Меры по борьбе с распространением
и последствиями коронавируса.
Результаты анкетирования грантополучателей Фонда
С 13 по 20 марта 2020 г. программная дирекция Фонда провела онлайн-опрос
грантополучателей, чтобы понимать, как эпидемиологический кризис может повлиять на
реализацию поддержанных Фондом проектов и какая поддержка требуется
грантополучателям в первую очередь.
64,1% грантополучателей–юридических лиц, принявших участие в анкетировании,
отметили невозможность выполнения проекта в ранее утвержденные сроки. Все из них
намерены продолжать свои проекты на условиях продления сроков. Из наиболее
востребованных мер поддержки были обозначены перенос сроков мероприятий и
отдельных видов деятельности (93,9%) и перевод мероприятий/видов деятельности в
онлайн-режим (33,3%). Всего на вопросы анкеты ответили 39 грантополучателей.
Похожая ситуация сложилась и у грантополучателей-физических лиц. 53,8% отметили, что
не смогут реализовать проект в ранее утвержденные сроки и тоже предпочитают
продление проекта его досрочному завершению. Кроме того, у 17,9% опрошенных
возникли невозвратные расходы, а более половины отметили, что для успешного
завершения им потребуется перераспределение оставшейся суммы гранта. Всего на
вопросы анкеты ответили 78 грантополучателей.
На момент заполнения анкеты ситуация с переводом деятельности вузов в онлайн-режим
только начинала развиваться, поэтому лишь 33,2% из 211 опрошенных стипендиатов
Фонда обозначили невозможность выполнения условий стипендии и предоставления
отчетности. На данный момент доля таких стипендиатов существенно выше.
Проблемы общего порядка, с которыми столкнулись практически все категории
грантополучателей, связаны с высокой неопределенностью, необходимостью оперативно
переформатировать свою деятельность и пересмотреть структуру расходов по проектам,
потребностью в переносе сроков проектов и в дополнительной финансовой поддержке.
Многие отмечали, что им особенно важна неденежная поддержка в виде общей
информационной и консультационной поддержки в сложившейся ситуации, а также в
горизонтальном взаимодействии с профильными коллегами для обмена актуальной
информацией.
Анализ проблем и запросов грантополучателей лег в основу комплекса поддерживающих
мер, оперативно разработанных Фондом. Предложенные меры учитывают особенности
каждой категории грантополучателей Фонда и направлены на создание максимально
комфортных условий для реализации задуманных грантовых проектов.
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