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ГРАЖДАНСКОЕ 
ОБЩЕСТВО

Совокупность нравственных, социально-
экономических, семейных отношений и институтов, с 

помощью которых удовлетворяются интересы 
индивидов и групп, свободно и добровольно 

создающих объединения, ассоциации, союзы для 
удовлетворения собственных потребностей и 

интересов



 официально зарегистрированы и действуют 6 
политических партий

 22 763 НПО различной направленности
 3738 религиозных объединений, представляющих 18

конфессий
 3494 СМИ различных форм собственности
 233 общественных совета
 3 крупных республиканских объединения 

профсоюзов, которые включают 36 отраслевых и 19 
территориальных организаций.



Инструментами финансовой поддержки институтов гражданского 
общества также являются государственные премии и грантовое 

финансирование (ЦПГИ МИОР РК – оператор грантового 
финансирования)



• Поддержка социально уязвимых групп
• Образование и наука
• Здравоохранение
• Физическая культура и спорт
• Защита прав
• Поддержка молодежных инициатив

СФЕРА 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ



Развитие гражданского общества в РК
обеспечен количественный рост НПО, расширился спектр их 

деятельности в реализации социальной политики

проведены V, VI, VII VIII, IX Гражданские форумы в РК, которые 
стали драйверами проведения последовательной политики по 
укреплению роли НПО в обществе

внедрены формы общественного контроля через общественные 
советы

функционирует многопартийный Парламент

расширены механизмы участия граждан в процессе принятия 
решений государственного управления

заложены и реализованы правовые основы формирования 
"открытого и подотчетного правительства"



Проблемы развития гражданского общества 
РК

• финансовая уязвимость

• сужение инфраструктуры

• ограниченный организационный потенциал

• слабая имиджевая работа организаций гражданского сектора

• слабое общественное признание и вовлеченность населения

• низкие доходы и бедность населения

• низкая волонтерская культура

• слабое взаимодействие со СМИ

• правовые ограничения, связанные со свободой слова, 
регистрацией организаций, свободой мирных собраний и другое



Организация постоянного взаимодействия органов власти и структур 
гражданского общества в рамках деятельности общественных 
консультативных советов, комиссий, рабочих групп с регулярностью их 
работы один раз в квартал6 четыре раза в год
Участие негосударственных организаций в подготовке решений органов 

государственной власти через общественные советы и советы ветеранов с 
привлечение экспертов, специалистов из разных отраслей в зависимости 
от принимаемого решения и общественный контроль в ходе реализации 
этих решений
Разработка и реализация совместных программ за счет внешних 

источников финансирования, через государственные социальные заказы и 
гранты, а также содействие реализации этих программ
Совместная работа в развитии института общественной экспертизы и 

аудита
систематическое оказание информационной, консультационной, 

методической поддержки, также совместное планирование и проведение 
конференций, семинаров на межрегиональных и региональных уровнях по 
актуальным проблемам развития гражданского общества в регионах и 
сельской местности





Развитие гражданского общества

• «ответственный гражданин»

• продвижение национальной культуры, семейных ценностей

• гражданская активность

• личная конкурентоспособность

• здоровый образ жизни

• экологическая культура



https://4brain.ru/blog/nauka-sjucaj-neobychnyj-vzgljad-na-cifry/



• Единица. Является числом прирожденного лидера. Ему нужно высокое положение, власть, активная лидерская 
позиция. Он может стать успешным начальником, бизнесменом, политиком.

• Двойка. Является кодом олигарха. В человеке от природы заложена способность обладать большим богатством. В 
молодости ему нужно выбрать правильное направление и четко к нему двигаться. Такое число получается при 
сложении двух единиц, либо если выпадает двадцать, ноль убираем.

• Тройка является знаком мецената. Предназначение этого человека в том, что ему нужно быть по жизни 
благотворителем, волонтером, спонсором, наставником, успешным руководителем.

• Четверка – это символ миротворца. Жизненной миссией человека является улучшение жизни других людей, 
помощь в разрешении конфликтов. Это успешный психолог, психотерапевт, посол, дипломат.

• Пятерка является символом врача, психолога, астролога, педагога, эзотерика. Эти люди обретут не только 
финансовое благополучие, но и известность в своих кругах.

• Шестерка. Является символом власти. Для этого человека важно быть у власти, занимать высокую должность. У него 
в подчинении должно быть много людей.

• Семерка является символом артистизма. Человек может стать популярным артистом. Ему важно находиться в 
центре внимания.

• Восьмерка – это знак бизнесмена. Предназначение человека – ведение собственного бизнеса.

• Девятка – знак высоких аналитических способностей, интеллектуальных открытий. Человек может стать 
знаменитым ученым, первооткрывателем.



Уме 
безвозмездная 

помощь)
• древний обычай 

казахского народа, 
согласно которому люди, 
собравшись вместе, 
искренне и 
безвозмездно 
выполняют непосильные 
для одного человека или 
для одной семьи работы 

Асар
(всем миром)

• коллективная 
помощь, взаимовыручка в 
каком-либо деле, в 
выполнении большого 
объема работ. На Уме 
приглашают родственников, 
соседей, друзей



Площадь — 300 629 км² (1-е место в Казахстане), что 

составляет 11 % территории Казахстана. Численность 
населения — 909.7 тыс. человек на 1 мая 2022 год



https://npoaktobe.kz/ru/baza-dannyx-npo/
• Культура

• Наука

• Патриотические

• Социальные

• Предпринимательство

• Экология

• Образование, психология, 
медиация

• Благотворительные фонды

• Медицина

• Гендерное равенство

• Религия

• Профессиональное развитие

• Молодежная политика

163



Результаты участия в ЛШ ЦИГО НКО 
• По итогам 2019 года опубликована научная статья «Особенности 

оценки экономической и социальной эффективности волонтерской 
деятельности» в журнале ККСО МОН РК «Статистика, учет и аудит» за 
2020 год № 3 (78) (стр. 155). -160)

• 05.02.2020 на семинаре «Негосударственные организации и 
особенности работы с общественными советами» проведена лекция-
тренинг на тему «Социально-экономическая эффективность 
волонтерской деятельности» (4 часа)

• В проектной работе слушателей используются результаты 
исследования Д.Рич

• Материалы ЦИГОиНКО и ЛШ являются кейсами в обучении

• Являюсь консультантом докторанта по теме исследования 
«Социальное предпринимательство»


