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По данным Управления Министерства юстиции Российской Федерации по 

Самарской области, количество негосударственных некоммерческих организаций в 

регионе на 1 января 2020 г. составляет 4505 организации.  

В январе 2021 года «Историко-эко-культурная ассоциация «Поволжье» провела 

две фокус-группы для представителей некоммерческих организаций и их 

благополучателей Самарской области. Для участия в исследовании приглашены НКО 

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

ТОСы, организации, оказывающие социальные услуги, волонтерские, культурно-

просветительские и правозащитные организации, центры поддержки инициатив. Такое 

многообразие видов деятельности, особенностей взаимодействия с благополучателями и 

географии работы, позволило представить общую картину, характерную для активных 

некоммерческих организаций 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). Все участники исследования согласились с тезисом, что больница не является НКО, 

а центр детского творчества и музей могут быть зарегистрированы в качестве 



некоммерческих организаций. Благотворительный фонд «должен быть некоммерческой 

организацией», по мнению благополучателей НКО, в противном случае: «если они будут 

извлекать прибыль, будут нарушать закон». Активное развитие территориального 

общественного самоуправления в регионе позволило участникам без затруднений 

определить, что «ТОС – это НКО, потому что никакой финансовой деятельности не 

ведет, это сообщество жителей».  

Среди целей создания некоммерческих организаций участники фокус-группы в 

Самарской области называют: 

 Стать проводником между жителями и органами власти: «НКО озвучивает 

власти социальные проблемы и потребности жителей», «может оперативно 

передать запросы граждан»; 

 Решать социальные проблемы: «С использованием ресурсов и возможностей 

оказывать посильный вклад в развитие общества», «Для затыкания дыр – 

занимается теми вопросами, которыми не занимается государство, 

коммерческие организации», «аккумулирует проблемы в обществе и решает их 

разными способами»; 

 Помогать людям: «Работают на благо людей», «Праздники — это огромный 

вклад для людей, жителей», «Для удовлетворения своих интересов – позволяет 

сделать то, что мы считаем правильным». 

Примечательно, что ключевая задача НКО, по мнению благополучателей – 

инструмент обратной связи между жителями и государством.  

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, регламентированность 

работы), так и неформальные (гибкость подходов, ориентированность на 

благополучателей). Участники фокус-групп отмечали, что «НКО самостоятельна в 

решениях», «НКО может принимать решения вне зависимости от повестки вокруг», «В 

НКО более добродушное общение, меньшая зарегламентированность работы». 

Кто благополучатели для НКО 

Одним из самых дискуссионных для представителей некоммерческих 

организаций оказался вопрос, стимулирующий к позиционированию благополучателя по 

отношению к НКО. Участникам необходимо было определить, кто их благополучатели – 



клиент, получатель услуг, активный член организации, волонтер, партнер. Для каждого из 

определений были выявлены отличия и степень важности для НКО.  

В качестве примера приведем обозначенную в ходе дискуссии разницу между 

«клиент» и «получатель услуг», которая обусловлена типом организации (исполнитель 

общественно полезных услуг) и особенностями финансирования (грантовые средства, 

платные услуги): 

Клиент Получатель услуг 

«Благополучатели получают услугу или 

набор услуг: совершают конкретные 

действия, получают результат, а оплата 

идет через грант» 

 

 За те услуги, которые мы оказываем 

населению, мы получаем средства от 

государства и наши благополучатели 

зафиксированы как «получатели социальных 

услуг» 

Клиент – тот, у кого есть запрос У нас есть в рамках проекта более общая 

группа - жители, которые более пассивны и 

они получатели услуг 

Клиент – тот, кто обратился сам Получатель услуг – тот, кому мы 

«причиняем» благо, он не инициирует, может 

не знать о нас до того момента пока мы услугу 

ему не принесем 

Клиенты, потому что они все наши 

благополучатели 

Получатели услуг - когда я делаю за чьи-то 

деньги, например, по гранту ФПГ 

Когда мы оказываем платные услуги, 

тогда это клиенты 

 

 Получатель социальных услуг – то, кто 

признан нуждающимся в получении услуги 

 

Если мы говорим об активных членах организации, то для ТОСов такие люди 

«являются проводниками услуг к остальным жителям», а «партнер – высшая точка 

взаимодействия на территории ТОСа, когда человек все понимает, участвует, 

помогает». Но не все участники были согласны перевести благополучателей в статус 

партнеров: «партнер – это либо организация, либо человек, с которым я веду совместную 

деятельность для обоюдной пользы – конкретной, измеримой. Пока благополучателю он 

нас нужно благо, он не партнер». 

При этом, волонтеры, по мнению части участников исследования: «не 

благополучатели, а благодарители», которых организация приравнивает к работникам 



организации: «Я учу волонтера фотографировать, я его готовлю как работника, чтобы 

он помогал мне. Мы работников своей организации не считаем благополучателями». В 

противовес данному тезису один из участников поделился опытом, когда благополучатель 

со временем стал волонтером.  

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, что является стимулом для 

обращения к НКО.  

Некоммерческие организации, принявшие участие в фокус-группах, проведенной 

в регионе, отмечали максимально широкий спектр инструментов для привлечения 

представителей целевых групп: распространение объявлений о мероприятиях и проектах, 

социальные сети, личное общение с благополучателями на мероприятиях, «сарафанное 

радио» («мы работаем в зоне доверия родителей, которые распространяют о нас 

информацию»), выстраивание взаимодействия с муниципальными учреждениями и 

ведомствами (соглашения с больницей).  

Если обратиться к опыту благополучателей, то одним из стимулов обратиться в 

НКО является личное знакомство с руководителем организации, участие в мероприятиях, 

активная жизненная позиция («Я с председателем ТСЖ взаимодействую – я 

неравнодушный житель, участвую в мероприятиях, везде где надо я в первых рядах») и 

особенности социального статуса («Я человек с инвалидностью, деятельность НКО меня 

окружала всегда»). 

Особо следует выделить органы ТОС, которые выстраивают цепочку привлечения 

жителей подшефной территории: «Председатель может общаться с ограниченным 

кругом благополучателей, как круги расходятся активисты – ты сам их вычленяешь из 

участников мероприятий, собраний, очных встреч отбираешь и привлекаешь». 

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. 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. Для этого используются 

инструменты разной степени формализации – онлайн-опрос, анкетирование, анализ 

обращений через различные источники («Группы в WhatsApp, Viber для диагностики 

потребностей»), включенное наблюдение. Особо следует выделить еще один источник 

информации - исследования других организаций: «Министерство культуры проводит 

опрос, я эти данные использую». 

Несмотря на финансовые трудности, с которыми сталкиваются организации при 

учете потребностей благополучателей (в частности, «ограничение материальных 

ресурсов») НКО стараются использовать полученные данные в своей работе. Результаты 

изучения целевых групп становятся базой для изменений в деятельности организации: 

«Мы меняем проекты в зависимости от ситуации», но главное – позволяют выявить 

приоритетные направления работы: «Определяем приоритеты для территории на основе 

обсуждения с жителями». Углубляя тему выявления приоритетов, один из участников 

фокус-группы для НКО отметил, что «мы оцениваем приоритет, возможности 

организации, есть ли устоявшиеся методы и тогда выбираем какой проект 

реализовывать».  

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 Самарской области, можно 

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

Участники фокус-групп для представителей некоммерческого сектора отмечали, что 

благополучателей необходимо вовлекать в деятельность НКО: «Как оценить результат, 

если не вовлечены благополучатели. Мы не можем вовлекать всех, но должно быть 

представительство групп благополучателей». Для руководителей некоммерческих 

организаций вовлечение благополучателей – это еще и возможность для стратегического 

развития: «Если активистов много, это дает возможность подумать о другом, о новых 

точках приложения сил. Расширяются горизонты, так как есть исполнители идей» 

Важно отметить, что для НКО ценными являются различные форматы соучастия 

благополучателей: 



 Предоставление обратной связи: «Чтобы благополучатели демонстрировали 

оценку нашей деятельности – так мы сможем понять, что мы делаем 

правильно, что получилось, что не получилось»; 

 Участие в реализации проектов, мероприятий; 

 Организационная помощь: «собрать подписи», «отвезти в инстанции 

запросы»; 

 Инициирование проектов, участие в обсуждениях; 

 Занимали активную жизненную позицию: «Мы хотим, чтобы они были 

инициаторами улучшения собственного положения». 

При этом, не все НКО готовы активно вовлекать благополучателей: «У меня 

сейчас нет ресурсов, организационных сил для работы с большим количеством 

активистов – потому что сейчас они могут расстроиться и разочароваться, и не 

прийти, когда я буду готов».  

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.  

Где-то цепочка максимально простая: получатель услуг → активный член → 

волонтер → партнер. В других организациях процесс развития благополучателя в 

активиста требует значительных усилий: благополучатель понимает свои потребности → 

обсудил потребности с другими → предложил собственный вклад в решение 

проблемы/потребности →стал участником проекта, мероприятия →стал одним из 

организаторов, отвечая за отведенную часть мероприятия или проекта → сам организовал 

реализацию проекта за счет вовлечения других благополучателей → стал активистом.  

Отметим, что на каждом из звеньев цепочки есть барьеры как для НКО, так и для 

самих благополучателей. Среди барьеров со стороны благополучателей являются лень, 

страх («инициативные группы пугает отчетность»), жизненная позиция («если человек 

активен по жизни, то он не сможет без активности, а если пассивен, чтобы его 

перевести в активиста нужна большая работа»), низкая мотивация в участии, 

отсутствие точек пересечения интересов с НКО. Для НКО барьерами становятся 

«неактивная деятельность организации».  

В ходе обсуждения прозвучал важный тезис о том, что «не должно быть 

негативной коннотации по отношению к неактивным людям. Неактивные люди тоже 

хорошие, простые граждане, которые не хотят с флагом куда-то нестись. Нужно 

оставить их в покое». 



Если обратиться к результатам фокус-групп для благополучателей, практически 

все готовы вовлекаться в деятельность своей некоммерческой организации, в том числе 

как активный участник: «сама придумаю, и сама реализую», помощник при реализации 

проектных инициатив. Благополучатели на фокус-группе предложили идеи, которые они 

могли бы реализовать совместно со своей некоммерческой организацией – от площадки 

для воркаута во дворе, до развития инклюзивного образования. При этом, поддержка от 

НКО должна быть в виде информации о возможностях участия в реализации проектов: 

«Больше предложений от ТОСа, чтобы мы могли бы участвовать», предложении новых, 

интересных форматов активности.  

Вывод 

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

области, проанализируем ответы на вопрос об иждивенческих настроениях в среде 

благополучателей. В связи с разными типами организаций-участников исследования, 

мнения разделились: 

 Иждивенческих настроений нет: «Для сельских граждан не актуальны 

иждивенческие настроения, люди с удовольствием откликаются на любую 

инициативу», «у нас люди, кому действительно нужна помощь, и они за ней 

обращаются: иждивенческого уровня мало»; 

 Иждивенчество сильно развито: «Очень сильны иждивенческие настроения у 

семей с детьми с ОВЗ, оно мешает не обществу, а мешает им самим», 

«иждивенчество – основной симптом благополучателей нашей организации, 

мы должны выстраивать свою работу так, чтобы ее не культивировать»; 

 Вовлечение благополучателей в деятельность НКО – один из способов 

профилактики негативных явлений в сообществе. Как отметил один из 

участников фокус-группы: «Скорее всего проблема в нашей профессиональной 

позиции и наших компетенциях, ведь есть специальные методики работы со 

случаем, позволяющие не порождать иждивенческие настроения, мы просто 

не владеем этими методиками». 

 


