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По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Башкортостан, численность негосударственных некоммерческих организаций 

на 1 октября 2020 г. составляет 5406 организаций. Среди общественных объединений 

наиболее распространены физкультурно-оздоровительные и организации, оказывающие 

жителям республики различные услуги – от консультаций юристов, психологов до 

реабилитации людей с инвалидностью.  

В феврале 2021 года Фонд социального, культурного и экономического развития 

Уфы «Общественный фонд развития города» провел две фокус-группы в онлайн-формате 

для руководителей некоммерческих организаций региона и их благополучателей. 

Большинство участников исследования – НКО, оказывающие адресную помощь. Кроме 

того, в фокус-группах приняли участие представители волонтерского сообщества и 

организации, оказывающие помощь людям с инвалидностью.  

В рамках фокус-группы представители некоммерческого сектора сфокусировались 

на наиболее актуальных проблемах, обострившихся в условиях пандемии. Ключевыми 

фокусами стали вовлечение благополучателей в работу НКО, взаимодействие с бизнес-

сообществом, выстраивание коммуникации внутри некоммерческого сектора. Опираясь на 

цель исследования, рассмотрим ключевой вопрос соучастия представителей целевых 

групп в деятельности некоммерческих организаций.  

Участники исследования со стороны НКО отметили, что в условиях пандемии, 

ограничений на проведение публичных мероприятий, длительной самоизоляции 

становится все сложнее привлекать благополучателей: «Мы попытались провести 

мероприятие для детей с инвалидностью, нам выделили ДК, но пришло 20 человек из 

заявленных 200», «всем комфортно стало дома сидеть, онлайн расслабил людей, не 

хочется уже куда-то ходить». При этом, иждивенческие настроения в сообществе 
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1
Данные не отражают мнение всех жителей региона, но могут выступить гипотезой для проведения более 

глубокого исследования уровня осведомленности о деятельности НКО среди жителей Республики 

Башкортостан 

усиливаются: «НКО отдает то, что имеет, а люди с иждивенческой позицией приходят: 

принесите, подайте», «5 баллов из 10 – это иждивенческие настроения, на которые 

влияет возраст, перепады погоды, состояние здоровья, страх». Для решения проблемы, 

по мнению руководителей НКО, необходимо «идти в народ, рассказывать и говорить 

«как здорово, что мы живы», «люди откликаются на личные беседы, необходимо снова 

начинать личное общение».  

Во время беседы выявилась проблема низкой информированности населения о 

деятельности НКО: «Люди не знают, не видят, чем мы занимаемся», «Вроде информации 

много, а зерно нашей идеи не пробивается». Это и порождает проблему отсутствия 

желания представителей благополучателей вовлекаться в деятельность НКО: «Когда люди 

не знают, чем мы занимаются, они не помогают». Данный тезис о низком уровне 

информации о деятельности НКО региона подтвердили результаты фокус-группы, 

участниками которой стали благополучатели некоммерческих организаций: модератор 

встречи попросил назвать известные НКО региона. Участники смогли назвать только 14 

организаций, действующих в регионе. При этом, большая часть из них – крупные фонды 

(«Мархамат», «Фонд развития города Уфы», «Изгелек»), назвали и несколько 

организаций, оказывающих социальные услуги семьям: «Мать и дитя», «Наши дети», 

«Данко». Отдельно следует выделить Республиканский союз ветеранов и резидентов Дома 

дружбы народов, как сетевые организации, действующие в регионе. Таким образом, 

известность НКО даже среди благополучателей некоммерческих организации, находится 

на очень низком уровне
1
.  

При этом, уровень знаний об отличии некоммерческих организаций от 

муниципальных и государственных у участников фокус-группы достаточно высокий. Так, 

благополучатели НКО точно определили какие организации могут быть некоммерческими 

(музей, центр детского творчества, благотворительный фонд, больница, ТОС) и выделили 

такие отличительные особенности НКО, как организационно-правовая форма, учредители, 

источники финансирования, подходы к решению проблем и целевые установки. Согласно 

мнению участников фокус-группы НКО создаются «для систематической работы с 

территорией, развития сообщества», а также «объединения людей для решения проблем, 

представления интересов». 

Примечательно, что участники фокус-группы для благополучателей отмечают 

свою готовность включаться в деятельность некоммерческих организаций в своем районе, 

городе. Например, учреждения культуры готовы выступить партнером для проведения 

мероприятий – предоставить аппаратуру, привлечь творческие коллективы для 



выступления. Мотивация участия в развитии некоммерческих организаций – 

«возможность через НКО продвигать свои идеи, проекты, помогать своему району». 

 Тем не менее, представители целевых групп НКО отмечают барьеры для развития 

некоммерческих организаций в отдаленных районах республики: «НКО воспринимают 

как обузу в районах – представители администрации не понимают, как общественники 

могут помочь», «для работы НКО нужна команда – вести бухгалтерию, готовить 

проекты. Сложно найти единомышленников, кто потратит время, силы, деньги на 

работу НКО». 

В качестве заключения отметим идеи, предложенные представителями НКО для 

развития некоммерческого сектора региона: 

 Необходим оборудованный коворкинг-центр для НКО и инициативных групп, 

позволяющий подготовить мероприятие, организовать хранение, 

периодическую работу для организаций; 

 Важно проводить «не заорганизованные» совместные мероприятия 

некоммерческих организаций: ярмарки, мероприятия с живым общением. 

Например, провести «автопробег гражданского общества по районам 

республики»; 

 Создание социальной рекламы в формате текстов, видеороликов, понятных 

мультиков, которыми могли бы пользоваться все НКО. Темы: «чем занимается 

НКО», «рассказ об НКО региона разных направлений», «призыв участвовать в 

работе НКО» и т.п. 

 


