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По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Республике Татарстан, на 1 января 2020 г. в регионе зарегистрировано в качестве НКО 

5847 организации, почти треть из них – общественные организации, остальные 

составляют примерно в равной доле религиозные и другие виды НКО.  

Для участия в фокус-группах, организованных в регионе ЧУ ДПО «Городской 

центр образования», приглашены представители и благополучатели НКО разных 

направлений - адресная помощь, оказание услуг в сфере образования и культуры, 

экологическая организация, ТОС и объединения родителей. Целевыми группами 

организаций-участников исследования являются представители разных возрастных и 

социальных групп, как узкие – «мамы в декрете», «родители детей с РАС», так и широкие 

– «дети до 14 лет», «эковолонтеры». 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 (см. приложение 5. 

Сценарий фокус-группы с благополучателями). Участники фокус-групп единогласно 



отметили, что благотворительный фонд является НКО, другие говорили, что больница, 

центр детского развития и музей – тоже НКО, а вот про ТОС знают очень мало 

благополучателей (хотя по состоянию на 1 января 2021 года в регионе насчитывается 428 

ТОС, из них 39 – имеют статус юридического лица).   

Среди целей создания некоммерческих организаций участники фокус-групп в 

Республике Татарстан называют: 

 Помощь благополучателям: «Помощь людям, направленная на улучшение жизни 

человека», «для помощи населения в трудных ситуациях»;  

 Решение социальных проблем, не охваченных государством: «Для того, чтобы 

проводить ту работу, которую не проводит государство»; 

 Маркер потребностей жителей: «НКО выявляют и реагируют на потребности 

общества, являются связью между обществом и государством»; 

 Пространство для объединения благополучателей и благотворителей: «Чтобы 

благополучатели получили помощь, а благотворители могли эту помощь 

оказать». 

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). Участники фокус-групп отмечали, 

что «Муниципальные организации ведут одну программу по шаблон, НКО берет 

определенную проблему, собирает окружение и направленно решает проблему», «у НКО 

больше возможностей, если руководитель хороший», «НКО больше знает интересы 

жителей, у них больше связь с народом». Объединяет все высказывания об отличиях НКО 

и муниципальных, государственных учреждений возможность некоммерческих 

организаций действовать вне регламентов и жестких правил, оперативно реагируя на 

потребности своих благополучателей, актуальные проблемы в сообществе. 

Практики изучения потребностей благополучателей некоммерческими 

организациями 

Подтверждая тезис благополучателей о гибкости некоммерческих организаций и 

возможности оперативно реагировать на изменяющиеся потребности целевых групп, 

представители НКО поделились своим опытом использования знаний о запросах своих 

подопечных. Так, одна из организаций расширила перечень юридических услуг в 

соответствии с запросом благополучателей: «Если раньше у нас был только юрист по 



общим вопросам, то теперь юрист по семейным спорам, по ЖКХ, приглашаем 

специалистов из кадастровой палаты – на все это был запрос от благополучателей», 

услуги другой организации «выросли» с их основными благополучателями: «с начала у 

нас были группы мать и дитя с определенной развивающей программой. Потом дети 

подросли, и пошел запрос на вокальные занятия…мы меняли свои услуги под 

потребности, подстраивались под просьбы и пожелания наших благополучателей». 

Если обратиться к методам, которые используют некоммерческие организации для 

изучения потребностей своих целевых групп, можно выделить три типа НКО: отвечающие 

на запрос благополучателей, развивающие систему изучения потребностей, 

использующие информацию из различных источников.  

К первому типу можно отнести организации, которые редко проводят опросы или 

специальные замеры, но используют в своей работе анализ входящих запросов 

благополучателей («все запросы записываются – если в данный год мы не можем помочь, 

то берем на следующий»), обратную связь после мероприятий («в конце мероприятия 

спрашиваем – с кем бы вы хотели встретиться в следующий раз»).  

Второй тип использует различные каналы информации о изменении состояния 

благополучателей, проводят опросы, анкетирования, чаты в мессенджерах. При этом 

некоторые участники фокус-групп отмечали, что анкетирования не дают хороший 

результат. Организации дополнительно используют индивидуальные планы развития 

ребенка, гостевые визиты в семью для отслеживания изменений.  

Третий тип – организации, плотно взаимодействующие с ведомствами и 

учреждениями, из которых получают актуальную информацию о благополучателях 

(«Хорошо взаимодействуем с КДН – получаем информацию о ребенке»).  

Среди ограничений, с которыми сталкиваются представители некоммерческих 

организаций, при изучении потребностей своих благополучателей, можно выделить 

несколько: 

 Особенности благополучателей: «Тяжело взаимодействовать с родителями, 

которые употребляют алкоголь – им не интересно чем занимаются их дети»; 

 Отсутствие каналов коммуникации: «в социальной сети нет устойчивой 

группы, где мы могли бы собирать всю информацию»; 

 Недостаток официальной информации «Нет системной работы по выявлению 

благополучателей, мы работаем по факту»; 

 Законодательные ограничения: «закон о персональных данных усложняет сбор 

данных о потенциальных благополучателей». 



Не смотря на обозначенные трудности в учете потребностей своих целевых групп, 

НКО стараются использовать полученные данные в своей работе. Результаты изучения 

целевых групп становятся базой для изменений в деятельности организации – 

масштабирование проектов, расширение партнеров, увеличение направлений работы, 

внедрение новых подходов к решению проблем. Кроме того, «исследования помогают 

выделить приоритеты». 

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, проведенной в 

Республике, отмечали несколько ключевых инструментов для привлечения 

представителей целевых групп: ведение социальных сетей, личное общение с 

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

выстраивает коммуникацию с органами власти, муниципальными учреждениями (через 

соцзащиту, участковых педиатров, лечащих врачей), партнерские НКО («сотрудничаем с 

обществами инвалидов из района и других регионов») для обеспечения максимального 

охвата привлечения целевой группы.  

Примечательно, что источников получения информации об НКО, перечисленных 

благополучателями, намного меньше: «сарафанное радио», информация от 

муниципалитета, ТВ. Один из участников фокус-групп отметил, что НКО должна 

зарекомендовать себя как хорошая, чтобы к ней обращались. При этом благополучатели 

отметили, что они сотрудничают в разных форматах от одной до шести некоммерческих 

организаций (большинство – с двумя). 

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 Татарстан, 

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 наращивание кадрового 

потенциала организации: «можно делегировать часть обязанностей, ты можешь найти 

себе помощников в соответствии с навыками, умениями, знаниями благополучателей», и 



формирование ценностей благополучателей, когда в соучастие вовлекаются все члены 

семьи («где вся семья вовлечена в процесс и это помогает идти к общей 

цели»),а  благополучатели выступают как лидеры изменений в своей жизни: «Мы 

работаем по принципу помоги себе сам». 

Один из участников исследования выделил важную роль благополучателей в 

развитии НКО через соучастие: «Если благополучатели не участвуют в жизни НКО, она 

долго просуществовать не сможет, потому что она не будет знать проблем своей 

целевой аудитории. Соучастие благополучателей – данность, без которых НКО 

существовать не может». 

Важно отметить, что для НКО ценными являются различные форматы соучастия 

благополучателей в деятельности некоммерческой организации: «Любой формат 

активности, любые предложения и мы готовы их поддержать». Для НКО это 

возможность внедрить новые форматы взаимодействия с целевой группой, например – 

кружки от родителей или создание групп по интересам. При этом, важно чтобы 

подопечные не только предлагали идеи, но и были готовы сами активно включаться в их 

реализацию: «генерация идей у всех работает, но реализовывать не все готовы». Одна из 

организаций отметила, что им не хватает интеллектуальных волонтеров для проведения 

мастер-классов, организации социального репетиторства. Другие форматы 

интеллектуального волонтерства тоже упоминались – написать заявку на грант, сходить к 

министру: «нематериальная поддержка, но важный вклад в развитие организации».   

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.  

Схема 1. 

Клиент (важно привлечь своим мышлением, заинтересовать как клиента) 

↓ 

 Мелкое поручение (оценка потенциала – подведет ли, сделает ли все в срок) 

↓ 

Вовлечение в участие в более крупном мероприятии, со сложной задачей 

↓ 

Обучение 

↓ 

Активный член организации 

Схема 2: Благополучатель видит, что на территории проходят мероприятия → 

благополучателю интересно и он участвует в мероприятиях → благополучатель чувствует 

внутренний позыв и он заявляет о своей готовности соучаствовать → благополучатель 

становится активным членом организации. 



Объединяет эти две схемы то, что благополучатель через вовлечение в 

деятельность организации проходит социальную адаптацию и реабилитацию, и главное 

здесь – внутренняя мотивация, наличие внутреннего ресурса: «Нам важно социальная 

адаптация людей – у нас таких примеров много: должно быть желание, намерение 

изменить что-то, измениться самому». И примеров такой адаптации в организациях 

много: 

 Слабовидящие становятся сопровождающими незрячему; 

 Участница программы реабилитации пришла в организацию с запросом, на 

основе которого появилось новое направление деятельности, которое она стала 

курировать;  

 Семьи, которые вовлекаются в активную работу НКО, становятся примерами 

для остальных; 

 По инициативе благополучателей организован обмен вещами, пригодными для 

других; 

 Одна из подопечных организации людей с инвалидностью предложила 

обмениваться письмами друг с другом. 

Эти примеры демонстрируют важность изучения ресурсов благополучателей и 

вовлечение их через интересы. Один из участников фокус-групп поделился своим опытом: 

«Когда благополучатель приходит, он должен пройти душевную реабилитацию, мы 

должны создать для него среду в первую очередь, а затем уже распознавать его 

интересы и вовлекать». 

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

готовы вовлекаться в деятельность своей некоммерческой организации. Для активного 

соучастия благополучателей, инициирования проектов и внедрения идей необходима 

поддержка со стороны НКО: 

 Финансы; 

 Площадка для проведения мероприятий; 

 Наставничество: «мы не сможем без поддержки реализовать проект», 

«необходима помощь советом, своим опытом»; 

 Волонтеры, команда: «хороший, грамотный напарник», «нужна команда, 

поддержка увеличивает шансы претворения идеи в жизнь»; 

 Социальный капитал: «мне кажется, за меня должен кто-то попросить, у 

кого есть «связи», нужен мостик-организатор встречи»; 

 Информация: «хочется знать, как помочь конкретно – я была бы активнее»; 

 Возможность оставить ребенка (группы кратковременного пребывания детей). 



Примечательно, что практически все из перечисленных нематериальных ресурсов у 

НКО есть. Тем не менее, представители некоммерческого сектора обозначили барьеры 

вовлечения благополучателей в реализацию проектов, соучастия в деятельности НКО.  

Условно их можно разделить на две ключевые группы – барьеры 

благополучателей, барьеры НКО. Среди барьеров со стороны благополучателей являются: 

недостаток времени, низкая мотивация в участии, выстраивание приоритетов, занятость 

(«многие благополучатели – рабочие люди и совмещать работу в НКО крайне сложно»), 

транспортные проблемы, психологические барьеры («многие не хотят афишировать 

свою инвалидность»).  

У некоммерческих организаций часто не хватает человеческих и материальных 

ресурсов для системной работы по вовлечению благополучателей, низкая мотивация 

(«руководитель должен быть заинтересован в развитии и взращивании специалиста»), 

высокие требования к профессионализму: «Мы хотим себя позиционировать как 

эксперты, поэтому не готовы привлекать тех, у кого низкая компетенция и 

неготовность разбираться, погружаться в тему». 

Вывод 

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

Татарстан, проанализируем ответы на вопрос об иждивенческих настроениях в среде 

благополучателей. Согласно мнению представителей НКО, иждивенчество среди 

представителей целевых групп достаточно сильно. Некоторые организации имели 

негативный опыт, когда бездействие благополучателей привело к тому, что хорошая идея 

не получила реализацию. Другие отмечали, что они сами провоцируют иждивенчество со 

стороны благополучателей, потому что «мы балуем благополучателей, потому что хочется 

всем помочь», «изначально выгоднее быть в положении получающего». Среди 

организаций, не оказывающих адресную помощь, потребительского поведения со стороны 

благополучателей намного меньше, но все же случаются: «пассивность родителей, в тот 

момент, когда они должны протоптать дорожку для своих детей». 

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, выстраивания коммуникаций внутри сектора 

переход на новый уровень соучастия жителей в деятельности НКО невозможен. 


