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По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Оренбургской области, количество негосударственных некоммерческих организаций в 

регионе на 1 января 2020 г. составляет 2676 организаций, из них 2196 – социально 

ориентированные НКО.  

В январе-феврале 2021 года ОРОО «Ассоциация выпускников Президентской 

программы провела фокус-группы с представителями региональных некоммерческих 

организаций и их благополучателями. Для участия в исследовании приглашены НКО 

разных направлений, действующие как в региональном центре, так и в районах области: 

организации, оказывающие социальные услуги, национально-культурные и спортивно-

оздоровительные организации, сообщества родителей и центры поддержки общественных 

инициатив. 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. В 

рамках исследования было важно понять на сколько представители целевых групп НКО 

осведомлены о некоммерческих организациях и их деятельности. По мнению участников 

фокус-групп, в Оренбургской области, НКО создаются для решения социальных вопросов 

и поддержки населения. Один из участников исследования так представил процесс 

создания некоммерческой организации: «НКО возникает, когда в социуме появляется 

какая-то проблема. Для ее решения образуется группа, оформляются документы и 



появляется некоммерческая организация, которая в дальнейшем решает вопросы для 

жителей». Главным отличием некоммерческих организаций от государственных и 

муниципальных являются способы формирования бюджета: «НКО не получают 

финансирования от государства». 

Отвечая на вопросы о причинах обращения в НКО, благополучатели отметили, в 

первую очередь, личную необходимость в получении помощи: «У нас есть дети с 

инвалидностью, мы обратились за помощью. Благодаря постоянным упражнениям и 

работе со специалистами – у детей появляется шанс на лучшую жизнь». Волонтеры 

НКО отмечали, что стимулом взаимодействовать с некоммерческой организацией стала 

потребность помогать, участвовать в интересных событиях: «Комитет по делам 

молодежи предложил поучаствовать в разных форумах, конкурсах и они меня 

познакомили с НКО», «НКО приехали к нам в район, рассказывали другим ребятам – я 

случайно попала, мне стало интересно, и вот так я с ними познакомилась».  

НКО о благополучателях 

Некоммерческие организации, участвующие в фокус-группах работают с разными 

типами благополучателей, не выделяя узкую целевую группу. Это обусловлено широким 

спектром проектов, реализуемых организацией. Так, один из участников фокус-группы 

отмечал, что у каждого из проектов есть своя целевая аудитория, это и молодежь, и 

представители старшего возраста, и более узкие категории: работа со студентами, семьей 

в трудной жизненной ситуации: «сейчас нельзя быть организацией, которая дает благо 

одной группе благополучателей... Наша работа - облако всех, кто к ней имеет 

отношение, но когда мы заходим в какой-либо грантовый фонд, мы начинаем из этого 

облака какую-то узкую структуру вылавливать под то направление, которое в этом 

фонде работает». При этом, важно, что с одной и той же аудиторий работа строится по-

разному: «Возьмем, например, представителей старшего возраста. С одной стороны, мы 

можем их обучить - они станут серебряными волонтерами, с другой - мы можем 

организовать им досуг и это другое направление, но все это пенсионеры». 

Жаркая дискуссия разгорелась в аудитории, когда участникам было предложено 

выбрать, кто для них благополучатель – получатель услуг, клиент, активный член 

организации, волонтер, партнер. Одна из участниц отметила, что целевую группу они 

делят на благополучателей и стейкхолдеров, опираясь на подходы к социальному 

проектированию: «благополучатели - те, кто напрямую получают благо от проекта, а 

стейкхолдеры это все остальные», поэтому волонтеров считать благополучателями не 

правильно. Аргументом другой стороны стало то, что волонтеры в рамках участия в 



мероприятиях получают навыки, знания («волонтеры в качестве поощрения получают 

навыки»).  

В качестве итогов дискуссии участник фокус группы отметил, что «Без 

благополучателей проект не состоится, мы улучшаем жизнь благополучателей. 

«Например, мы берем детей с ОВЗ и делаем мероприятие по установке пандусов. Если 

мы пандусы не установим, жизнь детей с ОВЗ лучше не станет, но если у нас волонтеры 

не поучаствуют в этом проекте, но пандусы будут установлены - жизнь детей все равно 

станет лучше. Но если будет проект по развитию волонтерства, и мы будем 

поддерживать их инициативы, тогда волонтеры становятся основными в проекте - 

благополучателями, а остальные все становятся стейкхолдерами, это партнерами и 

т.д.». Таким образом, целевая группа, на которую мы сфокусировались, является 

благополучателем и не важно – являются ли они волонтерами, получателями услуг или 

единомышленниками. И, «чем лучше сегментировать целевую группу – благополучателей, 

тем помощь будет конкретнее». 

Важной составляющей обсуждения в ключе разделения целевых групп, была 

оценка иждивенческих настроений в среде благополучателей. Большинство участников 

фокус-группы в Оренбургской области отметили, что такая категория населения есть: 

«небольшой процент, но есть». И зависит потребительское отношение к услугам НКО и 

предлагаемой помощи от воспитания родителей, позиции самой НКО. «Главное правило 

проектов - мы делаем не для благополучателей, а вместе. Ты вовлекаешь в сам проект, в 

результаты проекта – и вместе вы получаете больше эффекта».  

НКО и благополучатели: соучастие как стимул к развитию 

Как точно отметил один из участников фокус-группы НКО: «Градус 

иждивенчества снижается, когда начинается вовлечение благополучателей в 

разработку и в реализацию проектов». При этом, запрос от некоммерческих организаций 

к форматам вовлечения непритязателен: необходима помощь в информировании о 

деятельности организации («Мне же не нужно как куратору, эксперту не захватить 

власть, ни денег, ничего. Я всегда прошу благополучателей, получивших у меня 

консультацию, поделитесь с такими же как вы. Если с вами рядом есть человек, 

которому нужно – поделитесь с ним информацией о возможности обратиться в нашу 

организацию»), участия в мероприятиях и, по желанию, предложение идей.  

Благополучатели, со своей стороны, готовы активно соучаствовать в улучшении 

жизни в территории совместно с некоммерческой организацией в качестве волонтера («Я 

волонтер, потому что мне хочется расширить поле деятельности и лучше понять, как 



организовывать и реализовывать проектную деятельность»), партнера, активного члена 

организации («Я активный член организации, потому что мы стараемся не пропускать 

ни один челлендж, созданный Профи», «мы продвигаем проекты организации на своих 

страничках, пиарим друг друга»), получателя услуг НКО («Я получатель услуг, потому 

что получаю помощь и возможность реализовать свой проект»).  

Мотивация благополучателей активно участвовать в деятельности организации 

зависит от нескольких факторов, с одной стороны – возможность сделать жизнь своего 

ребенка более интересной: «Хочется помогать НКО организовывать мероприятия, 

оказывать информационную поддержку, делиться отзывами. Эта помощь не только 

самой НКО, но и нашим детям, которые занимаются в организации», с другой – 

получение видимого результата: «Увидели, какой это дает эффект: блеск в глазах детей, 

слезы на глазах матерей, когда у их деток что-то получается». 

При этом, представители некоммерческого сектора выделяют ряд барьеров в 

вовлечении благополучателей. В первую очередь это недостаток информации об НКО и 

их проектах: «мы написали грант, написали в министерства и мечтали, что нас по всем 

каналам распространят, но не получилось», «когда я искала единомышленников, я год 

потратила   – изучала интернет, искала где на территории города могут встречаться 

люди, я посмотрела все ДК, творческие коллективы – везде, но информации очень мало». 

Вторая проблема – пассивность НКО, имеющих устойчивую поддержку в виде 

субсидий: «Когда есть стабильное финансирование, это приводит к тому что 

деградирует организация, даже некоммерческого толка, она превращается в пассивную». 

С такими организациями сложно выстроить партнерство, предложить новые форматы 

взаимодействия, работы с целевой аудиторией, при этом такие организации «используют 

стандартные приемы, не отвечают на запросы благополучателей». 

В качестве третьей проблемы участники фокус-группы отметили недостаток 

партнерских отношений между НКО «мы не боимся конкуренции, мы завлекаем 

благополучателей друг другу в проект – это повышение качества отношений. И это 

история для нас про ресурсы, про то, что мы можем ресурсами обменяться. Мы гораздо 

быстрее подрастем и сильнее будем, если будем с такими же организациями 

объединяться – этого бояться не надо, это ошибка многих, особенно на старте». 

И главная проблема для НКО Оренбургской области – отсутствие единого 

пространства, которое позволило бы организациям объединяться, общаться с 

благополучателями и высвободить ресурсы для развития. «Мы сидим и ждем, когда к нам 

придут. Проблему решит пространство, где люди могли бы пересекаться». 

 



Вывод 

В качестве вывода отметим, что решать проблемы, с которыми сталкиваются НКО 

при вовлечении благополучателей, необходимо на системном уровне, через объединение 

некоммерческих организаций, выстраивание взаимодействия с органами местного 

самоуправления, совершенствование форматов поддержки СО НКО, развития 

деятельности ресурсных центров как точек притяжения для НКО, активистов.  

 


