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По данным Главного управления Министерства юстиции Российской Федерации 

по Нижегородской области в регионе на 23 декабря 2020 г. зарегистрировано 3913 

некоммерческих организаций, из них треть – общественные объединения.  

В начале 2021 года Нижегородская ассоциация НКО «Служение» провела фокус-

группы для представителей некоммерческих организаций Нижегородской области и их 

благополучателей. Для участия в исследовании приглашены НКО разных направлений, 

действующие как в региональном центре, так и в районах области: организации, 

оказывающие адресную помощь и социальные услуги, центры активных людей в малых 

территориях, НКО, развивающие культурные и образовательные инициативы, ТОСы. 

Среди благополучателей этих организаций как жители определенной территории 

(население района, молодежь сельских территорий, гражданские активисты), так и узкие 

целевые группы – работники культуры, дошкольники. Такое многообразие видов 

деятельности, особенностей взаимодействия с благополучателями и географии работы, 

позволило представить общую картину, характерную для активных некоммерческих 

организаций региона. 

Благополучатели о некоммерческих организациях 

Особенность методики рекрутинга респондентов в том, что некоммерческие 

организации сами рекомендуют своих благополучателей для участия в исследовании. 

Ожидается, что благополучателям известны особенности работы НКО, отличия 

некоммерческих организаций от муниципальных и государственных учреждений и т.д.  

Среди целей создания некоммерческих организаций, названных участниками 

исследования, выделены:  



  Активизация местного сообщества: «НКО направлены на активизацию 

местного сообщества, несут благо жителям того места, где находится 

некоммерческая организация»; 

  Оказание помощи гражданам в решении конкретных задач; 

  Помощь государству в решении проблем: «НКО – прослойка, 

соответствующая принципам демократии», «государству не хватает денег, 

бизнесмены не хотят вкладываться, поэтому есть такие инициативные люди, 

которым все-таки удается немножко денежек взять у государства на свою 

деятельность»; 

  Личная реализация лидера: «человек создает НКО для реализации своих 

душевных качеств». 

Отличительными чертами некоммерческих организаций от государственных и 

муниципальных, по мнению участников фокус-групп для благополучателей, являются как 

формальные признаки – особенности финансирования («НКО существуют за счет 

грантов, целевых программ, развиваются за счет внутренних ресурсов»), так и 

неформальные – оперативное реагирование на потребности, гибкость при принятии 

решений. «В НКО быстрее реагируют, быстрее оказывают помощь», «есть программы 

за рамки которых не могут выйти муниципальные и государственные учреждения, НКО 

могут быстро перестроиться», «человек [специалист государственного или 

муниципального учреждения] не может выйти за рамки, даже если он сильно хочет, 

потому что сидит на должностном месте, имеет определенные обязанности, а 

сотрудник НКО может проявить теплоту и помочь так, как он может и считает 

нужным».  

Среди участников фокус-группы для благополучателей были сотрудники 

муниципальных учреждений, которые отметили возможность для объединения ресурсов 

НКО и муниципальных учреждений, тем самым укрепляя потенциал каждого типа 

организаций: «многие процедуры упрощены для НКО, и возможностей больше – сейчас 

идет всплеск внимания со стороны государства к НКО. По любому направлению 

деятельности муниципального учреждения мы можем присоединиться к НКО». 

НКО о своих благополучателях 

В рамках исследования было важно оценить, как воспринимают своих 

благополучателей представители некоммерческого сектора. Отвечая на вопрос «кто для 

вас благополучатель вашей организации?», участники не смогли выделить только одно 



приоритетное определение и предложили несколько своих. Так, один из участников 

отметил, что благополучатели для них «друзья, соратники».  

Организации, работающие в рамках 42 ФЗ, называют своих благополучателей 

«получатель услуг», так как в законе четко прописан алгоритм и стандарты. Главное 

отличие клиента от получателя услуг отразил один из участников фокус-группы: «клиент 

– тот человек, который пришел и разово получил, а получатель услуг понимает, в какую 

организацию он пришел и в какой системе ценностей с организацией будет 

взаимодействовать». 

Участники фокус-группы для руководителей и сотрудников некоммерческих 

организаций отметили, что один и тот же подопечный может выступать в разных ролях: 

«наши благополучатели – получатели услуг, периодически они вовлекаются и становятся 

волонтерами». Кроме того, руководители НКО отметили, что есть опосредованные 

благополучатели: «социальное окружение нашего благополучателя - родственники, 

близкие, друзья. Это социальное окружение может стать благополучателем, 

волонтером, активистом организации». 

Важно отметить, что участниками фокус-групп были выявлены роли, которые не 

относятся к благополучателям.  

1. Клиент: «у нас нет предпринимательской деятельности, поэтому это не 

клиенты» «у нас получатели услуг, потому что мы даем знания, навыки. Денег у них нет 

и возможности оплатить нет, у нас нет коммерческой деятельности, поэтому и 

клиентов нет».  

2. Партнер: «партнерство может быть в равноправных отношениях, например – 

некоммерческое партнерство». 

Если обратиться к целевым группам некоммерческих организаций, то критериев 

для сегментирования благополучателей, по мнению руководителей НКО, много: 

1. По критерию нуждаемости; 

2. По интересам и активности; 

3. По типам получателей услуг – «официальные получатели услуг (по статусу, 

признанному в соцзащите), наши получатели услуг»; 

4. По нозологиям; 

5. По проектам и программам организации. 

Некоторые участники отмечали, что в их организации превалирует 

индивидуальный подход к каждому благополучателю: «мы делаем карту, портрет 

человека, потом уже делим», «предложение услуг точечное – конкретно под каждого 

ребенка, молодого человека». 



Точки пересечения НКО и благополучателей 

В рамках исследования важно было сопоставить какие инструменты используют 

НКО для привлечения благополучателей и через какие каналы коммуникации 

благополучатели узнают о некоммерческих организациях, что является стимулом для 

обращения к НКО.  

Некоммерческие организации, принявшие участие в фокус-группах, проведенных 

в Нижегородской области, отмечали максимально широкий спектр инструментов для 

привлечения представителей целевых групп: сайт организации, социальные сети, 

сарафанное радио, местные СМИ, рассылки по электронной почте, обзвоны подопечных, 

участие в мероприятиях и конференциях. Отдельно следует выделить распространение 

информации через партнерскую сеть, с использованием ресурса в виде сайтов и групп в 

социальных сетях.  

Еще один способ привлечения благополучателей, обозначенный участниками 

фокус-групп, информирование через точки притяжения: «когда мы определяем для кого 

проект, мы определяем, где "тусуется" наш клиент - где благополучатель живет, 

получает информацию и задействуем эти площадки для информирования». В этих местах 

размещаются флаеры, методички с контактной информацией, «в больнице есть стенд с 

информацией об организации».  

Участники фокус-групп для благополучателей отметили, что основной источник 

информации о некоммерческих организациях – сарафанное радио и личное знакомство с 

руководителем или специалистами НКО: «Машу [руководитель НКО] в районе знают все, 

она всегда печется за развитие специалистов культуры в нашем районе», «люди сказали, 

что можно поучаствовать в ТОС», «я знаком с деятельностью руководителя 

организации, мне было интересно с ним познакомиться, пообщаться», «Через знакомого: 

я член организации «боевого братства» по своему статусу, и там мне рассказали про 

другую НКО, в которую я обратился». 

А один из благополучателей НКО, теперь уже действующий волонтер, увидел 

информацию об НКО в библиотеке: «случайно зашла в библиотеку и увидела расписание 

университета старшего поколения», что доказывает эффективность подхода 

некоммерческих организаций к распространению информации через точки притяжения 

представителей целевых групп.  

Среди стимулов для обращения в НКО, основным для благополучателей является 

необходимость в получении помощи, социальной услуги: «Мне нужна была юридическая 

помощь, я обратился в НКО – мне ответили на вопросы, на которые мне не могли 

ответить в государственных организациях», на втором – желание активнее участвовать в 



развитии территории, помогать людям: «была внутренняя потребность помогать другим, 

но она нигде не определялась, а в НКО получилось», «ко мне обращались за помощью, и я 

подумала – почему бы не пойти и не помогать больше. Я пошла в НКО и получила 

поддержку, совет, общение», «Мне хотелось работать с кем-то, кем являюсь я, но не 

хотелось работать через систему. Мне врач посоветовала обратиться в НКО: она 

сказала, что есть неравнодушные люди, которые собираются, помогают. Так я нашла 

помощь, единомышленников». 

Практики изучения потребностей благополучателей некоммерческими 

организациями 

Особенность некоммерческих организаций и форматов их финансирования 

накладывает определенные требования к необходимости регулярно актуализировать 

состояние решаемой проблемы, доказывать важность своей работы (для доноров, органов 

власти, жителей территории), оперативно реагировать на изменения во внешней среде. 

Один из фокусов исследования был ориентирован на способах изучения благополучателей 

и их потребностей, использовании полученных знаний в работе НКО.  

Большинство представителей некоммерческих организаций, принявших участие в 

фокус-группах, изучают потребности своих целевых групп. Организации используют как 

неформальные инструменты для изучения - личные беседы, анализ обращений: «прежде 

чем начать проект, мы ориентируемся на потребности - зачем он нужен, для чего и 

кому, поэтому это может быть в разговорах с людьми прозвучать какая-то проблема, 

потребность», так и более формализованные. Некоммерческие организации проводят 

опросы и анкетирования с использованием google-форм через социальные сети и на 

мероприятиях: «проводим мероприятия и собираем их ожидания, и в конце мероприятий 

собираем отзывы - что получилось, что изменить в следующий раз и хотят ли они 

вообще продолжения этого вида деятельности», ориентируются на собственную 

экспертность: «ядро организации - люди достаточно информированные, и мы нашу 

деятельность выстраиваем на основе внутренних экспертных оценок. Возникла идея - мы 

посоветовались, узнали мнение людей, информации от которых мы доверяем, и дальше 

начинаем действовать». Руководитель одной из НКО отметил также анализ 

происходящего в секторе через изучение опыта других организаций.  

Несмотря на недостаточность ресурсов для системных замеров, в том числе – 

небольшая команда, недостаток компетенций «чтобы проводить серьезные 

исследования», отсутствие автоматизированной системы учета, НКО стараются 



использовать полученные данные в своей работе. Результаты изучения целевых групп 

становятся базой при разработке новых проектов, корректировке уже существующих.  

Особое внимание в рамках фокус-группы участники уделили корректировке 

проектов и реализации мероприятий в зависимости от потребностей благополучателей: 

«обратная связь в режиме реализации проекта присутствует - внесение корректировок в 

реализацию это важно и нужно и анкеты это помогают, дают много ценных мелочей – 

для меня это естественный процесс», «от момента проектирования до старта проекта 

обычно проходит очень много времени, поэтому во время подготовки заявки мы не очень 

часто, по крайней мере завуалировано, используем мнение благополучателей, а вот когда 

начинаем реализовывать проект мы постоянно вносим коррективы, постоянно что-то 

изменяем», «мы на этом и живем, меняем свои проекты, программы на основе 

результатов». 

В ходе обсуждения один из участников продемонстрировал потребность в обмене 

опытом в сфере внедрения в практику работы НКО результатов исследований 

благополучателей: «я бы хотел познакомиться с успешным опытом, когда из изучения 

потребностей благополучателей получаются работающие, интересные проекты, 

направления деятельности. Все интересное и актуальное, что я вижу, это всегда 

мотивированный лидер-паровоз, который уперся, пробил стену сам и ведет за собой 

народ - таких примеров у меня очень много, вариантов, когда человек или организация 

изучает потребности благополучателей, потом из этого что-то выстраивает и потом 

рождается какой-то яркий, интересный проект - мне такое неизвестно». 

В качестве иллюстрации внедрения изменений на основе изучения потребностей 

благополучателей участники фокус-групп для представителей НКО поделились своим 

опытом: 

 «Когда у нас был проект о создании группы присмотра и ухода, которая была 

запланирована как группа кратковременного ухода. Во время пандемии мы 

получили запрос от родителей, что им негде оставить детей, и она перешла в 

режим полного дня»; 

 «Мы долго боролись чтобы детям выдавали полоски [для глюкометра], а 

потом откуда-то взялись деньги в области и начали выдавать помпы, и мы 

поняли, что нам надо перестраиваться, потому что благополучатели 

получают то, что им было необходимо»; 

 «Мы на завершении проекта собрались со всеми, мужчины спросили - что 

дальше делать? У меня идей не было, а они подумали и предложили идею и 



родился новый проект благоустройства, где они все затраты сами посчитали, 

договорились все вместе прийти и сделать». 

Соучастие благополучателей в работе некоммерческих организаций 

Вовлечение благополучателей в работу НКО – процесс обоюдный, если интерес и 

мотивация отсутствуют с какой-либо из сторон, ожидать положительного результата 

невозможно. Опираясь на анализ фокус-групп, проведенных в Нижегородской области, 

можно сделать вывод о высоком уровне мотивации как со стороны НКО, так и 

благополучателей. Участники фокус-групп для представителей некоммерческого сектора 

отмечали, что благополучателей необходимо вовлекать в деятельность НКО: «важно, 

чтобы люди не ждали "вот приедет барин, барин нас рассудит", чтобы сами 

чувствовали себя хозяевами своей земли, на которой они живут». Еще одним мотивом, 

обозначенным участниками фокус-групп, для вовлечения благополучателей является 

профилактика эмоционального выгорания: «ни для кого не секрет, что финансовая 

сторона значительная в проектах и люди должны получать еще что-то, а когда к ним 

относятся потребительски, то желание что-то менять пропадает», но главное – 

социальная реабилитация самого подопечного: «у человека не будет социальных 

изменений, если он сам не начнет быть активным». 

Наиболее востребованными форматами соучастия благополучателей в 

деятельности НКО являются проявление инициативы и готовность реализовать свою 

идею: «он сам проявил инициативу и сделал, а мы помогли информационно, 

организационно», а также возможность помогать другим в формате обмена опытом: «У 

меня есть любимые воспитанники, которые делятся своим успешным опытом с другими. 

В основном – для поддержки». 

Примечательно, что благополучатели отметили, что готовы поделиться своим 

опытом: «есть потребность отдать то, чем помогли – поделиться этим». Участники 

фокус-группы для благополучателей отмечали положительные эмоции важным фактором, 

мотивирующим на соучастие в деятельности организации: «получается результат, 

которому радуются все, в этот момент люди становятся счастливыми. Радость, 

которая граничит со счастьем: отдавая, ты наполняешься», «приятно видеть 

результаты своих трудов», «результат – непередаваемое ощущение детской эмоции, их 

доброта и это вдохновляет на дальнейшую работу». 

Организации, имеющие позитивный опыт вовлечения представителей целевой 

группы в свою деятельность, выстроили цепочку от благополучателя к активному члену 

организации: 



Принятие себя, ситуации здесь и сейчас → осознание потребности к изменениям 

→ формирование и поддержание внутренней мотивации (благополучатель формирует, а 

НКО поддерживает, помогаем) → участие в жизни организации, проактивность → 

инициатива со стороны благополучателя, со стороны НКО доверие и помощь, контроль 

→ благополучатель становится постоянным активным членом организации. 

Среди барьеров соучастия благополучателей, названных участниками фокус-

групп, можно отметить: временные, финансовые, человеческие и материальные. Все 

представители некоммерческого сектора, участвующие в исследовании, согласились, что 

«вовлечение – очень ресурсо-затратно для организации, если этим заниматься нужна 

конкретная целевая программа, должны быть ответственные», «чтобы было 

качественно, должны быть выделены ресурсы для развития организации, потому что 

нужно расширять организационную структуру (маркетолог, фандрайзер и т.д.)». Но 

самое главное – понять, на сколько это необходимо организации, в каком объеме она 

готова вовлекать благополучателей и определить, кто будет этим заниматься.  

Благополучателям же, необходимы – связи, психологическая поддержка «чтобы 

головой кивнули и сказали да, вы молодцы», методическая помощь. 

Вывод 

В качестве заключения проанализируем мнение представителей некоммерческого 

сектора об уровне развития иждивенческих настроений в среде благополучателей.  

По мнению участников фокус-групп «группы благополучателей разные и в 

каждой люди с иждивенческими настроениями однозначно есть». При этом, 

благополучателей по уровню готовности к вовлечению можно разделить на 3 группы: 

«люди активные, готовые идти вперед и сразу, есть люди, которые с начала 

приглядываются, а потом поддерживают, и те, которые ждут, когда для них придут и 

сделают». 

Среди факторов, стимулирующих развитие иждивенческих настроений, 

участники фокус-групп назвали: статус организации («мы являемся поставщиками 

социальных услуг и для огромного количества людей мы ассоциируемся с государством и 

соответственно, отношение к тому что мы делаем точно такое же»), особенности 

воспитания («для меня иждивенцы - люди, которым вбили в голову выученную 

беспомощность, когда с детства людям долбили: делай что говорят, у тебя нет 

компетенций, ты не совсем понимаешь. Это человек, которого сломали об колено, его 

зомбировали, что он в жизни ничего не может и мало что значит»). 



Вовлечение благополучателей в деятельность НКО методом маленьких шагов – 

один из способов снизить иждивенческие настроения: «мы пытаемся зажечь людей, 

чтобы они стряхнули с себя информационный мусор и посмотрели на себя по-другому, и 

чтобы у них мотивация появилась что-то делать, что-то менять». И положительный 

опыт уже есть: «только сейчас, через 3 года, удалось немного расшевелить людей на 

большую активность – все это время мы с ними работаем, стараемся вовлекать, 

объяснять, что это надо, чтобы люди поверили, что они могут сами что-то сделать», 

«многие люди которые изначально приходили с иждивенческими потребностями, через 

год становились людьми, которые готовы творить и делать благие дела». 

 


