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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
 Выявить возможности более глубокого 

сотрудничества в определенных 

тематических  областях. 

 Определить более эффективные 

механизмы участия в принятии решений 

на национальном и  региональном 

уровнях.  

 Обозначить  значимые факторы, условия 

и развитие регионального 

сотрудничества ОГО.  

 Предложить конкретные  рамки и 

перспективы для регионального 

сотрудничества ОГО в определенных     

тематических областях.                   
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Методология исследования 

 Область экспертизы по темам Количество экспертов % 

Местное производство и продукция 10  16,9 

Женское предпринимательство 16 27,1 

Люди с инвалидностью 11 18,6 

Экологическое образование  13 22,0 

Благотворительность и КСО 9 15,3 

 Всего 59 100,0 

 Данное исследование проводилось в формате экспертного опроса и 

относится к разряду качественных исследований. Качественное 

исследование позволяет изучить спектр мнений, существующий в 

изучаемой целевой группе по поставленным вопросам. 

 Исследование проводилось среди экспертов 5 стран: Казахстан, 

Кыргызстан, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан.  

 Опрос осуществлен среди 59 экспертов пяти стран ЦА по  5 видам 

экспертных анкет с различными типами вопросов. 
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Приоритетные темы для регионального 

сотрудничества ОГО ЦА 

Из 30 тем были выделены 5 тематических областей, которые будут наиболее 

интересны для регионального взаимодействия и сотрудничества: 

 Расширение местного производства и продукции  в  сообществах сельской 

местности.  

 Развитие культуры благотворительности, корпоративной филантропии 

и социально ответственного бизнеса.  

 Участие  и интеграция людей с инвалидностью в принятии решений 

и  содействие их  социальной  вовлеченности в процессы развития.  

 Развитие экологического образования  в странах ЦА. 

 Развитие женского предпринимательства и лидерства. 
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Приоритетные темы для регионального 

сотрудничества ОГО ЦА 
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НАИБОЛЕЕ ИНТЕРЕСНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО СОТРУДНИЧЕСТВА 

ОГО  
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По местной продукции для регионального 

сотрудничества ОГО   
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По женскому предпринимательству   
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Социальные услуги 

Семейное предпринимательство 

Гостиничный и ресторанный бизнес 

Надомный труд 

Обрабатывающая промышленность  … 

Кондитерское производство 

Производство и реализация молока 

Сельское хозяйство и фермерство 

Услуги в сфере здравоохранения и образования 

Ремесленничество 

Парикмахерское искусство 

Флористика 

Финансовая  деятельность 

Розничная торговля 

Шелководство 



9 

По участию и интеграции людей с инвалидностью 
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Усиление потенциала  в удовлетворении потребностей 

людей с инвалидностью 

Услуги  ОГО для ЛСИ  по трудоустройству и других 

видов обслуживания 

Оказание содействия в расширении возможностей 

трудоустройства ЛСИ 

Занятость, профессиональная  ориентация и подготовка 

для ЛСИ 

Повышение информированности общественности и 

СМИ в области социальной и экономической … 

Содействие и поощрение  ЛСИ в отстаивании своих 

прав 

Содействие ЛСИ  по  доступу  в политическую, 

общественную, социальную, экономическую так и в … 

Сокращение разрыва между детьми с инвалидностью и 

другими в области посещаемости начальных школ 

Доступная и свободная от препятствий окружающая 

среда для ЛСИ 

Содействие  в участии в спорте и созданию условий для 

отдыха ЛСИ 

Комплексная  программы реабилитации с набором 

доступных услуг для ЛСИ 

Социальная и юридическая защита ЛСИ 
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По экологическому образованию 
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Экологическое образование по лучшим практикам 

рационального использования природных ресурсов: … 

Экологическое образование для  устойчивого развития 

Образование по экологической безопасности 

Образование по комплексному управлению 

стихийными бедствиями 

Образование в по устойчивому управлению  и 

использованию природными ресурсами 

Экосанитария 

Повышение экологического образования о "зеленой 

экономике". 

Образование по Орхусской конвенции 

Экологическое образование по устойчивому 

интегрированному  управлению водными ресурсами 

Экологическое образование по устойчивому климату 

Экологическое образование по устойчивому 

управлению отходами. 
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По развитию культуры благотворительности, корпоративной 

филантропии и социально ответственного бизнеса 
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Корпоративный и социально-ответственный бизнес в ЦА 

Международный опыт  корпоративной филантропии 

Культура благотворительности и меценатства  в ЦА 

Технологии эффективной благотворительности 

Успешные практики развития эффективной 

благотворительности в ЦА 

Традиции  благотворительности в ЦА 

Правовые аспекты  благотворительности в странах ЦА 

Приоритетные направления и основные формы 

корпоративной благотворительности в ЦА 

Реализация и оценка благотворительных программ в ЦА 
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Дальнейшие шаги 

1. Тренинги, семинары. 

2. Предоставление микрофинансирования.  

3. Обмен опытом и  распространение положительного опыта. 

4. Финансирование через гранты и микрофинансирование проектов. 

5. Содействие по привлечение частных инвестиций и личных 

накоплений граждан. 

6. Поддержка приобретения практического опыта  и подготовки кадров. 

7. Организация групп взаимодействия и совместное обучение. 

8. Содействие налаживанию бизнес-контактов.  

9. Поиск потенциальных доноров и заинтересованных сторон.  

10. Консультации с партнерами по направлениям совместной 

деятельности.  

11. Создание сети партнеров ОГО  для координации и обмену опытом.  

12. Содействие деятельности ОГО, выражающих интересы бенефициаров.  

13. Расширение информационно-консультативных центров. 

14. Развитие наставничества.  

15. Вовлечение бизнеса, ОГО, экспертного сообщества, СМИ в процесс 

продвижения КСО.  

16. Инициирование и проведение КСО проектов с привлечением бизнес-

партнеров.       

17. Реформа законодательства по определенным  направлениям 

выбранных тем 



13 

Эффективные механизмы  

взаимодействия ОГО на региональном уровне 

 Финансовая и имущественная поддержка приоритетных направлений.  

 Проведение совместных мероприятий по обеспечению 

взаимодействия ОГО. 

 Совместная экспертиза нормативных актов,  программ, стратегий и 

концепций. 

  Диалог и партнерство с государственными структурами. 

 Совместная оценка потребностей. 

 Диалог и партнерство с частным сектором. 

 Предоставление информации. 

 Обмен опытом.   

 Совместные консультации.  

 Совместные обучающие семинары. 
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Эффективные технологии взаимодействия ОГО на 

региональном уровне для участия в принятии решений 

  Радио и телевизионные передачи. 

  Создание совместных сайтов. 

  Печатные масс-медиа. 

  Интернет.  

  Плакаты и видео ролики. 

  Телемосты.  

  Социальные и мобильные сети. 

  Совместные пресс-конференции. 

  Совместные он-лайн  семинары.  

  Встречи со специалистами в определенных  направлениях, 

выслушать их мнения.  

 Создание рекламных роликов. 
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Возможные риски для инициатив ОГО в рамках 

регионального сотрудничества 

 Отсутствие или недостаточное финансирование.  

 Административные барьеры.  

 Изменение общественно-политической ситуации в какой-либо стране ЦА.  

 Изменение законодательства в худшую сторону.  

 Традиционные взгляды и сдерживающие стереотипы.  

 Коррумпированность чиновников. 
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Возможные препятствия для инициатив ОГО  

в рамках регионального сотрудничества 

 Слабые партнерские связи между различными ОГО, работающих по 

определенным  темам.  

 Неблагоприятные условия кредитования из-за высоких ставок 

банковских процентов. 

 Ограниченный доступ к информационным ресурсам.  

 Недостаточный уровень юридических (экономических) знаний. 

 Недостаточный доступ к кредитным ресурсам. 

 Отсутствие или недостаточность системы профессиональной 

подготовки и  переподготовки незанятого населения по целевой 

направленности.  

 Социальное предубеждение о более низкой производительности лиц с 

инвалидностью.  

 Невысокая  культура благотворительности. 

 Сложность или нежелание поиска партнеров из числа ОГО бизнес 

сообществом и др. 

 



17 

Необходимые условия взаимодействия 

со значимым окружением ОГО 

 Желание частного сектора  и ОГО работать по разной тематике.                                             

 Наличие финансовых ресурсов от доноров и государств ЦА. 

 Предоставление государственного социального заказа для ОГО.  

 Политическая воля первых лиц и соответствующих 

государственных структур стран ЦА.  

 Надлежащие человеческие ресурсы.  

 Заинтересованность государственных органов власти и 

управления на местах.  

 Понимание миссии и деятельности  ОГО и др. 
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Критерии создания региональной  

исследовательской и эдвокаси структуры  

 Большая часть экспертов (около 85%) считают необходимым создания  

определенной  региональной структуры ОГО для взаимодействия и 

сотрудничества.  

 При выборе названия возможной региональной исследовательской 

структуры  среди экспертов ОГО разброс мнений был небольшим.  

  Варианты названия Кол-во экспертов % 

  

  

  

Совет 23 39 

Форум 10 16,9 

Нет ответа 10 16,9 

Платформа 9 15,3 

Комитет 3 5,1 

Центр 3 5,1 

Площадка, региональный совет 1 1,7 

             Всего 59 100,0 
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Возможные виды деятельности региональной 

экспертно-исследовательской структуры  
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Оценка программ 

Выбор приоритетов  и партнеров 

Формирование концептуальных подходов и стратегий  
для устойчивого развития ОГО 

Координация и эффективное сетевое 
взаимодействие ОГО ЦА по различным темам 

Рекомендации 

Продвижение интересов ОГО 

Информирование. Обмен информацией и лучшими 
практиками 

Совместные  действия 

Оказание консультационной и экспертной поддержки 
ОГО 
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Критерии состава региональной экспертно-

исследовательской структуры  

 Знания и опыт работы в области развития гражданского общества на 

региональном уровне.  

 Регламент работы и принятия решения. 

 Предупреждение конфликта интересов.   

 Регулярная сменяемость (ротация).  

 Специалисты в области развития ОГО и  приоритетных направлений 

программы.  

 Страновое представительство. 

 Выборность. 

 Гендерный баланс. 
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 Продвижение интересов  ОГО на региональном и международном уровне; 

 Информационный обмен, поддержка информационно-образовательных мероприятий 

и публичных дискуссий по вопросам деятельности ОГО  и  их устойчивости; 

 Проведение различных мероприятий и кампаний прямого действия, направленных на 

решение конкретных  проблем  по определенной тематике в странах ЦА; 

 Развитие волонтерских инициатив и привлечение широкого круга граждан в решение 

конкретных социальных проблем  через ОГО ЦА; 

 Наращивание потенциала молодежных организаций в странах ЦА и усиление  их  

участия в принятии значимых решений;  

 Совместная реализация обменных визитов по оценке ситуации в странах ЦАР и 

предоставление обучения по лучшим практикам для экспертов ОГО; 

 Совместное написание информационно-образовательных материалов на языках ЦАР; 

 Участие в разработке совместных грантовых программ для  ОГО ЦА;  

 Экспертиза и МиО  совместных проектов и программ; 

 Расширение  межсекторального сотрудничества  через СМИ, госструктуры, бизнес-

сектор, другие структуры гражданского общества и т.д. 

Перспективы сотрудничества региональной структуры  

с национальными, региональными и международными организациями 
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 Разработка совместных целевых программ и проектов социально-экономической 

направленности для ОГО ЦА; 

 Оказание помощи и содействие в привлечении ресурсов в реализации программ ОГО;   

 Предоставление и распространение  информации  всем заинтересованным ОГО по 

возможности реализации национальных и региональных социально-экономических 

программ в ЦА;  

 Предоставление интеллектуальной и консультативной помощи ОГО, включая  в наиболее 

отдаленные сельские, по реализации различных программ по определенным 

тематическим направлениям;  

 Всемерное распространение и популяризация знаний по развитию и 

жизнеустойчивости ОГО в ЦА и расширение участия местных сообществ  в принятии 

решений; 

 Проведение лекций, обучающих курсов, конференций, семинаров по различным темам и 

направлениям социально-экономического развития и ОГО стран ЦА;  

 Подготовка и издание учебной литературы, брошюр, справочников и др.;  

 Привлечение финансовых и иных ресурсов из благотворительных, общественных, 

национальных и международных фондов и  организаций. 

Перспективы деятельности  

региональной структуры 



Заключение 

 Повышение экономического и социального взаимодействия через 

региональное сотрудничество ОГО ЦА, содействует  экономическому 

росту, способствует укреплению торговых и культурных обменов и  

общей стабильности в регионе. 

 Учитывая взаимозависимость стран Центральной Азии, региональный 

подход жизненно важен для максимизации воздействия страновых 

программ  устойчивого развития. 
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

Данная презентация  стала возможна  благодаря помощи американского народа, оказанной через Агентство 
США по Международному Развитию  (USAID). Презентаторы   несут ответственность  за содержание 

презентации, которое не обязательно  отражает  позицию USAID  или Правительства США. 


