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По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Мордовия, количество НКО в регионе на 1 января 2020 г. составило 1827 

организации. Большинство организаций действуют в социальной и образовательных 

сферах. Тем не менее, для участия в фокус-группах, организованных «Центром инноваций 

социальной сферы Республики Мордовия», приглашены представители и благополучатели 

НКО разных направлений - адресная помощь, оказание социальных услуг, волонтерские и 

правозащитные, экологические организации и объединения родителей. Целевыми 

группами организаций-участников исследования являются представители разных 

возрастных и социальных групп, как узкие – «мамы в декрете», так и максимально 

широкие – «граждане 55+». Такое многообразие видов деятельности, целевых групп, 

особенностей взаимодействия с благополучателями и географии работы, позволило 

представить общую картину, характерную для региона. 

Представления благополучателей 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. Для доказательства гипотезы или ее опровержения в сценарий фокус-группы 

благополучателей включен блок, позволяющий изучить уровень знаний о 

некоммерческом секторе. В первую очередь участникам исследования был предложен 

перечень организаций и дано задание определить какие из них являются 

некоммерческими (музей, центр детского творчества, благотворительный фонд, больница, 

ТОС). Примечательно, что большинство благополучателей некоммерческих организаций 

отметили, что является ли организация НКО определяется не названием, а ее уставом 



(«Если прописано в деятельности, уставе – больница может стать НКО») и целям 

деятельности («Сообщество людей, развивающие территорию: проводят мероприятия, 

строят площадки – это некоммерческая организация [обсуждается ТОС]. Они 

собираются для общей цели – дружественное сообщество знакомых, которые 

пытаются сделать лучше мир вокруг себя»).  

Среди целей создания некоммерческих организаций участники фокус-групп в 

Республике Мордовия называют: 

 Помощь благополучателям: «Цель НКО – работать ради благополучателей», 

«Для улучшения социальных условий для определенной целевой аудитории»;  

 Решение социальных проблем, не охваченных государством: «Для воплощения 

социально значимых проектов, которые остаются без внимания со стороны 

организаций», «государство не может обеспечить лечение, 

благотворительный фонд создается и оплачивает ребенку лечение или 

приобретение лекарств»; 

 Продвижение собственных идей, инициатив: «Чтобы сделать мир лучше, 

чтобы кому-то помочь, чтобы внести в мир идеи по его улучшению», «Чтобы 

привносить свои инициативы в общество и находить единомышленников», 

«Не всегда есть проблема, скорее возможность привнести что-то важное в 

жизнь – сохранить культурное наследие и т.п.»; 

 Обеспечение доступности и инклюзии в обществе: «Чтобы доступ к 

определенным услугам могли даже те, у кого нет финансовой возможности 

приобщиться к получению дорогостоящих услуг», «Помогать людям, оказывая 

услуги, экономить семейный бюджет»; 

 Привлечение грантовых средств: «Для получения денежных средств в рамках 

грантовой политики для реализации своих социально значимых проектов».  

Практически все из перечисленных целей создания некоммерческих организаций 

объединяет решение социальных проблем для улучшения качества жизни 

благополучателей.  

Особое внимание следует уделить пониманию благополучателями отличия 

некоммерческих организаций от государственных и муниципальных учреждений. 

Благополучатели отмечали как формальные признаки для выделения отличительных черт 

(источники финансирования, форма организации, учредители), так и неформальные 

(мотивация, гибкость подходов, охват целевых групп, порог вовлечения). Участники 

фокус-групп отмечали, что «НКО – это личная история, личный проект лидера», «НКО 

сама задает вектор развития, сама является регулятором, сама ставит цели и 



планирует результаты», «Степень открытости для кадров – легче присоединиться к 

НКО, чем к муниципальной или государственной организации», но главное выделенное 

отличие в том, что «НКО решает проблемы частного характера, а государственные и 

муниципальные учреждения более глобально, с единым подходом в каждом регионе».  

Источники информации о НКО 

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 

Республике, отмечали максимально широкий спектр инструментов для привлечения 

представителей целевых групп: активное ведение социальных сетей, создание сообщества 

на базе родительских чатов, средства массовой информации (10 канал, «Народное 

телевидение Мордовии», газеты), реклама (наружная, мерч, таргетинг в социальных сетях, 

агитационные плакаты в учреждениях, которые посещают представители ЦГ), личное 

общение с благополучателями на мероприятиях, «сарафанное радио». При этом, часть 

организаций выстраивает коммуникацию с органами власти, муниципальными 

учреждениями (через социальных работников) для обеспечения максимального охвата 

привлечения целевой группы.  

Примечательно, что источников получения информации об НКО, перечисленных 

благополучателями, намного меньше: участие в мероприятиях организации («на одном из 

волонтерских уроков в ВУЗе»), «сарафанное радио», социальные сети, афиши и агит-

материалы и личное знакомство с человеком из НКО-среды. При этом, участники фокус-

групп для благополучателей сошлись во мнении, что «жителям необходимо объяснять 

для чего создаются НКО, потому что есть путаница в понятиях, терминах: люди 

считают, что НКО создаются для отмывания денег. Важно показать, что это правда 

энтузиасты». 

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. 

Одной из технологий, позволяющей обосновать актуальность своей работы, является 

изучение потребностей благополучателей. В рамках исследования фокус был на способах 



изучения благополучателей и их потребностей и использовании полученных знаний в 

работе НКО. 

Большинство представителей некоммерческих организаций, принявших участие в 

фокус-группах, изучают потребности своих целевых групп. Для этого используются 

инструменты разной степени формализации. Так, часть организаций просто наблюдают и 

общаются со своими благополучателями («Любое общение с целевой группой дает 

информацию»), анализируют входящие обращения, другие выстраивают систему 

регулярного мониторинга разными методами, изучают статистические данные и научные 

исследования. Но есть и те, кто не осуществляет замеры: «Не изучаем, так как 

возможности ограничены: мы предлагаем нашим благополучателям услуги и форматы 

взаимодействия исходя из своих возможностей». 

Несмотря на трудности, с которыми сталкиваются организации при учете 

потребностей благополучателей (в частности: «ограничение материальных, кадровых 

ресурсов», «удаленность представителей целевых групп и необходимость выезжать к 

благополучателям для изучения потребностей»), НКО стараются использовать 

полученные данные в своей работе. Результаты изучения целевых групп становятся базой 

для изменений в деятельности организации: 

 Появляются новые проекты: «мы не меняем текущие проекты, но предлагаем 

новые на основе потребностей», «под потребности мы разрабатываем новые 

проекты», «По основной деятельности не меняем, а если пишем заявку на 

грант – ориентируемся на целевую группу и ее потребности» 

 Расширяется спектр предлагаемых услуг, целевых групп, географии 

деятельности организации: «по потребностям жителей расширяемся и 

добавляем новые направления», «расширение географии деятельности, так 

как видим потребность»,  

 Внедряются глобальные изменения: «в целом деятельность организации 

меняется в зависимости от потребностей благополучателей». 

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 Республике Мордовия, 

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

благополучателей. Практически все участники фокус-групп для представителей 

некоммерческого сектора отмечали, что благополучателей необходимо вовлекать в 



деятельность НКО. При этом, цели могут быть разные. Это и развитие организации в 

целом: «расширения возможностей и проектов организации», и наращивание кадрового 

потенциала организации: «благополучатели в дальнейшем могут стать помощниками в 

нашей деятельности», и даже создание поддерживающей среды для благополучателей: 

«более сильные должны помогать слабым».  

Важно отметить, что для НКО ценными являются различные форматы соучастия 

благополучателей в деятельности некоммерческой организации: 

 Предоставление обратной связи: «давали бы качественную, 

аргументированную, расширенную обратную связь»; 

 Активное участие в мероприятиях НКО; 

 Помощь при реализации проекта, волонтерский труд;  

 Представительство организации в регионе: «Мы расширяем территорию 

деятельности, поэтому нам нужны люди в качестве кадров – организовать 

единомышленников и проводить занятия (в сельской местности)». 

Но не все целевые группы могут быть вовлечены в деятельность НКО, в частности 

– паллиативные больные, люди с тяжелыми формами инвалидности и т.п.: «Мы не можем 

вовлекать, так как нашим благополучателям самим нужна помощь». 

Организации, имеющие позитивный опыт вовлечения представителей целевой 

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

организации. При этом, каждый опыт уникален и выделить единый путь для всех 

благополучателей и НКО невозможно. В некоторых организациях представитель 

проходит длительную цепочку вовлечения (8 этапов): 

Узнает о проекте → проявляет интерес к проекту → закрывает с помощью НКО 

свою потребность («Чем больше НКО закрывает потребности, тем более активным он 

становится») → осознает интерес к удовлетворению потребностей других – альтруизм 

→проявляет инициативу, готовность включиться в качестве волонтера (оставляет анкету в 

организации, сообщает о своем желании через каналы коммуникации) → проявляет себя 

как ответственного человека при выполнении несложных задач, помощи в организации 

мероприятия → проявляет лидерские качества, собирает команду, активно проявляется в 

обсуждениях → активный член организации. Для других НКО, благополучателю 

достаточно выйти с инициативой, идеей мероприятия для вовлечения в деятельность 

НКО.  

Если обратиться к результатам фокус-групп для благополучателей, практически все 

готовы вовлекаться в деятельность своей некоммерческой организации, но для этого 

необходима значительная поддержка со стороны НКО: 



 Моральная: «Хочется услышать - хорошая идея, ты сможешь это сделать»; 

 Организационная: «команда и ресурсы – техническое оснащение, волонтеры», 

«помощь в привлечении волонтеров, партнеров»; 

 Методическая: «У меня есть идея, я хочу ее реализовать и мне нужна помощь 

тех, у кого есть опыт реализации проектов»;  

 Консультационная: «Нужно конкретизировать идею, прописать ее 

конкретно, создать из идеи проект», «подсказать куда пойти, к кому 

обратиться»; 

 Аналитическая: «у нас всех есть идеи, нужно понять скольким таким же 

людям это нужно», «мне это интересно, но не факт, что это интересно 

целевой аудитории, а потом мне будет обидно что меня не поддержали»; 

 Рекламная: «нужна помощь в распространении информации о проекте». 

Представители некоммерческого сектора обозначили барьеры вовлечения 

благополучателей в реализацию проектов, соучастия в деятельности НКО. Условно их 

можно разделить на три ключевые группы – барьеры благополучателей, барьеры НКО и 

барьеры системы. Среди барьеров со стороны благополучателей являются недостаток 

времени, низкая мотивация в участии, иждивенческие настроения, завышенные ожидания 

от НКО, изменения в состоянии здоровья («ребенок заболел, благополучатель не 

пришел»). У некоммерческих организаций часто не хватает человеческих и материальных 

ресурсов для системной работы по вовлечению благополучателей («Нет устойчивости 

организаций, уверенности»), необходимость постоянно искать источники финансирования 

текущей деятельности («Мы должны думать о качестве услуг, а мы думаем где деньги 

взять, куда пойти чтобы нам эти деньги дали»), нет достаточного опыта в данной сфере, 

а главное – «нет помещения, которое позволило бы выйти на новый уровень 

взаимодействия с благополучателями».  

Вывод 

В качестве вывода по результатам фокус-групп, проведенных в Республике 

Мордовия, проанализируем ответы на вопрос об иждивенческих настроениях в среде 

благополучателей. Согласно мнению представителей НКО, иждивенчество среди 

представителей целевых групп достаточно сильно. Вовлечение благополучателей в 

деятельность НКО – один из способов профилактики негативных явлений в сообществе, а 

стимулами соучаствовать в деятельности организации для благополучателей являются: 

личностный рост, решение волнующей проблемы, осознание собственной нужности, 

расширение навыков и круга общения.  



Но без системы поддержки НКО, позволяющей организациям: «работать не 

только на удовлетворение существующих потребностей, но и генерировать идеи, 

создавать услуги, которые будут востребованы, продумывать варианты удовлетворения 

потребностей» переход на новый уровень соучастия жителей в деятельности НКО 

невозможен. 


