
Миссия: 
Улучшение качества жизни каждого человека через 

содействие устойчивому и профессиональному 

развитию организаций гражданского общества для 

продвижения национальных и международных 

инициатив, направленных на позитивные и 

демократические изменения. 



 Прозрачность государственных финансов;

 КСО бизнеса;

 Развитие и поддержка местных сообществ;

 Обеспечение экологической безопасности;

 Устойчивое развитие и улучшение качества 

жизни.

Направления деятельности:



Исследования:
 Экспертные методы исследований;

 Собственная сеть интервьюеров; 

 Индивидуальный подход к каждому клиенту;

 Уникальный опыт работы в социальной сфере.



 Разработка и проведение обучающих 

программ, семинаров и тренингов;

 Мониторинг и оценка программ и проектов; 

 Проведение оценки динамики развития 

организаций, качества услуг организаций;

 Корпоративное развитие;

 Социальное прогнозирование и 

проектирование.

Что мы делаем:



Клиенты:

Некоммерческие организации Казахстана 

и Центрально-Азиатского Региона, 

работающие на национальном и местном 

уровнях  

Государственные структуры

Бизнес-организации

Международные организации  и донорские 

агентства Центрально-Азиатского Региона и 

Европы 



«Менеджмент для некоммерческого 

сектора: запросы НПО и ответы 

системы образования»

Вопросы, которые следует рассмотреть в рамках 

заявленной темы:

 Что такое НПО в Казахстане?

 Как управляются НПО?

 Какие потребности есть у НПО в обучении?

 Какие требование НПО предъявляют к обучению?



Что такое НПО в Казахстане?

Можно применить несколько параметров 
классификации:

Организационно-правовая форма

Численность

Направления деятельности

Отношение к власти

И др.

Но есть один объединяющий фактор:

Практически отсутствует система менеджмента в 
НПО.

Одной из причин, является отсутствие или недостаток 
знаний в этой отрасли среди лидеров НПО и среди 
членов команды НПО.



Какие потребности есть у НПО в 

обучении?
Целевая группа Описание Потребности 

НПО устойчивые (от 5 до 

10 лет)

Неправительственные организации, 

работающие на территории Казахстана в 

любой организационно-правовой форме. 

Развитие платных услуг, в зависимости от 

целевых групп

Маркетинг 

Стратегическое планирование

Консалтинг пробелов:  внутренний 

мониторинг, обзор недостающей 

документации, совершенствование 

организационной структуры и т.п.

НПО вновь созданные

(независимо от сферы 

деятельности)

В первую очередь, вновь созданные, 

неустойчивые организации. 

По региональному признаку- региональные, 

работающие на областном, городском, районом 

и сельском уровнях

Получение знаний, умений и навыков по 

организационному развитию, 

стратегическому планированию, дизайну и 

управлению проектами, фандрайзингу и 

т.д.

Сети, ассоциации, 

форумы НПО

Объединения НПО, которые занимаются 

продвижением инициатив в той или иной 

области, в том числе профессиональные 

ассоциации

Законы и правила управления сетями

Риски управления сетями

Продвижение общих целей

Принятие решений в объединениях НПО

Информирование заинтересованного 

окружения

Взаимодействие с государственными 

органами и структурами.

Фандрайзинг

Как быть грантодателями



Какие требование НПО предъявляют к 

обучению?

Ориентированное на практику

Доступное для понимания

Системное и постоянное

«Без отрыва от производства»

Бесплатное или очень недорогое

Дающее преимущества при устройстве 

на работу (и не только в сфере НПО) 

(другими словами, повышающее 

конкурентоспособность на рынке труда)



Что может быть выходом в обучении 

НПО?
Система дистанционного обучения, которая 
будет отвечать следующим требованиям:

Состоит из простых и коротких блоков информации, 
имеющих практическое и прикладное значение

Дает возможность индивидуального подхода к 
выбору содержания обучения, выбор различных 
блоков для обучения

Предоставляет доступ к систематизированным 
знаниям, учитывая стандарты международных 
организаций 

Дает возможность консультации со специалистом

Мало затратное по времени и финансам

Подтверждается сертификатом/диплом

Признается как в государственном секторе, так и в 
частном



Спасибо за внимание!


