
ГОСУДАРСТВО И НПО В КАЗАХСТАНЕ: ОПЫТ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ГОСУДАРСТВО И НПО В КАЗАХСТАНЕ: ОПЫТ И ФОРМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 



Вопросы, которые могут возникнуть 

Может ли правительство поддерживать НПО? 

Кто решает проблемы сектора НПО и каким образом? 

В каких формах государство оказывает помощь НПО? 

Каков уровень осведомленности о конкретных НПО, о финансировании, 
степень доверия своим НПО? 

 

Какова эффективность деятельности НПО? 



 
 

   

 

 

 

 

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ:  



Задачи: 

  

 

 

разработать 
авторскую 

классификацию из 
всего множества 

казахстанских НПО 
социально 

ориентированных 
НПО 

провести анализ 
вовлечения НПО-

сектора в 
непосредственное 

решение социально 
значимых проблем на 

примере 
формирования 

культурной стратегии 
развития Казахстана 

провести мониторинг 
реализации 

рекомендаций НПО-
сектора с их реальным 

воплощением в  
общественно 

значимые акты  на 
примере культурной 
политики Казахстана 



Направления исследования 

система взаимовлияния НПО-
сектора на общественный прогресс 

функции НПО-сектора 

сферы влияний НПО-сектора 



Методология исследования 
 

сравнительный метод 

метод группового анкетирования, 
тестирование 

количественный и качественный анализ 
результатов 

метод анализа документации 

интервью с работниками  НПО-сектора 



Предмет исследования: 

Оценка текущего состояния  НПО-сектора 
Казахстана, его взаимоотношений с властью и 
населением страны 

Оценка влияния  НПО-сектора на власть 

Факторы, способствующие  и затрудняющие развитие 
НПО-сектора  

Оценка слабых и сильных сторон НПО-сектора 
Казахстана и рекомендации по улучшению ситуации 



Как все создавалось 
  
 

• первый этап - 
становление 
НПО-сектора 

конец 
1980  

- 1994 

• второй этап - 
количествен-ный 
рост НПО 

1994-1997  

• третий этап - 
постановка вопроса 
о разработке 
государствен-ного 
механизма по 
взаимодействию с 
НПО-сектором 

1998-2002 

• четвертый 
этап- конструк-
тивное сотрудни-
чество власти и 
НПО 

с 2003 года по 
сегодняшний 

день 



 
  
 

экологические  
15%  

детские и 
молодежные  

13,6%  

женские   

13,3%  

Современное состояние НПО-сектора 

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано свыше 25 

тысяч НПО 



  
 

медицинские  13% 

в области 
культуры, 

искусства, науки, 
образования  12,5% 

правозащитные  
7,6%  

Современное состояние НПО-сектора 

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано свыше 25 тысяч 

НПО 



 
  
 

по социальной 
защите 

 6,8%  

по поддержке 
общественных 

инициатив 

 6%  

многопрофильные  
4,7%  

Современное состояние НПО-сектора 

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано свыше 25 

тысяч НПО 



 
  
 

общества 
инвалидов - 4,4%  

по реабилитации 
детей-инвалидов - 

3% 

Современное состояние НПО-сектора 

В настоящее время в Казахстане зарегистрировано свыше 25 

тысяч НПО 



Уровень осведомленности респондентов относительно НПО 

 
  
 

Да, знаю 

77% 

Нет, не знаю 

23% 



Среди наиболее знающих о НПО по категориям 

 
 
  
 

пенсионеры:  

81,6 % 

студенты:  

80,8 % 

служащие:  

80,5 % 



Среди тех, кто меньше всех знает о НПО 

 
 
  
 

безработные:   

36,2 % рабочие:  

24,6 % 

бизнесмены:  

32,7 % 



В каких сферах деятельности НПО хотели бы принять 
участие респонденты 
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Основные мотивы, привлекающие граждан в добровольческое 
движение 
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Количество НПО по отношению к населению стран мира, 
близких по развитию с Казахстаном 

 
 
  
 

Армения 

2 967 004 

4000 

 нпо 

Беларусь 

9 648 533 

2300 

нпо 

Казахстан 

16 909 437 

15 204 

нпо 



Количество НПО по отношению к населению стран мира, 
близких по развитию с Казахстаном 

 
 
  
 

Кыргызстан 

8 000 000 

5 431 

Эстония 

1 299 371  

28 000 

Польша 

5 176 502 

67 000 



Количество НПО по отношению к населению стран мира, 
близких по развитию с Казахстаном 

 
 
  
 

Россия 

140 702 096 

217 000 

Венгрия 

9 905 596 

30 071 

Черногория 

672 180 

4 000 



Количество НПО по отношению к населению 
развитых стран мира 

 
 
 
  
 

Франция 

64 473 140 

700 000 

Бельгия 

10 414 336  

50 000 

Финляндия 

5 250 000 

100 000 



Количество НПО по отношению к населению  
развитых стран мира 

 
 
 
  
 

Испания 

46 157 822 

175 000 

Швеция 

9 354 426  

180 000 

Великобритания 

61 113 000  

181 214 



Реальные цели создания НПО по мнению респондентов 

 
 
 
  
 

84,2% 

 

• Участие в решении проблем нашего общества 

35,6% 

 

• Поиск доноров 

17,8% 
 

• Создание властными структурами для видимости демократии  

15,8% 

 

• Лоббирование интересов какой-либо политической партии, движения 

14,9% 

 

• Реализация идей и интересов одной конкретной персоны 

1% 
• Преследование своих индивидуальных целей 



 
Проблемы НПО в Казахстане 

 Незаинтересованность государственных органов в 
деятельности НПО: 2,4% 

Негативное отношение со стороны государства: 25 % 

Пассивность населения: 66% 

Отсутствие достаточных финансовых средств: 54% 

Непонимание со стороны общественности: 8,3% 

Слабая законодательная база: 2,4% 

Слабый менеджмент: 1,2% 



Выводы: 

 
Во-первых, НПО, несмотря на недостаточно широкую известность, присутствуют в 

сознании казахстанского общества.  

Во-вторых, из ответов следует, что НПО частично могут решать выделенные 
проблемы, следовательно, можно сделать вывод о том, что общество верит в 

способность НПО улучшить ситуацию в стране.  

В-третьих, в качестве одной из основных проблем развития сектора НПО 
отмечается необходимость дальнейшего совершенствования законодательной 

базы НПО. 

В-четвертых - и это основное - перед казахстанским обществом встает задача 
углубления и совершенствования деятельности всей системы НПО, что 
требует более активного участия в их работе многих социальных слоев, 

повышения гражданской активности населения. 




