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По данным Минюста РФ по Кировской области в регионе зарегистрировано более 

1539 некоммерческих организаций, из них: 148 фондов, 105 учреждений, 161 автономная 

некоммерческая организация, 525 общественных организаций, 245 религиозных 

организаций, 150 профессиональных союзов, 8 общественных движений, 8 национально-

культурных автономий, 2 общественно-государственных общественных объединения, 35 

региональных отделений политических партий, 131 союз (ассоциация) общественных 

объединений, 1 орган общественной самодеятельности, 1 ТОС , 1 нотариальная палата, 10 

коллегий адвокатов, 1 адвокатская палата , 7 казачьих обществ. 

В начале 2021 года Кировская областная общественная просветительско-

обучающая организация «Знание» провела фокус-группы для региональных НКО и их 

благополучателей. Среди участников фокус-групп организации, оказывающие адресную 

помощь и социальные услуги, НКО, помогающие людям с инвалидностью, волонтерские 

и экологические объединения, культурно-просветительские организации, правозащитные 

НКО и фонды местных сообществ. Благополучателями организаций являются как 

максимально широкие группы – жители определенной территории, так и узкие – 

«школьные лесничества», «подростки-будущие журналисты». Многообразие видов 

некоммерческих организаций и их благополучателей, принявших участие в исследовании, 

позволяют получить максимально широкий взгляд, отражающий мнение большинства 

активных организаций региона. 

Вовлечение благополучателей в деятельность НКО 

Соучастие благополучателей в деятельности некоммерческих организаций – 

главный фокус исследования, позволяющий оценить степень готовности НКО вовлекать 

благополучателей. Но совместное развитие территории, решение определенных проблем и 



реализация проектов невозможна без ответной готовности благополучателей стать частью 

этой системы.  

Для фондов местных сообществ вовлекать жителей территории – один из 

инструментов работы: «все благополучатели с нами развивают местное сообщество, то 

есть зону компактного проживания людей, мы вместе с ними стараемся сделать более 

комфортной, более удобной для жизни». Для других типов НКО действуют другие 

форматы, например, «родители активно принимают участие в работе организации – 

наша рабочая группа и специалисты, и родители, которые активно вовлекаются в наше 

общее дело. Мы – партнеры и  стремимся к тому чтобы родители участвовали, 

чувствовали удовлетворение и сами участвовали в процессе», «мы обучаем, человек 

становится носителем знаний и реализовывает проекты не только под нашим 

руководством, но и у себя на территории», «мы стараемся наших благополучателей 

вовлекать в общение между собой, что бы связи были прочны, хотим показать, что 

организация — это не просто место, куда можно обратиться за услугой, а донести, что 

обращение в нашу организацию становится образом жизни».  

Важно учесть, что есть организации, которые не вовлекают благополучателей в 

свою деятельность: «А мы во взаимодействии с благополучателями за рамки тех услуг, 

которые оговорены нашим уставом, не выходим. Мы не имеем права этого делать. Мы 

развиваем разные направления, но остаемся в рамках.  Если мы хотим брать что-то 

новое — нам нужно менять устав». 

Среди мотивов для вовлечения благополучателей участники исследования в 

Кировской области назвали: профессиональная реализация, развитие компетенций, 

получение поддержки со стороны представителей целевых групп 

При этом, вовлекаться в активную деятельность, становится соучастником 

реализации проектов и развития инициатив готовы не все благополучатели. По мнению 

участников фокус-групп, процент активных благополучателей варьируется от 3 до 70 %, 

что зависит от проекта, типа оказываемой помощи и целевой группы. Так, «если мы 

говорим о проекте наставничества и о развития адаптивных видов спорта – не побоюсь 

этих слов, около 70%: когда они пришли, увидели и готовы помогать», «при оказании 

адресной помощи все наоборот, люди в основном хотят потреблять», «Наша целевая 

аудитория (старшие школьники) довольно инертные -  их нужно вовлекать, сами они не 

особо инициативные, максимум 10%». 

 

 

 



Барьеры для вовлечения благополучателей в деятельность НКО 

В рамках исследования важно было оценить, какие барьеры существуют при 

вовлечении благополучателей в деятельность НКО. Участники перечислили разные 

сложности в своей работе, которые условно можно разделить на несколько групп. 

1. Неготовность НКО к вовлечению: «отсутствие потребности у НКО, вроде бы 

и надо, но это не главное», «я лучше сам сделаю, чем буду кого-то привлекать 

- для меня быстрее и с меньшими затратами»; 

2. Отсутствие материально-технической базы у НКО: нет помещения для 

постоянного сбора благополучателей и проведения мероприятия; 

3. Нехватка кадров и компетенций: «у НКО нет средств на узких специалистов: 

СММ, таргетологов», «не хватает управленческих компетенций, чтобы 

вовлечь всех желающих в нашу деятельность», «иногда мне кажется, что не 

хватает компетенций для раскрытия человека»; 

4. Недостаток информации: «недостаточное информирование о возможностях 

соучастия в деятельности НКО», «нет массовой информационной компании, 

со списком НКО и чем они занимаются», «у нас у всех есть социальные сети, 

но если мы хоть на какое-то время перестаем «вещать», то о нас очень 

быстро забывают»; 

5. Высокий порог входа: «есть жесткая иерархия в самих НКО, поэтому 

благополучателям может быть сложно «найти свое место под солнцем»»; 

6. Барьеры со стороны благополучателей: лень, застенчивость. 

Тем не менее, важно еще учитывать особенности организации и ее потребности. Как 

отметил один из участников фокус-групп, степень вовлечения благополучателей зависит 

от организации: «не всегда активистов много необходимо: мы подходим качественно, но 

берем немного. В нашей организации благополучатели являются инициаторами проектов 

и реализуют их на базе НКО. Для волонтерских организаций важна сеть, развитие и 

вовлечение максимального числа благополучателей. Еще вариант - благополучатели в 

разных регионах становятся представителями некоммерческой организации». 

Иждивенческие настроения в среде благополучателей 

Участники фокус-групп в Кировской области ответили на вопрос о том, 

формируют ли НКО иждивенческие настроения в среде своих благополучателей. Анализ 

обсуждений темы не позволяет выделить единую позицию, характерную для всех 

участников. С одной стороны, «иждивенчество есть – вторая сторона гуманитарной 

помощи», с другой - помощь является точкой вовлечения благополучателя: «эта помощь 

первичное касание для того, чтобы он дальше пришел в команду, а там дальше зависит 



от организации, сможет ли она вовлечь в свою работу». При этом, есть типы 

организаций, в среде благополучателей которых нет иждивенческих настроений – медиа 

среда, экологические организации, профсоюзы. 

Руководители некоммерческих организаций отмечали, что НКО важно искоренять 

иждивенческие настроения в среде благополучателей: «уход от иждивенчества в 

интересах самой НКО, так как может наступить момент, когда мы не будем в 

состоянии обслужить всех клиентов – ресурсы ограничены, появляется негативная 

сторона».  

И для этого необходимо создавать условия, выстраивать работу определенным 

образом: «мы стараемся подмечать сильные стороны благополучателей и вовлекать их в 

нашу работу. И люди часто откликаются», «чувство собственной важности для 

общества у многих становятся даже большей мотивацией, чем получение самого блага», 

«когда мы проводим конкурсы, особенно мини-гранты молодежи, они вкладывают свой 

ресурс – творчество, знания, связи, инфо ресурсы. То, что даем мы – толчок что нужно 

действовать, не стоять».  

Один из участников отметил, что начинать необходимо с самих НКО, так как 

«НКО – иждивенцы сами по себе и сейчас это трансформируется и переходит на 

благополучателей». 

Дополнительным условием для нивелирования проблемы может стать 

выстраивание коалиций между некоммерческими организациями, государством и 

муниципальными учреждениями для разработки единого подхода: «мы какую-то 

категорию воспитываем иждивенцами, например многодетная семья, со стороны соц 

защиты, государства, НКО – все им дают, кто-то получает по несколько экземпляров 

подарков, продуктовых наборов». 

Вывод 

В качестве заключения приведем тезис одного из участников фокус-групп, 

отражающий позицию по развитию соучастия благополучателей в деятельности НКО: 

«есть такое мнение, с которым мы согласны, что если НКО не пытается работать со 

своими благополучателями в ключе того, что бы они стали сторонниками организации, 

то такие НКО можно считать «фирмами однодневками», которые были организованы 

только для того, чтобы получить и отработать гранты». При этом, у многих 

организаций может не быть знаний, навыков и инструментов работы с 

благополучателями, поэтому важно организовывать встречи для обмена опытом, создать 

на уровне региона экспертное сообщество для обсуждения актуальных проблем и 

вопросов деятельности НКО. 


