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По данным Управления Министерства юстиции РФ по Пермскому краю на 

территории региона насчитывается около 3632 некоммерческих организаций, из них 2264 

можно отнести к самым распространенным формам СО НКО. 

В начале 2021 года в регионе прошла серия фокус-групп для представителей 

некоммерческих организаций и их благополучателей в рамках проекта «Инициатива 

реализуема. Выбор регионов ПФО», реализуемого Нижегородской ассоциацией НКО 

«Служение» совместно с сетью ресурсных центров Приволжского федерального округа. 

Для участия в исследовании приглашены НКО разных направлений, действующие 

как в региональном центре, так и в районах края: организации, оказывающие социальные 

услуги, ТОСы, фонды местных сообществ, экологические и молодежные движения. Среди 

благополучателей этих организаций как жители определенной территории (население 

района, молодежь сельских территорий), так и узкие целевые группы – семьи  с детьми в 

трудной жизненной ситуации. 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:  

 Решение проблем, которые не может решить государство; 

 Объединение людей «с общей целью для достижения результата»; 



 Оказание помощи конкретным целевым группам (например, дети с 

инвалидностью). 

Отличительными чертами некоммерческих организаций от государственных и 

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

формальные признаки – особенности финансирования, так и неформальные – оперативное 

реагирование на потребности, гибкость при принятии решений.  

НКО о 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, так как в зависимости от проекта благополучатели выполняют 

разные роли.  

Если обратиться к целевым группам некоммерческих организаций, то критериев 

для сегментации благополучателей, по мнению руководителей НКО, несколько и 

обусловлены они типом проекта. Тем не менее, участники поделились опытом разделения 

целевых групп по возрасту: «мы стараемся чередовать группы (например: сначала 

школьники, потом студенты, потом пенсионеры); таким образом мы растем вместе с 

детьми», по степени заинтересованности в проекте или мероприятии. 

Отдельно следует выделить ТОСы, которые не делят целевые группы, потому что 

«если инициатива реализуется на территории ТОС – благополучатели все от мала до 

велика». 

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.  

Некоммерческие организации, принявшие участие в фокус-группах, проведенных 

в Пермском крае, отмечали максимально широкий спектр инструментов для привлечения 

представителей целевых групп: социальные сети, сарафанное радио, местные СМИ, 

проведение мероприятий, группы в мессенджерах, информационные стенды. Отдельно 

следует выделить распространение информации через партнеров – муниципальные 

учреждения, администрации районов.  

Участники фокус-групп для благополучателей отметили, что основной источник 

информации о некоммерческих организациях – личное общение с представителями НКО: 

«они сами вышли на нас с предложением реализовать их проект на нашей территории», 



«НКО сами нас нашли - видимо, взяли номера в администрации». Еще один способ 

получения информации о НКО и их инициативах – «сарафанное радио», общение в кругу 

людей со схожими интересами и обмен знаниями (например, группы родителей детей с 

инвалидностью).  

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 («2 раза в 

неделю ведется прием населения, где жильцы рассказывают о своих потребностях»), так 

и более формализованные (опросы в социальных сетях, мессенджерах). Некоммерческие 

организации взаимодействуют с партнерами для отслеживания изменений: «проводим 

опросы муниципальных кураторов территориальных общественных самоуправлений, 

председателей ТОСов», изучают вторичные данные: «собираем информацию в инете, 

смотрим статистику, популярные темы (например, внутренний туризм в период 

пандемии)», информацию от партнеров и государственный запрос («решение 

определенных задач, которые стоят перед органами власти», «ориентируемся на 

тематику года: культуры/библиотек/науки…». 

Среди сложностей, с которыми сталкиваются НКО при изучении потребностей 

благополучателей, участники фокус-групп для руководителей и специалистов 

некоммерческих организаций выделили следующие: 

1. Равнодушие жителей, не готовых вовлекаться даже через участие в исследованиях; 

2. Низкий уровень доверия со стороны благополучателей: «люди не верят в то, что мы 

реально можем что-то сделать»; 

3. Отсутствие выработанной системы мониторинга потребностей: «бывает, что о 

потребностях жителей узнаем через социальные сети, которые не мониторятся на 

постоянной основе». 

Несмотря на барьеры, с которыми сталкиваются НКО при учете потребностей 

благополучателей, некоммерческие организации стараются использовать полученные 



знания в своей работе. Результаты изучения целевых групп становятся базой при 

разработке новых проектов, корректировке уже существующих. Например, ТОСы на 

основе результатов опросов ранжируют потребности и выбирают проекты для реализации, 

но сталкиваются с проблемой донесения информации до жителей: «сложности в 

донесении почему приоритеты расставлены так, а не иначе: первая реакция от 

жителей, чью инициативу не поддержали, может быть очень эмоциональной и 

негативной». 

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 Пермском крае, можно 

сделать вывод о высоком уровне мотивации со стороны НКО и недостаточно 

сформированной со стороны благополучателей. Так, один из участников фокус-группы 

для благополучателей отметил: «Я не смогу включаться в работу как активный член 

сообщества, т.к. будут какие-то обязанности, я не справлюсь». 

Участники фокус-групп для представителей некоммерческого сектора отмечали, 

что благополучателей необходимо вовлекать в деятельность НКО: «если вовлекать 

человека в деятельность – человек постепенно становится партнером, после этого легче 

работать».  

Наиболее востребованными форматами соучастия благополучателей в 

деятельности НКО являются информирование о деятельности организации («когда люди 

помогают распространять информацию это сильно мотивирует остальных»), 

предоставление конструктивной обратной связи («отзывы с деталями, содержательная 

обратная связь»), участие в организации мероприятий («когда человек сам участвует – 

он получит больше удовлетворенности и приведет больше людей с собой»), предложение 

идей («нужны инициативные люди со своими вариантами решения вопроса»). 

Участники фокус-групп для благополучателей отметили, что готовы вовлекаться 

в качестве помощников в распространении информации о мероприятиях некоммерческих 

организаций. Примечательно, что часть из них воспринимает активное включение в 

деятельность организации как регулярное участие в мероприятиях и проектах НКО. 

Одним из фокусов фокус-групп для представителей некоммерческих организаций 

было выявление цепочки, которую проходит благополучатель по пути к активному члену 

организации. Вопрос оказался дискуссионным, так как не все представители НКО 

считают, что есть какая-то единая схема, актуальная для большинства благополучателей. 

Так, участники отметили, что цепочка зависит от проекта и типа оказываемого 



некоммерческой организацией «блага». Например, «если «благо» - материальное или 

получение консультации (психологической/юридической/медицинской), то цепочка 

рушится», «если задача проекта обучить человека и послать его «в народ», 

приумножать эффект проекта и распространять знания – такое возможно».  

Тем не менее, участники одной из фокус-групп выделили цепочку: 

«благополучатель - активист - наставляемый - соорганизатор - партнер». Важно 

отметить, что по мнению руководителей и специалистов НКО, принявших участие в 

фокус-группах: «даже если схема работает – каждую следующую ступень делить на 100 

или даже 1000».  

Среди барьеров соучастия благополучателей, названных участниками фокус-

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

(помещение). По мнению руководителей НКО, для успешного вовлечения 

благополучателей необходимо «соблюдать баланс работы и личной жизни, чтобы 

быстро не выгорать». Дополнительно можно отметить развитие системы обратной связи 

с органами власти: «городские порталы для жалоб в каком-то роде «развращают» 

людей. Они пожаловались, считают, что их миссия выполнена, сидят и ждут пока им 

все сделают».  

Участники фокус-групп для благополучателей отмечали, что для более активного 

соучастия в деятельности НКО им необходимы материальные и финансовые ресурсы, 

помощь в привлечении волонтеров и выстраивания партнерства, а также моральная и 

методическая поддержка в поиске ресурсов и подготовке заявок на конкурсы грантов. 

Вывод 

В качестве заключения проанализируем мнение представителей некоммерческого 

сектора об уровне развития иждивенческих настроений в среде благополучателей. По 

мнению участников фокус-групп иждивенческие настроения достаточно высоки, что 

связано с особенностями предоставления услуг, форматов взаимодействия. 

Руководителям НКО удалось выделить наиболее активную целевую группу - люди в 

возрасте от 30 до 50 лет, при этом «самые сильные иждивенческие настроения – среди 

пенсионеров. Такой менталитет из СССР: работаешь все жизнь – потом все 

получаешь».  

Вовлечение благополучателей в деятельность НКО методом маленьких шагов – 

один из способов снизить иждивенческие настроения. Но при вовлечении разных целевых 

групп необходимо учитывать их особенности: «молодежь волонтерит долго, старший 

возраст выгорает быстрее».  

 


