
Планирование конкурсной программ с учетом 

интересов донора и потребностей территории



Что необходимо учесть при разработке 
конкурсной программы?

• Потребности донора

• Наличие проблем в даннной области, требующих 
решения

• Заинтересованность органов власти в проведении 
программы

• Наличие потенциальных грантополучателей

• Готовность потенциальных получателей к участию 
в программе



Вопросы, требующие внимания

• Кто является заинтересованными лицами 

(первичные и вторичные заинтересованные 

лица)

• Какие есть интересы и ожидания

• Важность планируемой программы

• Готовность участвовать (кто участвует, на 

каком уровне, когда и как)



Учет интересов донора

• Что хочет?

• Почему именно это?

• Что знает о данной проблеме?

• Какие скрытые мотивы? 

• Насколько готов слушать и слышать 

аргументы за и против?

• Насколько готов менять свое решение?



Учет интересов органов власти

• Нужна ли вообще по их мнению такая 

программа?

• Если да, то в чем интерес и что хотят в 

результате?

• Готовы участвовать или просто не мешать?

• Если участвовать то кто, в чем, насколько 

активно, …

• Готовы ли софинансировать? 



Учет интересов и возможностей 

сообщества

• Какая проблема требует решения?

• Каких услуг не хватает?

• Какие услуги уже оказываются (доступность, 

качество, удовлетворенность)

• Какие программы на муниципальном и 

региональном уровне существуют?

• Кто реализует эти программы?



Учет интересов и возможностей 

сообщества

• Какие организации работают в данной области? 

Сколько их?

• Какие услуги они оказывают?

• Каков потенциал этих организаций? Насколько они 

способны реализовать наш запрос?

• Нуждаются ли они в дополнительных ресурсах? 

Насколько их потребности соотносятся с нашими 

возможностями?

• Как выстроено их взаимодействие с органами 

власти? 



Если Вы чего-то хотите, 

постарайтесь измерить это.

Если Вы не можете это 

измерить, забудьте об этом  

Питер Друкер



Преимущества учета интересов

• Понимание какой должна быть программа 

(управление, содержание и т.п.)

• Возможность комплексного подхода к 

решению проблем

• Избегание дублирования или осознанное 

дублирование

• Снижение рисков при реализации программы

• Возможность объединения ресурсов  



(8182) 20-65-10

www.ngogarant.ru

garant@ngo-garant.ru
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