
опасения, риски позитивные комментарии или дополнения

выявить ключевые тенденции, мейнстримы, вызовы, риски в развитии.

 посмотреть на бизнес модели различных объектов инфраструктуры: услуги, каналы, 

финансовые модели. Попытаться описать типовые бизнес модели и посмотреть на их 

эффективность. Выявить лучшие образцы для дальнейшего реплицирования. 

 разные кейсы -сравнить  довольно сложно.  

много может быть разных составляющих.  

Такая глубокая диагностика какой-либо 

организации, которая позволяет 

сформулировать ее бизнес-модель 
 определить потенциал существующих инфраструктурных организаций, их 

организационный потенциал. Насколько они вообще не то что готовы какие-то новые 

услуги предлагать или старые поддерживать, а какой их собственный capacity buiding. 

дальнейшем хотелось бы понять, как именно развивать именно инфраструктурные 

организации, в каких направлениях

но и как развивать то, что есть.

Мне кажется, что не потерять то, что есть и то, 

что держится в течение уже длительного 

времени и то, что наработано. Потому что ведь 

есть реально работающие инфраструктурные 

организации. И вот как может быть сделать так, 

чтобы они стали более эффективными и 

использовали тот потенциал, который у них есть
выяснить, насколько продуктовый микс способствует эффективности деятельности той или 

иной инфраструктурной организации? И вообще, есть ли какие-то продукты локомотивы, 

чтобы говорить о том, что организация прежде всего инфраструктурная? Ну, например, 

является ли совмещение деятельности, связанной с раздачей грантов или какой-нибудь 

другой так сказать препятствующей или способствующей чему либо - вот такое мы хотели 

посмотреть?

Что касается оценки эффективности 

организации в зависимости от разнообразия и 

типа услуг - это представляется 

малоприменимым применительно к 

некоммерческим организациям, так как их 

деятельность как правило формируется 

требованиями времени и среды. 

2. Составить целостную картину состояния 

инфраструктуры.

понять, что сейчас представляет из себя сектор инфраструктурных организаций в 

количественном и качественном отношении. 

очень большую роль в укреплении 

инфраструктуры играют сетевые и онлайновые 

ресурсы, которые инициируются и 

3. Определить добаленную стоимость ИО. Эффект 

влияния на сектор

Есть ли у ИО своя, причем понимаемая одинаково всеми игроками уникальная роль. И 

доказанная добавленная стоимость

4. Увидеть ретроспективу и проанализировать путь, 

который прошел в настоящий момент сектор 

инфраструктуры и посмотреть какие либо 

исследования или просто аналитические отчеты, 

касающиеся состояния либо всего сектора 

инфраструктуры, либо отдельных его элементов и 

Кстати говоря, никто не изучал в свое время 

жизненный цикл некоммерческой организации. 

А это очень важно. На само деле, очень может 

быть, что мы примем как за норму 

существование некоммерческой организации в 

пределах 10-15 лет. Условно говоря- 1 
5. Сравнение с зарубежной практикой: Посмотреть 

какие возможно услуги и продукты отсутствуют или 

слабо развиты у нас. Принимая во внимание 

наличие неких западных стандартов. Насколько 

такой подход вообщем, может быть: применение 

западных стандартов и выявление недостающих 
1) результатом исследования может стать анализ пробелов, дыр инфраструктуры (как 

системы, а не инфраструктурных организаций, которые лишь являются ее частью, хоть и 

значительной), препятствующих дальнейшему развитию третьего сектора, и, возможно, 

рекомендации по их преодолению. Предложение - сместить фокус: ставить в центр не 

судьбу и будущее инфраструктурных организаций, а потребности, которые есть сейчас, не 

совсем вот спрос на их услуги, а все-таки какие сейчас есть потребности - и не только 

потребности НКО.

1.1.) меппинг по распределению функционала: Сейчас появляются новые  акторы. Гос-во, 

бизнес, и часть из них возьмет на себя функции И.О

\

2) Потребности НКО в ИО. Анализ спроса оплачиваемого и неоплачиваемого

 3) финансовая модель ИО.  Смогут ли самофинансироваться 

4)Оценка степени воздействия ИО на третий сектор. 

5)мэппинг влияния: хотелось бы увидеть картинку целиком - все кто пытается влиять на 

сектор. Интересы всего сектора всегда кем-то конкретным диктуются.

 1)предложению новых деятельностей, услуг, которые могут делать эти инфраструктурные 

организации. 

2) Потребности НКО. Анализ спроса оплачиваемого и неоплачиваемого

Концентрироваться на 

наиболее видимых, больших 

инфраструктурных 

организациях, для которых 

инфраструктурная 

деятельность существенная 

часть миссии и основная 

деятельность, а не те, 

которые вынуждены 

заниматься этим потому что 

подталкиваемы спросом 

(например, в регионах).  

Исследование 

преимущественно через 

интервью

Для формирования стратегии развития сектора: 

Если конечной задачей и миссией доноров является 

развитие третьего сектора, не факт, что только 

развивая инфраструктурные организации, мы 

достигнем этой задачи. Это лишь гипотеза, которая 

нуждается в проверке. Лишь возможный 

инструмент для решения конечной цели, а не 

самоцель. 

А лучше  - более стратегически смотреть на тему 

при постановке задачи  - для чего этот третий 

сектор развивать (не терять основной фокус и нить). 

Потому что лишь  тогда мы можем увидеть новые 

возможности и потенциал. А исследование может 

помочь - дать информацию для формирования 

стратегических решений. 

Мы привыкли считать что инфраструктурные 

организации сделаны были для поддержки 

некоммерческих организаций они им и служат. На 

самом деле инфраструктурные организации очень 

много всего дают

То есть они не самоцель, а только инструмент.

1. Получение информации для формировании 

стратегии ( Чтобы «детально разобраться в 

предмете, прежде чем начинать интервенции»)

комментарии участниковСтейкхолдеры

/потенциальн

 среда зачем нужно исследование? запрашиваемые данные методы исследования. 

Ресурсы и возможности

формы представления

1)Как форма донесения - круглый 

стол с ИО ( Как донора меня убедило 

бы не качественно проведенное 

исследование о том, как это важно и 

хорошо. А сейчас бы собрались за 

любой формой столов представители 

вот этих вот инфраструктурных 

организаций, общественные 

организации которые не называются 

инфраструктурными которые просто 

профильные, и сказали: вот мы видим 

потребности развития сектора вот так. 

А вы доноры - не совпадаете. Поэтому 

вот пожалуйста вам - как наказ 

депутатам. 

1) Для большей эффективности Перед 

круглым столом -дать 

предварительные материалы об 

исследованиях, чтобы лучше поняли 

вопрос и был материал для дискуссии  

2) Для И. О- консолидироваться   и 

высказать какую-то единую точку 

зрения - до круглого стола. 

Для инфраструктурных организаций исследование 

может стать одним из важных источников знаний  

для формирования и корректировки стратегии. 

чтобы подсказать им соответствующие 

возможности для стратегии поведения в новых 

условиях

Если в 90 х инфраструктурные 

организации - были одним из 

фокусов зарубежных 

доноров, средством 

катализации сектора ( 

информ. обмен, специал. сети 

-тренерские и лоббистские, 

ресурные центры : 

консалтинг, обучение, 

повышение проектного 

профессионализма, технич. и 

коммуникац. помощь, 

операторы грантов), 

то сейчас зарубежные доноры 

пересматривают политику 

поддержки гражданского 

общества в РФ и у них  

возникает вопрос: 

- насколько и в каком объеме 

ИО могут выполнять эти 

функции без постоянного 

западного финансирования, 

- насколько их услуги 

пользуются реальным 

спросом среди НКО, 

- насколько существование 

этих структур способствовало 

укреплению третьего сектора. 

Инфраструкту

рные 

организации

E&P

Доноры 

институциона

льны, 

инвестирующ

ие в 

инфраструкту

ру НКО: 

Зарубежные, 

возможно, 

продвинутые 

РФ доноры



3) что основное нужно для сектора и то что сектор увидит через несколько лет. Где мне 

найти деньги на это? И как мне выполнить свою миссию

1) доказательства эффективности и нужности ИО

2) существуют организации, которые формируют среду, не оказывая напрямую услуг НКО 

(лоббирование, изменение законодательства). Их роль значима, но сложно оценить эту 

значимость через опрос НКО. Кроме того вопрос оценки эффективности таких "неуслуг" 

также требует методологических изысканий. Тем не менее так как такие услуги не 

оцениваются через спрос  - в исследовании важно оценить их эффективность, чтобы 

привлечь внимание продвинутых доноров к данной деятельности.

Вопрос - как сформулировать эти "неуслуги"  и 

критерии оценки их эффективности - чтобы 

также  учитывать их в исследовании. А также 

видеть - кто влияет на них. Кто инициирует.

3) очень многие вещи, которые указываются ресурсными организациями из центра руками 

делаются инфраструктурными организациями регионов

4) в регионах сейчас наблюдается спрос на простые услуги - регистрация и так далее - 

всплеск роста новых НКО, 

Важно исследовать регионы.

И рекомендации и для ИО в регионах должны 

быть иные и для доноров по поводу регионов
5) Кроме того  у регионов особые функции, которых нет у Федеральных  и за которые 

никто не платит- ретрансляторы инфы из центра, адаптация инфы, мнение и потребности 

регионов- в центр

Сохранение обретенных ресурсов, возможностей, 

опыта

Информация о возможностях для организационного развития и сохранения опыта, 

тиражирования результатов

ОП Для той же федеральной общественной палаты - 

которые целеполагание будут делать. И отчет о 

состоянии гражданского общества

Государство,  

органы 

власти, МЭР, 

Региональные 

организации.

Инфа для отчета о состоянии гражданского 

общества в России. Инфа для стратегических 

прогнозов   минэкономразвития . Инфа для фокусов  

федеральной программы поддержки социально-

ориентированных НКО , для определения  

критериев эффективности.

Исследовател

и, СМИ

Проверка гипотезы, ключевые тенденции, 

мейнстримы, ретроспектива

Инфраструктурная революция: в нач. 90-х инфраструктурные организации служили 

катализатором. Сейчас рынок НКО разросся и ИО не хватает для обслуживания 

потребностей НКО. Кроме того появляются другие потребности. Соответственно 

инфраструктура третьего сектора вышла за грани ИО и эта тенденция будет продолжаться. 

Кроме того, сами по себе бизнес-структуры оказывающие инфраструктурные услуги могут 

говорить о том что в регионе есть потребность неудовлетворенная, которую не могут 

удовлетворить ИО.

общее Разные силы двигают сектор в 

разные стороны. 

Цель - помочь консолидироваться и направить 

сектор в одну сторону- это само по себе будет 

содействовать развитию сектора

Повышение привлекательности для доноров ( 

разных): (добавленная стоимость)

Для инфраструктурных организаций исследование 

может стать одним из важных источников знаний  

для формирования и корректировки стратегии. 

чтобы подсказать им соответствующие 

возможности для стратегии поведения в новых 

условиях

Если в 90 х инфраструктурные 

организации - были одним из 

фокусов зарубежных 

доноров, средством 

катализации сектора ( 

информ. обмен, специал. сети 

-тренерские и лоббистские, 

ресурные центры : 

консалтинг, обучение, 

повышение проектного 

профессионализма, технич. и 

коммуникац. помощь, 

операторы грантов), 

то сейчас зарубежные доноры 

пересматривают политику 

поддержки гражданского 

общества в РФ и у них  

возникает вопрос: 

- насколько и в каком объеме 

ИО могут выполнять эти 

функции без постоянного 

западного финансирования, 

- насколько их услуги 

пользуются реальным 

спросом среди НКО, 

- насколько существование 

этих структур способствовало 

укреплению третьего сектора. 

Инфраструкту

рные 

организации


