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Методология 

Обоснование проекта
Данное исследование является начальным этапом реализации программы «Академия 

НПО» в 2021 году в Казахстане.
Программа «Академия НПО» была запущена в Казахстане в пилотном режиме в 2020 

году  «Центром поддержки гражданских инициатив» (ЦПГИ) и Министерством информации 
и общественного развития (МИОР РК). В ходе программы в 2020 году было проведено 
исследование по выявлению потребностей НПО в образовательных услугах, определены 
тематики и далее разработана программа тренингов для НПО. За два месяца в рамках 
этого проекта прошли обучение свыше 300 неправительственных организаций Казахстана.

По итогам программы 2020 года было принято решение продолжать программу на 
постоянной основе с целью повышения потенциала и компетенций менеджеров и 
сотрудников НПО, а также устойчивости и конкурентоспособности гражданского сектора.

В рамках программы «Академия НПО» в 2021 году будут разработаны учебно-
методические комплексы, содержащие теоретические материалы, практические задания, 
рекомендации по используемым инструментам, а также адаптированный курс для 
мобильного приложения.

Цели и задачи исследования
Цель исследования: Проведение анализа потребностей некоммерческих 

организаций в образовательных услугах для определения каталога тематик и обучающих 
программ. 

Результаты данного исследования помогут выявить актуальные темы для обучения 
некоммерческих организаций в Казахстане и в дальнейшем проводить обучение в 
выявленных направлениях.                                               .

Задачи исследования:
● изучить текущую ситуацию с НПО в Казахстане
● изучить мнения представителей НПО и экспертов относительно образовательных 

программ для НПО
● составить список актуальных образовательных тематик для обучения НПО

Описание методологии 
Для достижения поставленных задач было решено применить комплексный подход с 

использованием качественных и количественных методов исследования: 
● онлайн-опрос представителей НПО – опрос проводился онлайн с использованием 

Google форм на казахском и русском языках. Вопросник состоял из 12 вопросов, в том 
числе один открытый вопрос. Ссылки на вопросник были отправлены непосредственно 
заинтересованным лицам посредством информационных рассылок, WhatsApp чатов, 
обзвона для заполнения с дальнейшим напоминанием по телефону. Чистка, обработка и 
анализ данных проводились с использованием программ Python, Excel и SPSS.

● фокус-группы с представителями НПО – в дополнение к количественному опросу 
были проведены также фокус-группы для более глубокого понимания потребностей НПО в 
обучении. Фокус-группы проводились в режиме онлайн с использованием приложения 
ZOOM. Во время фокус-групп велась аудио и видео запись, на основании которых были 
составлены стенограммы сессий для дальнейшего анализа.

● экспертные интервью с представителями международных организаций и НПО – 
экспертные интервью были проведены для получения экспертной оценки ситуации с 
образованием НПО в Казахстане и оценки потребностей НПО с точки зрения 
международных экспертов. Интервью были проведены по телефону либо онлайн с 
ведением аудио-записи для последующей расшифровки и анализа интервью.
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Преимущественное использование онлайн формата сбора данных было 
продиктовано в первую очередь санитарно-эпидемиологической ситуацией в связи с 
пандемией COVID-19.

Выборка
Онлайн-опрос представителей НПО. Перед опросом была подготовлена база данных 

активных НПО, которая включала в себя 5000 организаций. Учитывая онлайн формат опроса, 
вопросник был разослан представителям всех организаций в базе данных. В результате 
всего было заполнено 168 вопросников. Географически респонденты распределились 
следующим образом:

Город / область Количество респондентов

г. Нур-Султан

г. Алматы

г. Шымкент

Карагандинская о.

Акмолинская о. 

Жамбылская о.

Павлодарская о.

Актюбинская о.

Костанайская о.

Северо-Казахстанская о.

Атырауская о.

Восточно-Казахстанская о.

Кызылординская о.

Алматинская о.

Западно-Казахстанская о.

Мангистауская о.

Туркестанская о.

Нет постоянного офиса

Всего

32

23

9

17

16

9

9

7

7

7

6

6

6

4

3

3

1

3

168

Фокус-группы с представителями НПО. Было проведено 3 фокус-группы по 10 человек в 
среднем на одну группу. Учитывая онлайн формат проведения фокус-групп, каждая группа 
в ходе дискуссии была разделена на 2 подгруппы, которые велись двумя модераторами 
одновременно. Отбор участников проводился из базы данных НПО, составленной в рамках 
данного проекта, путем снежного кома с использованием профессиональных контактов 
участников проекта.

В первую фокус-группу в основном вошли представители сетевых организаций, и НПО, 
осуществляющие свою деятельность в разных регионах страны, организации, имеющие 
филиалы, республиканские организации, молодежные и волонтерские организации, 
правозащитные организации и представители коалиций. Часть из организаций работают с 
государственным финансированием, часть со смешанным, часть с международным. 

Во вторую и третью группу вошли региональные НПО, с разных городов Казахстана, 
имеющие различные направления деятельности: в сфере экологии, волонтерства, 
реализации социальных проектов, работы с молодежью, с пожилыми людьми, и др.�
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Экспертные интервью с представителями международных организаций и НПО.  Было 
опрошено 10 экспертов - представителей международных организаций и НПО. Отбор 
экспертов для опроса проводился на основе экспертной оценки исполнителей проекта, 
основываясь на следующих критериях:

● профессиональный опыт эксперта, включая опыт работы за рубежом и на 
территории Казахстана; 

● длительность работы эксперта в сфере развития НПО на за рубежом и территории 
Казахстана – не менее 3-х лет за рубежом или не менее 3-х лет в Казахстане;

● работающих в сфере образования некоммерческих организаций или 
предоставления услуг одной из групп общественных организаций. 

Исполнители исследования
Исследование проведено ТОО «Sunny wind», которое взаимодействует с рядом 

экспертов в некоммерческих организациях, некоторые из которых были привлечены к 
выполнению данного исследования. Лица, ответственные за ведение проекта:

1. Швецова Елена – правозащитница, исследовательница, экспертка в области 
образования прав человека и некоммерческой деятельности. Имеет опыт работы в 
некоммерческом секторе более 15 лет, проведения исследований по мониторингу 
государственных услуг, мониторингу и оценки выборного законодательства;

2. Миронюк Татьяна – экспертка в области волонтерства и развития некоммерческого 
сектора. Имеет опыт работы в некоммерческом секторе более 10 лет. Тренер по 
различным направлениям в сфере личных компетенций и волонтерских инициатив, 
социопроектных мастерских;

3. Ахматуллина Айнур – социолог, специалистка по исследованиям, аналитик. Имеет 15 
лет опыта работы в сфере проведения исследований и анализа данных.

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ / КРАТКИЙ ОБЗОР РЕЗУЛЬТАТОВ

Выводы
За последние 20 лет некоммерческий сектор Казахстана прошел через разные стадии 

становления и развития. Если раньше основная финансовая поддержка оказывалась 
международными организациями и донорами, то постепенно она пошла на спад, а 
государство стало выделять финансирование в виде государственного социального заказа 
и грантов. Также начали развиваться отношения с бизнес-сектором.

По данным Комитета по статистике на 1 января 2020 было зарегистрировано 21 222 НПО, 
из них 60% официально считаются действующими. Есть основания полагать, что реальный 
процент действующих НПО еще ниже, судя по тому, что отчетность в базу данных НПО на 
официальном сайте комитета по делам гражданского общества сдали всего 5 967 
организаций (28%), что ближе к экспертной оценке доли активных НПО (20%).

По результатам исследования была выполнена сегментация опрошенных НПО, в 
результате которой было выделено 3 сегмента НПО:

1. Устойчивые (54 организации) – это организации с опытом более 8 лет, 
сфокусированные на 2-3 основных видах деятельности и использующие 1-2 основных 
источника финансирования. Главный источник финансирования – гос.соц.заказ 
(43%).

2. Растущие (67 организаций) – это организации с опытом до 7 лет, занимающиеся 2-3 
основными видами деятельности и использующие 1-2 основных источника 
финансирования. Главный источник финансирования – собственные средства (52%).
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3. Развивающиеся (47 организаций) – их возраст варьируется от менее 1 года до 
19 лет, охватывают 6-7 сфер деятельность, используют 3-4 источника финансирования. 
Главный источник финансирования – собственные средства (70%).

Когда представители НПО и международных организаций говорят о состоянии сектора 
НПО в Казахстане на сегодняшний день, то из позитивных тенденций они отмечают 
качественный и количественный рост НПО, рост интереса граждан в участии в социальных 
изменениях, появление новых возможностей для развития и обучения.

Однако стоит отметить, что и в ходе фокус-групп, и в экспертных интервью называлось 
больше негативных аспектов состояния НПО. Наиболее острой проблемой стоит вопрос 
финансирования НПО (как и в онлайн опросе (80%), так и в фокус-группах и в экспертных 
интервью), включая необходимость самообеспечения, обретения финансовой 
независимости, диверсификации источников дохода. Участники исследования согласны в 
том, что следует развивать НПО как бизнес структуры, чтобы обеспечить устойчивость и 
независимость НПО.

У участников исследования было много идей о том, что можно сделать сегодня для 
дальнейшего развития и укрепления НПО. Они, прежде всего, сводятся к мерам, 
направленным на институциональное и финансовое укрепление позиций НПО путем 
обеспечения их необходимыми инструментами, знаниями и навыками. Это должно помочь 
НПО выйти на тот уровень развития, когда им не нужно будет бороться за выживание, и они 
смогут сосредоточиться на реализации своей миссии. Частью таких мер должно стать в том 
числе и предоставление обучающих программ для НПО.

Тема обучения является довольно острой для многих НПО. Необходимость обучения 
диктуется в первую очередь недостатком подходящих кадров (в силу финансовых причин 
и/или краткосрочности проектов), а также многозадачностью лидеров НПО. Как минимум 
43% опрошенных НПО прошли какие-либо курсы и/или тренинги. Участники фокус-групп 
говорили, что они постоянно стремятся находить новые возможности для обучения, в том 
числе онлайн, а также они учатся друг у друга.

Говоря о прохождении курсов или тренингов, НПО предпочитают проходить бесплатные 
тренинги (64%) за отсутствием достаточных средств для платных курсов. Большинство 
организаций (84%) выразили желание пройти бесплатное обучение для развития своей 
организации, если им предоставится такая возможность. Участники исследования 
используют ряд онлайн ресурсов, на которых можно пройти бесплатное обучение. Причем 
это могут быть как специализированные для НПО ресурсы (например, Web-Академия НКО, 
проект Kislorod.io и т.п), так и образовательные платформы для широкой общественности 
(например, Coursera, Stepik и т.п.).

Важно отметить, что в ходе исследования была выявлена потребность в сегментации 
обучающих курсов по уровню подготовки участников (начинающие и опытные) и по уровню 
должности (руководящий состав и остальной персонал). Также для участника важна 
практическая ценность курсов, то есть возможность применения полученных знаний в 
работе. Кроме того, курсы должны быть ориентированы на долгосрочный результат, 
обеспечение устойчивости организации и практические навыки.

Эксперты отмечали, что есть большое количество НПО, регулярно участвующих в 
повторяющихся тренингах. Следует вовлекать другой персонал, если руководитель НПО уже 
проходил обучение, обеспечить ротацию участников.

Все предложенные темы были интересны в той или иной степени как участникам 
онлайн опроса, так и участникам фокус-групп. Были проанализированы ответы всех 
участников исследования (онлайн опрос, фокус-группы и экспертные интервью) по 
предложенным тематикам с учетом озвученных ими проблем и наиболее важных 
направлений развития. По итогам анализа можно отметить, что приоритетными областями 
для обучающих курсов должны быть те курсы, прохождение которых может помочь 
обеспечить НПО стабильное и долгосрочное функционирование организации, стать 
финансово независимыми и выйти из режима гонки за выживание. То есть это навыки, 
касающиеся фандрайзинга, управления / менеджмента организации, управление 
ресурсами организации, продвижение организации и ее услуг.
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Хотя большинство участников проявили интерес почти ко всем темам, все же у каждого 
НПО есть свои уникальные потребности и приоритеты, и только команда этого НПО 
способна понять, чего именно им не хватает.

Каталог тем для обучения НПО
По результатам онлайн опроса мы поделили на общие вопросы и направления для 

развития социального предпринимательства.

Обучение для общественных организаций:

 

Маркетинг (в том числе цифровой) / реклама (в том числе 
цифровая)/ PR 

78% 

Фандрайзинг (привлечение финансовых средств)  77% 

Экономическая и финансовая грамотность  75% 

Юридическая и налоговая грамотность  74% 

Информационные технологии  74% 

Менеджмент проектов / управление проектами  73% 

Социальное проектирование  72% 

Социальное предпринимательство  70% 

Написание отчетности (творче ские и финансовые)  70% 

Планирование деятельности организации  68% 

Работа с волонтерами  62% 

 

Обучение по социальному предпринимательству для НПО:
 

Финансовая грамотность  61% 

Составление бизнес плана/бизнес модели  55% 

Стратегическое мышление  54% 

Навыки эффективного управления  49% 

Социальный маркетинг  46% 

Социальный фандрайзинг  43% 

Дизайн-мышление (креативное мышление)  41% 

Стресс-менеджмент 30% 

Командообразование  29% 

Техника презентаций  28% 

Эмоциональный интеллект  28% 

Навыки принятия решений  27% 

Клиентоориентированность  17% 

Техника продаж  16% 

По результатам фокус-групп и экспертных интервью
● Фандрайзинг – привлечение спонсорских средств, сотрудничество с коммерческими 

корпорациями. Умение писать заявки для гос.соц.заказов и для получения грантов 

международных организаций. Обучать разнообразным методам фандрайзинга 

(например, краудфандинг, благотворительные мероприятия и т.п.);

● Экономическая и финансовая грамотность – ведение бухгалтерской документации, 

как правильно оформлять финансовые документы, НДС, управление финансами;
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● Юридическая и налоговая грамотность – написание устава, составление 

организационной структуры, открытие / закрытие организации, составление трудовых 

договоров, знание трудового кодекса;

● Маркетинг (в том числе цифровой) / реклама (в том числе цифровая)/ PR – брендинг 

(личный / организации), использование соц сетей / SMM, проведение мероприятий. 

Коммуникации – язык, который использует НПО сектор, очень сложный (например, пресс-

релизы). Нужно уметь адаптировать и подавать информацию понятнее для общества;

● Социальный маркетинг – в частности, проведение кампаний в поддержку инициатив, 

в том числе в цифровом формате (campaigning, digital campaigning – онлайн петиции, 

стратегия кампании);

● Навыки менеджмента – управленческие навыки, навыки эффективного управления, 

делегирование, просвещение о конкурентоспособности, механизм принятия решений, 

стратегия, планирование, структурирование системы управления, постановка задач;

● Бизнес-навыки – составление бизнес-плана / бизнес-модели, работа с 

поставщиками, бюджетное планирование, система контроля качества, эффективность 

организации без лишней бюрократии, написание стратегического плана для НПО, ведение 

переговоров;

● Менеджмент проектов / управление проектами – построение модели проекта, 

написание заявок (правильное выстраивание структуры заявки) на грантовый конкурс, 

просчет рисков проекта, понимание структуры проекта, видение целей и задач проекта, 

чтобы сотрудники вникали в процесс мониторинга и оценки проекта;

● Административные навыки / делопроизводство – ведение документации 

(регистрация исходящих / входящих документов), журналов, пакеты документов, форматы 

стандартных документов, ведение переписки навыки по документообороту, эффективная 

деятельность НПО;

● Социальное предпринимательство – умение зарабатывать деньги и поддерживать 

свою деятельность / организационная устойчивость, чтобы работать не только по грантам и 

проектам, но выйти на самоокупаемость обеспечивает устойчивость и независимость НПО;

● HR  /  Управление  человеческими  ресурсами (для  менеджмента)  – 

командообразование управление людьми, лидерство, работа с командой привлечение 

квалифицированных сотрудников, мотивация сотрудников / волонтеров, работа с кадрами. 

Навыки работы в команде (для персонала);

● Навыки коммуникаций – эффективные коммуникации с коллегами / партнерами;

● IT-технологии, инновационные решения;

● Взаимодействие с государственными органами - написание писем, выстраивание 

коммуникаций, отчетность и вовлечение в социальную среду;

● Стратегическое мышление, стратегическое планирование;

● Оценка эффективности программ / проектов – внешний и внутренний  мониторинг

● Планирование деятельности организации;

● Работа с волонтерами – улучшить навыки работы с волонтерами, привлечения их в 

НПО, координация их деятельности, менеджмент волонтерства;

● Стресс-менеджмент, стрессоустойчивость;

● Техника продаж;

● Нетворкинг – выстраивани социальных и профессиональных связей для 

максимально быстрого и эффективного решения задач;

● Эмоциональный интеллект – развивать способности для распознования эмоций, 

понимать намерения, мотивацию и желания других людей, развивать способность для 

управления эмоциями для решения практических задач, налаживания комуникаций внутри 

команды, с партнерами и бенефициарами; 

● Критическое мышление;

● Клиентоориентированность, подотчетность получателям услуг (публичность);

● Написание отчетности (творческие и финансовые);

● Навыки принятия решений;
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● Техника презентаций – как коммуникативные навыки, так и техническая сторона 

подготовки презентационных материалов;

● Design thinking / креативное мышление. Креативность;

● Английский язык для доступа к международным материалам;

● Ораторское мастерство / Навыки публичных выступлений – умение излагать свои 

мысли, выступать публично.

Анализ существующей ситуации 

Краткий обзор НПО в Казахстане
Некоммерческие, не политические, общественные организации, это часть 

гражданского общества. НПО — это аббревиатура от «неправительственная организация», 
которая относится к любой организации, которая не создана, не управляется или не 
находится под ненадлежащим влиянием правительства или бизнеса. НПО создаются для 
того, чтобы служить определенному социальному благу, благосостоянию общества. 
Деятельность НПО является необходимым условием становления и развития гражданского 
сектора. Именно они помогают функционировать государству и налаживать 
взаимоотношения с гражданами, снимая самые острые и насущные проблемы. 

Общественная организация – это в первую очередь объединение граждан на основе их 
общих интересов и целей. Говоря про общественные организации, это не всегда должны 
быть зарегистрированные формы, они могут быть и инициативными группами. Однако по 
законодательству Республики Казахстан, любая общественная организация должна быть 
зарегистрирована. Если данный факт состоит из обсуждений и дискуссий, такой факт как 
приверженность НПО, их работа с целевыми группами и взаимоотношения государству 
является самым верным его утверждением. 

Именно общественные организации являются самыми надёжными партнерами 
государства, в независимости от источника финансирования, потому что именно они 
работают в поле с разными целевыми группами, в разных районах и глубинках. Они являются 
важными проводниками тех перемен, которые помогают решить вопросы в области прав 
человека, экономического роста, социальных перемен. 

Начиная с двухтысячных годов, некоммерческий сектор Казахстана претерпевает 
разные стадии развития. С момента обретения независимости некоммерческие 
организации прошли разный путь становления и развития. Были годы хорошей финансовой 
поддержки от международных организаций и доноров, начала поддержки и 
взаимодействия с государством и развития отношений с бизнес-сектором. Сегодня 
общественный сектор может получать несколько источников финансирования, и в 
зависимости от направлений деятельности может выбирать соответствующих партнеров для 
реализации своих проектов. Большая часть некоммерческих организаций, особенно 
региональные не имеют постоянного финансирования и живут на волонтерских основах, 
пытаясь работать от проекта к проекту.  

На 1 января 2020 года в Казахстане было официально зарегистрировано 21 222 НПО 
(согласно данным Комитета по статистике), однако действующими из них являются только 
62%. В ходе фокус-групп было выявлено, что многие неактивные НПО остаются открытыми из-
за того, что учредители не всегда знают, как правильно закрыть организацию, а также на 
рынке существует много так называемых НПО-однодневок, которые создаются только под 
определенные проекты и на небольшой промежуток времени. Однако из данных Комитета 
по статистике видно, что наблюдается положительная динамика в доле действующих НПО, 
которая за 5 лет увеличилась с 48% до 62%.
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Таблица 1. Количество зарегистрированных и действующих НПО в динамике за 5 лет (данные приведены 
на 1 января указанного периода):

 2016 2017 2018 2019 2020 

Количество 
зарегистрированн
ых НПО 

23 125 24 221 25 256 25 880 21 222 

Количество 
действующих НПО 

11 089 12 002 13 184 14 377 13 105 

Доля действующих 
НПО от количества 
зарегистрированн
ых 

48% 50% 52% 56% 62% 

 

Возможно, что реальное количество активных организаций еще меньше, чем указано в 
отчете комитета по статистике. Об этом также свидетельствует база данных НПО на 
официальном сайте комитета по делам гражданского общества, где за 2020 год отчетность 
сдали всего 5 967 организаций. 

В официальных источниках нет точной информации об общем количестве проектов 
НПО и их совокупном денежном объеме. Комитет по статистике предоставляет данные по 
проектам, которые финансируются посредством государственного социального заказа. В 
рамках государственного социального заказа в 2019 году было осуществлено 2195 
проектов на общую сумму 16 930,5 миллионов тенге. Это примерно 16 проектов по 
государственному социальному заказу на 100 НПО.

Таблица 2. Деятельность НПО в рамках государственного социального заказа

 2015 2016 2017 2018 2019 

Количество 
проектов, 
реализуемых НПО, 
единиц 

2 026 1 797 2298 2156 2195 

Общая сумма 
реализуемых 
проектов, млн. тенге 

7 144,1 8 426 12 410 19 465,6 16 930,5 

Среднее количество 
проектов в рамках 
государственного 
социального заказа 

на 100 НПО 

18 15 17 15 16 

Что касается распределения государственного заказа по направлениям деятельности, 
то чаще финансируются проекты, направленные на поддержку социально уязвимых слоев 
населения, а также на поддержку молодежной политики и детских инициатив.

 Источник: Казахстан в 2019 году / Статистический ежегодник / на казахском и русском языках. 
Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Комитет по статистике

  - База данных НПО.https://infonpo.gov.kz/web/guest/otkrytyj-reestr
 Источник: Казахстан в 2019 году / Статистический ежегодник / на казахском и русском языках. 

Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Комитет по статистике

1

2

3

1

2

3

https://infonpo.gov.kz/web/guest/otkrytyj-reestr
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Таблица 3. Распределение государственного социального заказа по направлениям деятельности

 Количество проектов, реализуемых 

НПО, единиц 

 2015 2016 2017 2018 2019 

Всего 2 026 1 866 2 332 2 201 2 238 

в том числе по следующим направлениям: 

поддержка социально уязвимых 

слоев населения 
312 297 341 466 486 

поддержка молодежной политики и 

детских инициатив 
360 259 309 256 377 

иные социально значимые 

направления, не противоречащие 

законодательству Республики 

Казахстан 

223 456 501 506 293 

укрепление общественного 

согласия и национального единства 
296 186 235 231 263 

достижение целей в области 

образования, науки, информации, 

физической культуры и спорта 

177 199 135 148 172 

охрана здоровья граждан, 

пропаганда здорового образа жизни 
242 163 159 154 136 

содействие решению семейно-

демографических и гендерных 

вопросов 

- - - 126 120 

развитие культуры и искусства 35 73 37 84 89 

защита прав, законных интересов 

граждан и организаций 
71 73 98 52 61 

оказание помощи лицу (семье), 

находящемуся в трудной жизненной 

ситуации вследствие жестокого 

обращения 

16 - 129 - 29 

содействия в трудоустройстве 

граждан 
38 24 49 28 28 

проведение общественного 

мониторинга качества оказания 

государственных услуг 

12 - 25 - 27 

4

Источник: Казахстан в 2019 году / Статистический ежегодник / на казахском и русском языках. 
Министерство национальной экономики Республики Казахстан, Комитет по статистике

4
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охраны окружаюшей среды 40 30 41 32 25 

охрана историко-культурного 

наследия 
49 - 46 - 23 

содействие службам пробации 

уголовно-исполнительной инспекции 

при оказании социально-правовой 

помощи лицам, состоящим на их 

учете 

5 - 8 - 21 

оказания помощи детям - сиротам, 

детям неполных и многодетных 

семьей 

- - 84 - 12 

развитие государственного языка 40 - - - - 

решение проблем демографии (с 

2018 входят в «Содействие решению 

семейно-демографических и 

гендерных вопросов») 

21 18 48 - - 

решение гендерных проблем (с 

2018 входят в «Содействие решению 

семейно-демографических и 

гендерных вопросов») 

89 88 87 - - 

Если рассмотреть определение НПО в национальном законодательстве, то, 
неправительственная организация – это некоммерческая организация любой 
организационно-правовой формы (кроме политических партий, профсоюзов и 
религиозных объединений). Ее учредителями могут быть как граждане, так и 
негосударственные юридические лица или те и другие вместе. Такая организация должна 
создаваться добровольно и служить достижению общих целей ее участниками.

По организационно-правовым формам НПО можно разделить на фонды; частные 
учреждения; некоммерческие акционерные общества; общественные объединения; 
молодежные организации; корпоративные фонды; ассоциации (союзы) юрлиц; филиалы и 
представительства иностранных и международных некоммерческих организаций, 
действующих в стране. 

За годы существования некоммерческого сектора в Казахстане был разработан ряд 
документов, регулирующих отношения сектора НПО с государством и обществом, в том 
числе:

● Закон об общественных объединениях, 1996 г.;
● Закон о некоммерческих организациях, 2001 г.;
● Закон о некоммерческих организациях, 2002 г.;
● Концепция государственной поддержки НПО, 2002 г.;
● Программа государственной поддержки НПО 2003-2005 гг.;
● Закон о государственном социальном заказе, 2005 г.;
● Концепция о развитии гражданского сектора, 2005 г.;
● Концепция развития гражданского общества в РК на 2006-2011 годы, 2006 г.;
● Концепция развития гражданского общества в Республике Казахстан до 2025 г.;
● Законы «О волонтерской деятельности»,  «О благотворительности»,  «О 

саморегулировании»;
● Закон Республики Казахстан «О государственном социальном заказе, грантах и 

премиях для неправительственных организаций» от 12 апреля 2005 года.
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Следующие ключевые события повлияли на развитие и формирование сектора НПО в 
Казахстане:

● Внедрение системы государственного социального заказа;
● Создание оператора в сфере грантового финансирования НАО «Центр поддержки 

гражданских инициатив»;
● Введение новых форм государственного финансирования НПО в виде грантов и 

премий;
● Проведение V, VI, VII и VIII Гражданских форумов, которые стали драйверами 

проведения последовательной политики по укреплению роли НПО в обществе;
● Создание Комитета по делам гражданского общества Министерства информации 

и общественного развития Республики Казахстан.

Обзор образовательных / обучающих программ
Помимо «Академии НПО» существует несколько онлайн-ресурсов, которые 

ориентируются специально на поддержку и предоставление образовательных услуг для 
НПО. Некоторые из них являются российскими ресурсами, но могут использоваться НПО из 
других стран.

● Web-Академия НКО –  – Web-Академия НКО в рамках https://edu.mail.kz/courses/
«Партнерство для Инноваций - P4I», Ассоциация развития гражданского общества (АРГО) 
при финансовой поддержке USAID – это платформа с уникальным практическим 
продуктом - онлайн-курсами, разработанными международными командами ведущих 
тренеров в области гражданского общества Центральной Азии, которые внесли значимый 
вклад в укрепление потенциала, активное обучение, повышение качества образования у 
слушателей.  Web-Академия НКО – это современная, доступная и эффективная форма 
обучения, которая позволяет за определенный промежуток времени получить навыки в 
области социального предпринимательства, краудфандинга, волонтерства, 
фандрайзинга, мобилизации сообществ и др., связанных с успешным привлечением 
ресурсов для устойчивой работы организации.

● Программа по поддержке гражданского общества в Центральной Азии – пятилетняя 
программа (2019-2024), реализуемая Фондом Евразия (ФЕ) и направленная на создание 
активного и отзывчивого гражданского общества в регионе, включая Казахстан, Таджикистан, 
Туркменистан и Узбекистан, а также на поддержку нового поколения молодых лидеров. В 
2020 году CSSP запустил Академию молодежного лидерства Центральной Азии (CAYLA) для 
поддержки ответственных молодых лидеров, разделяющих цели, ценности и стремление 
добиться позитивных изменений в своих сообществах, в работе которой приняли участие 163 
молодых гражданских лидеров из Казахстана, Туркменистана и Узбекистана. Члены CAYLA 
изучали основополагающие навыки участия в жизни сообществ и лидерские качества 
посредством интерактивных и увлекательных онлайн-мероприятий. На каждом этапе 
участники CAYLA имели возможность общаться со своими сверстниками, гражданскими 
лидерами, авторитетными представителями неправительственных организаций и 
должностными лицами местных органов власти, чтобы поделиться уроками о том, какие 
инициативы лучше всего работают на уровне сообществ.

● Проект «Kis lorod . io»  –   –  Основное направление ht tps : / /k is lorod. io
образовательного проекта Kislorod.io – вебинары для сотрудников НПО. Этот 
формат хорошо подходит для специалистов из регионов. В режиме 
реального времени они могут пообщаться с экспертами, задать им 
интересующие вопросы и перенять опыт. На сайте проекта также есть раздел 
с подкастами. На регулярной основе команда Kislorod.io берет интервью у 
сотрудников НПО, гражданских активистов и просто интересных спикеров.

https://edu.mail.kz/courses/
https://kislorod.io
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●Образовательная платформа «Теплосеть» –  – Образовательная https://teplo.social
платформа «Теплосеть» – это бесплатная онлайн-школа на базе проекта Теплица (te-st.ru). 
Проект помогает активистам и неравнодушным жителям получить новые знания в игровой 
форме. Платформа позволяет получить универсальный набор навыков по созданию 
сообществ, запуску социальных проектов и знакомит игроков с современными веб-
технологиями.

●Центр развития некоммерческих организаций –  – Сотрудники ЦРНО http://crno.ru
проводят семинары, конференции и консультации для сотрудников некоммерческих 
организаций. Сайт центра – это база знаний по фандрайзингу, PR и управлению НКО. Есть 
отдельный раздел с обучающими книгами и брошюрами. Все пособия выложены в 
открытом доступе для бесплатного скачивания.

●Медиашкола НКО – – Проект помогает сотрудникам НКО получить https://schoolnko.ru/ 
знания и навыки по работе со СМИ. Команда Медиашколы разработала образовательный 
курс для некоммерческих организаций. Лекции экспертов медиаотрасли доступны в 
открытом доступе для всех желающих. Например, можно узнать, как рассказывать истории, 
а также создавать успешные рассылки и виральный контент для соцсетей.

●Проект Human Rights Academy (Академия по правам человека) от международной 
организации Amnesty International предоставляет бесплатные курсы по правам человека - 
https://academy.amnesty.org/learn. Курсы доступны онлайн на нескольких языках. 

●Агора от UNISEF -  бесплатный образовательный портал на https://agora.unicef.org/ -
английском языке.

Представители НПО также пользуются другими образовательными платформами, 
которые не специализируются на НПО: Coursera, Stepik, Skill Cup, Moodle, платформа 
Поток (https://theow.kz).

Также время от времени проводятся отдельные курсы различными НПО, которые 
финансируются либо государством, либо международными организациями:

● Курс «Online проект-менеджмент». Данный курс проводился в апреле-мае 
2020 Международным центром журналистики MediaNet в рамках проекта 
«Цифровая модернизация НПО Казахстана для сохранения эффективности 
работы и предоставляемых услуг» при финансовой поддержке Программы 
USAID по поддержке гражданского общества в Центральной Азии, 
реализуемый Фондом Евразия. Цель курса – содействие качественному 
переходу в онлайн пространство неправительственных организаций для 
оказания эффективных услуг и масштабирования аудитории. Обучение 
бесплатное.

● Онлайн-тренинги по развитию гражданского общества в Казахстане 
организованы в  марте  2021  года Международной академией 
информатизации. Тренинг предназначен для всех представителей ОГО / НПО 
и гражданских активистов из Казахстана. Тренинг состоит из 4 независимых 
модулей: Роль гражданского общества в развитии Казахстана, 
Институциональное развитие организаций гражданского общества (ОГО), 
Стратегическое планирование для НПО/ОГО, Нормативные документы и 
правила, регулирующие деятельность НПО. 

https://teplo.social
http://crno.ru
https://schoolnko.ru/%20-
https://academy.amnesty.org/learn
https://academy.amnesty.org/learn
https://agora.unicef.org/-
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● Семинар-тренинг «Повышение уровня взаимодействия государства и НПО» прошел в 
августе 2017. Он состоялся в рамках компонента по развитию потенциала НПО – 
грантополучателей проекта USAID «Инициатива в поддержку эффективного управления» 
(ИПЭУ). Целью семинара было совершенствование механизмов эффективного 
взаимодействия институтов гражданского общества с органами государственной власти. В 
рамках семинара были рассмотрены вопросы по передаче НПО некоторых госфункций и 
услуг в социальной сфере; роль общественных советов; местное самоуправление на 
примере г. Усть-Каменогорска Восточно-Казахстанской области; обзор международной 
практики передачи НПО госфункций и услуг; вовлечение неправительственных организаций 
в расширение доступности услуг в социальной сфере.

● Гражданский Альянс Казахстана при поддержке НАО ЦПГИ в 2019 году проводили 
обучение НПО в рамках проекта «Организация мероприятий по продвижению 
государственного языка среди НПО». По результатам проекта в шести регионах страны 
представители НПО прошли обучение деловому казахскому языку. Эксперты провели 
исследование и оценили уровень знания государственного языка среди представителей 
НПО, по итогам которого составили методическое пособие с конкретными 
рекомендациями и определили шесть регионов.

Предыдущие исследования

Как таковых исследований в Казахстане именно по теме потребностей образования 
НПО не было, кроме того, что проводилось в рамках пилотной программы «Академия НПО» в 
2020 году. По результатам исследования была разработана программа из 12 семинаров и 
были обучены 300 НПО.

Частично эта тема также была затронута в исследовании НАО ЦПГИ «Гражданский 
сектор НПО Казахстана», 2020. Исследование включало в себя вопрос о проведении и/или 
участии НПО в тренингах, семинарах, воркшопах, консультациях и других формах 
обучающей и тренинговой деятельности, проводимой для казахстанских гражданских 
организаций. Тогда 57% респондентов отметили, что принимают участие в подобных 
мероприятиях, проводимых другими НПО. 

Существуют исследования в целом по изучению НПО, например:
● ЮНИСЕФ, 2013 - Сотрудничество с неправительственными организациями (НПО). Два 

ключевых вопроса: 1. Каковы ожидания НПО/ОГО в отношении обмена информацией и 
сотрудничества с ЮНИСЕФ? 2. Как, по их мнению, можно усилить работу ЮНИСЕФ в 
стране? В ходе консультаций использовалось два подхода: онлайн-опрос 127 НПО/ОГО и 
более углубленные интервью по ряду ключевых проблем с десятью руководителями НПО из 
различных секторов и регионов страны.
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● НАО ЦПГИ, Transparency International Kazakhstan, Министерство по делам религий и 
гражданского общества, 2017 - опрос представителей некоммерческих организаций. 
Целью социологического исследования являлось изучение уровня гражданской активности 
некоммерческих организаций в Казахстане. В задачи социологического исследования 
входило оценить следующие аспекты работы НКО: Правовое обеспечение работы 
некоммерческой организации; Налоговая политика и политика в отношении труда для НКО; 
Организационный потенциал; Источники финансирования; Коммуникации; Прозрачность и 
подотчетность; Защита общественных интересов; Проектная деятельность; Материально-
техническое оснащение. 

● НАО Казахстанский институт общественного развития «Рухани жаңғыру», 2020 – 
исследование современного развития неправительственного сектора в Казахстане. 
Рассмотрен опыт деятельности неправительственного сектора через призму 
взаимодействия органов государственного управления на республиканском и 
региональном уровнях, выявлены ограничивающие факторы и проблемы развития НПО в 
Казахстане, даны рекомендации по совершенствованию неправительственного сектора в 
стране.

● Центр прикладных исследований «Talap», Министерство информации и 
общественного развития РК, НАО ЦПГИ, 2020 – «Осуществление оценки вклада волонтерской 
деятельности в социально-экономическое развитие страны». Проведен анализ текущего 
состояния и развития волонтерства в Казахстане, опрос населения и экспертов, изучен 
международный опыт в сфере волонтерства, проведена оценка вклада волонтерской 
деятельности в социально-экономическое развитие страны.

Профиль организаций в исследовании
Согласно результатам исследования, НПО является очень молодым сектором. Почти 

половина опрошенных организаций (47%) моложе 5 лет. Возраст опрошенных организаций 

варьируется от менее чем одного года до 32 лет. Средний возраст составляет 7,8 лет, в то 

время как наиболее часто встречались в данном опросе организации, которые работают 

только 1 год.

Детальные результаты исследования
Анализ онлайн-опроса

Таблица 4. Статистические показатели по возрасту организаций

Средний возраст 7,8 

Разброс От менее 1 года до 32 лет 

Медиана 6 

Мода 1 

Ст. отклонение 6,6 

График 1. Возраст организации (все респонденты, N=168) 

0 10 20 30 40 50

<= 5 лет 

6 - 10 лет

11 + лет
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По направлениям деятельности чаще всего в ходе опроса встречались организации, 

которые оказывают помощь социально-уязвимым слоям населения (57%). Далее идут 

организации, занимающиеся образовательной (57%), волонтерской (42%) и 

благотворительной (40%) деятельностью.

График 2. Области деятельности организации (все респонденты, N=168)

Помощь социально уязвимым слоям населения

Образовательная деятельность

Волонтерская деятельность

Благотворительная деятельность

Поддержка и защита интересов людей с 
инвалидностью

Поддержка и защита интересов детей

Правозащитная деятельность

Социальная поддержка пожилых людей

Поддержка и защита интересов женщин

Экологическая деятельность

Помощь животным

Спорт, здоровье, здоровый образ жизни

Другое

Проведение исследований

0 10 20 30 40 50 60

57%

47%

42%

40%

36%

33%

32%

24%

24%

24%

5%

3%

3%

1%

Около четверти (26%) опрошенных организаций фокусируются на одном виде 

деятельности в то время, как большинство организаций задействованы в двух и более 

сферах деятельности. В среднем организации охватывают 3–4  вида деятельности, в то 

время как некоторые организации отмечали, что они вовлечены до 11 видов деятельности.

Таблица 5.  Количество видов деятельности организации (все респонденты, 

N=168)  % организаций 

1 вид деятельности 26% 

2 вида деятельности 12% 

3 вида деятельности 17% 

4 вида деятельности 14% 

5 видов деятельности 10% 

6 и более видов деятельности 21% 

Что касается источников финансирования, то около половины организаций имеют 

собственные средства (52%). Из внешних источников наиболее распространенными 

источниками финансирования являются государственный социальный заказ (37%) и 

международные гранты (32%).

График 3. Источники финансирования (все респонденты, N=168)
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Другое
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32%
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Большинство организаций (60%) используют множественные источники 

финансирования, в то время как 40% опрошенных организаций полагаются только на один 

источник финансирования. В среднем, опрошенные НПО используют 2 источника 

финансирования.

Таблица 6. Количество источников финансирования (все респонденты, N=168)

 % организаций 

1 источник финансирования 40% 

2 источника финансирования 30% 

3 источника финансирования 13% 

4 источника финансирования 11% 

5 и более источников 

финансирования 6% 

Классификация НПО по результатам исследования

По результатам исследования была выполнена сегментация опрошенных НПО с 

использованием программы SPSS с помощью алгоритма TwoStep. В итоге было выделено 3 

сегмента НПО:

1. Устойчивые (54 организации): средний возраст организации – 15 лет, 

минимальный возраст 8 лет; количество охваченных сфер деятельности – 2-3, количество 

источников финансирования – 1-2 источника. Основными источниками финансирования 

являются государственный социальный заказ (43%), собственные средства (35%) и 

международные гранты (30%). 

2. Растущие (67 организаций): средний возраст – 3 года, максимальный возраст – 

7 лет; количество охваченных сфер деятельности – в среднем 2-3, количество источников 

финансирования – 1-2 источника. Они преимущественно полагаются на собственные 

средства (52%).

3. Развивающиеся (47 организаций): средний возраст – 7 лет, варьируется от 

менее 1 года до 19 лет; количество охваченных сфер деятельности – в среднем 6-7, то есть их 

деятельность не сфокусирована, они также используют больше источников 

финансирования, чем другие сегменты – 3-4 источника в среднем. В основном это 

собственные средства (70%), а также государственный социальный заказ (53%), 

международные гранты (55%), государственные гранты (51%).

График 4. Сегменты НПО (все респонденты, N=168)

Устойчивые

Растущие

28,0%

40,0%
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Развивающиеся
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Далее в таблицах показано детальное распределение сегментов по возрасту 

организаций, направлениям деятельности и источникам финансирования.

Таблица 7. Возраст организаций по сегментам

Все Устойчивые Растущие Развивающиеся

N= 168 54 67 47

% по колонке % по колонке % по колонке % по колонке

<= 5 лет 47% 0% 78% 57%

6 - 10 лет 22% 30% 22% 13%

11+ лет 31% 70% 0% 30%

Таблица 8. Сферы деятельности организаций по сегментам 

Все Устойчивые Растущие Развивающиеся

N= 168 54 67 47

% по колонке % по колонке % по колонке % по колонке

Помощь социально-уязвимым слоям населения 57% 48% 45% 83%

Образовательная деятельность 47% 37% 36% 74%

Волонтерская деятельность 42% 24% 34% 74%

Благотворительная деятельность 40% 22% 33% 72%

Поддержка  людей с инвалидностью 36% 26% 25% 64%

Поддержка и защита интересов детей 33% 28% 25% 51%

Правозащитная деятельность 32% 28% 19% 53%

Социальная поддержка пожилых людей 24% 7% 16% 53%

Поддержка и защита интересов женщин 24% 17% 13% 47%

Экологическая деятельность 24% 15% 12% 51%

Помощь животным 5% 0% 1% 17%

Спорт, здоровье, здоровый образ жизни 3% 2% 6% 0%

Другое 3% 6% 3% 0%

Проведение исследований 1% 2% 1% 0% 

Таблица 9. Источники финансирования организаций по сегментам 

Все Устойчивые Растущие Развивающиеся

N= 168 54 67 47
% по колонке % по колонке % по колонке % по колонке

Собственные средства 52% 35% 52% 70%

Государственный социальный заказ 37% 43% 21% 53%

Международные гранты 32% 30% 18% 55%

Государственные гранты 26% 19% 15% 51%

Индивидуальные пожертвования 24% 11% 21% 43%

Социальное предпринимательство 18% 17% 3% 43%

Членские взносы 13% 17% 6% 19%

Финансирование бизнес и корпсектора 11% 4% 9% 23%

Другое 2% 2% 4% 0%

Чего не хватает организациям для устойчивого развития

В ходе опроса мы спрашивали организации, чего им больше всего не хватает для 

устойчивого развития. Финансирование является самый острой потребностью для 

большинства организаций (80%), во вторую очередь – поддержка со стороны государства 

(57%). Далее следуют материально-техническая база (43%). Это могут быть как помещение, 

так и оргтехника - в ходе фокус-групп некоторые участники отмечали, что сотрудники иногда 

вынуждены пользоваться собственными ноутбуками. Другой острой потребностью является 

институциональная поддержка (42%).
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График 5. Не хватает для устойчивого развития (все респонденты, N=168) 
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В таблице ниже показано распределение ответов в разрезе сегментов НПО. В целом, у 

всех сегментов на первом месте стоит проблема финансирования. Стоит отметить, что 

сегмент Развивающиеся (91%) чаще других сегментов отмечали эту проблему в своих 

организациях. Ранее мы видели, что организации именно этого сегмента используют 

множественные источники финансирования, в отличие от других двух сегментов.

Таблица 10. Не хватает для устойчивого развития по сегментам 

Все Устойчивые Растущие Развивающиеся

N= 168 54 67 47
% по колонке % по колонке % по колонке % по колонке

Финансирование 80% 65% 84% 91%

Поддержка со стороны государства 57% 56% 49% 70%

Материально-техническая база 43% 31% 48% 49%

Институциональная поддержка 42% 39% 42% 45%

Квалифицированные кадры 38% 31% 31% 55%

Организационное планирование 30% 31% 34% 23%

Поддержка со стороны населения 18% 15% 16% 23%

Другое 1% 2% 0% 0%  

Потребности в образовательных услугах

Большинство организаций (84%) выразили желание пройти бесплатное обучение в 

онлайн школе социального предпринимательства для развития своей организации, если им 

представится такая возможность. Недостаток финансирования, сопровождающийся 

нехваткой квалифицированных кадров вынуждает НПО искать бесплатные ресурсы для 

получения нужных знаний и навыков. Социальное предпринимательство может стать одним 

из источников получения прибыли для организации. Возможно, у многих руководителей НПО 

существуют барьеры в восприятии, что общественные организации — это всегда 

бесплатное предоставление услуг. И сложно подумать о том, что социальное может тоже 

приносить прибыль. Такие примеры у нас уже есть в Казахстане. Например, социальный 

городок «Салем» в г. Шымкент, заниматся благотворительной деятельностью и поддержкой 

малообеспеченных семей, но прекрасно зарабатывает на обучении английскому языку, 

параллельно развивает бизнес в кафе. Социальное предприятие Green tal в столице, 

изготавливают детскую мебель, эко-сумки, сувенирную продукцию и помогают 

трудоустройству людей с инвалидностью. Мы привели только 2 примера, а таких примеров 

много. Социальное предпринимательство, это то, что может помочь сделать НПО более 

устойчивыми и финансово независимыми. Существует потребность в обучении и 

информировании социальному предпринимательству, что бы оно начало развиваться и 

стало популярнее.
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График 6. Желание пройти бесплатное обучение по соц предпринимательству (все респонденты, N=168)
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В разрезе сегментов НПО большой разницы между сегментами в ответах на данный 

вопрос нет. Большинство респондентов хотели бы пройти бесплатное обучение, 

независимо от того, к какому сегменту они принадлежат.

Таблица 11. Желание пройти бесплатное обучение по сегментам
 

Все Устойчивые Растущие Развивающиеся

N= 168 54 67 47
% по колонке % по колонке % по колонке % по колонке

Да 64% 59% 63% 72%

Cкорее, да 20% 31% 19% 6%

Не знаю / сомневаюсь 9% 9% 9% 9%

Скорее, нет 5% 0% 6% 9%

Нет 2% 0% 3% 4%  

Далее в ходе опроса респондентам был представлен список тематик для обучения и по 

каждой тематике им было предложено выбрать один из следующих вариантов ответов: 1-уже 

проходили и больше нет необходимости, 2-уже проходили, но хотели бы еще, 3-не 

проходили, но хотели бы пройти, 4-не проходили и не хотим, 5-не знаю / затрудняюсь ответить.

Многие организации (как минимум 43%) уже проходили обучение по предложенным 

тематикам, и из них многие хотели бы пройти обучение повторно. Чаще всего из пройденных 

тематик упоминались тренинги по работе с волонтерами (60%), по планированию 

деятельности организации (58%), по социальному предпринимательству (57%), по 

управлению проектами (57%) и по написанию отчетности (56%).

Юридическая и налоговая грамотность

Экономическая и финансовая грамотность

Социальное проектирование

Информационные технологии

Фандрайзинг (привлечение финансовых средств)

Написание отчетности (творческие и финансовые)

Менеджмент проектов / управление проектами

Социальное предпринимательство

Планирование деятельности организации

Работа с волонтерами

 

43%

49%

49%

50%

51%

52%

56%

57%

57%

58%

60%

Уже проходили и больше нет необходимости Уже проходили, но хотели бы еще

Маркетинг / реклама / PR
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Если рассмотреть данный вопрос в разрезе сегментов, то мы видим, что в целом у 

сегмента «Устойчивые» больше опыта в прохождении различных тренингов / обучающих 

курсов по разнообразным тематикам в силу того, что они дольше существуют на рынке.

Сегмент «Развивающиеся» больше фокусировались на обучении по работе с 

волонтерами, планированию деятельности организации, менеджменту проектов и 

социальному предпринимательству.

«Растущие» – написание отчетности, планирование деятельности организации, работа 

с волонтерами, социальное предпринимательство, социальное проектирование.

Меньше всего проходили обучение по юридической и налоговой грамотности, 

экономической и финансовой грамотности и по маркетингу / рекламе / PR.

Таблица 12. Опыт обучения по сегментам 

Все Устойчивые Растущие Развивающиеся

N= 168 54 67 47
% по колонке % по колонке % по колонке % по колонке

Работа с волонтерами 60% 65% 51% 68%

Планирование деятельности организации 58% 61% 54% 60%

Менеджмент проектов 57% 65% 48% 60%

Социальное предпринимательство 57% 63% 49% 60%

Написание отчетности 56% 65% 58% 43%

Фандрайзинг 52% 63% 45% 49%

Информационные технологии 51% 61% 44% 49%

Социальное проектирование 50% 56% 49% 45%

Маркетинг / реклама / PR 49% 59% 48% 38%

Экономическая и финансовая грамотность 49% 57% 47% 40%

Юридическая и налоговая грамотность 43% 54% 45% 30%

 

Что касается того, на какие темы респонденты хотели бы пройти обучение для развития 

своей организации, то в целом, все предложенные темы были интересны респондентам. 

Чаще всего выбирали маркетинг / рекламу / PR (78%), фандрайзинг (77%), экономическую и 

финансовую грамотность (75%), юридическую и налоговую грамотность (74%) и 

информационные технологии (74%), то есть те навыки и знания, которые могут обеспечить 

жизнеспособность и успешность НПО.

График 8. Области, в которых хотели бы пройти обучение (все респонденты, N=168) 
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Маркетинг (в том числе цифровой) / реклама (в том 
числе цифровая)/ PR

Уже проходили, но хотели бы еще Не проходили, но хотели бы пройти
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В таблице ниже показаны результаты этого вопроса в разбивке по сегментам НПО. Судя 

по распределению ответов, между сегментами нет большой разницы. Устойчивые в первую 

очередь заинтересованы в курсах по маркетингу / рекламе / PR, фандрайзингу, 

информационным технологиям, социальному предпринимательству, юридической и 

налоговой грамотности.

Для сегмента «Растущие» наибольший интерес представляют темы юридическая и 

налоговая грамотность, экономическая и финансовая грамотность, маркетинг / реклама / 

PR, фандрайзинг, менеджмент проектов, социальное проектирование.

В сегменте «Развивающиеся» почти по каждой тематике проявили интерес более 80% 

организаций. Чаще всего выбирали маркетинг / рекламу / PR, фандрайзинг, 

экономическую и финансовую грамотность, информационные технологии, написание 

отчетности.

График 9. Наиболее важные и нужные направления для развития организации (все респонденты, 
N=168) 

Таблица 13. Области, в которых хотели бы пройти обучение по сегментам 

Все Устойчивые Растущие Развивающиеся

Маркетинг / реклама / PR 78% 74% 73% 91%

Фандрайзинг 77% 70% 73% 89%

Экономическая и финансовая грамотность 75% 65% 74% 89%

Юридическая и налоговая грамотность 74% 67% 75% 83%

Информационные технологии 74% 69% 68% 89%

Менеджмент проектов 73% 63% 73% 85%

Социальное проектирование 72% 59% 73% 85%

Социальное предпринимательство 70% 69% 64% 81%

Написание отчетности 70% 63% 63% 87%

Планирование деятельности организации 68% 59% 69% 79%

Работа с волонтерами 62% 50% 69% 66%

Экономическая и финансовая грамотность 49% 57% 47% 40%

Юридическая и налоговая грамотность 43% 54% 45% 30%  

Далее респондентов спрашивали, какие направления развития являются для них 

самыми важными и нужными. Наиболее важными для опрошенных оказались финансовая 

грамотность (61%), составление бизнес-плана / бизнес модели (55%), стратегическое 

мышление (54%), навыки эффективного управления (49%), социальный маркетинг (46%), 

социальный фандрайзинг (43%) и дизайн-мышление (41%).

Н а и м е н е е  п р и о р и т е т н ы м и  о к а з а л и с ь  т е х н и к а  п р о д а ж  ( 1 6 % )  и 

клиентоориентрованность (17%).

Финансовая грамотность

Составление бизнес плана/бизнес модели

Стратегическое мышление

Навыки эффективного управления

Социальный маркетинг
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Дизайн -мышление (креативное мышление)
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Командообразование
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29%
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28%
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Если рассматривать приоритетные направления по сегментам, то для всех сегментов 

такие направления, как составление бизнес-плана, финансовая грамотность, 

стратегическое мышление, навыки эффективного управления и социальный маркетинг 

находятся в топ 5 с незначительными вариациями.

Таблица 14. Наиболее важные и нужные направления для развития организации по сегментам 

Все Устойчивые Растущие Развивающиеся

N= 168 54 67 47
% по колонке % по колонке % по колонке % по колонке

Финансовая грамотность 61% 54% 58% 72%

Составление бизнес плана/бизнес модели 55% 61% 46% 62%

Стратегическое мышление 54% 54% 54% 53%

Навыки эффективного управления 49% 50% 40% 60%

Социальный маркетинг 46% 46% 40% 53%

Социальный фандрайзинг 43% 41% 39% 53%

Дизайн-мышление 41% 44% 31% 51%

Стресс-менеджмент 30% 28% 33% 28%

Командообразование 29% 20% 30% 36%

Эмоциональный интеллект 28% 24% 28% 32%

Техника презентаций 28% 41% 25% 17%

Навыки принятия решений 27% 24% 25% 34%

Клиентоориентированность 17% 22% 9% 21%

Техника продаж 16% 17% 10% 23%

Покрытие потребностей

В данное время при нехватке нужных знаний и навыков, организации чаще всего 

отправляют сотрудников на бесплатные курсы / тренинги (64%). Организации также выходят 

из положения, нанимая нужных специалистов или консультантов на проектной основе (42%), 

а также привлекают волонтеров и pro-bono консультантов (37%). 

График 10. Меры, предпринимаемые для заполнения пробелов в знаниях / навыках (все 

респонденты, N=168) 
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В разрезе сегментов в подходах к возмещению недостатков нужных знаний и навыков 

большой разницы нет. Также на первом месте находятся бесплатные курсы / тренинги для 

сотрудников, найм специалистов на проектной основе и привлечение волонтеров и pro 

bono консультантов.

Таблица 15. Меры, предпринимаемые для заполнения пробелов в знаниях / навыках по сегментам

Все Устойчивые Растущие Развивающиеся

N= 168 54 67 47
% по колонке % по колонке % по колонке % по колонке

Отправляем сотрудников на 

бесплатные курсы / тренинги

64% 63% 61% 68%

Нанимаем нужных специалистов / 

консультантов на проектной основе

42% 43% 36% 49%

Привлекаем волонтеров, pro bono 

консультантов

37% 26% 37% 49%

Отправляем сотрудников на 

платные курсы / тренинги

23% 28% 12% 34%

Ничего не делаем
11% 13% 13% 6%

Другое
7% 2% 6% 15%

Отзывы по Академии НПО 2020 

Среди опрошенных только 17 человек принимали участие в программе Академия НПО 

в 2020 году и в целом они считают, что участие в этих тренингах в той или иной степени 

помогло их организации, однако важно понимать, что 17 человек – это слишком маленькая 

выборка для того, чтобы делать какие-либо выводы.

График 11. Участие в Академии НПО 2020 (все респонденты, N=168)

Нет

Да

10,0% 85,0%

5,0%

Не помню

 

 

Таблица 16. Участие в Академии НПО 2020 по сегментам 

Все Устойчивые Растущие Развивающиеся

N= 168 54 67 47
% по колонке % по колонке % по колонке % по колонке

Да 10% 7% 7% 17%

Не помню 5% 9% 4% 2%

Нет 85% 83% 88% 81%
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Таблица 17. Насколько участие в тренингах помогло для улучшения работы вашей организации?

 Количество ответов5 

Всего (те, кто обучались в Академии НПО 2020) 17 

Очень помогло 9 

Скорее помогло 5 

Затрудняюсь ответить 1 

Скорее не помогло 2 

Совсем не помогло 0 

  Количество 
ответов 

% по 
колонке 

Нет комментариев 106 63% 

Заинтересованность в обучении в целом 20 12% 

Формат обучения Формат обучения - оффлайн 6 4% 

Формат обучения - онлайн 1 1% 

Альтернативные формы подачи 
информации (напр., шрифт 
Брайля) 

2 1% 

Тематики 
тренингов 

Делопроизводство / 
документооборот 

3 2% 

Юридическая, налоговая, 
статистическая отчетность 

3 2% 

Привлечение спонсоров (бизнес) 3 2% 

Коммуникации и PR 3 2% 

Социальное предпринимательство 2 1% 

                                                             

5 Выборка в 17 человек слишком мала для анализа, приведены абсолютные значения. 
Данные представлены только для ознакомления 

Пожелания по обучению

В конце опроса респондентов просили дать дополнительные комментарии / 
пожелания по обучающим программам для НПО. У большинства (63%) не было никаких 
дополнительных комментариев по поводу обучения НПО. 12% респондентов высказали 
общие комментарии об их заинтересованности в обучении в целом. Остальные 
комментарии можно классифицировать на следующие группы: (1) комментарии по 
формату обучения, (2) комментарии по тематикам обучения, (3) организационные 
аспекты, (4) целевые группы, (5) другие комментарии.

Таблица 18. Комментарии относительно обучения НПО
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Управление проектами 2 1% 

Навыки написания проектов / заявок 1 1% 

Менеджмент 1 1% 

Участие в госзакупках 1 1% 

Безопасность в сети 1 1% 

Навыки информационно-
аналитической деятельности 

1 1% 

Урбанистика 1 1% 

Организационные 
аспекты 

Необходимость регулярного и 
систематического обучения 

5 3% 

Объявлять о курсах за 2-3 месяца 1 1% 

Целевые группы Отдельно обучение для 
руководителей НПО 

3 2% 

Отдельные курсы для сельских НПО 1 1% 

Другие 
комментарии 

Курсы должны быть бесплатными 2 1% 

Курсы должны быть прикладными, с 
примерами 

1 1% 

Образовательные программы на 
базе действующих ВУЗов 

1 1% 

Обмен опытом между НПО 3 2% 

Общие жалобы на качество и 
недостаток обучения 

3 2% 

Всего 168 100% 

Далее приведены некоторые цитаты респондентов из их комментариев:

«Обучение для НПО проводят, но не хватает практики, надо 
разбирать конкретные проекты, а не в общем говорить как 
писать проекты, взять существующий проект и пройтись по 
нему».

«Очень желательно проводить обучение для 
руководителей НПО минимум 1 раз в год в оффлайн 
формате как практикуют другие страны».
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«Обучаться всегда надо, ведь повторение мать учения. 
Какой-то материал будет преподнесен по-другому, что-
то будет восприниматься совсем не так как раньше был 
услышан».

«При подготовке обучающих программ для НПО всегда 
необходимо закладывать средства для адаптации 
материалов и другой соответствующей информации в 
доступные форматы, такие как шрифт Брайля. При этом 
необходимо обязательно консультироваться  и 

«Возможно, в рамках обучения предусмотреть 
индивидуальные консультации для организаций 
(например, самым активным слушателям курса и 
т.п.)».

«Многое курсы учат как найти себя в ГСЗ, но 
практически никто не учит как привлечь спонсоров. 
Хотелось бы услышать реальные примеры, и самое 
главное - «земные», которые смогли бы сработать в 
любой области».

«В последнее время очень мало проводятся 
обучения для сотрудников НПО, а сами мы не 
можем отправлять на платные».
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Анализ фокус-групп 

Оценка текущей ситуации

В ходе фокус-групп участников просили оценить текущую ситуацию с НПО в 
Казахстане. В целом, участники отмечали, что бесспорно за годы существования сектора 
НПО произошло много позитивных изменений (в том числе благодаря поддержке со 
стороны государства), которые позволили сектору расти и развиваться. Однако все же 
участники отмечали больше негативных аспектов, чем позитивных. Большинство проблемных 
зон сектора НПО можно классифицировать на две основные категории: (1) отношения 
между НПО и государственными органами и обществом и (2) наличие или доступ к 
ресурсам (знания, компетенции, материально-техническая оснащенность, 
финансирование).

Таблица 19. Оценка текущей ситуации с НПО участниками фокус-групп

Количественный и качественный рост НПО

Наблюдается рост уровня экспертов в сфере НПО

Сфокусированность работы НПО, хорошее понимание их сферы деятельности

Появляются возможности для улучшения работы НПО, создаются обучающие 
программы

Благодаря государственному социальному заказу развивается активность НКО / НПО в 
социальной сфере, сфере услуг

Растет стремление людей помогать друг-другу. Положительные отзывы от людей об 
НПО, что показывает результативность работы НПО

Много разных векторов развития ежегодно добавляются в список тренингов, что 
помогает двигаться в ногу со временем, тем самым использовать передовые инструменты

Создаются мини комьюнити для поддержки молодых организаций (люди между собой 
создают эти группы)

Активная реклама соц.поддержки дает людям надежду на решение общественных 
проблем

Позитивное восприятие НПО в сфере гос.органов

Слабая вовлеченность общества, граждан. Нет диалога с обществом

Нет системного подхода: отдельные проекты решают проблему только временно

Много организаций-однодневок, неактивных организаций

НПО теряют свой статус у госорганов, не в приоритете

Восприятие НПО как института по отмыванию денег, особенно если это 

про-государственные организации

Восприятие госзаказа как способа экономии средств государством
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Не хватает честности, порядочности, прозрачности в отношениях между государством и 
гражданским сектором

Гранты выигрывают те, кто дает меньшую стоимость, а не те, кто более 
профессионален в данной сфере

Государство избегает негативные тематики (например, торговля людьми)

Зависимость НПО от грантов и соц заказов, нет устойчивости и финансовой 
независимости

Недостаточно (нефинансовой) поддержки со стороны государства (акимат 
игнорирует просьбы НПО, нет результатов от обращения к ним. Предвзятое отношение 
чиновников к НПО)

Не каждое НПО имеет возможность участвовать в грантах в силу высоких требований. В 
соц.заказах участвуют только титаны, малые НПО не могут участвовать

Проекты реализуются в крупных городах, но редко доходят до малых городов и регионов

Недостаток квалифицированных кадров, текучка кадров

Материально-техническая база – недостаточная оснащенность (помещение, техника и 
т.п.) 

Недостаток знаний по фандрайзингу 

Низкая бизнес и юридическая грамотность (Не хватает понимания о том, как работает 
закон о НКО / незнание юридических норм / незнание процессов закрытия НПО)

У многих организаций нет четкого видения / миссии, нет фундаментального 
понимания того, что такое гражданское общество

Представители сектора НПО условно делят НПО на три категории: «Старичков», 
«Молодых» и «НПО, созданные под государственный социальный заказ».

Участниками фокус-групп было отмечено, что сотрудникам НПО характерна 
многозадачность. Частично это связано с нехваткой нужных специалистов, а частично это 
продиктовано вовлеченностью руководящего персонала в процессы организации.

Некоторые участники отметили, что все больше НПО приходят к тому, чтобы относиться к 
ведению НПО как к ведению коммерческого бизнеса для того, чтобы обеспечить 
долгосрочную устойчивость и финансовую независимость организации.

Цитаты:

«Мы работаем с 2011 года. Как мы видим, рост качества НПО 
становится все лучше. Раньше если это было хаотично, и каждая 
организация занималась всем подряд, то буквально с прошлого 
года каждая организация двигается по своему направлению».

«Есть  огромное количество грантовых возможностей, 
финансовые, нефинансовые. Но все-таки не хватает 
экспертности в ведении НПО. Например, в других странах есть 
курсы для руководителей НПО».
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«Для меня с моим опытом на сегодняшний день НПО утрачивают свою 
статусность для государственных органов. Если раньше НПО, когда 
говорили - государство находили быстро отклик. Раньше всегда было 
понимание либо формальная отписка. Сейчас информация уходит в 
никуда».

«Не хватает честности и системной работы. Есть база данных из 22 000 
НПО, не все они осуществляют системную работу».

«НПО воспринимают как институты по отмыванию денег. Мы 
мониторим сайт гос. закупок, и складывается впечатление, что не 
совсем прозрачная система».

«Вот эти НПО, которые однодневки, [создаются] для гос соц заказа, для 
получения гранта ЦПГИ, и все. А потом о них вообще даже и не 
слышишь, что какая-то работа была сделана. Сейчас это тенденция 
мира, чтобы хапнуть денег, что-то отработать, непонятно даже как 
отработать и все. И нет поддержки НПО, которые давно на рынке».

«Никак [не развиваются НПО]. На мой взгляд те НПО / НКО, которые 
возникли когда-то, плодят своих «дочек» в небольшом количестве, они 
существуют, никакого представления не имеют о процессах 
ликвидации таких организаций».

Изменения, которые представители НПО хотели бы видеть в своем секторе:
● Больше финансовой поддержки
● Усиление / расширение гражданского участия
● Более тесное взаимодействие с целевой аудиторией НПО, их вовлеченность, 

удовлетворение их потребностей
● Проведение ежегодных оффлайн встреч руководителей НПО по итогам работы
● Консультации и помощь для начинающих НПО
● Повышение социальной ответственности общества, например, путем введения в 

школах предмета «Социальная ответственность»
● Выделение отдельных грантов для региональных НПО отдельно без охвата всего 

Казахстана
● НПО должны уметь диверсифицировать источники финансирования
● Обучающие программы для разных уровней сотрудников НПО
● Единообразная трактовка законодательства в сфере регулирования НПО
● Вовлечение НПО в процессы на уровне правительства
● Государственные органы должны серьезней относится к НПО, как к равноправным 

партнерам
● Большая независимость НПО от государства

Цитаты:

«Нужна обучающая платформа как правильно строить 
профессиональную работу по решению определенных 
проблем профессионально и правильно, и устойчиво, как в 
бизнесе».
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«В области правоприменения идет перекос в плане того, что госорганы 
трактуют [законодательство] так, как им удобно, НПО трактуют так, как 
им удобно, а физические лица трактуют так, как им удобно. И в этой, 
наверно, по правоприменению можно будет поработать».

«Наверно, надо усилить потенциал НПО, чтобы они представляли 
интересы той или иной группы в парламенте в качестве рабочей 
группы».

«Отношение государственных органов к нам до сих пор предвзятое. То 
есть в нас видят не партнеров, а видят неких оппозиционеров в 
некоторых вопросах. Этот стереотип надо ломать».

«Надо на уровне обучения госслужащих, с академии гос.управления, 
нужно показать представителям гос.органов, что государство 
относится к нам серьезно и видит в нас партнеров».

«Стоит думать об организациях, которые еще не «набрали оборотов» и 
им действительно нужна поддержка».

Каталог тем для обучения НПО

Нижеперечисленные темы возникали по несколько раз в фокус-группах:

● Финансовая грамотность – ведение бухгалтерской документации, как правильно 

делать закрывающие документы, НДС

● Фандрайзинг – как привлекать спонсорские средства, сотрудничать с 

коммерческими корпорациями. Умение писать заявки для гос соц заказов и для получения 

грантов международных организаций

● Юридическая грамотность – составление трудовых договоров, знание трудового 

кодекса

● Маркетинг / реклама / PR, Брендинг (личный / организации), использование соц 

сетей, проведение мероприятий

● Менеджмент – механизм принятия решений, стратегия, планирование, 

структурирование системы управления, построение команды, постановка задач

● Бизнес-навыки – работа с поставщиками, бюджетное планирование, система 

контроля качества, эффективность организации без лишней бюрократии, написание 

стратегического плана для НПО, ведение переговоров

● Управление проектами, мониторинг и оценка проектов

● HR / управление кадрами – привлечение квалифицированных сотрудников, 

мотивация сотрудников / волонтеров, работа с кадрами

● Навыки коммуникаций – эффективные коммуникации с коллегами / партнерами

● Административные навыки / делопроизводство – ведение документации 

(регистрация исходящих / входящих документов), журналов, пакеты документов, форматы 

стандартных документов, ведение переписки

● Взаимодействие с государственными органами

● Социальное предпринимательство – умение зарабатывать деньги и поддерживать 

свою деятельность / организационная устойчивость, чтобы работать не только по грантам и 

проектам, но выйти на самоокупаемость

● IT-технологии, инновационные решения

Темы, которые назывались отдельными участниками:

● Design thinking / креативное мышление

● Английский язык

● Навыки публичных выступлений
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Цитаты:

«Не хватает знаний в плане сотрудничества с гос.органами. И нам не 
хватает нашего присутствия как экспертов в определенных группах: в 
общественном совете, мониторинговых группах. Туда включаются 
«удобные» только представители НПО, которые будут молчать».

«Тренинги для волонтеров, я думаю, должны проводиться ежегодно, 
потому что появляются новые волонтеры. И по возможности, конечно, 
руководители организаций, которые занимаются волонтерской 
деятельностью, также должны сами повышать свою квалификацию 
ежегодно».

«У нас не хватает менеджмента, в плане как вести переговоры, как 
и з л а г а т ь  с в о и  м ы с л и ,  э т и к и  р а б о т ы  с  г о с . о р г а н а м и , 
предпринимателями, деловая переписка. Ко мне приходят люди с 
прекрасным проектом, но они не умеют разговаривать, они не могут 
вести переговоры»

«Наши организации надо учить  заниматься  социальным 
предпринимательством, то есть зарабатывать деньги на текущие 
административные расходы. Это вполне возможно и по закону 
позволяется. Многие НПО считают, что они не имеют права заниматься 
предпринимательской деятельностью».

«Как правильно вести бухгалтерскую документацию, закрывающие 
документы… Хорошего бухгалтера сложно найти, либо он стоит очень 
дорого. А во-вторых, ты, как руководитель НПО, должен по-любому быть 
в  курсе всех этих финансовых операций,  чтобы все это 
контролировать».

Формат мобильного приложения
Во время дискуссии участников спрашивали, как бы они отнеслись к мобильному 

приложению для доступа к обучающим курсам «Академии НПО».
В целом участники предпочитают традиционный («оффлайн») формат обучения, но 

они также положительно относятся к обучению посредством мобильного приложения. Они 
считают, что такой формат поможет облегчить им работу, и сделает обучение 
эффективным и удобным. Основным преимуществом наличия мобильного приложения 
является то, что, по мнению участников, это позволит проходить обучение в любое удобное для 
слушателей время.

При этом участники считают, что возможность доступа к обучающим материалам в 
любое время может быть и недостатком, т.к. это позволяет откладывать обучение на 
неопределенное время, что может привести к тому, что участник может так и не начать / не 
завершить обучение.

Участники высказали следующие пожелания по мобильному приложению:
● Наличие функции личного кабинета
● Возможность составлять индивидуальный список занятий для каждого 

пользователя 
● Возможность использования мобильного приложения на платформах Android и 

iOS
● Доступность, легкость в использовании
● Гибкий график – возможность проходить обучение в удобное время 
● Возможность коммуницировать с другими НПО, которые проходят обучение
● Наличие функции внутренних «зум» встреч с участниками по выбранной 

тематике
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● Мобильное приложение должно также служить как путеводитель, чтобы в нем были не 
только обучающие курсы, но и темы, отвечающие на вопросы о том, как зарегистрировать 
НПО, как его ликвидировать

● Также было высказано предложение использовать для тренингов «Академии НПО» 
готовые обучающие платформы (например, Stepik), что позволит избежать разработки 
нового приложения

Рекомендации для организаторов

По результатам фокус-групп были выявлены следующие пожелания для будущих 
образовательных программ:

● Сегментация курсов – участники предложили дифференцировать курсы / тренинги 
для разных групп слушателей, в том числе:

o по опыту организаций / слушателей: деление курсов на базовые (для начинающих) и 
продвинутые (для более опытных). Базовые курсы могут быть полностью онлайн, а для 
продвинутых курсов можно организовать сопровождение тренера или как дополнительный 
бонус - индивидуальные консультации с тренером

o по уровню должности слушателей: отдельные курсы для руководителей по 
управленческим навыкам

● Долгосрочная ценность – обучение должно обеспечивать устойчивое развитие 
некоммерческой организации, позволять ей быть финансово независимой

● Практическая значимость курсов – курсы должны быть практичными, прикладными, 
должны формировать практические знания и навыки, которые можно применить в работе, 
должны разрабатываться готовые алгоритмы, форматы типовых документов

● Качество тренеров – тренеры должны быть профессиональны и компетентны, а 
также должны уметь интересно подать материал

● Отслеживание эффективности – у некоторых участников сложилось впечатление, что 
некоторые программы разрабатываются только для освоения финансирования («для 
галочки)», в результате чего отсутствуют механизмы отслеживания эффективности 
программ. Было предложено ввести систему оценки эффективности обучающих 
программ

Цитаты:

«Повышение квалификации онлайн, честно говоря, сейчас очень сложно. Для меня 
лично было более эффективно, когда мы ездили в Нур-Султан и там проходили 
тренинги, это было для меня лично более эффективно, нежели сидеть за 
компьютером».

«По стратегическому планированию много курсов, но нет таких более-менее 
применимых. Допустим, может, какую-то модель разработать, которая подойдет для 
всех, потому что у некоторых немного слишком заморочено, у многих оно слишком 
поверхностно. Может, сделать сложную версию, чуть попроще и какой-то середнячок».

«Все-таки нужно неправительственный сектор учить тому, чтобы мы стали устойчивыми. 
Чтобы мы научились зарабатывать и продолжать свою общественную деятельность».

«Раньше проект был  , когда объединяли руководителей сектора НПО и Open World
направляли их вместе с переводчиком в другие страны изучать их опыт».

«Важно давать современные знания, потому что мы живем в очень неустойчивом мире. 
Нужно учить и давать такие инструменты, которые позволяют организации быть 
финансово независимой. Диверсификация источников финансирования».
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Оценка существующих обучающих программ

Участники фокус-групп отмечали, что сотрудники их организаций регулярно проходят 
какое-либо обучение либо самостоятельно, используя доступные ресурсы (в том числе 
онлайн), либо участвуют в различных бесплатных курсах / тренингах. Также организации 
обмениваются опытом с другими НПО, учатся друг у друга в процессе сотрудничества. Одна 
участница проходила обучающие курсы по программе «Академия НПО» в 2020 году.

В качестве бонуса участия в образовательных программах слушатели считают 
возможность расширения своих контактов / связей, обмена опытом с другими 
организациями, нетворкинг.

Участники назвали следующие программы, в которых они принимали участие:
● Web-Академия НКО от АРГО,
● Программа обмена опытом в области прав человека от посольства Нидерландов,
● Курс по стратегическому планированию от Коалиции нового поколения 

правозащитников,
● Курс по основам менеджмента от посольства США,
● Тренинг «Основы гендерного мейнстриминга» от фонда Евразия,
● Программа по поддержке гражданского общества в центральной азии – Академия 

молодежного лидерства Центральной Азии (CAYLA) для молодых лидеров до 30 лет - 
знакомство с международным опытом НПО,

● Образовательные программы фонда Горчакова,
● В Шымкенте платные курсы по обучению участию в государственном социальном 

заказе,
● The International Visitor Leadership Program (IVLP) – программа профессионального 

обмена Государственного Департамента США.
Также участники упоминали международные и местные организации, которые 

организуют отдельные тренинги и курсы: USAID, Amnesty International, Европейский Союз, 
Гражданский Альянс.

Организации ценят возможность обучаться и повышать квалификацию, однако 
некоторые участники отмечали, что существующие программы имеют свои недостатки и 
могут быть улучшены. 

Участники критиковали следующие аспекты образовательных программ:
● Повторяемость материала – участники отмечали, что содержание материалов не 

обновляется регулярно, поэтому им становится не интересно участвовать.
● Поверхностность – некоторые участники жаловались, что существующие тренинги 

дают только поверхностные знания, не достаточно углубляясь в тематику.
● Качество спикеров / тренеров – в ходе фокус-групп были комментарии о том, что 

иногда спикеры бывают неинтересные или недостаточно компетентные. Также некоторые 
участники отметили нехватку / отсутствие казахоязычных спикеров.

● Разный уровень подготовки слушателей – одним из моментов, подвергшихся критике 
был тот факт, что в некоторых тренингах / программах участвовали слушатели с разным 
уровнем подготовки. В одной группе могли собраться опытные и начинающие 
представители НПО, что негативно отражалось на опыте слушателей.

Цитаты:

«К сожалению, у нас все такие образовательные компоненты, они делаются таким 
шаблонным видом, тему закрыли и все, пошли дальше. Поэтому может быть курс может 
быть один, а по подаче в трех вариантах».

«Есть старое поколение тренеров, которых когда-то обучали тренерству и потом какой-то 
есть провал, когда у нас нет поколения [тренеров], особенно на казахском языке. Очень 
тяжело для Казахстана найти тренеров в регионы по любой обучающей тематике. Нужно 
вводить тренинги для тренеров на двух языках [казахском и русском]».
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Анализ мнения представителей международных организаций и НПО

Оценка текущей ситуации

В ходе интервью экспертов дать свою оценку состояния развития казахстанских НПО на 
сегодняшний день. Также, как участники фокус-групп, эксперты отметили больше 
негативных аспектов современного развития НПО, чем позитивных. Однако, эксперты 
соглашаются, что, несомненно, есть положительные тенденции в развитии казахстанских 
НПО, появляются новые возможности для роста и развития, растет интерес граждан к 
общественной деятельности, гражданская инициатива. Некоторые эксперты отмечали, что 
по сравнению с другими странами Центральной Азии в Казахстане НПО более развиты. С 
другой стороны, эксперты часто отмечали, что НПО не хватает финансовой устойчивости и 
независимости, при этом растет их зависимость от государства, что порождает свои 
побочные эффекты.

Позитивные аспекты:

● В обществе есть энтузиазм и желание помогать людям, инициировать изменения в 
обществе. Появляется новое поколение общественных организаций, инициатив, 
которые возникают в результате реальных запросов общества, для защиты интересов 
определенных групп общества;

● По сравнению с другими странами Центральной Азии казахстанские НПО более 
развиты;

● Рост количества НПО, появилось больше НПО в регионах – внедрение системы 
государственных заказов и грантов, увеличение количества инициативных граждан;

● Развитие НПО зависит от инициативы основателей, от вклада международных 
организаций, национальных партнеров, совместные инициативы НПО, исследования, 
проводимые НПО;

● У НПО увеличиваются возможности для развития, чему в определенной степени 
способствует децентрализация услуг, расширение доступа к интернету, появление 
новых возможностей для обучения;

● В секторе есть понимание того, что это не разовая деятельность, есть хорошие 
перспективы развития (данное обучение уже показатель того, что НПО развиваются);

● Развитие гражданского сектора в тематике социальных вопросов;

Негативные аспекты:

● Отсутствие финансовой устойчивости и независимости НПО. Многие НПО ожидают 
непрерывной грантовой поддержки;

● Рост влияния государства: Донорская помощь от международных организаций 
постепенно уменьшается, соответственно, влияние государства на НПО 
увеличивается, и это дает возможность государству влиять на деятельность НПО. За 20-
30 лет не ангажированными и  независимыми от государственных органов, в 
основном, остались правозащитные организации;

● Падает доверие к НПО: с возникновением гос.заказов и грантов этим воспользовались 
недобросовестные лица для отмывания денег, что повлекло за собой формирование 
негативной репутации НПО и недоверие к ним;

● Не хватает юридической грамотности и ответственности (например, часто НПО не 
понимают важность устава, как документа), административных навыков, финансовых 
навыков. Особенно это касается молодых НПО, для которых проблемы остаются теми 
же, что были 10 лет назад в вопросах образования, подготовки и компетенций;

● В старых организациях не ротируется руководящий состав, нет понимания, что 
организация в первую очередь «принадлежит людям, чьи интересы она представляет»;

● Слабая коллаборация между НПО, работа в изоляции, что препятствует 
качественному росту НПО;
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● Долго доходит актуальная информация до отдаленных регионов - неравномерное 
распределение помощи и поддержки со стороны международных организаций и 
национальных партнеров, поверхностное распределение информации;

● Мало действующих НПО (по оценкам некоторых экспертов около 20%);
● Не проводятся исследования для обоснования проектов и оценки проектов, нет 

программного сотрудничества;
● Медленно происходят изменения в гражданском секторе;
● Проблемы с кадрами, удержанием профессионалов. Нет заинтересованности в 

развитии человеческого капитала, если сотрудники набираются только под проект;
● Низкая эффективность обучающих программ (участвуют одни и те же НПО);
● Малым НПО трудно получить большие международные гранты из-за требований к 

документации (например, аудит).

«В гражданском секторе нет равнодушных людей» - Альжанова А., эксперт по 
организационному развитию.

«Мне кажется, за эти годы возникло такое недоверие у людей [к НПО] и многие НПО-шки 
называют “грантоедами”. Потому что люди понимают. Ну, нам казалось, что в НПО идут 
самые угнетенные или еще что-то, безработные и вдруг они там на джипах начали ездить. И 
люди поняли, что там происходит что-то» - Альжанова А., эксперт по организационному 
развитию.

«Для того, чтобы развиваться, НПО должны самостоятельно развивать свой капитал знаний, 
они должны копаться в информации, должны делать исследования, перенимать опыт, 
сотрудничать. У нас региональные особенно НПО, стараются больше отдалиться, 
уединиться, делать свою работу и редко объединяются в какие-то совместные проекты» - 
Шабаев Н., эксперт

«По информационным правам и образовательным программам по правам человека, 
Казахстанские НПО выгодно отличаются на фоне НПО Центральной Азии» - Альжанова А., 
эксперт по организационному развитию.

«Те вещи, которые в развитых странах быстрее, демократически, с поддержкой 
общественности, у нас они решаются сложнее, дольше, медленнее, и гражданские 
активисты выгорают» - Трубова Н., эксперт в сфере гражданского развития.

«Нужно создавать среду, чтобы в организации была сменяемость. Они все приходят 
обучаются и уходят. Нужно быть готовым в нужный момент передать следующему 
поколению, иначе она потеряет смысл ... Когда организация не имеет одного лидера и 
каждый имеет возможность права и шанс проявить себя, занять место руководителя, 
продемонстрировать избирательность, сменяемость, организация перестает 
принадлежать одному человеку, а принадлежит людям, которые заинтересованы, чтобы 
она действительно решала их проблемы и представляла их интересы по-настоящему.» - 
Абсеметова А., специалист по развитию гражданского общества.

«Пока НПО-шки не будут институционально укреплены, они не смогут продвигать свою 
миссию. На одном энтузиазме они быстро выдохнутся» - Альжанова А., эксперт по 
организационному развитию.

«Если есть слышащее государство, должно быть говорящее общество, то есть 
общественные объединения должны уметь формировать повестку, и должны доводить свои 
проекты в реализации до логического завершения» - эксперт.
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Эксперты также поделились своими предложениями по дальнейшему укреплению и 

развитию НПО для того, чтобы они и дальше могли успешно развиваться и реализовывать 

свою миссию в обществе. Они касаются, в основном, институциональной поддержки и 

укрепления НПО и обретения новых и нужных знаний и навыков.

Изменения, которые должны произойти в секторе НПО:

Внутренние:

● Необходима подотчетность и смена руководства организаций НПО, привлечение 

новых членов.
● Понять необходимость и важность уставных документов, организационной структуры, 

наличия прописанных бизнес-процессов, правил взаимодействия а организации.
● Учиться применять разнообразные и современные методы продвижения задач НПО, в 

том числе развивать опыт социальных информационных кампаний, продвижение 

определенных задач через массовые информационные кампании, петиции

Внешние:

● Создать консультационный центр, 
гражданский образовательный 
центр, инкубатор для НПО, который 
помогал бы формировать 
компетенции у людей, которые 
намерены посвятить себя 
деятельности в неправительственном 
секторе. Создать коворкинг, где 
можно получить юридический адрес, 
дать им в аренду место рабочее, 
компьютер и консультант/ ментор/ 
сопровождающий рядом со 
списком бесплатных тренингов;

● Создать центр помощи для НПО с 
бесплатной помощью наподобие 
центра обслуживания 
предпринимателей - помощь по 
открытию и закрытию организаций, 
подготовка налоговой декларации, 
услуги бухгалтера, юриста, 
маркетолога. Должен быть четкий 
гайд / путеводитель / алгоритм по 
процессам создания НПО;

● Поддерживать институциональное 
развитие сектора НПО, укрепление 
руководителя как организатора, 
менеджера организации;

● На такие серьезные 
институциональные образовательные 
проекты, как Академия НПО нужно 
давать гранты на 3 года, чтобы 
обеспечить устойчивость, 
преемственность проекта, 

● Важно развивать организации на 
местах;

● Организовывать больше форумов 
для расширения кругозора НПО 
сектора, организовывать 
международный обмен опытом для 
НПО;

● Добиваться финансовой 
независимости НПО от государства;

● Практиковать со-участное 
управление со школы;

● Рассмотреть возможность 
взаимодействия с образовательной 
системой (Министерством 
образования) в рамках НПО, 
проводить работу со школами и 
учителями по интегрированию 
предметов по проблемам 
общества (например, права 
человека);

● Орган ЦПГИ должен быть 
помогающим, направляющим, в 
каком-то смысле регулирующим, но 
не контролирующим;

● Научить местные исполнительные 
органы эффективно 
коллаборировать с 
неправительственными 
организациями, как консультировать 
НПО, как с ними разговаривать, 
помогать воспользоваться 
государственными услугами;

● Переводить англоязычные материалы 
(UNISEF, UN) на русский и казахский 
языки.
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«НПО должны в первую очередь надеяться только на себя, потому что они создавались 
для того, чтобы привнести вклад, а не для того, чтобы выкачивать финансы у государства и 
выполнять работу за государство» - Шабаев Н., эксперт.

«Почему успешно работают франшизы (напр. Starbucks)? Там все-все пошагово 
прописано, посекундно, каждое слово, каждый скрипт... И еще у них рост прописан. И НПО-
шкам то же самое нужно прописать. И это не только проблема НПО-шек, но и корпораций 
тоже» - Альжанова А., эксперт по организационному развитию.

«Вот создали центр обслуживания предпринимателей. Они заполняют налоговую 
декларацию бесплатно, дают юридические консультации, маркетинговые и все это 
бесплатно. Почему мы не можем это для НПО сделать?» - Альжанова А., эксперт по 
организационному развитию.

«Если допустим я инициативная группа, очень инициативная, сильно радею за свой 
двор. Но не знаю, как и с чего начать, какие налоги сдавать, куда идти. Было бы здорово 
прийти в этот центр и сказать, у меня есть проблема, я знаю, как ее решать, но я не знаю, 
мне нужно регистрироваться или нет. Если да, то какие налоги мне надо платить. Что бы был 
очень четкий гайд лист» - Абсеметова А., специалист по развитию гражданского общества.

«[гражданин] придет [в государственное учреждение] обученный и его встречают 
абсолютно, абсолютно далекие люди. И что я буду со своими знаниями делать? Ну да 
хорошо, я знаю, как это должно быть. Меня встречает абсолютно необразованный человек, 
и он не знает как со мной разговаривать. Рассматривает меня в виде опасного элемента. И 
начинает мне задавать вопрос, ты кем проплачен?» - Абсеметова А., специалист по 
развитию гражданского общества.

Оценка потребностей

Будучи не только сторонними наблюдателями деятельности НПО, но и активными 
участниками в их развитии и поддержке, эксперты видят, в каких областях НПО не хватает 
знаний или навыков. Большинство соглашаются, что в первую очередь необходимо укреплять 
способность организаций обеспечивать свою финансовую независимость и развивать 
устойчивость, поэтому на первый план выходят навыки фандрайзинга и социального 
предпринимательства, навыки управления организацией и человеческими ресурсами, а 
также навыки, которые обеспечивают правильную и эффективную деятельность НПО. 
Эксперты упоминали, что к НПО следует относиться, как к любому бизнесу, поэтому 
необходимо и развивать соответствующие компетенции.

Каталог тем для обучения НПО

● Фандрайзинг – у всех НПО есть проблемы с фандрайзингом. Многие НПО ждут 
только грантовой поддержки, не проявляя собственную инициативу. Нужно обучать 
разнообразным методам фандрайзинга (например,  краудфандинг , 
благотворительные мероприятия и т.п.)

● Социальное предпринимательство  – обеспечивает устойчивость и 
независимость НПО

● Навыки менеджмента - управленческие навыки, навыки эффективного 
управления, делегирование, просвещение о конкурентоспособности

● У п р а в л е н и е  ч е л о в е ч е с к и м и  р е с у р с а м и  ( д л я  м е н е д ж м е н т а )  - 
командообразование управление людьми, лидерство, работа с командой

● Навыки работы в команде (для персонала)
● Администрирование  – навыки по документообороту, эффективная 

деятельность НПО
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● Юридическая и налоговая грамотность – например, написание устава, 
составление организационной структуры, открытие / закрытие организации

● Составление бизнес-плана/бизнес-модели;
● Экономическая и финансовая грамотность - управление финансами, 

ведение бухгалтерии
● Коммуникации (PR) – язык, который использует НПО сектор, очень сложный 

(например, пресс-релизы). Нужно уметь адаптировать и подавать информацию понятнее 
для общества

● Креативность, дизайн-мышление (креативное мышление)
● Критическое мышление
● Маркетинг (в том числе цифровой) / реклама (в том числе цифровая)/ PR; SMM
● Социальный маркетинг – в частности, проведение кампаний в поддержку 

инициатив, в том числе в цифровом формате (campaigning, digital campaigning – онлайн 
петиции, стратегия кампании)

● Менеджмент проектов / управление проектами – построение модели 
проекта, написание заявок (правильное выстраивание структуры заявки) на грантовый 
конкурс, просчет рисков проекта, понимание структуры проекта, видение целей и задач 
проекта, чтобы сотрудники вникали в процесс мониторинга и оценки проекта

● Стратегическое мышление, стратегическое планирование
● Оценка эффективности программ / проектов
● Планирование деятельности организации
● Работа с волонтерами
● Ораторское мастерство – умение излагать свои мысли, выступать публично
● Стресс-менеджмент, стрессоустойчивость
● Информационные технологии
● Техника продаж
● Нетворкинг
● Эмоциональный интеллект
● Английский язык для доступа к международным материалам
● Клиентоориентированность, подотчетность получателям услуг (публичность)
● Написание отчетности (творческие и финансовые)
● Навыки принятия решений
● Техника презентаций

«Хоть бизнес есть бизнес, а социальный сектор есть социальный сектор, все-
таки есть очень сходные необходимые вещи, которые нужны и там, и там. В НПО 
также есть управленцы и исполнители … Работа НПО всегда связана и с бизнес-
сектором тоже, потому что зачастую это источник денег, значит нужно уметь 
разговаривать на одном языке» - Амреева Е., эксперт в области обучения.

«Менеджмент – это же тоже вид профессиональной деятельности. Если 
руководитель какой-то НПО-шки – это менеджмент, это лидерство, это 
коммуникации. Это такие базовые навыки, которые в независимости от чего-
либо человек должен знать» - Альжанова А., эксперт по организационному 
развитию.
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«Все, что касается фандрайзинга и перевода организаций на более 
стабильное финансирование от ежемесячных пожертвований, от прямых 
регулярных пожертвований людей, чтобы быть немножко более 
стабильными и меньше зависеть от внешних источников [финансирования]» 
- Денисова С., координатор по обучающим программам.

«Есть же куча источников фандрайзинга (помимо грантов, соц.заказов): 
благотворительные вечера, краудфандинг» - Альжанова А., эксперт по 
организационному развитию.

«(О социальном предпринимательстве) например, НПО разработали 
систему (протокол) по работе с инвалидами, и они успешны; далее они 
могут обучать этому НПО в других регионах за денежные средства» - 
Альжанова А., эксперт по организационному развитию.

«(О стратегии) когда все меняется, все не стабильно, банковский кризис как 
придет, так все всё потеряют и нет ощущения стабильности, поэтому и 
горизонт планирования маленький. На год, может, на 5 лет НПО напишет 
стратегию, и то непонятно, что там дальше будет. Мне кажется полезным 
«сканировать дальние горизонты» – на 10-15 лет, чтобы пытаться увидеть, как 
тенденции сегодня будут выглядеть в будущем и думать над тем, на что мы 
хотим и можем влиять, исходя из целей нашей НПО» - Денисова С., 
координатор по обучающим программам.

Рекомендации для организаторов

У всех экспертов есть не только опыт участия в образовательных программах, но и опыт 

разработки образовательных программ для сектора НПО, поэтому они могли предложить 

некоторые рекомендации о том, как повысить эффективность образовательных программ:

● Ввести оценку эффективности образовательных программ – следует понимать не 
только числовые показатели (сколько людей обучились), но и то, как используются 
полученные знания на практике, какой эффект оказала программа;

● Доступность программы – должен быть онлайн формат с адаптацией для 
телефонов, но для регионов с трудностями доступа в интернет должен быть и оффлайн 
формат;

● Практическая значимость курсов – обучение должно обеспечивать не только 
теоретические навыки, но и практические навыки тоже, чтобы НПО могли применить 
полученные знания;

● Более эффективный отбор участников и распространение информации – у 
некоторых экспертов сложилось впечатление, что при большом количестве НПО, в 
образовательных программах участвуют одни и те же. Эксперты высказали свои 
предположения, почему может складываться такая ситуация: слабая эффективность 
тренингов (в результате чего участники должны проходить их повторно), неравная 
доступность информации (информация в первую очередь доходит до ограниченного 
количества НПО, которые успевают подать заявки первыми);

● Вовлекать активные и успешные НПО в процесс – некоторые эксперты предложили 
провести анализ и выявить самые активные НПО для плодотворного дальнейшего 
сотрудничества, создать коллаборацию лучших положительных практик для обмена опытом, 
навыками, выработки плана и улучшения дальнейшей работы данных НПО;

● Сфокусированная подача информации – больше конкретики, точечной подачи 
информации, меньше «воды»;
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● Профессионализм тренеров – нужно чтобы тематические обучения проводили 
специалисты (то есть обучение по правам человека проводили юристы и т.д.);

● Компетенция тренеров – нужны также тренинги для тренеров. Очень сильно 
различается тренерская подача между специально обученными тренерами и практиками 
без тренерского опыта. Должен быть хороший баланс между практическим опытом и 
тренерским / преподавательским опытом;

● Обучение для руководителей – обучить руководителей, чтобы они могли обучить своих 
сотрудников.

«У нас есть хорошие НПО, которые готовы делиться опытом, готовы помогать другим, вновь 
образовавшимся НПО. Они могли бы вырабатывать план действий, обмениваться опытом, 
говорить о том, как они проводят фандрайзинг, как они проводят обучение своих 
сотрудников» - Шабаев Н., эксперт.

«Есть люди, имеющие огромный опыт за спиной, но не умеющие передавать в правильном 
аспекте другим людям и наоборот, когда люди неплохо объясняют, но не имеют опыта и 
поэтому получаются такие пустые интересные развлекательные, скорее, образовательные 
программы» - Амреева Е., эксперт в области обучения.

«Одна из моделей, которая используется для оценки эффективности программ обучения - 
это модель Киркпатрика, которая помогает оценивать обучающие программы с точки 
зрения того, насколько человек может применять на практике полученные знания после 
тренингов» - Денисова С., координатор по обучающим программам.

«[онлайн форма обучения] это будущее, это повышает резко доступность обучения… Все 
обучение вообще переходит в мобильные телефоны» - Денисова С., координатор по 
обучающим программам.

«У нас есть люди, которые могли бы проводить эффективные мастер-классы, тренинги, но 
их в основном не приглашают. ЦПГИ создает сложные формы, загнали их в рамки, люди 
бояться креативить» -эксперт.

Существующие обучающие программы

По мнению экспертов, на сегодня у НПО есть очень много возможностей для обучения, 
в том числе бесплатного.

Часто упоминались программы от USAID и фонда Евразия, хотя отмечалось, что за 
последние годы их поддержка значительно сократилась. Эксперты также называли 
программы других известных международных организаций, таких как Европейская 
Комиссия, Европейский Союз, Фонд Сорос, ООН.

Также назывались образовательные программы или программы развития от 
различных посольств, в том числе от Американского посольства, Канадского посольства, 
посольства Нидерландов.

Несколько экспертов вспомнили про образовательную программу АРГО Web-
Академия НКО. Некоторые также были осведомлены об Академии НПО.

Была также упомянута Национальная волонтерская сеть, которая проводит обучение 
по волонтерскому направлению.

Очень важным признаком прогресса эксперты отмечали появление курсов, связанных 
с гражданским сектором в университете AlmaU в г. Алматы. Там же есть магистратура по 
социальному предпринимательству.
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«И международные организации и государство проводят множество различных мастер-
классов, семинары для НПО, поскольку они заинтересованы в развитии и увеличении 
потенциала НПО для дальнейшего сотрудничества» - эксперт.

«У меня была возможность наблюдать частично, только пару лет в Малави, где я работала, 
где в гражданское общество тоже вливаются, меньше конечно потрачено времени на 
обучение, но выхлоп такой же. Я прихожу к выводу, что качество общественных организаций 
зависит от того, кто и сколько их обучал» - Абсеметова А., специалист по развитию 
гражданского общества.

Международный опыт

Эксперты также смогли назвать некоторые программы, которые реализуются в других 

странах или на международном уровне:

● Программы при посольстве США, которые организуют взаимообмен между 
странами.

● Пражский гражданский Центр – работает в 12 странах Восточной Европы и 
Центральной Азии. Центр финансируется правительством Швеции, Чешской Республики и 
США, а также Европейской Комиссией и Oak Foundation.

● В России проводятся масштабные форумы, в частности «Форум молодых лидеров», 
медиафорумы (в Алматы, Каспийский медиафорум). Форум состоит из рабочих групп, 
мастер-классов на темы: построение команды, финансы, командообразование, 
коммуникация и т.д.

● Израильская программа МАСА, направленная на НПО, развивается на различные 
тематики: женское предпринимательство, просто предпринимательство, социальное 
предпринимательство.

● Одна из эксперток упомянула, что в США, например, уже нет как таковой 
необходимости в специальных программах для НПО, т.к. система НПО, ассоциаций, 
фондов, советов уже хорошо развита, происходит обмен опытом, в стране очень высокая 
вовлеченность граждан в общественные процессы, идет подготовка кадров на уровне 
высшего образования.
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