
Уважаемыe коллеги! 

От имени Центра международного частного предпринимательства (CIPE), мы предлагаем Вам 
возможность воспользоваться опытом экспертов по повышению организационного потенциала 
бизнес-ассоциаций и организаций поддержки бизнеса, работая один на один с ними, чтобы оказать 
Вам помощь в укреплении навыков Вашей ассоциации в областях развития членства, услуг для 
членов, финансовой устойчивости, управления и адвокаси. 

Эксперты по организационному потенциалу будут тесно сотрудничать с Вами от 2 до 3 дней в 
неделю в течение 4 (четырех) месяцев. Они проведут диагностику Вашей организации, помогут 
Вам разработать планы действий по стратегическому развитию, привлечению новых членов, 
созданию новых услуг, улучшению организационного управления и другим определенным Вами 
целям, а также измерительные инструменты и показатели. Эксперты, пользуясь своим опытом 
работы, а также экспертизой CIPE, предложат интенсивную прямую помощь 
и обучат ключевых сотрудников Вашей ассоциации для успешного выполнения планов после 
активного сотрудничества.  

Мы покроем расходы специального профессионального эксперта, который будет работать с Вами 
в не более двух из следующих областях: 
 
 - Создание стратегического плана, в котором излагаются конкретные цели и ожидаемые 
результаты, которые помогут ассоциации лучше понять свой уровень успеха; 
 
  - Создание системы реалистичных, измеримых критерий оценки эффективности работы и 
измерительных инструментов, чтобы оценить степени достижения цели ассоциaции; 
 
- Создание плана развития членства; 
 
- Создание плана развития новых услуг для членов организации; 
 
-Создание плана финансовой устойчивости организации; 
 
- Создание плана эффективного управления; 
 
-Создание плана адвокаси.  
 
Для участия в конкурсном процессе, просим Вас подать заявку, в которой Ваша 
ассоциация продемонстрирует обязательство получения этой помощи и намерение 
воспользоваться в будущем инструментами, разработанными при помощи эксперта. Эксперты 
будут доступны с 1 апреля 2017 г. по 30 июня 2017 г. 
 
Заявка должна состоять из следующих двух документов: 
 
1) краткое описание ассоциации, включая её структуру и миссию 
2) мотивационное письмо, отвечающое на следующие вопросы:  
 -Почему Вы хотите участвовать? 
 -Как Ваша ассоциация воспользуется этой помощью? 
 -Готовы ли Вы посвещать минимум 2-3 дня в неделю в течение 4 месяцев один на один с 
экспертом и обязуетесь ли Вы придерживаться рекомендаций экспертов для обеспечения 
долгосрочной пользы после окончания активной работы с экспертами? 



 
Пожалуйста, пришлите заявки не позже 17 февраля 2017 г. по электронной почте 
на адрес: Belarus@cipe.org. 
 
Только те, кто выбраны будет уведомлены 3 марта 2017 года. 
 
Спасибо, и мы с нетерпением ждем Ваших заявок! 
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