
Презентационные 
материалы проекта 
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экономических 
исследований», 
НАО 
«Казахстанский 
институт 
общественного 
развития «Рухани 
Жаңғыру», British 
Council Kazakhstan 

 

 
 
Таблица с описанием соответствия запланированных результатов полученным результатам 

Цель проекта: 

Создание организационно-правовых условий для внедрения методологии по учету вклада НКО 
(НПО) в социально-экономическое развитие (далее - СЭР) на основе международного опыта 
стран ОЭСР и повышение потенциала государственных органов, НПО в применении 
инструментов оценки вклада 

Долгосрочный результат проекта: − Обеспечена правовая база для внедрения Методики. 
− Специалисты профильных ведомств понимают необходимость внедрения Методики и готовы 

обеспечить экспертную и информационную поддержку. Выработаны эффективные 
механизмы взаимодействия в процессе внедрения Методики оценки вклада. 

− Созданы методические условия для дальнейшего обучения специалистов применению 
Методики оценки вклада НКО в СЭР. 

− Специалисты региональных государственных органов получили возможность расширить 
представление об эффективности НПО и их пользе для развития территории, а также освоили 
механизмы оценки социального эффекта. 

− Специалисты государственных органов, принявшие участие в проекте, способны 
самостоятельно использовать Методику и показатели оценки вклада, обеспечивают 
взаимодействие между ведомствами для своевременного обмена информацией, внесения 
изменений в Методику. В перспективе подготовленный пул специалистов станет 
«проводниками» внедрения Методики и ее пилотирования. 

− Создано и постоянно поддерживается  информационное поле по обсуждению вопросов 
оценки вклада НКО в СЭР. 

− Население Республики Казахстан расширило свои представления о деятельности НКО и их 
пользе. 
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Задача Мероприятия в 
рамках задачи 

Продукты 
полученные по 

результатам 
исследования 

(к 
мероприятиям) 

Краткосрочные 
достигнутые 

результаты (к задачам) 
 

Индикаторы 
план факт 

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 

Актуализация 
Методики 
оценки вклада 
НКО в 
социально-
экономическое 
развитие с 
учетом 
рекомендаций 
профильных 
ведомств 

Проект Методики 
(документ) 

Проект Методики 
включает все 
рекомендации 
профильных ведомств и 
учитывает состояние дел 
в сфере на момент 
реализации проекта 

Индикаторы к 
продуктам: 
 
Наличие актуального 
документа, готового к 
согласованию и 
утверждению – 1 
документ 
 
Получено 
официальное 
(письменное) 
согласование не менее 
чем от 2 профильных 
ведомств – не менее 2 
писем 
 
 
 
 
Подготовлен Пакет 
предложений по 
совершенствованию 
законодательства – не 
менее 10 
 
Методика согласована 
и готова к внедрению 
– 1 документ 

Индикаторы к 
продуктам: 
 
Наличие актуального 
документа, готового к 
согласованию и 
утверждению – 1 
документ 
 
Получено официальное 
(письменное) 
согласование не менее 
чем от 2 профильных 
ведомств – направлено 
3 письма, ответы будут 
предоставлены в 
установленные 
законодательством РК 
сроки 
 
Подготовлен Пакет 
предложений по 
совершенствованию 
законодательства – 16 
предложений 
 
Методика согласована 
и готова к внедрению – 
1 документ 

Организационно
-методическое 
обеспечение 
межведомствен
ного 
согласования 
проекта 
Методики, 
перечня 
специализирован
ных показателей 
для оценки 
вклада НПО в 
СЭР 

Письма-
согласования от 
государственных 
органов 

Проект Методики 
согласован с 
профильными 
ведомствами, в том 
числе с Комитетом по 
статистике МНЭ РК и 
Комитетом по делам 
гражданского общества 
МОР РК. 
 

Экспертно-
консультационн
ое 
сопровождение 

Пакет 
предложений на 
основе 
юридической 

Проведена юридическая 
экспертиза (сбор, 
систематизация и 
обработка НПА в сфере 
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подготовки 
предложений 
по внесению 
изменений в 
нормативные 
правовые акты, 
регулирующие 
деятельность 
НПО в части 
оценки вклада в 
СЭР. 

техники гражданского общества, 
в том числе в области 
налогообложения, 
статистики, мониторинга 
и оценки, разработка 
рекомендаций по 
внесению изменений в 
действующие НПА), 
оценка 
мультипликационного 
потенциала Методики и 
адаптация к применению 
в текущих условиях. 

 
Индикаторы к 
результатам 
Наличие актуального 
документа, готового к 
согласованию и 
утверждению – 1 
документ 
 
Получено 
официальное 
(письменное) 
согласование не менее 
чем от 2 профильных 
ведомств – не менее 2 
писем 
 
 
 
 
Подготовлен Пакет 
предложений по 
совершенствованию 
законодательства – не 
менее 10 
 
Методика согласована 
и готова к внедрению 
– 1 документ 

 
Индикаторы к 
результатам 
Наличие актуального 
документа, готового к 
согласованию и 
утверждению – 1 
документ 
 
Получено официальное 
(письменное) 
согласование не менее 
чем от 2 профильных 
ведомств – направлено 
3 письма, ответы будут 
предоставлены в 
установленные 
законодательством РК 
сроки 
 
Подготовлен Пакет 
предложений по 
совершенствованию 
законодательства – 16 
предложений 
 
Методика согласована 
и готова к внедрению – 
1 документ 
 

Методика оценки 
вклада НПО в 
СЭР 

Подготовлены и поданы 
на рассмотрение 
предложения по 
внесению изменений в 
действующее 
законодательство. 

Задача 2. Разработка 
и издание 
рекомендаций для 
государственных 
органов на 

Разработка 
Методического 
руководства для 
государственны
х органов по 

Макет 
методического 
руководства 

Разработан макет 
Методического 
руководства, 
включающий алгоритмы 
действий, бизнес-

Индикаторы к 
продуктам: 
Количество 
представителей 
целевой группы, 

Индикаторы к 
продуктам: 
Количество 
представителей 
целевой группы, 
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казахском и русском 
языках 
информационно-
разъяснительного 
характера по 
методологии учета 
вклада НКО (НПО) 
СЭР страны 

вопросам 
применения  
Методики 
оценки вклада 
НКО в СЭР 

процессы, сферы и 
другие вопросы 
применения Методики. 
 
Обеспечен перевод на 
государственный язык 

которые подтвердили 
удобство, доступность 
и практическую 
применимость 
Методического 
руководства – не 
менее 50% 
представителей 
целевой группы 
(прямой охват) 
Индикаторы к 
результатам 
 
Количество 
представителей 
целевой группы, 
которые подтвердили 
удобство, доступность 
и практическую 
применимость 
Методического 
руководства – не 
менее 50% 
представителей 
целевой группы 
(прямой охват) 
 

которые подтвердили 
удобство, доступность 
и практическую 
применимость 
Методического 
руководства – более 
80% представителей 
целевой группы 
(прямой охват) 
 
Индикаторы к 
результатам 
 
Количество 
представителей 
целевой группы, 
которые подтвердили 
удобство, доступность 
и практическую 
применимость 
Методического 
руководства – не менее 
более 80% 
представителей 
целевой группы 
(прямой охват) 
 

Тиражирование 
информационно-
методических 
материалов 
проекта 

Методическое 
руководство 

Осуществлен тираж 
Методического 
руководства в 
количестве 350 штук. 
 
Тираж выпущен на 
государственном и 
русском языке 

Индикаторы к 
продуктам: 
Количество 
экземпляров 
Методического 
руководства по 
следующим 
параметрам: цветная 

Индикаторы к 
продуктам: 
Количество 
экземпляров 
Методического 
руководства по 
следующим 
параметрам: цветная 
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пропорционально 
потребностям целевой 
аудитории. 

печать, 
термопереплет, 
формат А5, обложка 
плотная – 350 шт. 
 
 
Индикаторы к 
результатам 
Количество 
экземпляров 
Методического 
руководства по 
следующим 
параметрам: цветная 
печать, 
термопереплет, 
формат А5, обложка 
плотная – 350 шт. 

печать, термопереплет, 
формат А5, обложка 
плотная – 350 шт. (на 
государственном и 
русском языках) 
 
Индикаторы к 
результатам 
Количество 
экземпляров 
Методического 
руководства по 
следующим 
параметрам: цветная 
печать, термопереплет, 
формат А5, обложка 
плотная – 350 шт. (на 
государственном и 
русском языках) 

Задача 3. 
Проведение 
обучения для 
представителей 
государственных 
органов, 
посвящённого 
разъяснению 
методологии учета 
вклада НКО в 
социально-
экономическое 
развитие страны 

Семинар-
тренинг по 
темам 
«Методика 
оценки вклада 
НПО в 
социально-
экономическое 
развитие: 
интеграция в 
систему 
управления», 
«Оценка 
социального 
эффекта 
деятельности 

Программа 
семинара-
тренинга  
Список 
участников  
Пресс-анонс  
Пре/пост анкеты 
Анализ 
результатов пре- и 
постанкетировани
я 
Список 
предложений 
Фотографии 
Отзывы 
участников 

Представители 
республиканских и 
региональных 
государственных 
органов, 
взаимодействующих с 
НПО и регулирующих 
процессы регистрации и 
деятельности НПО, а 
также ведущие НПО 
Казахстана стали 
участниками семинара-
тренинга (не менее 25 
человек). 
В ходе обучения 
участники получили 

Индикаторы к 
продуктам: 
Программа семинара-
тренинга – 1 документ 
Количество 
участников – не менее 
25 человек 
Пресс-анонс – 1 
документ 
Анализ результатов 
пре- и 
постанкетирования – 
1 документ 
Рост уровня знаний 
участников 
семинаров-тренингов 

Индикаторы к 
продуктам: 
Программа семинара-
тренинга – 1 документ 
Количество участников 
– 31 человек 
 
Пресс-анонс – 1 
документ 
 
Анализ результатов 
пре- и 
постанкетирования – 1 
документ 
 
Рост уровня знаний 
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НПО в условиях 
региона» для 
представителей 
республикански
х и 
региональных 
государственных 
органов с 
участием 
ведущих НПО 
страны 

возможность 
ознакомиться с 
Методикой оценки 
вклада НКО в СЭР, на 
практике отработать 
основные механизмы ее 
применения, внести 
предложения по 
внедрению. 

составил не менее 
40% 
Количество 
предложений по 
внедрению Методики 
оценки вклада, в том 
числе на местном 
уровне не менее 10 
Количество 
фотографий – не 
менее 15 
Количество отзывов – 
не менее 3 
 
Индикаторы к 
результатам 
Программа семинара-
тренинга – 1 документ 
Количество 
участников – не менее 
25 человек 
Пресс-анонс – 1 
документ 
Анализ результатов 
пре- и 
постанкетирования – 
1 документ 
Рост уровня знаний 
участников 
семинаров-тренингов 
составил не менее 
40% 
Количество 
предложений по 
внедрению Методики 

участников семинаров-
тренингов составил 
90% 
 
Количество 
предложений по 
внедрению Методики 
оценки вклада, в том 
числе на местном 
уровне - 11 
 
Количество 
фотографий – 20 
Количество отзывов – 6 
Индикаторы к 
результатам: 
Программа семинара-
тренинга – 1 документ 
Количество участников 
– 31 человек 
 
Пресс-анонс – 1 
документ 
Анализ результатов 
пре- и 
постанкетирования – 1 
документ 
Рост уровня знаний 
участников семинаров-
тренингов составил 
90% 
 
Количество 
предложений по 
внедрению Методики 
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оценки вклада, в том 
числе на местном 
уровне не менее 10 
Количество 
фотографий – не 
менее 15 
Количество отзывов – 
не менее 3 

оценки вклада, в том 
числе на местном 
уровне - 11 
 
Количество 
фотографий – 20 
Количество отзывов – 6 
 

Консультацион
ное и 
методическое 
сопровождение 
специалистов 
государственных 
органов, 
вовлеченных в 
процесс 
внедрения 
Методики 
оценки вклада 
НПО в СЭР 

Журнал 
консультаций 

Проведены групповые и 
индивидуальные 
консультации с 
использованием 
оптимальных средств 
коммуникаций, в том 
числе WhatsApp, для 
специалистов 
государственных 
органов всех уровней, 
взаимодействующих с 
НПО, регулирующих 
процессы регистрации и 
деятельности НПО 

Количество 
консультаций – не 
менее 35 
 
Количество 
консультируемых, 
отметивших пользу 
консультаций и 
воспользовавшихся 
информацией – не 
менее 60%. 

Количество 
консультаций – 35 
 
Количество 
консультируемых, 
отметивших пользу 
консультаций и 
воспользовавшихся 
информацией – более 
70%. 

Задача 4. 
Популяризация идеи 
оценки вклада НКО 
в СЭР, повышение 
уровня 
осведомленности 
государственных 
органов и населения 
об НПО и 
социально-
экономическом 
эффекте их работы. 

Регулярные 
публикации и 
выступления в 
СМИ с 
использованием 
эффективных 
инструментов 
PR 

Дайджест проекта Публикация информации 
о ходе и результатах 
проекта на доступных 
Интернет-ресурсах, в 
социальных сетях, в 
печатных СМИ не реже 2 
раз в месяц 
 

Количество 
опубликованных 
материалов – не менее 
14 
 
Количество каналов 
распространения – не 
менее 3 

Количество 
опубликованных 
материалов – 8 
материалов за отчетный 
период 
 
ВСЕГО – 14 
материалов 
 
Количество каналов 
распространения – 8 
каналов за отчетный 
период 
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ВСЕГО – 9 каналов 

Итоговая публичная 
презентация 
результатов проекта 
согласно условиям  
договора 

Проведение 
презентации 
текущего 
положения 
проекта в г. Нур-
Султан (по 
согласованию) 

Программа 
презентационной 
встречи 
Пресс-анонс 
Пресс-релиз 
Публикации по 
итогам 
мероприятия 
Список 
участников 
Видео запись 
мероприятия 
Презентационные 
материалы 
проекта 

Проведенна презентация 
текущего положения 
проекта в г. Нур-Султан 

Программа 
мероприятия – 1 
Пресс-анонс - 1 
Пресс-релиз - 1 
Количество 
публикаций по итогам 
мероприятия - 2 
Количество 
участников – не менее 
20 
Количество 
просмотров – не 
менее 100 
Презентационные 
материалы проекта - 1 
Количество 
участников, 
положительно 
оценивающих 
результаты проекта – 
не менее 40% 

Программа 
мероприятия – 1 
Пресс-анонс - 1 
Пресс-релиз - 1 
Количество 
публикаций по итогам 
мероприятия - 3 
Количество участников 
– 50 человек 
Количество просмотров 
– более 6000 
Презентационные 
материалы проекта - 1 
Количество 
участников, 
положительно 
оценивающих 
результаты проекта – 
более 60% 

Проведение 
итоговой 
презентации 
(результатов 
проекта) в г. 
Нур-Султан (по 
согласованию) 

Программа 
презентационной 
встречи 
Пресс-анонс 
Пресс-релиз 
Публикации по 
итогам 
мероприятия 
Список 
участников 
Видео запись 
мероприятия 

Проведена итоговая 
презентация результатов 
проекта в г. Нур-Султан 

Программа 
мероприятия – 1 
Пресс-анонс - 1 
Пресс-релиз - 1 
Количество 
публикаций по итогам 
мероприятия - 2 
Количество 
участников – не менее 
20 
Количество 
просмотров – не 

Программа 
мероприятия – 1 
Пресс-анонс - 1 
Пресс-релиз - 1 
Количество 
публикаций по итогам 
мероприятия - 5 
Количество участников 
– 31 человек 
Количество просмотров 
– 5 567 
Презентационные 



17 

 
 

Презентационные 
материалы 
проекта 

менее 100 
Презентационные 
материалы проекта - 1 
Количество 
участников, 
положительно 
оценивающих 
результаты проекта – 
не менее 70% 

материалы проекта - 1 
Количество 
участников, 
положительно 
оценивающих 
результаты проекта – 
более 80% 

 
 

ОБЩИЕ ИНДИКАТОРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРОЕКТА 
Индикатор План Факт 

количество населения, охваченного в рамках 
реализации социального проекта 

Прямой охват – 350 человек (участники 
семинара-тренинга и специалисты, 
вовлеченные в процесс сопровождения по 
внедрению Методики) – списки, журнал 
консультаций 

Косвенный охват – 300 000 человек 
(аудитория информационной кампании 
проекта) – дайджест проекта 

Прямой охват – 350 человек (участники 
семинара-тренинга и специалисты, 
вовлеченные в процесс сопровождения по 
внедрению Методики) – списки, журнал 
консультаций 

Косвенный охват – 110 996 человек 
человек (аудитория информационной 
кампании в сети Интернет проекта) – 
дайджест проекта 

Аудитория информационной кампании, 
реализованной через целевые группы 
организаций-участников проекта, 
выступления специалистов и партнеров 
проекта на различных публичных 
мероприятиях в рамках других проектов 
и диалоговых площадок, а также 
упоминаний проекта и его результатов в 
рамках интервью журналистам 
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составляет более 200 000 человек. 

количество прямых бенефициаров, отмечающих 
положительное влияние проекта на ситуацию 

70 человек (отзывы) 70 человек (приложение 10) 

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

70 организаций (список организаций) 70 организаций (приложение 11) 

 
Опишите обоснования отклонения по проекту от плана: отклонений нет, все показатели достигнуты в полном объеме. 
 
2. Достижение цели (описание фактов и указание аргументов о достижении цели): 
Целью проекта являлось создание организационно-правовых условий для внедрения методологии по учету вклада НКО (НПО) в 
социально-экономическое развитие (далее - СЭР) на основе международного опыта стран ОЭСР и повышение потенциала государственных 
органов, НПО в применении инструментов оценки вклада. 
Для этого в проекте были запланированы и проведены следующие мероприятия: 

− Актуализация Методики оценки вклада НКО в социально-экономическое развитие с учетом рекомендаций профильных ведомств 
− Организационно-методическое обеспечение межведомственного согласования проекта Методики, перечня специализированных 

показателей для оценки вклада НПО в СЭР 
− Экспертно-консультационное сопровождение подготовки предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, 

регулирующие деятельность НПО в части оценки вклада в СЭР. 
− Разработка и тиражирование Методического руководства для государственных органов по вопросам применения Методики оценки 

вклада НКО в СЭР 
− Семинар-тренинг по темам «Методика оценки вклада НПО в социально-экономическое развитие: интеграция в систему 

управления», «Оценка социального эффекта деятельности НПО в условиях региона» для представителей республиканских и 
региональных государственных органов с участием ведущих НПО страны 

− Консультационное и методическое сопровождение специалистов государственных органов, вовлеченных в процесс внедрения 
Методики оценки вклада НПО в СЭР 

− Регулярные публикации и выступления в СМИ с использованием эффективных инструментов PR 
В ходе реализации проекта были созданы следующие организационно-правовые условия для дальнейшего внедрения   Методики оценки 
вклада НКО в СЭР: 

− Актуализирован проект Методики в части досье, показателей и форм учета. 



19 

 
 

− Проведена юридическая и экономическая экспертиза документа, показателей оценки эффективности деятельности НПО, по 
результатам которых подготовлены и направлены в соответствующие ведомства предложения по совершенствованию 
законодательства РК. 

− Обеспечено согласование проекта Методики с экспертами профильных министерств через консультации, официальные запросы, 
мероприятия проекта. 

− Получены рекомендации широкого круга вовлеченных специалистов как государственных органов, так и НПО по дальнейшей 
интеграции Методики в систему государственного управления. 

С точки зрения повышения потенциала государственных органов, НПО в применении инструментов оценки вклада были успешно 
реализованы образовательный и методический блок проекта: 

− Проведен семинар-тренинг по темам «Методика оценки вклада НПО в социально-экономическое развитие: интеграция в систему 
управления», «Оценка социального эффекта деятельности НПО в условиях региона», в котором приняли участие 31 человек 
(запланировано 25). 

− Обеспечено консультационное и методическое сопровождение специалистов государственных органов, вовлеченных в процесс 
внедрения Методики оценки вклада НПО в СЭР (в рамках проекта оказано 35 консультаций в различных форматах), после 
окончания консультации продолжаются в режиме реагирования на запросы государственных органов и НПО. 

− Разработано, растиражировано в количестве 350 штук и распространено в количестве 950 шт (в том числе электронная версия – 
600) Методическое руководство для государственных органов и НПО по вопросам применения Методики оценки вклада НКО в 
СЭР. 

Таким образом, в рамках проекта созданы необходимые организационно-правовые и информационно-методические условия для 
внедрения Методики оценки вклада НПО в СЭР в систему государственного управления. Результаты по обозначенным мероприятиям 
детально описаны в п.5 (Результаты социального проекта), подтверждающие документы представлены в приложениях 1-11 к отчету. 
3. Измерение социальных и других изменений, произошедших по окончании и/или в течение реализации социального проекта 

Измерить социальные изменения, ставшие результатом влияния столь краткосрочного проекта, направленного на разработку 
методологических основ будущих системных изменений, довольно сложно. Эффекты подобных проектов отсрочены по времени, в 
отличии от сервисных проектов. Вместе с тем, поскольку разработка Методики оценки вклада НКО в СЭР сопровождалась процессом 
согласования, экспертными консультациями, информационным, консультационным и обучающим сопровождением, мы можем оценить 
влияние данных компонентов на конкретных специалистов и их практику работы. В качестве «истории успеха» хотелось бы привести 
ситуацию специалиста Департамента статистики Карагандинской области Комитета по статистике Министерства национальной 
экономики Республики Казахстан. 

Пак Галина Витальевна работает в Департаменте статистики Карагандинской области Комитета по статистике Министерства 
национальной экономики Республики Казахстан руководителем управления статистики труда. До приглашения принять участие в 
семинаре-тренинге по оценке вклада некоммерческих организаций в социально-экономическое развитие и оценке социального эффекта 
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проектов, программ, Галина Витальевна сталкивалась с работой НПО только косвенно – в общей массе статистической информации по 
некоммерческим организациям.  

Традиционно специалисты экономики и статистики практически не взаимодействуют с НПО, очень редко принимают участие в 
совместных обучающих и диалоговых мероприятиях. Именно реализация проекта по разработке и внедрению Методики оценки вклада 
НКО в СЭР на основе международного опыта стран ОЭСР в рамках государственного гранта НАО «ЦПГИ» при поддержке МИОР РК 
дала такую возможность. Мы привыкли, говоря об Третьем секторе, оперировать социальными терминами, но стратегическая цель 
Казахстана по вхождению в 30-ку развитых стран мира ставит перед нами задачу расширения представлений и о гражданском обществе, 
задачу формирования «экономического лица» некоммерческого сектора. В ходе семинара Галина Витальевна отметила, что до участия в 
проекте и знакомства с НПО, с проектом Методики, она, как и большинство ее коллег, даже не представляла, что за сухой статистикой – 
столько живой, значимой работы НПО Казахстана в самых разных сферах. И результаты всего этого многолетнего обширного труда 
могут и должны быть представлены в статистических, экономических показателях. Важно чтобы не только сами НПО и 
взаимодействующие с ними профильные государственные органы владели этой информацией, но и все население и госаппарат четко 
представляли себе роль гражданского сектора в развитии Казахстана, чтобы мы могли обоснованно и убедительно представлять эти 
цифры на международном уровне. 

Контакты Пак Галины Витальевны -  8 (7212) 41-44-89, 8-705-875-00-65, g.pak@economy.gov.kz  
 
4. Статистическая информация в разрезе участников социального проекта (на момент предоставления программного 
промежуточного отчета): 
 
Гендерный показатель: 

Количество участников проекта всего Мужчин Женщин 
350 68 282 

 
Социальный статус по категориям: 

Количество 
участников 

проекта 
всего 

Дети (в 
том числе 

дети-
инвалиды) 

Молодежь 
Государственные 

служащие 

Работники 
бюджетных 

организаций 
Инвалиды 

Люди 
старшего 
возраста 
(от 50 лет 

и 
старше), 

в т.ч. 

Безработные 
Представители 
общественных 
организаций 

Представит
ели бизнес-

сектора 

Другие 
категории 

350 0 0 113 33 0 0 0 204 0 0 

mailto:g.pak@economy.gov.kz
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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 

350 0 0 90 118 122 10 10 
 

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 были достигнуты следующие результаты: 

− Для государственных органов – созданы информационно-методические условия, позволяющие обоснованно и аргументированно 
оценить эффективность вложенных в гражданский сектор инвестиций и реальное влияние на развитие территории во всех 
направлениях (на конкретных цифрах): проведено обучение специалистов, разработано и распространено Методическое 
руководство по вопросам оценки вклада НПО в СЭР, ведется консультационная программа (за период проекта проведено 35 
консультаций) 

− Неправительственные организации смогут дисциплинировать себя с точки зрения постановки долгосрочных целей и 
стратегического планирования, а также формирование и продвижение имиджа через умение считать и грамотно отражать 
«экономическое лицо» и вклад – по итогам проекта ряд НПО отметили необходимость и желание посчитать собственный вклад по 
предлагаемым показателям, выразили поддержку внедрению Методики оценки вклада и готовность обеспечить экспертную 
поддержку при дальнейшем продвижении документа. 

Детальное описание результатов, с указанием количественных и качественных характеристик в сравнении «план-факт» представлено в 
таблице выше - Таблица с описанием соответствия запланированных результатов полученным результатам.  

• долговременное влияние проекта на решаемую в ходе его реализации проблему (обоснование прогнозируемых 
позитивных/негативных изменений в той или иной сфере, вызванных проектом): 

С точки зрения долгосрочного влияния на процесс совершенствования механизмов учета вклада НПО в социально-экономическое 
развитие, в рамках проекта были созданы следующие «импульсы» для внедрения Методики: 
− «обеспечена правовая база для внедрения Методики» – результаты юридической экспертизы, предложения и рекомендации по 

изменению законодательства; 
− «специалисты профильных ведомств понимают необходимость внедрения Методики и готовы обеспечить экспертную и 

информационную поддержку. Выработаны эффективные механизмы взаимодействия в процессе внедрения Методики оценки 
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вклада» - в проект вовлечены эксперты Комитета по делам гражданского общества МИОР РК, Комитета по статистике МНЭ 
РК, региональные государственные органы сфер статистики, экономики и бюджетного планирования, внутренней политики, 
государственных доходов, ставшие «союзниками» проекта и подтвердившие возможность дальнейшего сотрудничества; 

− «созданы методические условия для дальнейшего обучения специалистов применению Методики оценки вклада НКО в СЭР» - 
разработано, растиражировано и распространено Методическое руководство для специалистов с информацией об основных 
моделях, подходах, инструментах оценки вклада, социального эффекта деятельности НПО и эффективности деятельности 
волонтеров; 

− «специалисты региональных государственных органов получили возможность расширить представление об эффективности НПО и 
их пользе для развития территории, а также освоили механизмы оценки социального эффекта» - участники семинара, а также 
специалисты получившие Методическое руководство и консультационную поддержку отметили, что в некоторых вопросах по-
другому взглянули на НПО их деятельность, в том числе на необходимость оценивать вклад данного сектора в СЭР; 

− «специалисты государственных органов, принявшие участие в проекте, способны самостоятельно использовать Методику и 
показатели оценки вклада, обеспечивают взаимодействие между ведомствами для своевременного обмена информацией, внесения 
изменений в Методику. В перспективе подготовленный пул специалистов станет «проводниками» внедрения Методики и ее 
пилотирования» – на сегодняшний день имеется пул специалистов в разных ведомствах, которые являются «носителями» 
Методики, однако требуется ее пилотирование на региональном и республиканском уровне; 

− «создано и постоянно поддерживается  информационное поле по обсуждению вопросов оценки вклада НКО в СЭР», «Население 
Республики Казахстан расширило свои представления о деятельности НКО и их пользе» – в рамках проекта было осущестлвено 
более 100 публикаций с общим информационным охватом более 110 000 человек, проведено 2 публичные презентации результатов 
проекта. 
 

• устойчивость социального проекта/социальной программы 

Как было обозначено выше, в ходе проекта специалистами СКФ «ЗУБР» созданы необходимые условия для внедрения Методики оценки 
вклада НКО в СЭР в существующую систему учета и оценки социально-экономического развития страны на всех уровнях. Запущенный 
механизм продуман таким образом, чтобы все его компоненты стабильно работали после завершения проекта, как часть общей системы 
учета результатов социально-экономического развития. 
Кроме того, подготовленный в рамках проекта пакет рекомендаций и предложений по изменению действующих НПА позволит ускорить 
данный процесс. Специалистов государственных органов и НПО, прошедших обучение и ставших пользователями Руководства по 
применению Методики, уже сейчас можно считать «собственниками» методики. Данный факт позволяет обеспечить поддержку внедрения 
на всех уровнях системы – республика, область, город/район. Также этому будет способствовать включение в проект на стадиях 
согласования и разработки ключевых документов представителей профильных министерств и ведомств, взаимодействующих с НПО, 
регулирующих вопросы регистрации и деятельности НПО. 
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По окончании проекта представители СКФ «ЗУБР» продолжат работу в Рабочих группах при Министерстве информации и общественного 
развития РК, Мажилисе Парламента по продвижению изменений в НПА для успешного применения Методики. Следует отметить, что для 
дальнейшего внедрения и полноценного запуска данной Методики – чтобы она действительно стала жизнеспособной и рабочей, 
необходимо минимум 5 лет систематической работы, в том числе, на уровне изменения законодательства. Все шаги по этапам 
внедрения, ответственным ведомствам и участникам процессов приведены в тексте Методики, 
В дальнейшем фонд планирует продвигать экспертные услуги в данном направлении, оказывать консультационную помощь и обучающие 
услуги представителям государственных ведомств и управлений по встраиванию данной методологии в систему государственного 
управления. Все необходимые интеллектуальные, экспертные и организационные ресурсы для этого у СКФ «ЗУБР» имеются в достаточном 
количестве. 

 
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? 
 
В ходе проекта партнерство осуществлялось с различными организациями и частными лицами, в том числе: 

Наименование 
партнера, 

заинтересованной 
стороны 

Вид участия и конкретное направление 

Частный фонд 
«ТРИНТА» 

Консультационная и экспертная поддержка в ходе подготовки предложений по внесению изменений в 
нормативные правовые акты, регулирующие деятельность НПО в части оценки вклада в СЭР, при разработке 
Методического руководства. 
Организационная поддержка в ходе проведения семинара-тренинга «Методика оценки вклада НПО в социально-
экономическое развитие: интеграция в систему управления». 
Информационная поддержка – размещение публикаций на информационных ресурсах организации, адресные 
рассылки 

Частные эксперты: 
Мансурова 
Айтжамал, 

Бакытгуль Хамбар 

Экспертная поддержка в ходе подготовки предложений по внесению изменений в нормативные правовые акты, 
регулирующие деятельность НПО в части оценки вклада в СЭР, при актуализации Методики оценки вклада НКО 
в СЭР 
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Таким образом, обозначенные выше партнеры внесли существенный вклад в усиление проекта, позволили наладить новые связи и 
укрепить уже имеющиеся, а также способствовали качественному решению поставленных в проекте задач. Взаимодействие со всеми 
обозначенными организациями и людьми будет продолжено в рамках текущей деятельности СКФ «ЗУБР».  
Предложения темам будущих социальных проектов, которые могут явиться продолжением настоящего социального проекта: 
 

№ Наименование 
проекта 

Обоснование 
целесообразност

и (описание 
проблемы) 

Цель Задачи 

Краткое описание 
(основные 

направления 
проекта)  

Необходима
я сумма 

Место 
реализаци

и 
(география 

проекта)  

Ожидаемые 
результаты 

(Выберите направление предоставления гранта, которому соответствует предлагаемая Вами тема гранта) 
      1) достижение целей в области образования, науки, информации, физической культуры и спорта; 
      2) охрана здоровья граждан, пропаганда здорового образа жизни; 
      3) охрана окружающей среды; 
      4) поддержка молодежной политики и детских инициатив; 
      5) решение проблем демографии; 
      6) решение гендерных проблем; 
      7) поддержка социально уязвимых слоев населения; 
      8) помощь детям-сиротам, детям из неполных и многодетных семей; 
      9) содействие в трудоустройстве граждан; 
      10) защита прав, законных интересов граждан и организаций; 
      11) развитие культуры и искусства; 
      12) охрана историко-культурного наследия; 
      13) укрепление общественного согласия и национального единства; 
      13-1) содействие службам пробации при оказании социально-правовой помощи лицам, состоящим на их учете; 
      13-2) проведение общественного мониторинга качества оказания государственных услуг 

15) содействие развитию гражданского общества, в том числе повышению эффективности деятельности неправительственных 
организаций (добавлен в соответствии с обновлениями Закона РК «О государственном социальном заказе, грантах и премиях для 
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неправительственных организаций в Республике Казахстан» от 19.04.2019) 
 

1 

Наращивание 
потенциала 
НПО, пред-
ставителей 

профильных 
государствен-

ных структур и 
организационно
-методическое 
сопровождение 

процесса 
внедрения 

методологии по 
учету вклада 

НКО в 
социально-

экономическое 
развитие, 
оценки 

социального 
эффекта 

проектов и 
программ 

С развитием 
демократических 

процессов в 
Казахстане, 

усиливается и 
роль 

гражданского 
общества, в 
частности 

некоммерческих 
организаций 

(НКО). Сегодня 
много говорится 
о том, что НКО 

(НПО в 
казахстанской 

практике) вносят 
существенный 

вклад в 
улучшение 

качества жизни 
населения 

страны: 
реализуются 
социально 
значимые 
проекты, 

инициируются 
системные 
изменения, 

оказываются 
услуги социально 

Создание 
необходимых 

институциональны
х и 

организационных 
условий для 
интеграции 

Методики оценки 
вклада НКО в СЭР 

в систему 
государственного 
управления и для 

практического 
применения 

методов оценки 
вклада и 

социального 
эффекта в 

деятельности НПО, 
включая 

экономический 
эффект 

волонтерской 
деятельности 

1. Реализация 
комплексной 
обучающей 

программы на 
республиканском 
и региональном 

уровне 
2. Методическое 

и 
консультационно
е сопровождение 

в процессе 
интеграции 
Методики в 

систему 
государственного 

управления и 
деятельности 

НПО 
3. Разработка, 

тиражирование и 
распространение 
информационно-

методических 
материалов 

Реализовать 
комплексную 
обучающую 
программу в 
регионах по 
кустовому 

принципу и на 
республиканском 

уровне, 
включающую не 

менее 7-ми 
семинаров-

тренингов, 6-ти 
видеоуроков, 30-ти 

обучающих 
консультаций. 

Разработать, издать 
и распространить в 

электронном и 
печатном виде 
методические 
материалы по 

оценке вклада НКО 
в социально-

экономическое 
развитие, оценке 

социального 
эффекта проектов 

и программ, 
включая оценку 

социально-
экономический 

22 000 000 Республика 
Казахстан 

1. Представители 
профильных 

государственных 
органов внутренней 

и молодежной 
политики, юстиции, 

статистики, 
руководители и 

специалисты НПО 
обладают 

необходимыми 
знаниями и 

профессиональным
и связями для 

оценки вклада НКО 
в СЭР и оценки 

социального 
эффекта. 

2. Методические и 
информационные 

материалы 
содержат полную и 

доступную 
информацию по 
вопросам оценки 

вклада в 
социально-

экономическое 
развитие, оценке 

социального 
эффекта, включая 

эффект 
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уязвимым 
группам 

населения, 
меняется 
городское 

пространство и 
т.д. Однако до 

сих пор нет 
единой системы 

учета вклада 
НКО в 

социально-
экономическое 

развитие страны в 
целом и регионов 

в частности. 
Поскольку 

система 
государственного 

управления в 
нашей стране 

модернизируется 
на основе 
принципа 

«ориентации на 
результат», 

любое вложение 
ресурсов должно 

давать 
измеримый 
эффект для 

развития 
конкретных сфер, 

улучшения 
качества жизни 

эффекта 
волонтерской 
деятельности 

(брошюра, 
буклеты, памятки). 

Обеспечить 
консультационное 

и методическое 
сопровождение 

процесса 
интеграции в 

систему 
государственного 

управления 
Методики оценки 

вклада НКО в 
социально-

экономическое 
развитие через 
выработку и 
продвижение 

рекомендаций по 
совершенствовани

ю 
законодательства, 

процедур 
взаимодействия 

государственных 
органов и НПО. 

Реализовать 
консультационную 

про-грамму 
практической 

поддержки 

волонтерской 
деятельности. 
3. Участники 

проекта в рамках 
консультационного 

и методического 
сопровождения 
апробировали 
предлагаемые 

методы и 
определили 
способы их 

практического 
применения на 

системной основе. 
4. Интеграция 

Методики оценки 
вклада НКО в СЭР 

и применение 
методов оценки 

социального 
эффекта дает 
необходимую 

информацию для 
формирования 

«экономического 
лица» Третьего 

сектора Казахстана 
и оценки влияния 

социальных 
проектов НПО. 
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определенных 
групп населения. 
Такой же подход 

должен быть 
применен и в 
отношении 
результатов 

деятельности 
НКО (НПО), как 

реализующих 
проекты за счет 

бюджетного 
финансирования, 

так и 
привлекающих 
инвестиции в 

виде зарубежных 
грантов, 

спонсорской 
помощи, 

пожертвований и 
т.д. 

государственных 
органов и НПО в 

процессе 
применения 

методов оценки 
вклада НКО в 

социально-
экономическое 

развитие и оценки 
социального 

эффекта проектов 
и программ. 

 
 
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) 

Комитет по делам гражданского 
общества Министерства информации и 
общественного развития Республики 
Казахстан 

В процессе трехэтапной процедуры интеграции 
Методики оценки вклада НКО в СЭР необходимо 
обеспечить совместно с экспертным сообществом, 
государственными органами и НПО решение 

Письмо исх.№165 от 19 ноября 2019 
года с приложением проекта Методики 
оценки вклада НКО в СЭР на 27 
листах. 
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следующих задач: 
- межведомственное согласование проекта 
методики, перечня специализированных 
статистических показателей; 
- подготовка предложений по внесению 
изменений в соответствующие нормативные 
правовые акты; 
- сбор и анализ статистической информации по 
имеющимся показателям деятельности ОПФ НПО 
в рамках имеющейся ведомственной информации; 
- доработка формы предоставления информации в 
Базу данных НПО с целью расширения перечня 
показателей социального эффекта деятельности 
НПО: включение пунктов «Количество фактов 
защиты/восстановления прав и свобод граждан в 
результате деятельности НПО», «Количество 
объектов инфраструктуры, построенных 
(созданных) НПО», «Информация о 
зарегистрированных авторских правах и товарных 
знаках, полученных лицензиях»; 
- обеспечение через размещение государственных 
грантов обучающего и консультационного 
сопровождения в процессе сбора информации по 
специализированным статистическим показателям. 

Копия письма приложена к данному 
отчету – приложение 2 

Комитет по статистике Министерства 
национальной экономики Республики 
Казахстан 

В процессе трехэтапной процедуры интеграции 
Методики оценки вклада НКО в СЭР необходимо 
обеспечить совместно с экспертным сообществом, 
государственными органами и НПО решение 
следующих задач: 
- участие в межведомственном согласовании 
проекта методики, перечня специализированных 
статистических показателей; 
- принятие методики (методика утверждается и 
используется Комитетом по статистике МНЭ РК и 
подведомственными организациями с участием 

Письмо исх.№166 от 19 ноября 2019 
года с приложением проекта Методики 
оценки вклада НКО в СЭР на 27 
листах. 
Копия письма приложена к данному 
отчету – приложение 2 



29 

 
 

Уполномоченного органа в сфере взаимодействия 
с неправительственными организациями); 
- - разработка пакета подзаконных актов, 
регулирующих систематическое формирование 
необходимых метаданных; 
- регулярный сбор и сравнительный анализ 
статистической информации по имеющимся 
показателям деятельности ОПФ НПО;  
- обучение специалистов профильных ведомств 
республиканского и регионального уровня по 
вопросам оценки вклада в СЭР и применения 
Методики; 
- анализ процесса внедрения Методики, внесение 
корректировок и выработка рекомендации по 
дальнейшей интеграции методики в систему 
статистического учета, включая формирование 
метаданных; 
- регулярная оценка вклада НКО в СЭР, включая 
оценку доли в ВВП на основе сателлитного счета 
по НКО – с 2023 года (внедрение сателлитного 
счета - в период с 2023 по 2027 гг.) 

Министерство юстиции Республики 
Казахстан 

В процессе трехэтапной процедуры интеграции 
Методики оценки вклада НКО в СЭР необходимо 
обеспечить совместно с экспертным сообществом, 
государственными органами и НПО решение 
следующих задач: 
- участие в межведомственном согласовании 
проекта методики, перечня специализированных 
статистических показателей; 
- внесение изменений в нормативные правовые 
акты, обеспечивающие применение Методики. 

Письмо исх.№167 от 19 ноября 2019 
года с приложением проекта Методики 
оценки вклада НКО в СЭР на 27 
листах. 
Копия письма приложена к данному 
отчету – приложение 2 

 
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)  
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Номер приложения Наименование задачи Подтверждающие документы 

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

− Проект Методики, представленный для 
актуализации 

− Результаты экономической экспертизы 
Приложение 2 Организационно-методическое обеспечение 

межведомственного согласования проекта 
Методики, перечня специализированных показателей 
для оценки вклада НПО в СЭР 

− Письма в профильные министерства (МИОР РК, 
МНЭ РК, МЮ РК), включая скриншоты портала e-
gov 

− РГП на ПХВ «Институт законодательства и 
правовой информации Республики Казахстан» 
Министерства юстиции Республики Казахстан 

Приложение 3 Экспертно-консультационное сопровождение 
подготовки предложений по внесению изменений в 
нормативные правовые акты, регулирующие 
деятельность НПО в части оценки вклада в СЭР 

− Методика оценки вклада НПО в социально-
экономическое развитие  

− Результаты юридической экспертизы 
− Ответ МЮ РК на запрос статистической 

информации по регистрации НПО в разрезе ОПФ 
− Данные Комитета статистики МНЭ РК 

Приложение 4 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» 

− Рецензии экспертов 
− Список адресных рассылок 
Дополнительно к отчету прилагается 10 экземпляров 
печатного издания 

Приложение 5 Семинар-тренинг по темам «Методика оценки вклада 
НПО в социально-экономическое развитие: 
интеграция в систему управления», «Оценка 
социального эффекта деятельности НПО в условиях 
региона» для представителей республиканских и 
региональных государственных органов с участием 
ведущих НПО страны 

− Программа мероприятия 
− Список участников 
− Пресс-анонс 
− Анализ анкет оценки уровня знаний 
− Образцы бланков и заполненных анкет пре, 

посттестирования, отзывов 
− Фотоматериалы семинара-тренинга 
− Презентационные и информационно-методические 
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материалы 
Приложение 6 Консультационное и методическое сопровождение 

специалистов государственных органов, вовлеченных 
в процесс внедрения Методики оценки вклада НПО в 
СЭР 

Журнал консультаций 

Приложение 7 Регулярные публикации и выступления в СМИ с 
использованием эффективных инструментов PR 

Дайджест проекта 

Приложение 8 Проведение презентации текущего положения 
проекта в г. Нур-Султан (по согласованию) 

− Программа встречи 
− Пресс-анонс 
− Список участников 
− Видео запись мероприятия 
− Презентационные материалы проекта 

Приложение 9 Проведение итоговой презентации (результатов 
проекта) в г. Нур-Султан (по согласованию) 

− Программа встречи 
− Пресс-анонс 
− Список участников 
− Видео запись мероприятия 
− Презентационные материалы проекта 

Приложение 10 Подтверждающие документы по общим 
индикаторам социального проекта 

Оценка влияния проекта на текущую ситуацию, 
предложения и рекомендации бенефициаров  

Приложение 11 Подтверждающие документы по общим 
индикаторам социального проекта 

Список организаций 
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