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Используемые в целях 

исследования понятия 

• Неправительственные организации 

(не ОГО)- НПО, ННО, ОО, НКО 

• Взаимодействие НПО и государства 

• Партнерство – это организация 

совместной деятельности, где 

регулируются права и обязанности 

партнеров, их вклад (не обязательно 

финансовый) и участие в результатах 

совместной деятельности.  



Цели и задачи 

Цель исследования – выявить основы для развития 
взаимодействия НПО и государства в странах ЦА, а 
также разработка концептуальных подходов и 
механизмов для их применения с учетом 
международного опыта для повышения 
эффективности участия ОГО в социально- 
экономическом развитии стран.   

• Выявить и описать лучшие практики по 
взаимодействию (в широком контексте).    

• Описать вклад НПО в социально-экономическое 
развитие стран ЦА.  

• Выработать рекомендации по подходам и 
механизмам взаимодействия и партнерства НПО и 
государственных органов стран Центральной Азии. 



Методология 

• данное исследование носит описательный, 

аналитический и экспертный характер, не претендуя 

на репрезентативность и представление абсолютно 

всего спектра интересов и мнений.  

• методы сбора информации: кабинетное 

исследование (анализ правовых и информационных 

материалов- печатные и электронные СМИ, веб-

сайты НПО и государственных органов, отчѐты НПО, 

публичные доклады, другие доступные 

информационные и аналитические материалы); 

экспертный опрос (до 20 экспертов); глубинные 

интервью (до 5 человек). фокус- группы и данные 

анкетирования.  



Механизмы\ примеры 

• А) Медиация между властью и 

населением (через консультативно- 

совещательные органы) 

• В) Предосталение услуг 

• С) Мониторинг и гражданский контроль 

(госуслуг\ действий власти) 

• Д) Участие в разработке политк и 

законов 





Вклад в социально- экономическое 

развитие  (СЭР) 
оценивался по следующим показателям: 

• НПО и занятость (объем заработной 

платы в сфере НПО; - количество 

созданных в НПО рабочих мест) 

• привлеченные инвестиции и объем 

финансирования НПО на реализацию 

проектов 

• вклад НПО в ВВП страны. 

 



Вклад в СЭР- Казахстан 

• Объем заработной платы в сфере НПО. 

По информации Комитета по статистике Республики 

Казахстан, среднемесячная номинальная 

заработная плата одного работника в декабре 2014 

года составила 154 577 тенге (экв. $835). В НПО на 

декабрь 2014 года среднемесячная заработная 

плата составляет 139 299 тенге, что на 10% ниже 

среднего показателя по стране, в 1,8 раза 

превышает аналогичный показатель сельского, 

лесного и рыбного хозяйства, но также в 2,5 раза 

ниже показателя в горнодобывающей 

промышленности.  

 

 

 



 

Объем заработной платы в сфере НПО в 

Казахстане. 
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Выплаты НПО в бюджет 



Пенсионные взносы 



Рабочие места  
• В настоящее время в рамках Межведомственной 

рабочей группы при Администрации Президента РК 

прорабатывается вопрос о включении данного 

показателя в общий статистический учет в сфере 

НПО.  

• В то же время, по оценочным статистическим 

данным, можно предположить, что в сфере НПО 

занято от  30 тысяч до 60 тысяч человек или около 

1%  от всех наемных работников страны (Из стат. 

отчета за дек. 2014: списочная численность наемных 

работников за декабрь 2014 года составила 3812,3 

тыс. человек.) 

 



Объем финансирования через ГСЗ 



Вклад в ВВП страны 
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Кыргызстан- занятость в НКО 
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Выплаты НКО в бюджет 



Социальные отчисления НКО 

сектора 
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Доля валовой добавленной стоимости,  

созданная предоставлением услуг (%) 
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Узбекистан 
• На данном этапе предоставление такой информации 

невозможно.  Но в 2014 году было запланировано 

разработать методику сбора данных, что указано в 

пункте 12 Плана дополнительных мер - «Разработка 

методики государственных статистических 

наблюдений за состоянием развития сектора ННО, 

обеспечение на еѐ основе систематического сбора 

статистических данных о состоянии развития сектора 

ННО в рамках ежегодно утверждаемой Программы 

государственных статистических работ» 

(ответственные исполнители - Государственный 

комитет по статистке, Министерство юстиции, 

Государственный налоговый комитет, НИМФОГО, 

НАННОУз).  

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 


