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По состоянию на 15.12.2020 в Ульяновской области зарегистрировано свыше 1940 

некоммерческих организаций, из них более 1700 являются социально ориентированными.  

В начале 2021 года в Ульяновской области, в рамках проекта «Инициатива 

реализуема. Выбор регионов ПФО» прошли фокус-группы для представителей 

некоммерческих организаций и их благополучателей.  

Для участия в исследовании приглашены НКО разных направлений, действующие 

как в региональном центре, так и в районах области: организации, оказывающие 

социальные услуги, ТОСы, НКО, развивающие национально-культурные и 

образовательные инициативы, ресурсные центры для НКО. Среди благополучателей этих 

организаций – жители пенсионного возраста, люди с инвалидностью, родители 

школьников, молодежь. 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, можно выделить несколько: решение социальных вопросов, проведение 

социальных мероприятий, оказание социальных услуг. 

Отличительными чертами некоммерческих организаций от государственных и 

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

отсутствие цели получения прибыли у НКО, система финансирования, разная 



организационная структура и степень жесткости иерархии, гибкость в принятии решений 

у НКО, отсутствие сильной материально-технической базы у некоммерческих 

организаций («отсутствие помещения или помещение недостаточно для проведения 

деятельности НКО»). Также участники фокус-групп отмечали, что «НКО горят идеей, 

желанием помочь», «в НКО больше молодежи, они более активны». Один из участников 

фокус-группы для благополучателей отметил, что «раньше доверие было к 

государственным учреждениям, но сейчас к крупным НКО больше доверия». 

НКО о своих благополучателях 

В рамках исследования было важно оценить, как воспринимают своих 

благополучателей представители некоммерческого сектора. Большинство участников 

отметили, что благополучатели для них – активные члены организации, волонтеры и 

партнеры. При этом, часть руководителей некоммерческих организаций поделились 

опытом сегментирования целевой аудитории по нескольким признакам – возрастные 

группы, территориальное деление, принадлежность к проекту или программе. Другие же 

отмечали, что не делят благополучателей: «мы как большая семья, мы не выделяем», 

«индивидуально подходим к работе с каждым партнером, потому что у каждых своя 

специфика».  

Анализ наличия иждивенческих настроений в среде благополучателей НКО 

продемонстрировал, что большинство организаций сталкивались только с «единичными 

случаями, которые не стоит принимать во внимание». Большинство же делится опытом, 

когда: «Люди просят по потребностям, есть те кто приходят, но отказываются от 

помощи, потому что знают, что есть другие нуждающиеся». Один из участников фокус-

группы продемонстрировал перекос, который существует в сознании: «Бывает 

потребительское и хамское отношение, но из 2000 благополучателей таких 5-7 человек 

— ничтожный процент, просто он более видимый. Когда люди молча получают или 

благодарят – это одно, а когда начинают в социальных сетях писать, недовольство 

проявлять – этому внимания больше. Акцент на тех, кто не доволен, негативные 

моменты заметнее». 

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 

Ульяновской области, отмечали максимально широкий спектр инструментов для 



привлечения представителей целевых групп: социальные сети, сарафанное радио, доски 

объявлений, сайт организации и партнеров, группы в мессенджерах. Отдельно следует 

выделить распространение информации через партнеров – министерство образования, 

общественную палату, депутатский корпус. 

Участники фокус-групп для благополучателей отметили, что основной источник 

информации о некоммерческих организациях – социальные сети и мероприятия НКО, а 

один из участников вспомнил, что видел «буклеты в государственном учреждении». 

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 

различные методы сбора информации: анкетирования, сбор обратной связи, анализ 

запросов от министерств и ведомств, внутренняя статистика («Мы ведем статистику – 

выявляем схожие проблемы, проводим семинар и видим, что людей интересует») и 

обработка входящих обращений. Один из участников фокус-группы отметил, что они не 

проводят исследования, так как «маленький населенный пункт, о всех проблемах и 

потребностях узнаем лично».  

Несмотря на сложности, с которыми сталкиваются НКО при анализе потребностей 

благополучателей, главные из которых – текучесть активистских кадров («большая 

текучесть кадров областного родительского комитета – круговорот членства, 

председателей – нужно ехать в район, знакомиться, выстраивать взаимоотношения 

заново») и недостаточность финансовых ресурсов, НКО стараются использовать 

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

при разработке новых проектов, корректировке уже существующих. Так, одна из 

организаций за счет проведенных исследований оперативно реагирует на изменения 

ситуации. Другая использует результаты исследования для распространения опыта: «мы 

берем пилотные организации, апробируем проект и дальше тиражируем на другие». 

Особо следует выделить НКО, которая поделилась опытом проектного цикла: «В нашем 



фонде мы все время отслеживаем: один проект реализуем, в ходе него возникла 

необходимость – новый проект написали, начали решать проблему. В этом проекте 

тоже выделятся потребности, и мы будем писать новый проект на их основе». 

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 Ульяновской 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, потому что это 

позволяет обеспечить: 

 Бережное отношение к территории; 

 Создание и поддержку традиций, ритуалов организации; 

 Пример для подражания «наглядность для вновь прибывших в организацию 

благополучателей, пример для подражания и увеличения активности новых»; 

 Распространение информации о деятельности организации. 

Наиболее востребованными форматами соучастия благополучателей в 

деятельности НКО является активное участие в мероприятиях организации, предложение 

идей, помощь в работе НКО, информирование о некоммерческой организации и ее 

проектах.  

Благополучатели отмечали, что готовы включаться в работу НКО через различные 

форматы. Мотивацией для соучастия являются: повышение навыков, знаний и 

компетенций («Написание грантов – это опыт, получаешь багаж – формулировки, 

сметы»), желание помочь, удовольствие от действий и результатов, решение конкретной 

проблемы («Это как один из способов решения вопросов, которые по другому не 

решаются»). При этом, большинство участников фокус-групп отметили, что готовы быть 

членами команды, давать обратную связь по качеству проектов.  

Организации, имеющие позитивный опыт вовлечения представителей целевой 

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

организации: 

Этап Мотив Роль НКО 

Первичное 

обращение к 

организации 

 Распространение информации 

об организации через 

различные каналы 



Первичное 

вовлечение в 

деятельность НКО 

 

 Заинтересован в выборе 

специальности/стать участником 

проекта  

 Хочет получить отзыв для 

поступления в вуз/ во всех 

школах и техникумах 

активность позволяет получить 

повышенную стипендию 

Признание в формате 

благодарственного письма, 

призов или что-то 

материального (мерч); 

 

Рост в качестве 

волонтера 

 Построить свою линию 

развития,  

 Получить знания и навыки 

Проведение обучающих 

программ, обеспечение 

практики 

Новый уровень 

общения в среде 

волонтеров 

Расширение коммуникации, 

знакомства, принадлежность к 

сообществу 

Создание сообщества 

волонтеров 

Усиление 

ответственности и 

проявление 

лидерских качеств 

Повышение социального статуса, 

реализация лидерского потенциала 

Выявление лидеров, 

вовлечение в реализацию 

более сложных задач, 

направление на обучение на 

региональном, окружном, 

федеральном уровне 

Активный участник организации 

  

Среди барьеров соучастия благополучателей, названных участниками фокус-групп, 

можно отметить:  

 Нехватка финансовых и материальных ресурсов: «если нет денег на проект, 

нет финансирования или его недостаточно, привлекать благополучателей не 

нужно», «нет помещения для сбора людей»; 

 Отсутствие времени; 

 Возможности самих благополучателей: «некоторые не всегда могут быть 

активными участниками, по состоянию здоровья, физически не могут 

оказать помощь (пенсионеры, дети)»; 

 Некомпетентность руководителя НКО: «не все руководители могут ясно и 

понятно рассказать о возможностях для соучастия благополучателей». 

По мнению участников фокус-групп, для вовлечения благополучателей 

«руководители НКО должны понимать, что для них нужен переход на новый уровень», а 

также необходимо признание сообщества как на уровне органов власти, так и простых 

жителей.  

Благополучатели отмечали, что им необходима помощь от некоммерческих 

организаций в реализации своих инициатив: 

 Моральная поддержка в виде наставника; 

 Организационная поддержка в обеспечении команды единомышленников; 



 Финансовая помощь; 

 Методическая в сфере документооборота и «помощь в логическом 

выстраивании идеи в проект». 

Вывод 

В качестве вывода отметим, что для более активного вовлечения благополучателей 

в деятельность НКО необходимо создание условий не только со стороны некоммерческих 

организаций в виде необычных PR-акций и креативных форматов, но и на уровне органов 

власти: «когда власть поддерживает НКО, под эти деньги подтянутся люди». 

 


