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ЦЕЛИ ВСТРЕЧИ И ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ: 
Получить экспертные оценки качества подготовленных материалов (Техническое задание и Concept Paper); 
уточнить постановку исследовательской задачи, получить предложения по повышению эффективности 
исследования. 
 
УЧАСТНИКИ: 

1.Бахмин Вячеслав Иванович (Фонд Мотта) 
2.Бурмистрова Татьяна Александровна (Независимый эксперт) 
3.Задорин Игорь Вениаминович (ЦИРКОН) 
4.Луковенко Инна Валентиновна (USAID) 
5.Малицкая Елена Павловна (СЦПОИ) (skype-сессия) 
6.Михайлова Марина Евгеньевна  (Архангельский центр социальных технологий ГАРАНТ) (skype-сессия) 
7.Орлова Анна (ЦРНО) 
8.Евдокимова Ольга Анатольевна ("Evolution and Philanthropy")  
9.Павлыш Ольга Валерьевна ("Evolution and Philanthropy") 
 

ПРЕДПОЛОЖЕНИЯ О ПОТРЕБНОСТЯХ СТЕЙКХОЛДЕРОВ В ИССЛЕДОВАНИИ 

(Тезисы круглого стола систематизированы в приложении – файле excel. Цветом указаны совпадения 
интересов. ) 

 
  

 И E&P и представитель исследователя озвучили, что им интересны ключевые тенденции, мейнстримы, 
вызовы всего сектора, а также сценарии и прогнозы по отношению к инфраструктуре 

 E&P интересуют разные типы бизнес-моделей объектов инфраструктуры, куда входит финансовая модель, 
которая может быть интересна также донорам, которые инвестировали в инфраструктурные организации 

 

 И E&P и инфраструктурные организации заинтересованы в определении организационного потенциала 
ИО , а также в определении способов создания финансовой устойчивости  

 

 E&P озвучила интерес к эффективности ИО -  это  также было интересно и  самим ИО, для обоснования 
своей роли и значимости(даже были выявлены возможные гипотезы-пункты для проверки). А также это 
может быть интересно донорам,  которые инвестировали в инфраструктурные организации  - в смысле 
оценки эффекта влияния на сектор инфр. организаций, в которых они вкладывались. 

 

 И доноры, и инфраструктурные организации могут нуждаться в данных о неудовлетворенных 
потребностях инфраструктуры, новых акторах за пределами ИО, функционалу - чтобы скорректировать 
стратегию деятельности. Причем речь идет о всей инфраструктуре - не ограничиваясь НКО.  

 

 Также и ИО, и доноры могут испытывать потребность в оценке спроса НКО на инфраструктурные услуги. 
 

Рабочие предложения и комментарии по объектам и методам исследования, сделанные 

участниками: 

1. Исследование может состоять из 2 частей: 

 Мы изучаем собственно НКО - вторичным анализом, не обязательно анкетированием. И формулируем 
основные задачи, основной спрос на инфраструктуру - в чем он? Какие новые функции нужны? Какие 
новые организации нужны? В чем должны развиваться старые.  

 А сами инфраструктурные организации мы опрашиваем на предмет прогнозов и предложений: что они 
видят в ближайшем будущем как перспективное предложение на рынок. Какие услуги они видят как 
перспективные, важные и нужные. Это прогноз развития некоммерческого сектора со стороны ИО. В 



аспекте не вообще развития, а в аспекте инфраструктуры этого сектора. И соответственно, их возможности 
(или невозможности) по удовлетворению этого спроса, предположения о том, кто и как может быть этим 
новым субъектом по удовлетворению спроса.  (Это реализовывать методами интервью с руководителями 
этих инфраструктурных организаций). Когда мы совместим исследование спроса и исследование 
возможного предложения, мы дадим ответ на вопрос о сценариях развития инфраструктуры 
некоммерческого сектора.  

 
2. Методы исследования регионов 

 Было предложение выбирать регионы и города по следующим критериям:. 1) по наличию игроков.  2) 
маленькие города для примера 3) взять регион, в котором нет игрока - чтобы понять, а там-то он что мог 
бы делать и надо ли их там создавать. 

 на основе определенных статистических данных некоторую типологию регионов по развитости 
инфраструктуры наличия тех или иных организаций. И потом выбрать 3-4 региона, которые были бы 
характерными для каждого из этих типов и в них уже действительно провести опрос 

 Можно опрашивать регионы через скайп. 
 
3. Дополнительные ресурсы и источники информации: 

 Сделать статистический анализ уже имеющихся массивов у ЦИРКОН, у ВЫШКИ, проанализировав с 
помощью данной информации спрос, бизнес-модели блок про финансовую составляющую и то, в чем они 
нуждаются, их проблематику. Использовать то  исследование, что USAID делал с помощью ЦИРКОНа – 
через него определить функции и задачи ИО.   Также у Циркона будет очередной опрос по панели НКО в 
нач. сентября, можно туда еще включить какие-то вопросы.  

  

Предложения, относящиеся к форме проведения проекта: 

  Включить в процесс формирования ТЗ гос-во, МЭР, ОП, и ключевых доноров. 

 Как форма донесения рез-та - круглый стол с Инфраструктурных организаций с донорами. Для большей 
эффективности. Перед круглым столом - дать предварительные материалы об исследованиях, чтобы лучше 
поняли вопрос, и чтобы был материал для дискуссии   

  Для ИО. - предварительно важно консолидироваться   и высказать какую-то единую точку зрения. Это значит, 
что необходимы предварительные мероприятия и активности, которые помогут создать ИО единую точку 
зрения. Например, круглый стол ИО -  отдельный сперва – без доноров. А потом ее уже доносить. 

 


