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Введение 

       На протяжении нескольких последних лет, начиная с 
2010 г. в регионах Российской Федерации ведется работа по 
государственной поддержке сектора социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций («третьего» сектора). Про-
межуточные результаты и достижения различных региональ-
ных программ поддержки выглядят неравномерно, что обу-
словлено как экономической спецификой регионов, так и осо-
бенностями изначальной и сложившейся инфраструктуры под-
держки. Такие территории как г. Москва, Московская область, 
г. Санкт-Петербург, Краснодарский край, Нижегородская и 
Самарская области, Красноярский край, Новосибирская, 
Свердловская и Тюменская области в последние годы демон-
стрируют эффективную работу некоммерческого сектора на 
базе своих региональных пространств.  

Безусловно, наблюдаются попытки активизации процесса 
выравнивания среднестатистических регионов до уровня лиде-
ров. Однако, до сих пор дислокация некоммерческой организа-
ции в значительной степени определяет вероятность ее выжи-
ваемости, возможности, масштабность деятельности, набор со-
держательных и функциональных качеств. 

Саратовская область – российский регион с активным со-
циально-политическим пространством и широким представи-
тельством общественной инициативы акторов. В опубликован-
ном в декабре 2018 г. «Рейтинге субъектов Российской Феде-
рации по итогам реализации механизмов поддержки социально 
ориентированных некоммерческих организаций и социального 
предпринимательства за 2017 г.», составленного Минэконо-
мразвития, Саратовская область занимает скромную 81 строчку 
с итоговым количеством рейтинговых баллов 10,24.  
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        Столь низкую оценку регион обеспечил себе как количе-
ством социально-ориентированных некоммерческих организа-
ций на 10 тыс. населения (61 место),  также долей негосудар-
ственных (немуниципальных) медицинских организаций, 
участвующих в реализации территориальной программы ОМС, 
в общем количестве медицинских организаций, участвующих в 
реализации территориальной программы ОМС (81 место) и 
удельным весом негосударственных организаций социального 
обслуживания, в общем количестве организаций социального 
обслуживания всех форм собственности, включенных в реестр 
поставщиков социальных услуг субъекта Российской Федера-
ции (72 место) и другими показателями, находящими ниже 
срединных значений. 

Однако, из представленных для рейтинга параметров 
трудно сложить картину реального положения некоммерческих 
организаций во внутрирегиональном пространстве Саратов-
ской области, их состоянии, ресурсах, вкладе в социально-
экономическое развитие. Эти качества проявляются только при 
детализации и фрагментировании некоммерческого сектора в 
региональном срезе. Оценка перечисленных характеристик не-
коммерческого сектора Саратовской области является целью 
данной научной работы. Ее решение позволит выявить реаль-
ную гражданскую активность и осуществить перенос исследо-
вательского фокуса на действительные ресурсные опоры соци-
альной сферы в регионе.  

Перед регионами поставлена задача – к 2020 году обеспе-
чить поэтапный доступ НКО на рынок услуг в социальной 
сфере, предусмотрев при этом доведение до социально ориен-
тированных НКО 10% бюджетных средств, предусмотренных 
на реализацию государственных (муниципальных) заданий в 
рамках соответствующих государственных (муниципальных) 
региональных программ. Реализация поставленной задачи 
должна быть обеспечена в сфере социального обслуживания и 
социального сопровождения, дополнительного образования де-
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тей, охраны здоровья граждан, культуры, физической культуры 
и массового спорта. По данным на 31.12.2018 года в ведом-
ственных перечнях министерств социальной сферы Саратов-
ской области состоит 386 организаций, которые осуществляют 
деятельность по предоставлению услуг в социальной сфере, из 
них в сфере социального обслуживания – 116, образования – 
39, здравоохранения – 31, культуры – 58, физкультуры и мас-
сового спорта – 142. В перечень услуг, которые возможно пе-
редать СОНКО области, включены 88 услуг. В Саратовской 
области были проведены необходимые организационные ме-
роприятия по созданию механизмов координации деятельности 
региональных муниципальных органов власти, некоммерче-
ских и других заинтересованных организаций по расширению 
доступа НКО к бюджетным средствам. Все министерства соци-
ального блока области завершили работу по формированию 
нормативно правовой базы, обеспечивающей допуск СОНКО к 
оказанию услуг. За 2018 год СОНКО оказана финансовая под-
держка в форме субсидии на компенсацию за оказанные услу-
ги, в форме грантов, а также субсидии, представленные на кон-
курсной основе, в размере 16 795,9 тыс. руб. На 2019 год Ком-
плексным планом области для СОНКО предусмотрено 23 894,4 
тыс. руб., а до 2020 года должно быть обеспечено финансиро-
вание СОНКО на оказание услуг в социальной сфере в объеме 
370 930,4 тыс. руб. Но массового стремления СОНКО стать по-
ставщиком социальных услуг не наблюдается. 

  В определении большинства исследователей некоммерче-
ский сектор является одним из важнейших институтов граждан-
ского общества и инструментов гражданских взаимодействий. 
Дискурс относительно его роли оказывается едва ли не шире, 
чем пространство методологического и сущностного выраже-
ния, особенно в части противоречий между нормативной моде-
лью и фактической наполненностью, разнообразием проявле-
ний. В целом, в российской науке в настоящее время накоплена 
внушительная база теоретико-методологических концепций, ко-
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торая позволяет исследовать ассоциированность в дискрипции 
свойств и характеристик её внешней и внутренней среды функ-
ционирования, исторической обусловленности. Разработки оте-
чественных ученых позволяют включать в число этих парамет-
ров анализ сложной системы коммуникаций между участника-
ми некоммерческого сектора, представителями власти, населе-
нием и пр., а также рассматривать НКО не в формате автоном-
ной единицы создания какого-либо качества, а как продукт об-
щественно-политической жизни любого территориального 
уровня управления – местности, региона, государства. 

Для решения поставленных целей было проведено ком-
плексное социологическое исследование, прошедшее с февраля 
по июнь 2019 года и включающее экспертный опрос руководи-
телей НКО Саратовской области и серию фокус-групповых ин-
тервью представителей НКО. 
 

 Фото - Сотрудники проекта Царенкова Е.Г., Акаев Д.В.                                    
и Куликов В.М. обсуждают план социологического исследования 

(15 января 2019 года)    
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Социологическое исследование «Состояние и пробле-
мы развития социально ориентированных некоммерческих 
организаций Саратовской области» 

 
1.1. Третий сектор в региональном пространстве 
 
На первом этапе социологического исследования на тему 

«Состояние и перспективы развития социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций Саратовской области» ин-
тервьюеры охватили более 240 респондентов – руководителей 
некоммерческих организаций Саратовской области, отобран-
ных из числа наиболее активных акторов общественного про-
странства региона. Экспертную форму полностью заполнить 
получилось  139 респондентам.  

Структура выборки в зависимости от вида деятельности 
СОНКО представлена в Таблице 1. 
 

Распределение ответов на вопрос «Перечислите, пожа-
луйста, основные направления деятельности, которые 
осуществляет ваша общественная организация?» 

 

 

 Направления деятельности   
  

социальное обслуживание, социальная 
поддержка и защита граждан 

31% 

подготовка населения к преодолению по-
следствий и оказание помощи постра-
давшим в результате стихийных бед-
ствий, экологических, техногенных ката-
строф 

6% 

участие в профилактике и (или) тушении 
пожаров и проведении аварийно-
спасательных работ 

4% 

охрана окружающей среды и защита жи-
вотных 

14% 
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охрана и в соответствии с установленными 
требованиями содержание объектов (в том 
числе зданий, сооружений) и территорий, 
имеющих историческое значение 

11% 

оказание юридической помощи на безвоз-
мездной или на льготной основе гражда-
нам и некоммерческим организациям и 
правовое просвещение населения 

22% 

профилактика социально опасных форм 
поведения граждан, мероприятия по меди-
цинской реабилитации и социальной реа-
билитации, социальной и трудовой реинте-
грации лиц, осуществляющих незаконное 
потребление наркотических средств или 
психотропных веществ 

11% 

благотворительная деятельность, а также 
деятельность в области содействия благо-
творительности и добровольчества 

32% 

деятельность в области образования, про-
свещения и науки 

28% 

деятельность в области культуры, искус-
ства, улучшения морально-
психологического состояния граждан, а 
также содействие духовному развитию 
личности 

36% 

деятельность в области здравоохранения, 
профилактики и охраны здоровья граждан, 
пропаганды здорового образа жизни, фи-
зической культуры и спорта 

27% 

формирование в обществе нетерпимости к 
коррупционному поведению 

6% 

развитие межнационального сотрудниче-
ства, сохранение и защита самобытности, 
культуры, языков и традиций народов Рос-
сийской Федерации 

21% 

социальная и культурная адаптация и ин-
теграция мигрантов 

7% 

деятельность в сфере патриотического, в 27% 
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том числе военно-патриотического, воспи-
тания граждан Российской Федерации 
проведение поисковой работы, направлен-
ной на выявление неизвестных воинских 
захоронений и непогребенных останков 
защитников Отечества 

4% 

содействие повышению мобильности тру-
довых ресурсов 

2% 

другое 1% 
 

Респонденты имели возможность отметить несколько 
направлений, в которых работает их организация. Самая рас-
пространенная деятельность опрошенных респондентов связа-
на с социальным обслуживанием, социальной поддержкой и 
защитой граждан (31%), благотворительной деятельностью, а 
также содействием благотворительности и добровольчеству 
(32%), деятельностью в области здравоохранения, профилакти-
ки и охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа 
жизни, физической культуры и спорта (27%). В меньшей сте-
пени НКО задействованы в таких направлениях как деятель-
ность в области образования, просвещения и науки (28%), дея-
тельность в области здравоохранения, профилактики и охраны 
здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, физи-
ческой культуры и спорта (27%), оказание юридической помо-
щи на безвозмездной или на льготной основе гражданам и не-
коммерческим организациям и правовое просвещение населе-
ния (22%). Мало представлены в опросе организации, работа-
ющие в таких направлениях как содействие повышению мо-
бильности трудовых ресурсов, социальная и культурная адап-
тация и интеграция мигрантов, охрана и в соответствии с уста-
новленными требованиями содержание объектов (в том числе 
зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое 
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значение, участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ. 

СО НКО в Саратовской области малочисленны по количе-
ству работающих в них сотрудников. Наибольшее распростра-
нение имеет группа организаций, в которых работает от 1 до 3 
постоянных сотрудников (44%), 

 
Таблица 2. 

Распределение ответов на вопрос «Сколько постоянных 
сотрудников работает в вашей организации?» 
 

  
  

В целом 
  

нет 11% 
1-3 44% 
4-10 30% 
11 и больше 15% 
 всего 100% 

Наиболее часто без постоянных сотрудников СО НКО об-
ходятся, осуществляя деятельность в таких направлениях как: 
деятельность в области здравоохранения, профилактики и 
охраны здоровья граждан, пропаганды здорового образа жизни, 
физической культуры и спорта (25%); деятельность в сфере 
патриотического, в том числе военно-патриотического, воспи-
тания граждан Российской Федерации (18%). Малочисленный 
персонал НКО (от 1 до 3 человек) наиболее характерен для ор-
ганизаций, работающих в сферах подготовки населения к пре-
одолению последствий и оказание помощи пострадавшим в ре-
зультате стихийных бедствий, экологических, техногенных ка-
тастроф (51%) и развития межнационального сотрудничества, 
сохранения и защиты самобытности, культуры, языков и тра-
диций народов Российской Федерации (42%); осуществляю-
щих деятельность в области культуры, искусства, улучшения 
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морально-психологического состояния граждан (37%) и охра-
ны окружающей среды (26%). При этом самые многочислен-
ные с точки зрения обеспеченностью постоянными сотрудни-
ками НКО (11 человек и более) наблюдаются в таких направ-
лениях как: содействие повышению мобильности трудовых ре-
сурсов (41%); профилактика социально опасных форм поведе-
ния граждан, мероприятия по медицинской реабилитации и со-
циальной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции 
лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ (24%). Совсем не пред-
ставлены крупные НКО в направлении социальной и культур-
ной адаптации и интеграции мигрантов, зато более половины 
организаций этого направления (58%) имеют от 4 до 10 посто-
янных сотрудников. 

1.2. Актуальные потребности СО НКО 

Представители СО НКО преимущественно считают, что 
для успешной деятельности третий сектор обеспечен основны-
ми ресурсами, но в недостаточной мере. В целом доли респон-
дентов, считающих, что они обеспечены ресурсами, разнятся 
по категориям (10-41%). Однако, заметно в лучшую сторону 
отличается картина в отношении образовательной и консуль-
тационной поддержки (41% удовлетворенных уровнем под-
держки), а также труда добровольцев (29% считающих себя 
обеспеченными этим ресурсом). В этих аспектах ресурсный 
потенциал в регионах относительно развит. Наиболее острая 
потребность может быть зафиксирована в отношении имуще-
ства – 28% категорически заявляют, что не обеспечены данным 
видом ресурсов, а 52% экспертов отметили, что обеспечены, но 
недостаточно. В отношении таких ресурсов как финансирова-
ние, кадры, информационное сопровождение и pr наблюдается 
средний уровень удовлетворенности. 



13 

 

 



14 

 

 

 



15 

 

 
      При вопросе респондентам оценки обеспеченности своей 
организации в целом динамика сохраняется, но обостряются 
финансовые и имущественные аспекты деятельности, а также 
нет полной уверенности у экспертов к информационному со-
провождению деятельности собственной организации. 
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    Логичным продолжением являются и ответы экспертов 
на вопрос о необходимости поддержки для успешной деятель-
ности организации. Помимо имущественной и финансовой 
поддержки респонденты отметили необходимость правовой и 
моральной, психологической поддержки, что свидетельствует, 
во-первых, о некоммерческом подходе руководителей НКО, 
занимающихся общественной деятельностью по «велению 
сердца». Во-вторых, респонденты отчетливо понимают, что 
помимо одного желания и активной жизненной позиции обес-
печить функционирование НКО в рамках современного право-
вого поля не получится и нужны определенные компетенции 
или надежный консалтинг.  

В этом контексте интересно проследить образовательные 
потребности СО НКО Саратовской области, которые выстраи-
ваются следующим образом: 

Таблица 3. 
Распределение ответов на вопрос  

«В каких обучающих семинарах Вам было бы наиболее 
интересно принять участие?» 

 
  
  

В целом 

Вопросы создания и управления организацией и 
проектом 

34% 

Стратегии и инструменты привлечения ресурсов 53% 
Вопросы информационного сопровождения дея-
тельности НКО (взаимодействие со СМИ, про-
движение в сети Интернет, реклама и PR) 

43% 

Технологии привлечения и работы с доброволь-
цами 

27% 

Ведение бухгалтерского учета в НКО 30% 
Юридические аспекты деятельности НКО 30% 
Выход на рынок социальных услуг 30% 
Затрудняюсь ответить 7% 
Другое 2% 
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    Каждый третий эксперт принял бы участие в семинарах по 
выходу на рынок социальных услуг, юридическим аспектам 
деятельности НКО, ведения бухгалтерского учета в НКО и по-
священным вопросам создания и управления организацией и 
проектом. И почти каждый второй заинтересован обучаться 
стратегиям и инструментам привлечения ресурсов и информа-
ционному сопровождению деятельности. Вопрос платно-
сти/бесплатности подобных семинаров нами отдельно не ого-
варивался, так как интересовал в принципе потенциальный ин-
терес обучающихся. 
     Методическая, образовательная и консультационная под-
держка СО НКО в регионе является основной задачей ресурс-
ных центров. В связи с этим рассмотрим оценку респондента-
ми уровня их развития. 

 

Фото - Круглый стол в ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС, посвя-
щенный социологическому исследованию (28 февраля 2019 года)  
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11. Оцените уровень развития ресурсных центров по 
поддержке общественных инициатив и СО НКО в 

вашем регионе? 

 

Как видно из диаграммы лишь 18% СО НКО полностью 
удовлетворены как качеством, так и количеством ресурсных 
центров. Из оценок по второй строке становится понятно, что 
качество ресурсных центров в достаточной степени устраивает 
представителей третьего сектора, однако, более половины ре-
спондентов считают недостаточным их количество.  

Наконец около шестой части респондентов не удовлетво-
рены ни качеством, ни количеством ресурсных центров в Сара-
товской области (15%). Почти треть респондентов (29,5%) за-
труднилась с оценкой деятельности ресурсных центров. Это 
может означать, что данные СО НКО не пользовались услуга-
ми ресурсных центров и возможно даже не знают об их суще-
ствовании. 

 

1.3 Социально ориентированные организации и со-
временное общество 

В целом под миссией НКО чаще всего представители тре-
тьего сектора понимают активизацию граждан, ресурсов тер-
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ритории на решение социальных проблем, развитие обще-
ственной инициативы и добровольчества (53,2%). Чуть меньше 
половины респондентов выделяют оказание непосредственной 
помощи уязвимым слоям населения, нуждающимся (45,3%), 
создание инновационных механизмов решения социальных 
проблем (42,4%), а также защита прав и интересов граждан и 
их объединений, осуществление независимого контроля над 
деятельностью органов власти и МСУ (41%).  
 

3. Если говорить в общем, то чем, в первую очередь, 
должны заниматься СО НКО? (Отметьте не более 3 ответов) 

При ответе на вопрос «Какое из суждений наиболее точно 
характеризует деятельность большинства известных Вам СО 
НКО?» наиболее частый ответ «НКО решают социальные про-
блемы, которые остаются без внимания государства» (71% от-
ветивших) и «НКО содействуют развитию общественной ини-
циативы и добровольчества» (63%). Это может говорить о том, 
что по факту большинство НКО работают именно на этот эф-
фект, но в силу складывающихся тенденций, дискурса и даже 
определенной моды видят себя и весь сектор в еще не сложив-
шейся, несколько обобщенной виртуальной реальности. 

Довольно популярным ответом стал вариант «НКО защи-
щают права граждан, заставляют государство выполнять свои 
социальные обязательства» (45% ответов) и «НКО создают и 
внедряют инновации в социальной сфере» (37%). Тем самым 
эксперты высоко оценивают роль некоммерческого сектора в 
развитии социальной сферы в целом и инноваций в обще-
ственном секторе в частности. Ряд респондентов критически 
оценили известные СО НКО, отметив что «НКО оказывают 
помощь лишь узкому кругу граждан, в основном членам своей 
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организации» (11%) и «НКО решают те задачи, которые удо-
влетворяют личные интересы их руководителей» (8%). 
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Оценивая критерии, по которым целесообразно было бы 
оценивать деятельность СО НКО, респонденты предпочитают, 
чтобы государство, эксперты и общественное мнение, прежде 
всего, использовали бы критерий стабильности, устойчивости 
и длительности осуществления деятельности (49% ответов). 
Вторым по значимости критерием выступает количество кли-
ентов, благополучателей и участников мероприятий (46%). Во 
многом эти критерии сегодня и являются определяющими. В 
значительно меньшей степени критериями эффективности дея-
тельности, по мнению опрошенных, выступают благодарности, 
отзывы благополучателей, представителей государственных 
структур (29%); грантовая история, наличие грантов на реали-
зацию основных видов деятельности (25%); наличие авторских 
разработок, методик, образовательных курсов, программ 
(27%); финасовая и информационная прозрачность (26%); ко-
личество упоминаний о деятельности организации в СМИ 
(18%). Остальные предложенные критерии, по мнению самих 
НКО, мало отражают ценность их деятельности для общества. 
Так, количество выигранных конкурсов государственного и 
муниципального заказа, объемы финансирования является 
важным только для 6% опрошенных. 

В организации некоммерческого сектора люди чаще всего 
обращаются за получением информационно-образовательной 
помощи (54%). Практически с одинаковой частотой (35-37%) 
граждане обращаются за получением материальной (финансо-
вой, вещевой) помощи, за получением консультации, в т.ч. 
юридической и ради желания завязать новые знакомства и по-
лезные связи. Реже всего граждане рассматривают СО НКО в 
качестве способа содействия в устройстве на работу и для ока-
зания материальной помощи другим гражданам. 
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1.4 Социально ориентированные организации и внеш-

няя среда: органы власти и коммерческие организации. 

Немаловажным для развития некоммерческих организа-

ций является их функционировании в социально-политическом 

пространстве региона. И здесь ключевым моментом является 

взаимодействие как с властными структурами регионального и 

муниципального уровней, так и налаженные взаимоотношения 

с местным бизнесом, позволяющие надеяться не только на фи-

нансирование государством. В фокусе ответов респондентов 

преобладало позитивное отношение к сложившемуся продук-

тивному взаимодействию с органами власти (48%), в половине 

случаев остались удовлетворены таким взаимодействием 32% 

респондентов. Взаимодействие СО НКО с бизнесом в Саратов-

ской области не может похвастаться подобным позитивным 

настроем – преобладающим ответом стало удовлетворение 

только в половине случаев (36% ответов), и даже негативный 

оттенок от такого взаимодействия получил поддержку 31% от-

ветов респондентов. Учитываю сложную экономическую ситу-

ацию как в государстве, так и особенно в Саратовском регионе 

можно предположить не принципиальную позицию бизнеса по 

отношению к некоммерческому сектору, а объективные фи-

нансовые затруднения, заставляющие оптимизировать расходы 

на не профильную деятельность. 
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По мнению большинства СО НКО максимальное влияние 
на развитие третьего сектора оказывают такие формы государ-
ственного регулирования как предоставление бюджетных суб-
сидий (грантов) на конкурсной основе (71%), предоставление 
недвижимого имущества в аренду на льготных условиях или в 
безвозмездное пользование (55%), и налоговые льготы для СО 
НКО и организаций, предоставляющих им благотворительные 
пожертвования (53%). Необходимо оговориться, что из этой 
тройки ответов аренда имущества и предоставление льгот, по 
сути, не являются развитыми формами регулирования.  

Весомое одобрение со стороны экспертов получила ин-
формационная поддержка СО НКО (в СМИ, социальная рекла-
ма, издание информационных материалов) – 45% ответивших, 
а также консультационная и образовательная поддержка СО 
НКО (32%). Эксперты оценили такие формы нематериальной 
поддержки довольно высоко, учитывая весьма активную пози-
цию органов власти по отношению к некоммерческому сектору 
в регионе. 

 

Таблица 4.  
 

Какие формы государственного регулирования деятельности 
СО НКО оказывают, на Ваш взгляд, максимальное влияние на 
развитие "третьего сектора" экономики? 
 

Формы государственного регулирования деятельности СО 
НКО 

 
  

Предоставление бюджетных субсидий (грантов) на 
конкурсной основе 

71% 

Реализация механизма закупок работ (услуг) для госу-
дарственных и муниципальных нужд 

16% 

Налоговые льготы для СО НКО и организаций, предо-
ставляющих им благотворительные пожертвования 

53% 

Предоставление недвижимого имущества в аренду на 
льготных условиях или в безвозмездное пользование 

55% 
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Информационная поддержка СО НКО (в СМИ, соци-
альная реклама, издание информационных материа-
лов) 

45% 

Консультационная, образовательная поддержка СО 
НКО 

32% 

Участие СО НКО в работе общественных палат, сове-
тов 

25% 

Совместное стратегическое и оперативное планирова-
ние и оценка эффективности программ и стратегий 

15% 

Общественная экспертиза законов и нормативных 
правовых актов в части деятельности СО НКО 

14% 

Проведение независимой оценки качества государ-
ственных и муниципальных услуг 

12% 

Участие СО НКО в работе попечительских (обще-
ственных, наблюдательных) советов государственных 
и муниципальных учреждений социальной сфер 

15% 

Затрудняюсь ответить 8% 
Другое 1% 

Довольно высокую оценку (25%) получает участие СО 
НКО в работе общественных палат, советов, несмотря на то, 
что во многих исследованиях нынешнее состояние переговор-
ных площадок между СО НКО и органами власти признается 
неудовлетворительным. При этом участие СО НКО в работе 
попечительских (общественных, наблюдательных) советов 
государственных и муниципальных учреждений социальной 
сфер лишь 15% респондентов относят к числу влиятельных 
форм регулирования. Также в категорию малоэффективных 
форм попадают «совместное стратегическое и оперативное 
планирование и оценка эффективности программ и стратегий», 
«общественная экспертиза законов и нормативных правовых 
актов в части деятельности СО НКО» и «проведение независи-
мой оценки качества государственных и муниципальных 
услуг». 
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Взаимодействие СО НКО друг с другом немногим менее 
половины организаций оценивают характеристикой «Взаимо-
действие есть, но оно не носит постоянного системного харак-
тера» (42%). Еще 28% НКО считают, что «взаимодействие эф-
фективное, чаще всего оказывают помощь, сотрудничают, об-
мениваются информацией». Лишь 12% организаций указывают 
на разобщенность и отсутствие взаимодействия, а 8% отмечает 
что взаимодействие есть, но ему мешает конкуренция, иногда 
приводящая к конфликтам. У каждой организации хоть и своя 
ниша, но функционирование во многом за счет грантовой дея-
тельности на конкурсной основе действительно зачастую при-
водит к конфликтным ситуациям сталкивая участников кон-
курсов и вызывая излишнюю напряженность в некоммерче-
ском секторе. Некоторому сплочению и реализации общих 
планов в условиях синергетического эффекта может способ-
ствовать деятельность ресурсных центров и обучающих семи-
наров. 
 

Оцените, пожалуйста, ситуацию, характеризующую 
взаимодействие СО НКО друг с другом?                                     

(Отметьте один вариант ответа) 
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1.5. Социально ориентированные организации на рынке 
социальных услуг. 

Ответ на вопрос «Предоставляет ли ваша организация со-
циальные услуги населению или другим организациям?» дает 
следующее распределение: 
 

Предоставляет ли ваша организация социальные 
услуги населению? 

 

Картина довольно идентична. Около двух третей НКО счи-
тают, что их деятельность связана с оказанием услуг. Наиболее 
распространенным видом услуг являются социально-бытовые, 
направленные на поддержание жизнедеятельности граждан в 
быту – 27% организаций работают в этом направлении. Чуть 
меньше, по 25% организаций оказывают социально-
педагогические, направленные на профилактику отклонений в 
поведении клиентов, формирование у них позитивных интере-
сов, в том числе в сфере досуга и социально-правовые услуги, 
направленные на оказание юридической помощи, защиту за-
конных прав и интересов граждан. Также в четверку самых по-
пулярных ответов попали социально-медицинские услуги, 
направленные на поддержание и улучшение здоровья граждан 
(23% ответов).  

В наименьшей степени представлены организации, оказы-
вающие срочные социальные услуги (8% ответов) и другие, не 
вошедшие в предложенный список услуги (в т.ч. научно-
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исследовательские, физкультурно-спортивные, культурно-
просветительские и т.д.). 
 

Какие социальные услуги оказывает ваша 
организация? 

 

 



33 

Корреляцию между услугами, предоставляемыми НКО, и 
обращениями граждан далеко не во всех случаях удается вы-
явить. Во многом так происходит потому, что понятия «услу-
га» и «направление деятельности» в сознании руководителей и 
сотрудников СО НКО зачастую тождественны, хотя методоло-
гически это разные форматы работы. Организация может за-
ниматься определенным видом деятельности, полезным для 
общества в целом, но предоставлять услуги отдельным граж-
данам в совершенно другом формате и значении. Необходимы 
методические семинары и зачастую сопровождение со стороны 
ресурсных центров, которые помогали бы НКО приводить 
свою деятельность в соответствие с потребностями населения, 
т.е. с рыночными потребностями. 

 

 

Фото – Участники семинара для волонтеров социологического 
исследования в ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС                                   

(1 марта 2019 года)  
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С какими же трудностями сталкиваются СО НКО Саратов-

ской области, выступая в роли поставщика социальных услуг? 

Этот вопрос ставит в тупик большинство респондентов. 39% 

отвтеивших затрудняются дать на него ответ. Это говорит об 

отсутствии у некоммерческих организаций реального опыта 

предоставления услуг на возмездной основе (участие в кон-

трактной системе, участие в реестре поставщиков социальных 

услуг, социальное предпринимательство). Большинство ре-

спондентов, считающих что их организации оказывают услуги, 

безусловно, ведут какую-то работу, но зачастую она направле-

на «на общество вцелом», без конкретного адресата, получате-

ля услуги, который может спросить за конечный результат. 

Именно поэтому такой критерий оценки эффективности СО 

НКО как «количество благополучателей и участников меро-

приятий» представляется представителям третьего сектора в 2 

раза важнее, чем «благодарности и отзывы благополучателей».  

Среди респондентов, ответивших на вопрос о трудностях, 

лидируют позиция, набирающая 26% ответов: наша услуга не 

внесена в реестр услуг. За ней располагаются «не можем полу-

чить компенсацию за предоставленные услуги» (22%) и «не 

соответствуем стандарту услуги» (15%). При этом 12% органи-

заций не сталкиваются ни с какими трудностями.  
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С какими трудностями вы сталкиваетесь в качестве 
поставщика социальных услуг? 
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Основной вывод из данной картины можно сделать следую-
щий. Необходимо планомерное информационно-образовательное 
сопровождение процессов перехода СО НКО на модель оказания 
услуг, начиная с самих законодательных основ и заканчивая про-
работкой индивидуальных для каждой организации алгоритмов 
предоставления услуг. Осуществить эту работу можно, прежде 
всего, усилиями методических ресурсных центров. 

1.6. Регулирование положения социально ориентиро-
ванных организаций. 

Следуя плану исследования эксперты должны были оце-
нить различные способы мер регулирования в таких сферах как 
улучшение финансового положения, улучшение имуществен-
ного положения, расширение образовательных и консультаци-
онных услуг, а также улучшение положения СО НКО региона в 
направлении развития информационных ресурсов. 

Улучшению финансового положения СО НКО в наибольшей 
степени будут способствовать такие традиционные способы как 
увеличение финансирования из средств государственного бюд-
жета (55%), привлечение благотворительных средств бизнеса 
(42%), а также освобождение СО НКО от уплаты части налога, 
равно как и введение налоговых льгот для СО НКО Саратовской 
области (42%). Чуть менее популярной мерой назывались рас-
ширение практики применения государственного и муниципаль-
ного заказа для СО НКО (37%) и увеличение финансирования из 
бюджетов муниципальных образований (32%).   В меньшей сте-
пени респонденты питают надежду на увеличение размеров 
грантов и продолжительности выполения проектов (29%), при-
влечения средств населения, добровольные взносы и пожертво-
вания граждан (17%) и развития практики оказания платных 
услуг (14%). Непопулярными, либо малоэффективными с точки 
зрения представителей СО НКО являются такие способы как 
увеличение числа фондов местных сообществ, привлечение 
средств иностранных доноров и увеличение членских взносов. 
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Что из перечисленного ниже, по Вашему мнению, 
будет в наибольшей степени способствовать 

улучшению финансового положения СО НКО региона?  
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Таким образом, СО НКО преимущественно делают ставку 
на государство и именно от него ожидают улучшения своего 
финансового положения. Маркетинговые способы увеличения 
финансирования организаций реже соответствуют ожиданиям 
и вызывают некоторые сомнения в их применимости. 

Для улучшения имущественного положения СО НКО ре-
спонденты считают необходимым, прежде всего, доработать 
нормативно-правовую базу об условиях предоставления госу-
дарственного и муниципального имущества для нужд СО НКО 
(51%). Необходимо заметить, что проблема необеспеченности 
имуществом для общественных организаций является самой 
острой, даже вопрос финансовой обеспеченности уходит на вто-
рой план. Имущественная поддержка СО НКО лишь деклариро-
вана, но не предложен механизм безвозмездной передачи поме-
щений для осуществления социально значимой деятельности. 

Еще одной мерой, призванной улучшить имущественное 
положение СО НКО, может стать создание общедоступных 
фондов движимого имущества (транспорт, оборудование) с 
возможностью его коллективного использования. 37% респон-
дентов считают правильным движение в этом направлении. 

Третья по популярности мера – опубликование реестров 
доступного государственного и муниципального недвижимого 
имущества (31%). Как правило, такие реестры не являются 
«информацией для служебного пользования», однако, зачастую 
предлагаемые помещения не соответствуют элементарным 
нормам благоустройства, в них необходимо вкладывать допол-
нительные средства, в отсутствие гарантий, что помещение 
останется за организацией на относительно длительный срок. В 
несколько меньшей степени выбор ложится на развитие сети 
коворкинг-центров и пространств коллективного доступа 
(23%). Невысокую популярность этой идеи можно объяснить 
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тем, что в большинстве случаев взаимодействие между НКО не 
носит постоянного системного характера.  

 

 Что из перечисленного ниже, по Вашему мнению, 
будет в наибольшей степени способствовать улучше-
нию имущественного положения СО НКО региона? 
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Среди возможных мер, направленных на расширение обра-

зовательных и консультационных услуг для СО НКО, на пер-

вый план выходит «расширение сети ресурсных центров для 

СО НКО на региональном и муниципальном уровне» (40%). 

Близкие значения набирают такие меры как, «увеличение ко-

личества существующих образовательных программ, семина-

ров, курсов повышения квалификации для СО НКО» (32%), 

развитие информационно-консультативных интернет-ресурсов, 

дистанционного образования и консультирования (30%) и «со-

здание тематических ресурсных центров на базе сильных СО 

НКО» (27%). Малопопулярной оказалась мера, направленная 

на расширение тематики методических семинаров, обучающих 

программ и стажировок для СО НКО. Вероятно, существую-

щей линейки образовательных мероприятий в основном доста-

точно и усилия ресурсным и методическим центрам стоит 

направить на охват большей аудитории. Напомним, что оцени-

вая уровень развития ресурсных центров, респонденты чаще 

отмечали, что удовлетворены качеством, но их количество не-

достаточно. 
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Что из перечисленного ниже, по Вашему мнению, 

будет в наибольшей степени способствовать расши-

рению образовательных и консультационных услуг 

для СО НКО? 
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Улучшению положения СО НКО в направлении развития 

информационных ресурсов в наибольшей степени будет спо-

собствовать проведение профессиональных конференций, фо-

румов и других событий, направленных на презентацию луч-

ших практик и обмен опытом. Этот вектор развития поддержи-

вает 46% респондентов. В несколько меньшей степени НКО 

считают эффективным увеличение специализированных Ин-

тернет-ресурсов (37%) и специальные информационные проек-

ты в СМИ, посвященные тематике третьего сектора (36%). 

Расширение контактов в профессиональной среде (34%) под-

держало немного меньше экспертов, отдав предпочтение все 

же новому формату опосредованного оналйн-общения. Но не-

формальное общение остается весомым в деятельности неком-

мерческого сектора и поэтому более трети респондентов выде-

ляют его среди важных элементов.  Увеличение форматов оч-

ного взаимодействия неоднократно подчеркивалось в разных 

исследованиях и может нести в себе решение проблемы раз-

общенности и несистемности сотрудничества между НКО. 

Такая мера как увеличение числа специализированных пе-

риодических изданий для СО НКО наименее популярна. Это 

говорит о том, что печатные «вестники НКО» и журналы по-

степенно уходят в прошлое, большинство руководителей и со-

трудников черпают оперативную информацию из Сети. 
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Что из перечисленного ниже, по Вашему мнению, 
будет в наибольшей степени способствовать улучше-
нию положения СО НКО региона в направлении раз-

вития информационных ресурсов? 
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Подавляющее большинство НКО уверены, что предостав-
ляют услуги, при этом явно испытывают дефицит информации 
в этих вопросах. Корреляцию между услугами, предоставляе-
мыми НКО, и обращениями граждан в организации далеко не 
во всех случаях удается выявить. Во многом так происходит 
потому, что понятия «услуга» и «направление деятельности» в 
сознании руководителей и сотрудников СО НКО зачастую 
тождественны, хотя методологически это разные форматы ра-
боты. Организация может заниматься определенным видом де-
ятельности, полезным для общества в целом, но предоставлять 
услуги отдельным гражданам совершенно другого рода и зна-
чении. Необходимы методические семинары и зачастую сопро-
вождение со стороны ресурсных центров, которые помогали 
бы НКО приводить свою деятельность в соответствие с по-
требностями населения, т.е. с рыночными потребностями. 

У некоммерческих организаций в основном отсутствует 
реальный опыт предоставления услуг на возмездной основе 
(участие в контрактной системе, участие в реестре поставщи-
ков социальных услуг, социальное предпринимательство). 
Большинство респондентов, считающих что их организации 
оказывают услуги, действительно ведут важную работу, но за-
частую «для всего общества», без конкретного адресата, полу-
чателя услуги, который может спросить за конечный результат, 
т.е. дать оценку качества.  

 
Оценивая различные предложенные меры по улучшению 

своего положения, СО НКО преимущественно делают ставку 
на проверенные традиционные способы. В частности,  улучше-
ние финансового положения ожидается, прежде всего, от госу-
дарства. Маркетинговые способы увеличения финансирования 
организаций реже соответствуют ожиданиям и вызывают неко-
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торые сомнения в их применимости. Для улучшения имуще-
ственного положения СО НКО считают необходимым, прежде 
всего, доработать нормативно-правовую базу об условиях 
предоставления государственного и муниципального имуще-
ства для нужд СО НКО. В направлении развития информаци-
онных ресурсов более ожидаемы проведение профессиональ-
ных конференций и форумов.  

1.7. СО НКО Саратовской области в оценках участни-
ков фокус-групп 

Определив основную проблематику, выраженную в сухих 
ответов респондентов, мы по заранее продуманной методоло-
гии провели 3 фокус-групповых интервью, в которых смогли, 
во-первых, развернуть и более подробно уяснить проблемы СО 
НКО Саратовской области, а, во-вторых, верифицировать уже 
полученные результаты экспертного опроса. Причем у модера-
тора фокус-групп к моменту проведения уже были предвари-
тельные данные опроса, которые он использовал в том числе 
для построения хода дискуссии. 

Фокус-группы состоялись в мае-июне 2019 года в стенах 
Поволжского института управления имени П.А.Столыпина – 
филиала РАНХиГС и аккумулировали мнение более 40 актив-
ных представителей некоммерческого сектора региона. Вопро-
сы к каждому исследованию немного варьировались, для вы-
страивания наиболее полной картины по всем направлениям с 
учетом процедурных моментов.  

В первую очередь нас интересовало как изменились в по-
следние три года в Саратовской области условия для развития 
гражданских инициатив. В основном в ответах экспертов отме-
чалось поступательное развитие инициатив снизу. «Коллеги, я 
считаю, что за последние три года, не сказать, что очень 
успешно, но какие-то подвижки в этом плане были сделаны. 
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Все таки, вот, например, поддерживается наши некоммерче-
ские организации конкурсом субсидий. Все таки он есть. Два 
года его не было, по-моему. Два, да. Но потом он снова возоб-
новился – большой плюс». «Я думаю, что доля граждан, 
участвующих в решении вот этих самых обсуждений, попы-
ток решений этих самых социально-экономических вопросов, 
безусловно, выросла за последние годы. Не могу сказать – хо-
рошо это или плохо. Не всегда эта активность направлена на 
реальное решение, иногда она направлена на «поговорить». 
«Ну я согласна, конечно, частично. Я думаю, что все-таки, 
наверное, в активности граждан сейчас возникла такая по-
требность». «Трудно сказать именно про три года, но вообще 
за последние годы ощущение, что это такой интенсивный 
процесс вообще на федеральном уровне и, конечно, здесь Са-
ратовская область, как часть, тоже в это включается. Труд-
но, правда, сказать, с какой скоростью… по сравнению с дру-
гими регионами, но вот есть ощущение, что эта волна, кото-
рая была в девяностые годы, когда приняли законодательство 
и НКО начали регистрироваться вообще, тогда этот процесс 
развивался, он сейчас как будто повторяется вновь. И, конеч-
но, благодаря тому, что появляются условия для этого, под-
держка государства через гранты, через конкурсы и просто 
количество НКО об это уже свидетельствует, что этот 
процесс развивается». «Я тоже считаю, что выросла, есте-
ственно,  доля активных граждан, но у меня как бы другой ра-
курс немножечко на этот вопрос. За последние годы, особен-
но, наверное, за последние год-два очень-очень-очень выросла 
доля именно информационного поля, информационного про-
странства про благотворительность, про все эти обще-
ственные возможности, про активность именно граждан, 
которые возникают. Очень много организаций и людей стали 
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активно заявлять это вот именно в информационном поле, 
что, в общем-то, тоже к себе притягивает, подтягивает». 

Следующим аспектом, интересовавшим исследователей 
было согласие с таким утверждением, что НКО содействуют 
развитию общественной инициативы и добровольчеству. При 
ответах на этот вопрос преобладали положительные оценки ор-
ганизаций – «Я согласна полностью. Хоть вы нам и говорили 
свои примеры не приводить, но вот буквально сегодня полде-
вятого утра мы начали проект совместный. Вот опять, как 
привлечь власть. Сгорел дом в Кировском районе, 8 человек 
детей, полностью сгорел. Вот сегодня мы начали расчистку. 
Хотим вести этот проект также во «Взгляде» в блоге, у нас 
сейчас своя информационная газета «Самсон», и хотим вести 
там. И хотим показать, что может общество». «У НКО 
есть инструмент, если мы говорим про действующие, актив-
ные, хорошие, крепкие НКО, которые имеют уже опыт, име-
ют образование, сотрудники чему-то учатся постоянно, ка-
кой-то опыт с других регионов. Если вот это вот все есть у 
конкретных организаций – они могут содействовать реально 
развитию общества дальше в нужном, хорошем, ключевом 
русле и привлекать ту же власть, тот же бизнес». «Смот-
рите, мне кажется, что должен быть поставлен наоборот: 
не НКО – развитию общества, а общество – развитию НКО. 
Потому что любая НКО – это не просто человек, который 
пришел и сказал: «так, сейчас мы тут чего-то организуем на 
ровном месте». Сначала собирается некая инициативная 
группа, которая, возможно, даже уже что-то начинает де-
лать, а потом ей приходит мысль, о том, что для того, что-
бы расширить свои возможности, ей надо зарегистрировать-
ся как официальной организации. Поэтому не НКО развивает 
общество, а общество развивает НКО». «Я хочу сказать, что 
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рождается общественно-благотворительная организация, я к 
чему – я представляю художественно-благотворительную ор-
ганизацию, мне кажется, что, создавая свою организацию 
уже видишь проблемность, которые существуют в обществе. 
Делая шаги, конкретные шаги, таким образом пропагандиру-
ешь проблемность, которая существует. Уже привлекаешь 
людей, которые становятся заинтересованы, в том, что… 
решить эту проблему. То есть сама общественная организа-
ция своим действием и обязательно должна быть информаци-
онной». «НКО – это такие площадки, на которых люди объ-
единяются по интересам. Есть вот у нас профсоюзы – там 
люди по профессиям объединяются, вот  в НКО по интересам. 
У нас, допустим, деятельность нашей организации связана с 
работой субкультур. Субкультуры выходят на свет божий с 
помощью НКО. Мы мобилизуем людей, и они становятся нуж-
ными обществу». 

Следующим интересующим аспектом стало понимание в 
достаточной ли мере большинство НКО, действующих в 
нашем регионе, обеспечены основными ресурсами. Спектр от-
ветов в основном подтвердил результаты анкетного опроса о 
малой обеспеченности финансами и имуществом: «Я просто 
считаю, что если есть ресурс административный у человека, 
если, допустим, он занимает еще какую-то должность, то, 
конечно, тогда и НКО его более успешно, оно движется как-
то вперед. Конечно, есть люди, которые принимают людей и 
инвалидов у себя дома, так как нет помещения. Или им предо-
ставляются, допустим, помещения, которые нужно также 
отремонтировать. Это тоже нет ресурсов. В основном, со-
держать НКО, наверное, не очень всем по карману, но это ре-
ально тяжело». «Единственное, какие-то отдельно взятые 
НКО, которые приближенные к сильным мира сего или кото-
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рые действительно выигрывают гранты, они что-то еще мо-
гут». «Мне помещение тоже власть дала. У меня там за все 
платят. И за телефон платят, и за помещение платят – по-
пробуй только не заплатить. Потому что еще и от руковод-
ства… Не все, конечно, не все возможно, я все это понимаю.» 
«Смотрите, вообще большинство общественных организаций, 
а НКО – это общественная организация, когда они создаются, 
они вообще не очень думают, у кого и какие ресурсы они будут 
получать. Они чаще всего рассчитывают на себя. Кадры рас-
тят у себя же под свою специфику. Потому что даже идея с 
объединенной бухгалтерией, она такая, на мой взгляд, не очень 
себе идея, потому что у каждой НКО очень свои задачи и 
очень своя специфика». 

Далее участникам предлагалось оценить ситуацию, харак-
теризующую взаимодействие социально-ориентированных 
НКО друг с другом. Ответы были совершенно разноплановые, 
в первую очередь за счет гетерогенности организаций и уста-
новившейся практики. «Только сотрудничество. Вот сейчас 
нет Натальи Викторовны, мы как раз-таки сотрудничаем. 
Она помогает онкобольным, и взрослым, и детям, в том числе. 
Дальше, мы, например, сотрудничаем с фондом «Подари 
жизнь» и с «Русфондом». Так что тут как раз-таки, наверное, 
больше взаимопомощь, если что-то мы не можем, то они нас 
страхуют, и так же наоборот. Конкуренции точно нет». «Я 
не говорю о том, что есть конкуренция, да, мы все общаемся, 
и благодаря взаимодействию мы и существуем». «Я бы хотела 
добавить про партнерство НКО. Знаете коллеги, взаимодей-
ствие только тогда хорошо, когда друг друга понимают руко-
водители. Они понимают, что они дополняют друг друга, а не 
конкурируют. Если конкурируют, никакого взаимодействия не 
будет». «Дело в том, что мы живем с вами в обществе рынка, 
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конкуренция на всех уровнях существует, это даже без вопро-
сов. Иногда мы эту конкуренцию обнаруживаем поздно, ино-
гда мы можем ее предугадать, и это совершенно естествен-
но». «Еще хотелось бы сказать про конкуренцию. Мне совер-
шенно не нравится этот термин применительно к НКО. На 
мой взгляд, у нас нет конкуренции по людям, которым мы по-
могаем, для кого мы работаем. Потому что ни одна НКО не 
может охватить самостоятельно нужды полностью. Даже 
государство не может. Так что здесь поле не паханное, и в 
этом смысле никто не конкурирует.» «У меня нет конкурен-
ции, я как-то стараюсь дружить. Вот мы объединились с Ал-
лой, у нас есть еще Венера, и мы как-то друг другу помогаем. 
Мы стараемся друг другу помочь». «У нас разные проекты, но 
взаимопомощь, скорее всего. Просто объединяемся, если кому-
то помощь нужна – мы стараемся помочь. А они также по-
могают нам – поддержка». «Партнерство у меня лучше полу-
чается с государственными инстанциями. Долгое время я кра-
сиво говорила о том, что в нашей сфере не может быть кон-
куренции, все востребованы. Надоело врать. В нашей сфере 
есть конкуренция. Она не всегда этичная, она не всегда так-
тичная. Она информационная. Она достаточно бывает гряз-
ной, поэтому, наверное, конкуренция есть, особенно сейчас, 
когда кризис. Ну, скажем так: некоторые личности стали 
раскрываться с новых сторон». «Я считаю, что больше взаи-
мопомощи, конечно, чем конкуренции, если одним словом. У нас 
тоже есть организации, с которыми мы помогаем друг другу. 
Поскольку у нас основная деятельность связана с организаци-
ей досуга, воспитанием и развитием детей, мы дружим вот с 
благотворительным фондом «Александр Невский» и помогаем 
друг другу». «Ну, во-первых, я вам могу сказать, что у нас все 
НКО настолько разные, что ни конкуренции, ни взаимоотно-
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шений очень многие из них не могут выстроить просто пото-
му, что они вообще друг друга в теме не касаются. Очень ча-
сто не знают – это такая большая вторая проблема, когда на 
ровном месте оказывается, что кто-то там чего-то уже 
пытается делать, потом вроде как пытаются объединить-
ся». «У нас конкуренция, временные союзы, открытая и 
скрытая вражда – обычное общество. Все есть». 

 

Фото - Обсуждение предварительных результатов социологическо-
го исследования в ПИУ им. П.А. Столыпина РАНХиГС                             

(14 июня 2019 года)  
 

Одним из завершающих вопросов был в каких обучающих 
семинарах было бы интересно принять участие Вам, как пред-
ставителям НКО? Чему, каким знаниям обучиться? Ответы в 
основном подтвердили данные экспертного опроса, немного 
детализировав их: «По фандрайзингу. Привлечение средств. Я 
вот лично слышала, что в Саратове обучающие семинары 
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проводились». «А вот тимбилдинг, он поможет». «…вот 
можно семинар- обучение по теме доверия, потому что вот 
даже здесь это чувствуется, что нам нужно через тимбил-
динг или какие-то другие методики, мы должны узнавать друг 
друга, мы должны взаимодействовать не только в рамках 
круглых столов и семинаров, где мы там слушаем. Это какие-
то активные методики, которые, в конечном счете, должны 
работать на доверием между НКО, потому что, если мы друг 
с другом не можем взаимодействовать или не хотим, или не 
знаем как». «Если для руководителя, наверное все-таки руко-
водителю надо во всем, не наверное, а должен во всех вопро-
сах, начиная от отчетности налоговой и заканчивая инвен-
тарным продвижением, работая со СМИ. Поэтому я бы не 
сделала сейчас какого-то особого... внимания не уделила како-
му-то из направлений. Знаю, что всегда нужно каждый вопрос 
прорабатывать, даже если кажется, что все хорошо знаем 
про налоговые законодательства, хорошо знаем про капита-
лы, вот недавно отучились. Все это развивается и останавли-
ваться нельзя, надо постоянно учится, даже руководителям и 
сотрудникам НКО сферы, чтобы действительно в ногу со 
временем. Может быть больше каких-то, знаете, даже… ко-
мандных тренингов, на что НКО очень мало обращает внима-
ния». «Ну да, как бы просто обмен опытом, друг другу учится, 
мы там обменяемся одним опытом, они другим опытом.» 
«Ещё… вот… как правильно преподносить информацию о се-
бе, потому что вот иногда преподносишь информацию, есть 
отдача. А бывает и нет. Не все так однозначно и не все так 
просто. Мы организовали, все хорошо и замечательно, к нам 
там толпа народу пришла, мы начали работать, не всегда все 
так гладко. Иногда вот у людей идея хорошая, а что-то идет 
не так». 
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Проведенные фокус-групповые интервью с представителя-
ми некоммерческого сектора региона позволили довольно де-
тально прояснить все аспекты функционирования СО НКО в 
региональном пространстве, получив эмпирическое подтвер-
ждение экспертному опросу, проведенному ранее. Основные 
проблемы некоммерческих организаций, связанные с имуще-
ственным комплексом и несистемным финансированием полу-
чили экспертную оценку и предложения совершенствования 
сложившейся системы. 
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Заключение 
 
Подводя итоги анализа полученных данных по проведен-

ному экспертному опросу и сравнивая данные с результатами 
проведенных фокус-групп можно сделать некоторые общие 
выводы: 

В направлениях деятельности СО НКО за прошедшее вре-
мя не произошло сколь-либо заметных изменений. Большин-
ство организаций указывают до 4 направлений своей деятель-
ности, из чего затруднительно сделать вывод об их специали-
зации. Доля организаций, в которых работает большое количе-
ство сотрудников (11 и более), снизилась за 4 года в среднем на 
10% в таких видах деятельности как социальное обслуживание, 
социальная поддержка и защита граждан; охрана окружающей 
среды и защита животных; благотворительная деятельность, а 
также деятельность в области содействия благотворительности 
и добровольчества; деятельность в области образования, про-
свещения и науки. Незначительное снижение численности со-
трудников отмечается и в других направлениях, кроме направ-
ления профилактики социально опасных форм поведения 
граждан, осуществления мероприятий по медицинской и соци-
альной реабилитации, социальной и трудовой реинтеграции 
лиц, осуществляющих незаконное потребление наркотических 
средств или психотропных веществ. Процент крупных органи-
заций в этом направлении вырос на 10%.  

По сравнению с прошлыми годами численность добро-
вольцев, участвующих в деятельности СО НКО на регулярной 
основе, вероятнее всего, выросла в среднем на 10-13%. Не ис-
ключено, что рост добровольцев отчасти случился за счет пе-
рехода в эту категорию бывших работников организаций. Од-
нако, другие косвенные признаки свидетельствуют о том, что 
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участие добровольцев в деятельности СО НКО возрастает. В 
частности, оценивая свои потребности, НКО во всех регионах 
отмечают, что проблемы с привлечением добровольцев нет, 
равно как и нет аналогичной образовательной потребности.  

Таким образом, в динамике можно сделать вывод о том, 
что в третьем секторе наблюдается тенденция к снижению ко-
личества сотрудников СО НКО, но увеличению количества 
добровольцев на регулярной и нерегулярной основе. Говорят 
ли эти тенденции о том, что сектор становится менее профес-
сиональным? Скорее всего, нет. Все более широкое проникно-
вение информационных и телекоммуникационных технологий 
приводит к снижению организационных затрат, что позволяет 
высвобождать рабочее время. Сектор становится более гибким 
и мобильным, каким и должен быть.  

По сравнению с предыдущими годами текущая финансовая 
ситуация для СО НКО выглядит значительно более благопри-
ятной. Если раньше СО НКО не имели финансовых поступле-
ний в течение года, то в настоящее время их число сократилось 
в целом более чем в 2 раза. При этом в целом весьма незначи-
тельны финансовые поступления от других российских НКО, 
что говорит о том, что основная часть организаций не включе-
на в сетевые структуры или проекты, т.е. общая скоординиро-
ванность в секторе незначительная.  

 Представители СО НКО преимущественно считают, что 
для успешной деятельности третий сектор обеспечен основны-
ми ресурсами, но в недостаточной мере. В целом доли респон-
дентов, считающих, что они обеспечены ресурсами, разнятся 
по категориям (10-41%). Однако, заметно в лучшую сторону 
отличается картина в отношении образовательной и консуль-
тационной поддержки (41% удовлетворенных уровнем под-
держки), а также труда добровольцев (29% считающих себя 
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обеспеченными этим ресурсом). В этих аспектах ресурсный 
потенциал в регионах относительно развит. Наиболее острая 
потребность может быть зафиксирована в отношении имуще-
ства – 28% категорически заявляют, что не обеспечены данным 
видом ресурсов, а 52% экспертов отметили, что обеспечены, но 
недостаточно. В отношении таких ресурсов как финансирова-
ние, кадры, информационное сопровождение и pr наблюдается 
средний уровень удовлетворенности.  

По факту большинство СО НКО нацелены на эффекты ак-
тивизации граждан и популяризации добровольчества, однако, 
в силу складывающихся тенденций, дискурса и даже опреде-
ленной моды мыслят себя и весь сектор в еще не сложившейся, 
несколько виртуальной реальности, в модели, в которой НКО 
предоставляют социальные услуги. В целом под миссией НКО 
чаще всего представители третьего сектора понимают активи-
зацию граждан, ресурсов территории на решение социальных 
проблем, развитие общественной инициативы и добровольче-
ства (53,2%). Чуть меньше половины респондентов выделяют 
оказание непосредственной помощи уязвимым слоям населе-
ния, нуждающимся (45,3%), создание инновационных меха-
низмов решения социальных проблем (42,4%), а также защита 
прав и интересов граждан и их объединений, осуществление 
независимого контроля над деятельностью органов власти и 
МСУ (41%).  

Немаловажным для развития некоммерческих организа-
ций является их функционировании в социально-политическом 
пространстве региона. И здесь ключевым моментом является 
взаимодействие как с властными структурами регионального и 
муниципального уровней, так и налаженные взаимоотношения 
с местным бизнесом, позволяющие надеяться не только на фи-
нансирование государством. В фокусе ответов респондентов 
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преобладало позитивное отношение к сложившемуся продук-
тивному взаимодействию с органами власти (48%), в половине 
случаев остались удовлетворены таким взаимодействием 32% 
респондентов. Взаимодействие СО НКО с бизнесом в Саратов-
ской области не может похвастаться подобным позитивным 
настроем – преобладающим ответом стало удовлетворение 
только в половине случаев (36% ответов), и даже негативный 
оттенок от такого взаимодействия получил поддержку 31% от-
ветов респондентов. Учитываю сложную экономическую ситу-
ацию как в государстве, так и особенно в Саратовском регионе 
можно предположить не принципиальную позицию бизнеса по 
отношению к некоммерческому сектору, а объективные фи-
нансовые затруднения, заставляющие оптимизировать расходы 
на не профильную деятельность. 

Подавляющее большинство НКО уверены, что предостав-
ляют услуги, при этом явно испытывают дефицит информации 
в этих вопросах. Корреляцию между услугами, предоставляе-
мыми НКО, и обращениями граждан в организации далеко не 
во всех случаях удается выявить. Во многом так происходит 
потому, что понятия «услуга» и «направление деятельности» в 
сознании руководителей и сотрудников СО НКО зачастую 
тождественны, хотя методологически это разные форматы ра-
боты. Организация может заниматься определенным видом де-
ятельности, полезным для общества в целом, но предоставлять 
услуги отдельным гражданам совершенно другого рода и зна-
чении. Необходимы методические семинары и зачастую сопро-
вождение со стороны ресурсных центров, которые помогали 
бы НКО приводить свою деятельность в соответствие с по-
требностями населения, т.е. с рыночными потребностями. 

С какими же трудностями сталкиваются СО НКО Саратов-
ской области, выступая в роли поставщика социальных услуг? 
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Этот вопрос ставит в тупик большинство респондентов. 39% 
отвтеивших затрудняются дать на него ответ. Это говорит об 
отсутствии у некоммерческих организаций реального опыта 
предоставления услуг на возмездной основе (участие в кон-
трактной системе, участие в реестре поставщиков социальных 
услуг, социальное предпринимательство). Большинство ре-
спондентов, считающих что их организации оказывают услуги, 
безусловно, ведут какую-то работу, но зачастую она направле-
на «на общество вцелом», без конкретного адресата, получате-
ля услуги, который может спросить за конечный результат. 
Именно поэтому такой критерий оценки эффективности СО 
НКО как «количество благополучателей и участников меро-
приятий» представляется представителям третьего сектора в 2 
раза важнее, чем «благодарности и отзывы благополучателей».  

Оценивая различные предложенные меры по улучшению 
своего положения, СО НКО преимущественно делают ставку 
на проверенные традиционные способы. Так,  улучшение фи-
нансового положения ожидается, прежде всего, от государства. 
Для улучшения имущественного положения СО НКО считают 
необходимым, прежде всего, доработать нормативно-правовую 
базу об условиях предоставления государственного и муници-
пального имущества для нужд СО НКО. В направлении разви-
тия информационных ресурсов более ожидаемы проведение 
профессиональных конференций и форумов, но и развитие но-
вого формата взаимодействия посредством информационно-
коммуникационных систем.   
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Приложение 1 . Экспертная анкета 

Уважаемые коллеги! 

Просим Вас принять участие в социологическом опросе, 
который проводится с целью оценки состояния развития 
некоммерческого сектора Саратовской области, а также 
перспектив участия СО НКО Саратовской области в ока-
зании социальных услуг населению (в области социального 
обслуживания населения, культуры, здравоохранения, фи-
зической культуры и спорта, образования). Инициатором 
опроса является СРОФ ПГИ «Общество и право», проект 
которого стал победителем второго федерального конкур-
са грантов 2018 года для некоммерческих организаций Рос-
сии, организованного Фондом президентских грантов.  
Опрос «Состояние и проблемы развития социально ориен-
тированных некоммерческих организаций Саратовской об-
ласти» проводится в рамках проекта «Развитие регио-
нальной системы поддержки деятельности социально ори-
ентированных некоммерческих организаций».  
Результаты социологического исследования будут пред-
ставлены исполнительной и законодательной власти Са-
ратовской области для разработки конкретных мер по 
поддержке деятельности СО НКО и развитию некоммерче-
ского сектора региона.   
Нам важно Ваше мнение!  

 

1. На Ваш взгляд, как изменились за последние 3 го-
да в вашем регионе условия для развития граждан-
ских инициатив? 

1. Улучшились 
2. Остались на прежнем уровне 
3. Ухудшились 
4. Затрудняюсь ответить 

2. По вашим наблюдениям, как изменилась за по-
следние 3 года доля граждан, активно участвующих в 
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решении социально-экономических проблем на гос-
ударственном и муниципальном уровнях в вашем ре-
гионе?  

1. Стала больше 
2. Осталась на прежнем уровне 
3. Стала меньше 
4. Затрудняюсь ответить 

3. Если говорить в общем, то чем, в первую очередь, 
должны заниматься СО НКО? (Отметьте не более 3 ответов) 

1. Оказывать непосредственную помощь уязвимым слоям 
населения, нуждающимся 

2. Удовлетворять интересы и оказывать поддержку своим 
членам 

3. Оказывать востребованные услуги на рынке социаль-
ных услуг, развивать социальное предпринимательство 

4. Создавать инновационные механизмы решения соци-
альных проблем 

5. Защищать права и интересы граждан и их объедине-
ний, осуществлять независимый контроль над деятель-
ностью органов власти и местного самоуправления 

6. Активизировать граждан, ресурсы территории на ре-
шение социальных проблем, развивать общественную 
инициативу и добровольчество 

7. Они должны делать все, перечисленное выше 
8. Все должно делать государство, а НКО вообще не нуж-

ны 
9. Затрудняюсь ответить 
10.  Другое:  

4. Какое из нижеприведенных суждений, на Ваш 
взгляд, наиболее точно характеризует деятельность 
большинства известных Вам СО НКО?  (Отметьте не 
более 3 вариантов) 

1. НКО решают социальные проблемы, которые остаются 
без внимания государства 
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2. НКО защищают права граждан, заставляют государство 
выполнять свои социальные обязательства 

3. НКО содействуют развитию общественной инициативы 
и добровольчества 

4. НКО создают и внедряют инновации в социальной сфе-
ре 

5. НКО оказывают помощь лишь узкому кругу граждан, в 
основном членам своей организации 

6. НКО решают те задачи, которые удовлетворяют личные 
интересы их руководителей 

7. НКО не приносят ни пользы, ни вреда, их деятельность 
для большинства граждан не заметна и не важна 

8. Затрудняюсь ответить 
9.  Другое:  

5. По каким критериям, на Ваш взгляд, целесообраз-
но оценивать деятельность СО НКО?  (Выберите не бо-
лее 3 ответов) 

1. Количество клиентов, благополучателей и участников 
мероприятий 

2. Количество упоминаний о деятельности организации в 
СМИ 

3. Стабильность, устойчивость, длительность осуществле-
ния деятельности 

4. Благодарности, отзывы благополучателей, представи-
телей государственных структур 

5. Квалификация, наличие специального образования у 
штатных и привлеченных сотрудников 

6. Наличие авторских разработок, методик, образователь-
ных курсов, программ 

7. Грантовая история, наличие грантов на реализацию ос-
новных видов деятельности 

8. Количество постоянных и временных партнеров и доб-
ровольцев 
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9. Количество выигранных конкурсов государственного и 
муниципального заказа, объемы финансирования 

10. Финансовая и информационная прозрачность 
11. Затрудняюсь ответить 
12. Другое:  

6. Какие мотивы, по Вашему мнению, чаще всего по-
буждают граждан обращаться в вашу организацию? 
Оцените, пожалуйста, каждый мотив. 

 1.        
Часто 

2. Ино-
гда 

3. Та-
кого не 
бывает 

4. Затруд-
няюсь от-

ветить 
Получение матери-
альной (финансовой, 
вещевой) помощи 

    

Получение информа-
ционно-образова-
тельной помощи 

    

Получение психоло-
гической помощи 

    

Получение консуль-
тации, в т.ч. юридиче-
ской 

    

Содействие в устрой-
стве на работу 

    

Желание оказать ма-
териальную помощь 
гражданам 

    

Желание оказать не-
материальную по-
мощь гражданам 

    

Коммуникативный 
(желание завязать но-
вые  знакомства, по-
лезные связи) 

    

Другой     
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7. Как Вы считаете, в достаточной ли мере БОЛЬ-
ШИНСТВО СО НКО, действующих в Вашем регионе 
обеспечены основными ресурсами, необходимыми 
для успешной деятельности?  Оцените, пожалуйста, 
каждый вид ресурса. 
 

 1. До-
статоч-
но 
обеспе-
чены 

2. Обес-
печены, 
но недо-
статочно 

3. Не 
обеспе-
чены 

4. За-
трудня-
юсь отве-
тить 

Финансирование 
(гранты, целевые 
поступления, дохо-
ды от оказания 
услуг) 

    

Имущество (поме-
щение, оборудова-
ние) 

    

Образовательная и 
консультационная 
поддержка 

    

Квалифицирован-
ные кадры 

    

Информационное 
сопровождение и 
PR 

    

Труд добровольцев     
 

8. Оцените степень обеспеченности ВАШЕЙ ОРГА-
НИЗАЦИИ перечисленными ниже ресурсами по 5-
балльной шкале 
1 - слабо, 2 - скорее слабо, 3 – на среднем уровне, 4 – скорее 
обеспечены, 5 –обеспечены 
 

 1 2 3 4 5 
Финансирование (гранты, це-
левые поступления, доходы 
от оказания услуг) 
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Имущество (помещение, обо-
рудование) 

     

Образовательная и консуль-
тационная поддержка 

     

Информационное сопровож-
дение и PR 

     

Квалифицированные кадры      
Труд добровольцев      
 

9. Оцените необходимость различных видов под-
держки для успешной деятельности вашей органи-
зации в дальнейшем. Оцените, пожалуйста, каждый вид 
ресурса. 
 

 1. 
Очень 
важ-
ны 

2. 
Ско-
рее 
важ-
ны 

3. 
Ско-
рее 
не 
важ-
ны 

4. Не 
важ-
ны 

5. За-
трудня-
юсь от-
ветить 

Имущественная      
Финансовая      
Образовательная, кон-
сультационная 

     

Информационная, PR-
сопровождение 

     

Моральная, психоло-
гическая 

     

Трудовая добровольче-
ская 

     

Правовая      
Другая      
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10. В каких обучающих семинарах Вам было бы 
наиболее интересно принять участие?  

(Отметьте не более 3-х тем, наиболее актуальных для вашей 
организации) 

1. Вопросы создания и управления организацией и проек-
том 

2. Стратегии и инструменты привлечения ресурсов 

3. Вопросы информационного сопровождения деятельно-
сти НКО (взаимодействие со СМИ, продвижение в сети 
Интернет, реклама и PR) 

4. Технологии привлечения и работы с добровольцами 

5. Ведение бухгалтерского учета в НКО 

6. Юридические аспекты деятельности НКО 

7. Выход на рынок социальных услуг 

8. Затрудняюсь ответить 

9. Другое:  

11. Оцените уровень развития ресурсных центров по 
поддержке общественных инициатив и СО НКО в 
вашем регионе? Отметьте 1 вариант ответа 

1. Полностью удовлетворен как качеством, так и количе-
ством 

2. Удовлетворен качеством, но их количество недостаточ-
но 

3. Удовлетворен количеством, но качество их услуг низкое 

4. Не удовлетворен ни качеством, ни количеством 

5. Они мало кому нужны, эти ресурсы можно было бы 
направить на другие полезные дела 

6. Затрудняюсь ответить 

7. Другое:  
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12. Какие формы государственного регулирования 
деятельности СО НКО оказывают, на Ваш взгляд, 
максимальное влияние на развитие "третьего секто-
ра" экономики?  

Отметьте не более 5 ответов. "Третий сектор" - весь спектр и 
инфраструктура действующих некоммерческих организаций. 

1. Предоставление бюджетных субсидий (грантов) на кон-
курсной основе 

2. Реализация механизма закупок работ (услуг) для госу-
дарственных и муниципальных нужд 

3. Налоговые льготы для СО НКО и организаций, предо-
ставляющих им благотворительные пожертвования 

4. Предоставление недвижимого имущества в аренду на 
льготных условиях или в безвозмездное пользование 

5. Информационная поддержка СО НКО (в СМИ, социаль-
ная реклама, издание информационных материалов) 

6. Консультационная, образовательная поддержка СО НКО 
7. Участие СО НКО в работе общественных палат, советов 
8. Совместное стратегическое и оперативное планирование 

и оценка эффективности программ и стратегий 
9. Общественная экспертиза законов и нормативных пра-

вовых актов в части деятельности СО НКО 
10. Проведение независимой оценки качества государ-

ственных и муниципальных услуг 
11.Участие СО НКО в работе попечительских (обществен-

ных, наблюдательных) советов государственных и му-
ниципальных учреждений социальной сферы 

12. Затрудняюсь ответить 
13.  Другое:  

 
 
 



67 

13. Удовлетворены ли Вы в целом взаимодействием 
вашей организации с региональными органами вла-
сти и местным бизнесом? 

 1. Чаще 
удовле-
творен 

2. В поло-
вине слу-
чаев удо-
влетворен, 
в половине 
- нет 

3. Чаще не 
удовле-
творен 

4. Затруд-
няюсь от-
ветить 

Взаимо-
действие с 
органами 
власти 

    

Взаимо-
действие с 
бизнесом 

    

 

14. Оцените, пожалуйста, ситуацию, характеризую-
щую взаимодействие СО НКО друг с другом? (Отметьте 
один вариант ответа) 

1. Взаимодействие эффективное, чаще всего оказывают 
помощь, сотрудничают, обмениваются информацией 

2. Взаимодействие есть, но оно не носит постоянного си-
стемного характера 

3. Взаимодействие есть, но ему мешает конкуренция, ино-
гда приводящая к конфликтам 

4. Нет взаимодействия, каждая организация действует 
сама по себе 

5. Довольно конфликтные отношения, НКО конкурируют 
за административные, финансовые, репутационные ре-
сурсы. 

6. Затрудняюсь ответить 
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15. Предоставляет ли ваша организация социальные 
услуги населению?  

Услуга - деятельность, осуществляемая при взаимодействии 
поставщика и потребителя.  

1. Да 

2. Нет (переходите к вопросу 18) 

3. Другое:  

16. Какие социальные услуги оказывает ваша орга-
низация? 

Услуга - деятельность, осуществляемая при взаимодействии 
поставщика и потребителя 

1. социально-бытовые, направленные на поддержание 
жизнедеятельности граждан в быту 

2. социально-медицинские, направленные на поддержа-
ние и улучшение здоровья граждан 

3. социально-педагогические, направленные на профи-
лактику отклонений в поведении клиентов, формиро-
вание у них позитивных интересов, в том числе в сфере 
досуга 

4. социально-правовые, направленные на оказание юри-
дической помощи, защиту законных прав и интересов 
граждан 

5. социально-психологические, предусматривающие кор-
рекцию психологического состояния граждан для их 
адаптации в обществе 

6. социально-экономические, направленные на поддер-
жание и улучшение жизненного уровня 

7. социально-трудовые, направленные на оказание помо-
щи в трудоустройстве и в решении других проблем, 
связанных с трудовой адаптацией 
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8. услуги в целях повышения коммуникативного потен-
циала получателей социальных услуг, имеющих огра-
ничения жизнедеятельности, в том числе детей-
инвалидов 

9. срочные социальные услуги 

10. затрудняюсь ответить 

11. Другое:  

17. С какими трудностями вы сталкиваетесь в каче-
стве поставщика социальных услуг? 

Любое число ответов 

1. не соответствуем стандарту услуги 

2. нет специалиста для участия в торгах 

3. наша услуга не внесена в реестр услуг 

4. не можем получить компенсацию за предоставленные 
услуги 

5. не можем обеспечить стабильный качественный уро-
вень предоставления услуги 

6. не сталкиваемся ни с какими трудностями 

7. Затрудняюсь ответить 

8. Другое:  

18. Что из перечисленного ниже, по Вашему мнению, 
будет в наибольшей степени способствовать улучше-
нию финансового положения СО НКО региона?  

Выберите не более 4 ответов 

1. Увеличение финансирования из средств государствен-
ного бюджета 

2. Увеличение финансирования из бюджетов муници-
пальных образований 
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3. Расширение практики применения государственного и 
муниципального заказа для СО НКО 

4. Освобождение СО НКО от уплаты части налогов / Вве-
дение налоговых льгот для СО НКО Саратовской обла-
сти 

5. Введение налоговых льгот для благотворителей (меце-
натов) в регионе  

6. Привлечение благотворительных средств бизнеса 

7. Рост числа фондов местных сообществ, целевых капи-
талов (эндаументов), аккумулирующих частные и кор-
поративные благотворительные средства 

8. Привлечение средств иностранных доноров 

9. Привлечение средств населения, добровольные взносы 
и пожертвования граждан 

10. Привлечение новых членов в организацию для уве-
личения членских взносов 

11. Развитие практики оказания платных услуг 

12. Увеличение размеров грантов и продолжительно-
сти выполнения проектов 

13. Затрудняюсь ответить 

14. Другое:  

19. Что из перечисленного ниже, по Вашему мнению, 
будет в наибольшей степени способствовать улучше-
нию имущественного положения СО НКО региона?  

Выберите не более 2 ответов 

1. Доработка нормативно-правовой базы об условиях 
предоставления государственного и муниципального 
имущества для нужд СО НКО 

2. Опубликование реестров доступного государственного и 
муниципального недвижимого имущества 
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3. Создание общедоступных фондов движимого имуще-
ства (транспорт, оборудование и т.д.) 

4. Развитие сети коворкинг-центров, пространств коллек-
тивного действия и совместного доступа к ресурсам 

5. Затрудняюсь ответить 

6. Другое:  

20. Что из перечисленного ниже, по Вашему мне-
нию, будет в наибольшей степени способствовать 
расширению образовательных и консультационных 
услуг для СО НКО? 

Выберите не более 2 ответов 

1. Расширение сети ресурсных центров для СО НКО на ре-
гиональном и муниципальном уровне 

2. Создание тематических ресурсных центров на базе 
сильных СО НКО 

3. Специализация наиболее опытных организаций как 
методических площадок по направлениям деятельно-
сти и видам социальных услуг 

4. Увеличение количества существующих образователь-
ных программ, семинаров, курсов повышения квали-
фикации для СО НКО 

5. Расширение тематики методических семинаров, обу-
чающих программ и стажировок для СО НКО 

6. Развитие информационно-консультативных интернет-
ресурсов, дистанционного образования и консультиро-
вания 

7. Затрудняюсь ответить 

8. Другое:  
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21. Что из перечисленного ниже, по Вашему мнению, 
будет в наибольшей степени способствовать улучше-
нию положения СО НКО региона в направлении раз-
вития информационных ресурсов? (Выберите не более 
2 ответов) 

1. Расширение личных контактов в профессиональной 
среде 

2. Увеличение специализированных Интернет-ресурсов 
(порталы, открытые базы данных, форумы и т.д.) 

3. Проведение профессиональных конференций, форумов 
и других событий, направленных на презентацию луч-
ших практик и обмен опытом. 

4. Увеличение числа специализированных периодических 
изданий для СО НКО 

5. Специальные информационные проекты в СМИ, по-
священные тематике третьего сектора 

6. Затрудняюсь ответить 

7.  Другое:  

22. Перечислите, пожалуйста, основные направле-
ния деятельности, которые осуществляет ваша орга-
низация?  

1. социальное обслуживание, социальная поддержка и 
защита граждан 

2. подготовка населения к преодолению последствий и 
оказание помощи пострадавшим в результате стихий-
ных бедствий, экологических, техногенных или иных 
катастроф, социальных, национальных, религиозных 
конфликтов, предотвращение несчастных случаев 

3. участие в профилактике и (или) тушении пожаров и 
проведении аварийно-спасательных работ 

4. охрана окружающей среды и защита животных 
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5. охрана и в соответствии с установленными требовани-
ями содержание объектов (в том числе зданий, соору-
жений) и территорий, имеющих историческое, культо-
вое, культурное или природоохранное значение, и мест 
захоронений 

6. оказание юридической помощи на безвозмездной или 
на льготной основе гражданам и некоммерческим ор-
ганизациям и правовое просвещение населения, дея-
тельность по защите прав и свобод человека и гражда-
нина 

7. профилактика социально опасных форм поведения 
граждан, мероприятия по медицинской реабилитации 
и социальной реабилитации, социальной и трудовой 
реинтеграции лиц, осуществляющих незаконное по-
требление наркотических средств или психотропных 
веществ 

8. благотворительная деятельность, а также деятельность 
в области содействия благотворительности и добро-
вольчества 

9. деятельность в области образования, просвещения и 
науки 

10. деятельность в области культуры, искусства, улуч-
шения морально-психологического состояния граждан, 
а также содействие духовному развитию личности 

11. деятельность в области здравоохранения, профи-
лактики и охраны здоровья граждан, пропаганды здо-
рового образа жизни, физической культуры и спорта и 
содействие указанной деятельности 

12. формирование в обществе нетерпимости к корруп-
ционному поведению 

13. развитие межнационального сотрудничества, со-
хранение и защита самобытности, культуры, языков и 
традиций народов Российской Федерации 
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14. социальная и культурная адаптация и интеграция 
мигрантов 

15. деятельность в сфере патриотического, в том числе 
военно-патриотического, воспитания граждан Россий-
ской Федерации 

16. проведение поисковой работы, направленной на 
выявление неизвестных воинских захоронений и непо-
гребенных останков защитников Отечества, установле-
ние имен погибших и пропавших без вести при защите 
Отечества 

17. содействие повышению мобильности трудовых ре-
сурсов 

18. Другое:  

23. Сколько постоянных сотрудников работает в ва-
шей организации?  

       ___________________ 
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Приложение 2. Стенограмма фокус-группы от 22 мая 2019 года 
(Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина, ауд. 

129, 11.00-13.00) 

 

Модератор: Коллеги, хотел сегодня напомнить, что мы пригласи-
ли вас принять участие в фокус-групповом интервью. Так вкратце 
напомню: это неформальная, скажем, беседа, посвященная, в 
нашем случае, оценке состояния развития некоммерческого секто-
ра Саратовской области и, соответственно, перспектив участия со-
циально ориентированных НКО Саратовской области в оказании 
социальных услуг населению. Вы знаете, что мы проводим боль-
шое количественное исследование – анкетирование, в котором 
многие из вас, по крайней мере, если не все, смогли поучаствовать. 
Но вот технологии, вообще, такого комплексного, большого иссле-
дования предполагает верификацию, т.е. перепроверку тех данных, 
которые мы получили. Потому что анкета, как вы сами понимаете, 
она не всегда позволяет получить качественные ответы и каче-
ственные результаты, да. Т.е. фокус-группа предполагает более та-
кое широкое обсуждение с возможностью, скажем, для нас после-
дующего анализа более таких глубинных вещей.  

Значит, сразу оговорюсь, что да, здесь анонимность соблюдается, 
да, хоть мы и видео делаем съемку, но это исключительно для того, 
чтобы нам потом расшифровать эти результаты, и все респонденты 
будут просто зафиксированы: «респондент 1», «респондент 2», 
«респондент 3». Т.е. без каких-либо фамилий и т.д. Это к вопросу о 
том, что если есть какие-то острые вопросы, там, касаемые отно-
шения с властью и т.д. Да, мы и политические опросы тоже прово-
дили и бывает, что люди немножко тушуются и не хотят как-то се-
бя проявлять. Поэтому в этом плане мы даем гарантию, что здесь 
ваше мнение, оно будет использовано в обобщенном виде, не ука-
зывая, да, что конкретно этот человек, этот респондент что-то та-
кое, вот, сказал.  

Вопросы у нас будут строится от общих к частным, скорее всего, 
мы можем приводить примеры по своим организациям. Можем 
как-то обобщенно говорить. Значит, когда вопрос задается, есте-
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ственно мы уже не будем говорить как-то там по часовой стрелке, 
против часовой стрелки. Высказывается тот, что хочет, но посто-
райтесь, чтобы вы услышали мнение каждого. Все таки постарай-
тесь высказаться все по каждому вопросу. Кто-то более широко, 
более расширенно, кто-то просто согласится с мнением, как-то 
немножко дополнит, расшифрует, и, ожжет быть, там, поспорит 
или еще, там, что-то. Давайте начнем. 

Первый вопрос: «На ваш взгляд, как изменились в последние три 
года в Саратовской области условия для развития гражданских 
инициатив?». И в чем это проявилось? И какие, может быть, собы-
тия, мероприятия поспособствовали этому?  

Респондент 1: Я начну. Коллеги, я считаю, что за последние три 
года, не сказать, что очень успешно, но какие-то подвижки в этом 
плане были сделаны. Все таки, вот, например, поддерживается 
наши некоммерческие организации конкурсом субсидий. Все таки 
он есть. Два года его не было, по-моему. Два, да. Но потом он сно-
ва возобновился – большой плюс. 

Далее. Я считаю, что большой плюс ещё в том, что есть какая-то 
поддержка, но она не региональная, не финансовая, а, скорее, ад-
министративная…ресурсного центра нашего. Потому что всю ту 
информацию, которую мы предоставляем и как мы обучаем, под-
держиваем, информируем наши НКО – это тоже приносит свои 
плоды, в каком плане: они становятся более успешны, профессио-
нальны и более устойчиво работают.  

Вот я считаю, что вот эти два фактора, они способствовали. А ре-
зультаты налицо. Во-первых, виден профессионализм. В чем про-
является. Вот, как раз таки в тех успешных проектах, которые они 
реализуют. Они уже знают, как это делать и с каждым годом таких 
знатоков у нас, с большой буквы, я не побоюсь этого слова сказать, 
становится все больше. Что на региональном уровне участвуют в 
конкурсе субсидий, что на федеральном уровне, в конкурсах пре-
зидентских грантов. Я считаю, что вот такая вот поддержка двух-
сторонняя, она способствует становлению наших НКО. Ну и, есте-
ственно, ничего бы не было в такой масштабной форме и так 
устойчиво, если бы нас не поддерживало министерство. Т.е. власт-
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ные структуры тоже вносят свою лепту в развитие НКО. Вот это 
мое мнение.  

Респондент 2: Я думаю, что на федеральном уровне очень серьез-
но сейчас стали подходить к НКО, это естественно сказывается на 
том, как мы работаем. То, что по поводу президентских грантов и 
что значительное число наших организаций выигрывают эти фон-
ды. Эти фонды и суммы, которые даются на реализацию проектов 
немаленькие. Это очень серьезно влияет.  

Сам закон об НКО, конечно, то, что сейчас 10 % на уровне регио-
нальном, местном выделяется на то, чтобы финансировать НКО – 
это тоже серьезно. Мне кажется, что это действует. Есть один та-
кой момент, что анализ деятельности НКО… должна быть какая-то 
структура, которая занималась бы анализом деятельности НКО, как 
бы предварительно мониторила уровень тех… уровень и востребо-
ванность тех проектов, которые предлагаются. Ну, на региональ-
ном, пусть там, на федеральном уровне. И соответствие тех запро-
сов, которые НКО выражает по отношению к грантодателю, и со-
ответствие  выделяемых или не выделяемых, там, грантов. Мне 
кажется, это важно.  

Модератор: А финансирование будет сверху? Это будет опреде-
лённое направление, Вы имеете в виду?  

Респондент 2: Нет, это просто как бы, что бы понимать, что из се-
бя это НКО представляет. Например МинЮст, он понимает, да?  

Модератор: Ну, потому что он с документами работает. 

Респондент 2: Да, да. А вот, что касается, там, соответствующих 
министерств, там, наверное, они тоже там понимают, но, интересно 
было бы посмотреть, вот на то, на самом деле ли, вот… как мы го-
ворим, лучшие практики, да, но это все равно конкретные вещи, 
да? А вот, например, грубо говоря, там, НКО Саратовской области, 
вот, существует такой справочник. И там мы имеем полную ин-
формацию того, чем занимается НКО, какова его история, какие 
проекты реализует и насколько палитра широка, да? Кто должен, 
условно говоря, не известно, там, культурой занимаются 70 НКО, а 
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там, работает с подростками, там, 7. С тем, чтобы, ну, наверное, 
понимать.  

Респондент 3: На сколько знаю, может быть не моя тема, да, в 
честь такого, как бы, заказа… Ну вот как я понял, да? На конкурс-
ном уровне, ну это в принципе то не может быть. Вы правильно 
сказали (показывает рукой на модератора), инициатива сверху мо-
жет быть, на конкурсной основе, оценивается экспертами, не орга-
нами власти, опять же по нашему конкурсу оценивается, предста-
вителями гражданского общества. Это направления, в принципе, у 
нас определены законодательно, да, ведется поддержка. А в части 
оказания социальных услуг … вполне известно, т.е. у нас перечень 
социальных услуг, да, там перечень порядка двухсот услуг, в от-
ношении которых можно принимать участие, получать поддержку, 
опять же Вы (показывает на респондента 2) про эти 10 % говорили. 
Так же есть в других там, да, в министерстве культуры, в мини-
стерстве спорта…т.е. вот как бы заказ, условно, опять же говоря, 
он есть, пожалуйста.  

Модератор: Ещё раз напомню, вот в последние три года все таки 
увеличились гражданские инициативы… в конкретно вашей, да, 
организации или просто вы, вот, знаете, что, скажем, ваши коллеги 
стали более активными, да, в последнее время… участвовать 
больше стали в мероприятиях, там, каких-то активных предложе-
ниях… 

Респондент 4: Трудно сказать именно про три года, но вообще за 
последние годы ощущение, что это такой интенсивный процесс во-
обще на федеральном уровне и, конечно, здесь Саратовская об-
ласть, как часть, тоже в это включается. Трудно, правда, сказать, с 
какой скоростью… по сравнению с другими регионами, но вот есть 
ощущение, что эта волна, которая была в девяностые годы, когда 
приняли законодательство и НКО начали регистрироваться вооб-
ще, тогда этот процесс развивался, он сейчас как будто повторяется 
вновь. И, конечно, благодаря тому, что появляются условия для 
этого, поддержка государства через гранты, через конкурсы и про-
сто количество НКО об это уже свидетельствует, что этот процесс 
развивается. И есть те, которые работают уже много лет, и есть 
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много новых организаций, где инициатива связана с какой-то од-
ной проблемой общества… и люди видят, люди на нее реагируют 
через регистрацию НКО. Вот есть надежда, что это, все таки, свя-
зано с гражданскими инициативами. 

Модератор: В том числе мы проведем проверку статистических 
данных, я думаю, за последние три года количество зарегистриро-
ванных организаций тоже сильно возросло у МинЮста… 

Респондент 3: Вы знаете, за три года количество упало, примерно 
с 2800 до, последняя цифра: 2325, на сколько я знаю, много вновь 
зарегистрированных организаций… от 128 до 168 варьируется. 

Респондент 5: А закрылось? 

Респондент 3: Ну вот, статистику мы не ведем, у меня есть просто 
такие внешние данные непосредственно, ну по различным причи-
нам… но вновь открывшиеся от 128 до 168 организаций.  

Модератор 2: Но вот за последние шесть лет такое уменьшение 
примерно на сто… 

Респондент 3: Ну вот примерно на сто – на восемьдесят.. 

Модератор 2: Но в принципе прирост негативный идет… 

Модератор: Нет, ну просто возможно здесь количество и качество 
надо говорить… количество уменьшается, но качество остается 
только те выпистанные действительно организации, которые ре-
ально существующие, не которые, там, мы столкнулись в анкетном 
опросе, да… много организаций-пустышек, да.. тут приходишь и 
не с кем даже поговорить.. 

Респондент 6: Которые регистрировались в 2009, в 2010 и 2011 го-
дах, когда начались вот эти вот все субсидии и гранты. Это было 
огромное количество, под это регистрировалась организация. По-
тому что я в то время тоже регистрировала свою организацию, 
нашей организации более 25 лет уже, мы длительное время были 
при Саратовском отделении Российского детского фонда. Но когда 
мы стали выигрывать гранты, нам четко сказали: «Или вы самосто-
ятельная организация, или больше мы не даем на вашу вышестоя-
щую организацию деньги». Т.е. грант можно было выиграть только 
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в том случае, если мы самостоятельная организация. До этого мы 
выиграли несколько – закрыли на это глаза, потому что это были 
целевые гранты. Вот я хотела бы сказать, конечно, да, активность 
большая. Наша организация, непосредственно, в бюджет Саратов-
ской области внесла более пяти миллионов, потому что мы выиг-
рывали очень хорошие гранты не Саратовской области и не Прези-
дентские. Это были целевые гранты. Очень сложно быть НКО уз-
конаправленной, мы не можем сейчас, как бы оценивать НКО по 
их активности, по их работе, потому что соц. Услуги могут оказы-
вать НКО, у которых уже заложено изначально «как бы», «как бы», 
повторюсь, социальная поддержка, там, семей. У меня – редкие 
орфанные заболевания. Поники-коники для моих больных не под-
ходят. Собирать их на какие-то массовые побрякушки-попрыгушки 
тоже нельзя. Их вообще нельзя собрать даже двоих больных в од-
ном помещении. Понимаете? Это очень сложная проблема. Очень 
сложная. И мы всегда смотрим когда гранты вот в последнее вре-
мя… сейчас таких целевых грантов, как мы выигрывали нет. По-
тому что как бы считается, что все уже хорошо, неплохо обустрое-
но в этой сфере, да. И в конечном итоге, когда я смотрю, просмат-
риваю гранты, там обязательно в отчете надо будет… предоставить 
отчет, какое совместное мероприятие мы сделали. С фотография-
ми. А я говорю: двоих больных собрать в одной комнате не могу. 
Специфика заболевания. И если одним надо просто сходить в те-
атр, в кино, в цирк, и у них эта реабилитация идет. То для моих 
больных, просто чтобы жить, надо закупить ингаляторы, надо 
обеспечить лекарственными средствами, надо ходить в школы, 
обучающие, потому что сейчас, к сожалению, я могу констатиро-
вать только то, что медицина стала только хуже. Поскольку у нас 
выявляются новые больные. Восемнадцать лет, извините,  он с 
рождения болен (это генетическое заболевание), тридцать один 
год, тридцать шесть лет – пересадку легких сделали. Только вы-
явили! Понимаете? И поэтому как бы вот здесь существует слож-
ность. Мне очень хочется еще поучаствовать в каких-то грантах, но 
я, к сожалению, просматривая гранты, вот те, что у нас предлага-
ются, не увидела для себя ничего. А так, мы очень активно работа-
ем. И оценить эту активность организации НКО, я вот почему се-
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годня… я думала прийти/не прийти, честно скажу, потому что, ну 
мне, как бы, очень сложно работать со всеми НКО. Оценивать ак-
тивность организации, которая борется за то, чтобы было лекар-
ство, за то, чтобы было достойное лечение, вот, и оценивать орга-
низацию, которая то и дело проводит мастер-классы массово, про-
гулки, скачки на лошадках – не возможно. Их в один ряд поставить 
просто, простите, нельзя. Как мы их будем сравнивать?  А закры-
лись, действительно, пустышки. 

Модератор: Специфика организаций, конечно, разная… 

Респондент 6: Да, и таких, кстати, много. 

Респондент 5: По поводу, вот, как раз, отчетности. Вот этих фото-
графий или, там, договора с благополучателями. У нас тоже, 
например, такая категория, что… они не открывают свои лица, они 
никогда не подпишутся не под какими заявлениями, большая их 
часть. То есть, это люди с ВИЧ, которые вообще, в принципе вот 
так вот (показывает скрещенные руки)… закрываются ото всех, да. 
Они не показывают свое лицо. Они не будут показывать себя на 
фотографиях, они не будут подписывать документы: «А вдруг мне 
что-нибудь не дадут после этого?». Или дадут мне, там, пустышку. 
Такие, в виде таблеток, то есть, в этом плане очень сложно. И, как 
бы, отчитаться за какие-то там средства вот таким вот образом, за 
это можно и не браться смело вообще. То есть это существует на 
собственные средства. То есть, насколько мы активны, оценить нас 
где-то там, в соц. сетях или ещё где-то – это невозможно.  

Респондент 2: Вот если у нас про гражданскую инициативу сейчас 
вопрос, то можно разделять… инициатива для того, чтобы органи-
зация появилась, то есть когда люди видят нужду и хотят на нее 
реагировать и потом уже жизненный цикл проходит для организа-
ции. Потому что не могут все работать вечно, то есть это такой, 
может быть, естественный процесс, что одни организации закры-
ваются, другие открываются. Когда нет статистики, трудно отве-
тить. 

Модератор: Согласен. То есть здесь еще есть… и третий аспект 
можно рассмотреть: это активность самих граждан. Да, то есть, и 
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через это тоже, понятно, вы в первую очередь, рассматриваете с 
точки зрения своей организации или, там, знакомой, какой-то ор-
ганизации, а еще, если с точки зрения граждан посмотреть, 
насколько граждане, скажем, успешно участвуют, хотят участво-
вать, да, или там, не имеют интереса.  

Респондент 5: Ну, вот как в нашей ситуации посмотреть насколько 
они активно хотят участвовать? То есть, ходить с плакатами, что 
ВИЧ – это плохо, да, и это конечно… такие мероприятия проводят-
ся и на это выделяются деньги, между прочим. 

Модератор: Нет, если они обращаются к вам в организацию, и вы 
видите, что, допустим, постоянно…нет, это уже вопрос к оценке, к 
критериям. Это сейчас мы дальше об этом поговорим. Ну, скажем, 
вот ваше мнение: количество или активность этих людей возраста-
ет? Не говоря о том, что они где-то позиционируют себя, там, соц. 
сетях или ещё там где-то. Вот если вы это как-то фиксируете, то 
уже можно… 

Респондент 5: Но наше видение от вашего сильно отличается.  

Модератор: Понятно, что у нас другие критерии, да, но мы по-
другому можем рассматривать. 

Респондент 6: Если та организация, где больные люди, если это 
ДЦП, то их будет видно. Если это аутист, его, простите, видно. Но 
если это идет больной муковисцидозом и это кандидат в мастера 
спорта и немножечко актер, то он с флагом нигде не будет бегать, 
тем более, я вам больше могу сказать. В свое время я покупала сво-
ему сыну справку за то, что он здоровый, потому что тогда в теат-
ральный институт не брали инвалидов. Вот, пожалуйста. Они ни-
где это не офишируют, хотя много… они очень активны, много 
соц. сетей, очень много. Они между собой общаются, они настоль-
ко активны, что вот на сегодняшний момент, я вот вижу волонте-
ров, молодых девочек и хочу сказать… у нас девочка, которая была 
министром в молодежном правительстве по социальной сфере, 
Анна Новикова. Вот ей на сегодняшний день пересадили легкие. 
Она настолько была сохранна, что она практически до пересадки 
была инвалидом третьей группы. Хотя должна была быть, по идее, 
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в первой. Понимаете? И как ей? Она нигде не офишировала свою 
болезнь, потому что училась нормально в институте, потому что 
предвзятое отношение. Понимаете? Вот мы стараемся…что наша 
работа? Мы в общество стараемся внести… мы очень активно, по-
верьте, работаем, но оценить нашу работу, действительно, сложно. 
Мы стараемся донести обществу, что мы не опасны ни для кого, 
что мы… а вот другие люди могут нас заразить. Мы стараемся до-
нести в общество, что им надо помогать. Слышит ли общество? 
Мы же не бегаем, действительно, с флагом. 

Модератор: Коллеги, давайте следующий, чтобы нам все таки 
успеть уложиться в наши оговоренные сроки. Вот перейдем всех, 
да, животрепещущий вопрос все таки про НКО. И вот следующий 
вопрос можно так сформулировать: что вот если говорить в общем, 
и в первую очередь, чем должны заниматься социально ориентиро-
ванные НКО? И как вот эта деятельность НКО должна соотносить-
ся с государственными и муниципальными услугами? Вот такой 
вопрос.  

Респондент 1: Ну чем они должны заниматься. Обобщенно, они 
никому ничего не должны, во-первых. Начнем с этого. Потому что 
некоммерческие организации… нормальные некоммерческие орга-
низации, руководители, инициаторы которых знают, для чего они 
создаются. Одни создаются для помощи больным редкими заболе-
ваниями, другие создаются для того, чтобы больных ДЦП детей 
реабилитировать при помощи иппотерапии, предположим, вот эти 
вот лошадки самые, это помогает. Третьи создаются, чтобы куль-
туру нашу продвигать, тоже например, саратовскую культуру, то 
есть люди, какие-то благотворительные фонды, разнонаправлен-
ные тоже мы понимаем для чего создаются. Если руководитель ор-
ганизации знает, как бы, и его соратники, сторонники знают, для 
чего он создался, для чего он создает свою некоммерческую орга-
низацию, то я считаю, что дело, в таком случае, что называется, 
может выгореть. Организация будет работать, несмотря на все 
трудности, сложности, потому что каждый ее член, каждый учре-
дитель заинтересован. Есть деньги, нет денег, это уже потом воз-



84 

никает второй вопрос, третий вопрос и так далее. Вот, и, как там 
еще, Дмитрий Валерьевич? Что еще там к этому вопросу было? 

Модератор: И как вот эта деятельность… как она должна соотно-
ситься с государственными и муниципальными услугами? 

Респондент 1: Вот. Государственные и муниципальные услуги, 
они настолько разносторонние и мы не должны их подменять. Мы 
должны ими выполнять… 

Модератор: Нет, есть мнение, что государство должно их оказы-
вать. Или нет? 

Респондент 1: Государство должно их оказывать. А мы оказываем 
там, куда государство, муниципальная рука не дотягивается. Это 
было всегда, во все времена, начиная еще с девяностых годов. Уже 
тогда нам говорили: «Вот вы не можете заменять». А мы говорили, 
что мы и не стараемся заменить, никакие ни государственные, ни 
муниципальные учреждения. Мы делаем то, что не можете сделать 
вы. Вы тоже не всемогущи. У вас инструкция, у вас должностные 
обязанности и у вас бюджет от сих до сих. И там написано, в бюд-
жете, что, вот, купить такую коляску, а не такую. Вы купили, а че-
ловеку такая коляска не подходит. Вот он и приходит к нам. А мы 
ему купим. Мы соберем пожертвования и купим. Да? Вы говорите: 
да, нам нужен фестиваль «Саратовские страдания». Дайте «Сара-
товским страданиям», фестивалю, стопроцентное финансирование. 
Давайте не будем говорить, что это столько. Ну, нет такого. Боль-
ше, чем уверена. Я больше, чем уверена. Значит, организация 
начинает искать спонсоров, начинает выходить в бизнес и привле-
кать еще средства. Потому что, опять таки, здесь, со стороны му-
ниципалитета или государства не полностью это всё охвачено. 
Следующие возьмем. Любые, например. Вот, там, я не знаю, со-
хранение железных дорог. Валерий Иванович, да, у Вас, что вот 
это, вот это, вот это вот память. Покровский вокзал, он очень ста-
рый, его надо сохранить, музей надо сделать. Это все память. Это 
все наша история. Вот. Это услуги? Да, это услуги, там, в области 
культуры, в области образования и просвещения для молодежи и 
так далее. Какая государственная или муниципальная, региональ-
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ная власть или муниципальная власть это делает? Наверное, ника-
кая. Вот здесь и пригодилась некоммерческая организация. 

 

Респондент №1: Да. 

Модератор: Законодательство, оно, как бы для всех, общее.  

Респондент №1: Да, есть определенные стандарты и подходы к ка-
кой-то проблеме. Но проблема она одна, но варианты разные.  

Респондент №2: Совершенно верно. Мы не подменяем государ-
ство. Ни в кое мере, никак не подменяем. Но иногда, мы затыкаем 
такие дыры, которые невозможно заткнуть. Потому что, есть, 
например, в лекарственном обеспечении том же самом, есть пере-
чень препаратов, которые могут обеспечить больного, но тут же 
бежишь и ищешь другой препарат. И деньги собираешь или ищешь 
из других регионов. Вот для этого и нужна хорошая общественная 
организация. А потом, у нас нет, зачастую, ни где психологов: ре-
бенку поставили диагноз ДЦП – мама в шоке, ребенку поставили 
редкий диагноз – мама еще больше в шоке. Кто дыры эти затыка-
ет? У нас нет психологов в клиниках. У нас везде есть организации. 
Им поставили диагноз ВИЧ - в шоке. Кто дыры затыкает? Опять 
мы. Правильно? Мы садимся. И ни где, ни у одного чиновника, са-
мое главное, нет времени по два - три часа с одним человеком раз-
говаривать. А пока им не объяснишь, что жизнь прекрасна и что 
это еще не конец света. Даже рак - это не конец света. И приходит-
ся сидеть и часами об одном и том же. Поэтому, мы не подменяем 
чиновников, мы, зачастую, делаем то, что может быть где-то, как 
за рубежом, психологическая поддержка – это первое и основное, 
что мы делаем.  

Респондент №3: Вообще, время интересное. Оно связано с тем, вот 
я, в свое время, работал на железнодорожном узле… А что же мы 
можем сделать? И вот этот опыт настолько помог как бы в само-
стоятельности и тут, когда я попал в отдел по делам молодежи, мы 
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начали заниматься, ну, вот, чем мы начали заниматься? А что ин-
тересно? Скорее всего, мы сформировали социальный запас, что 
же мы сами хотим в области и в обществе сформировать. И, вот, 
интересы, значит, совпали, и с министерством, с администрацией. 
Вы знаете, какой у нас был действительно успех, и, ну, я начинал с 
поисковой работы, а уже потом, как-то так сложилось, значит, мы 
начали, движение «Гагаринцы Поволжья». Вышли на такой уро-
вень: от «Гагаринцы Поволжья» до «Гагаринцы России», потому 
что нас все поддержали, мы попали в струю. С другой стороны, на 
какой уровень мы можем сами дойти? Вот сколько хватит ресурсов 
и нашего опыта? Мы выпускаем газету, выпускаем книги, буклеты 
и прочее, и прочее. Ну если дальше, мы уже, условно говоря,  саму 
администрацию, выше смотрим, дальше идем, но она не в состоя-
нии, у нее свой порог. Вот обратите внимание. Так и министерство 
- свой порог. Как я и говорю, вот от «Гагаринцы Поволжья» до 
«Гагаринцы России».. И все, мы, значит, понимаем, что у нас здесь 
проблема. Вы займитесь чем-нибудь, опять же, имея опыт. Мы 
сделали морскую тему, действительно, много чего. И когда уже, 
сам я, как руководитель, значит, а по первому образованию, желез-
нодорожному, я - машинист,  и вот, начинаем заниматься, но мы 
знаем внутренние проблемы, допустим, нашего города, района. Вот 
столкнулись с этим, с «Покровском» - забытая станция. И смотрим 
вообще что происходит. И создали музей железнодорожный. И 
смотрим, оно идет вот, как раз. При поддержке непосредственно 
министерства. Вы знаете, мы сделали невозможное: мы полностью 
сохранили станцию «Покровск», у нас десять объектов культурно-
го наследия, у нас там такие раритеты. И мы создали, честно гово-
ря, такой, не хочется говорить, но проблему железной дороге. По-
тому что у руководства железной дороги было в планах все снести, 
поставить торговые, скажем так, магниты, стоянки, офисы, да. А 
тут мы. Знаете, вот, если действительно, поддержка непосред-
ственная, не нашей администрации, да, когда просто непросто, ко-
гда меня уволили с работы, я четыре года был безработный. Но при 
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поддержке министерства, комитета культурного наследия, да, а мы 
сделали это. И сейчас, как говорится, железная дорога, вот, сейчас, 
она говорит, да, мы хотим сделать что-то такое  в дальнейшем, но 
заплатили то мы, не они. Они ничего не сделали. Это сейчас они 
флажками махают. А вопрос такой: а вернемся ли мы туда? Вот 
нас, грубо говоря, вышибли. Вернемся ли мы? Вот я сейчас вам о 
чем хочу сказать. Не то, чтобы, вот Остапа понесло.  

Мы видим, с учетом жизненного опыта, с учетом всех этих вопро-
сов, то, что мы хотим области помочь. В том плане, что вот, 
например, развитие туристического маршрута. Мы сделаем свое, а 
что же дальше то? Что с нами то будет?  

Модератор: То есть развитие какое-либо.  

Респондент №3: Вы понимаете? Вот тут такое вот идет. Куда мы 
пойдем и сколько. А сколько за нами стоит молодежи? Я вот так 
смотрю, мы базировались на Энгельсском Экономическо-
промышленном техникуме, у нас были «Гагаринцы Поволжья», у 
нас были знамена. А сейчас нас нет, нас просто-напросто вышибли. 
Вот как нам быть? 

Но мы сделали такой материал. Вот федералы нам говорят, а где 
вы такой материал находите. А наша администрация говорит: у нас 
нет денег, мы не хотим. Отдельно, в общем-то, относимся, но 
дальше тупик. Просто тупик.  

Модератор: Если Вы здесь, то уже не тупик. Значит Вы ищите тео-
рии 

Респондент №3: Вот сейчас хорошо, «Народный фронт» вступи-
лась за нас. Вопрос о дальнейшем. Вот у меня сейчас проблема вот 
с этим.  

Модератор: Вот Вы сказали «Гагаринцы», вот почему-то подумал, 
что Вы с техническим университетом как-то связаны, они же тоже 
имени Гагарина. Пытаются эту тему обыгрывать.  
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Респондент №4: Они только стали.  

Респондент №3: Да, они не стали прямо вот сейчас в эту секунду. 
Мы сейчас  говорим о «Гагаринцах Поволжья» и по поводу желез-
ной дороги. Просто я как руководитель, так и так у меня получает-
ся. Но вернемся к Гагарину. Мы вот работаем, у нас такой матери-
ал. Почему мы это делаем, вот, общественники, а почему, вот, Га-
гаринский колледж или Гагаринский институт этого не делает?  

А вот, значит, недавно, прям на днях, приезжал Вяземский, да, 
Юрий, который ведет у нас эту передачу «Умники и умницы», да. 
И я узнаю, о том, что значит, там связано с Гагариным и Гагарин-
цами. А мы не сном и..не этом. Хотя, мы могли бы столько ему по-
дать.  

Респондент № 2: А это вообще.. 

Модератор: Да, это понятно.  

Респондент №3: На федеральном уровне показать, какие у нас тут 
наработки. Ну, вот, все удивляются. Кроме Саратовской области и 
Энгельсской администрации. И, вот, грубо говоря, вцепился за этот 
вокзал. Нет, не дадим все того, что они хотят, все равно будем, до-
бьемся. Всех, как говорится, на уши поставим и решим этот во-
прос. Но какой ценой?  

Модератор: Согласны, да, что это проблема всех организаций.  

Респондент №4: Эти НКО, на мой взгляд, возникают двумя спосо-
бами. Первый – это когда человек видит что-то, дай-ка, я попробую 
позанимаюсь медициной. И там пытается что-то получить. Мне 
кажется, что это совершенно бесперспективно. А перспективно на 
каком-то коротком промежутке, когда есть определенное взаимо-
действие с некоторыми светскими, я не знаю, людьми. И самое 
перспективные и нормальные НКО, это когда появляется человек 
или двух людей, которые объединены какой-то одной идеей, одни-
ми интересами, как сказать, одной способностью, одной професси-
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ей. Ну, и которые, ставят себе конкретную задачу. Но, в общем-то, 
никто нас не заставляет, можем сидеть спокойно и не переживать. 
И тут, может быть самая большая проблема у нас, со стороны 
НКО, в том числе, это все время противопоставление себя чинов-
никам. Это, мне кажется, гибельное совершенно дело. И когда кто-
то говорит, патриотическое воспитание, культура, то-то и то-то, 
пятое - десятое, почему вдруг чиновники или люди, которые зани-
маются государственной деятельностью, исключаются из той сре-
ды, которую тоже нужно воспитывать, просвещать, и вводить в 
этот круг. Мне кажется, что это – наша прямая обязанность. Пото-
му что у многих чиновников есть огромный аспект тех вопросов, 
которые они курируют. И наша задача, как бы убедить их в том, 
что чем мы занимаемся – это чрезвычайно важная деятельность. И 
даже, если вы оглянитесь на Советское государство, элементарно, 
почему с Высотским все так существовало, потому что были нор-
мальные люди, и чиновники, которые по верх барьеров, понимали, 
что такое его творчество. Тоже самое и сейчас: это самая больная 
проблема - противопоставление чиновников и НКО. Если чинов-
ник не идет нам навстречу, то мы должны ему идти навстречу, я 
так думаю. Это очень серьезная причина. Иначе все это будет бес-
полезно.  

Потом, что касается пространства, на котором мы работаем, любая 
проблема, какой бы она не была, вот, мы работаем, например, 
условно, на пространстве кинематографии, и у нас же есть значи-
тельное количество структур, которые, там, этим занимаются, в той 
или иной степени. Но, вы знаете, человеческая жизнь так подробна, 
так интересна и так разнообразна, что на всем этом пространстве 
найдешь ту нишу, в которой будешь работать только ты, которая 
интересна только тебе и будешь эту проблему разрабатывать. И, 
как бы, и государство, и чиновники, и муниципалитеты будут 
только рады этому. Понятно, что никогда не получишь столько, 
сколько хочешь, но тут, может такая задача. 
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И самое главное, все-таки, как мне кажется, это самое плохое - мы 
все время работаем на отрицание, на утверждение. И еще раз гово-
рю, почему нужен справочник. У нас есть замечательные, совер-
шенно, там, Гагаринцы, все НКО работают и всем нужно искать 
точки соприкосновения, какие-то общие вещи. Мы никогда бы в 
жизни не сделали советский стандарт, если бы нам одновременно 
не помогало огромное количество государственных организаций, и 
НКО, и общественных организаций, и фондов, которые просто бе-
рут на себя часть дела. Точно так же и мы, можем же, персонально 
для вас, условно, подобрать человеку, ничего не требуя, программу 
фильмов, которые он не может больше нигде найти, принесем ему, 
чтобы было легче. У нас тоже есть свои наработки по Гагарину, 
есть фильмы мировые, где, они это больше нигде не увидят, я сей-
час как бы говорю, из серии, конкретно в это вникая. Вот это очень 
тоже важный момент.  

Модератор: Ну, смотрите, раз уж вы эту проблему подняли, я не-
много пойду дальше. Здесь вопрос тогда. Пожалуйста, оцените си-
туацию, характеризующую взаимодействие социально-
ориентированных НКО друг с другом. И я вот себе такие наметил, 
да, что это, как это можно одним словом оценить: взаимодействие, 
взаимопомощь, конкуренция, или конфликт, что это? Потому что, 
даже проводя вот этот анкетный опрос, мы столкнулись с разным 
вообще видением и отношением, да. Кто-то косвенно, кто-то более 
прямо, скажем так, высказывали какие-то вещи, нелицеприятные о 
других организациях, да, вот, когда пытались как-то оценить. Вот, 
все-таки, кто готов как-то порассуждать на эту тему?  

Респондент №2: Вообще, я считаю, что как-то должно быть, в 
первую очередь, что с министерствами профильными вообще с 
правительством, должно быть, в первую очередь, сотрудничество. 
Если организация занимается здоровьем, ну, или просто больными 
людьми, то это в первую очередь сотрудничество. С каждым чело-
веком, начиная с отдела, лекарствами, министром, зам.министром. 
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Респондент №5: А с НКО? 

Респондент №2: Нет, я сейчас говорю не про министерства, не про 
администрацию.. 

Модератор: Да, имеется ввиду, между собой.  

Респондент №2: Дело в том, что, я же к вам просто поделиться 
опытом. Когда это разрозненность, как у нас в Саратове, это 
крайне плохо. Мы часто видим: проходит мероприятие, на которое, 
вот я бы, вот я к себе все, да, но могла бы двоих – троих туда от-
править. У меня же не только те, которые не могут общаться, у ме-
ня и те, кто может общаться. А я могла бы их отправить туда. Я не 
могу одна сделать праздник для них. Но я узнаю постфактум, видя 
пустой, практически, зал, у меня эти претензии практически ко 
всем общественным организациям. Нет информативности. 

Мы провели, у меня было день рождение у ребенка, и мы провели 
на площадке общественной палаты, потому что другой площадки 
не нашлось, в этом подвальчике замечательное мероприятие с Ев-
рейским обществом молодежным. Ребята сделали такой праздник, 
но не могу же я туда одного ребенка. Мы туда привели: ДЦПшни-
ков, мы привели туда аутистов, понимаете? Вот организации по за-
болеваниям, так или иначе, между собой дружат, мы общаемся и 
очень сильно пересекаемся, потому что у меня есть и аутисты, и 
ДЦПшки, с фондами активно сотрудничаем, понимаете? И, вот, ко-
гда ребята провели праздник, все остальные говорят - замечатель-
но. И вот когда мы будем так работать, вот чтобы мы знали, кто 
что проводит. Вот когда меня приглашает Елена Юрьевна, я при-
хожу с удовольствием слушаю, потому что, пусть моей организа-
ции много лет, но что-то меняется, в юридической сфере. Кто несет 
знания? Они несут знания. Пусть у меня давняя организация, но 
когда нас пригласили на мероприятие, мне где искать специальную 
площадку? Я туда пришла, баннер свой поставила, листовки разда-
ла, я провела акцию об информированности населения о заболева-
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ниях, понимаете? Когда приглашают, кстати, спасибо большое, что 
приглашаете. Когда приглашают и это делается, это хорошо. Это 
правильно, жалко, что мало кто откликается. 

Модератор: А вот конкуренция присутствует среди социально-
ориентированных НКО?  

Респондент №2: Конкуренция.. Вот, вы знаете. А вот кто может со 
мной конкурировать?  

*смех респондентов*  

Респондент №6: Все.  

Респондент №2: Чем? Чем Вы со мной можете конкурировать? Чем 
можно конкурировать с ДЦПшками? У них пункт проката. Как 
можно? Чем можно с ними конкурировать? Кто этим займется? 
Есть желующие?  

Респондент №7: Вот хотела бы сказать про конкуренцию. Абсо-
лютно нет, я не согласна. Только сотрудничество. Вот сейчас нет 
Натальи Викторовны, мы как раз-таки сотрудничаем. Она помогает 
онкобольным, и взрослым, и детям, в том числе. Дальше, мы, 
например, сотрудничаем с фондом «Подари жизнь» и с «Русфон-
дом». Так что тут как раз-таки, наверное, больше взаимопомощь, 
если что-то мы не можем, то они нас страхуют, и так же наоборот. 
Конкуренции точно нет.  

Респондент №8: Да, я тоже хотела бы сказать. Я представляю Ба-
лашовскую Епархию помощи женщинам в кризисной ситуации. 
Инициатива была Патриарха Кирилла, который решил поддержать 
женщин, которые оказались в подобной ситуации. Покровская 
Епархия приезжает к нам, далее, мы создали в последующем свое 
НКО, и они хотят приехать поучиться, создать приют тот же. До 
этого мы сотрудничали с Вольским центром помощи милосердия. 
То есть на своем уровне, что касается нашей профессии, и наших 
как-то совместных пересечений, гуманитарной помощи и так да-
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лее, мы делимся. Но, честно сказать, раньше, лет 5 назад, мы обща-
лись, в основном, Воронеж, Екатеринбург, это вообще дальние ре-
гионы. Мы познакомились с Еврейским обществом в обществен-
ной палате по насилию с детьми, вот, Ирина.. То есть мы даже не 
знали вообще друг друга, что в Саратове есть. Я не знаю никого 
вообще из Саратовской области. Но те, кто хотел, мы все же обща-
емся: с Еленой Альшанской – это волонтер помощи детям, с про-
граммой «Спаси жизнь», которые помогают беременным женщи-
нам. И большая гуманитарная помощь идет со стороны Москвы, 
вот сейчас буквально офисную мебель предлагают, но мы не мо-
жем ее привести. Потому что у нас маленький город, маленькая ор-
ганизация, потому что нет транспорта. У нас нет таких возможно-
стей. Ну, это как бы минус у всех, потому что и у других кризис-
ных организации, но я не про это хотела сказать. Отвечая на Ваш 
вопрос, что мы делаем. Вот знаете, в центре «Семья», в котором 
подобные услуги есть, буквально вчера с ними общались, в Бала-
шове, да, составляют точно такую же программу. Мы сейчас вошли 
в реестор предоставления социальных услуг. И нацелены не на 
гранты, хотя мы на них жили с 2012 – го года постоянно, а живем 
уже на субсидии. И возмещение получаем. Но чтобы получить 
возмещения, нужно ждать огромное количество времени. Нам зар-
плата, я извиняюсь, за январь, февраль, март, еще не перечислена. 
И таким образом, мы вынуждены зарабатывать себе на жизнь. И 
здесь встает вопрос о социальном предпринимательстве: чем и как 
заработать. А государственные учреждения получают в первую 
очередь. Хотя, те же самые люди идут и к нам.  

Я не говорю о том, что есть конкуренция, да, мы все общаемся, и 
благодаря взаимодействию мы и существуем. Мотивация – люди, 
которые к нам попадают. Кто-то из сотрудников из беженцев, ко-
гда в четырнадцатом году было переселение соотечественников. В 
основном, двести человек благодаря нам получили гражданство. И 
эти средства были собраны храмом на помощь беженцам. Дальше 
идут, такие же женщины в кризисной ситуации, они являются 
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нашими сотрудниками. То есть, самый большой, я считаю не в 
деньгах, самый большой потенциал в, людей, как бы не хватает.  

Модератор: Сложно поспорить.   

Респондент №8: Люди, готовых работать за копейки, вот в этом 
самый большой минус.  

Респондент №7: Вот как раз хотела поделиться личным опытом 
взаимодействием с министром. К нам обратился «Русфонд», и го-
ворит: ребят, давайте проведем акцию по донорству костного мозга 
в Саратове. «Русфонд» получил многомиллионный грант на этот 
проект президентский, и во всех регионах, ну, они стараются это 
проводить. Мы, в свою очередь, обратились в Минздрав области с 
просьбой поддержать этот проект. То, что мы просили от Мин-
здрава, это кабинет с мед.сестрой, которая будет осуществлять за-
бор крови. Все. Пробирки на три с лишним миллиона, пробирки с 
реагентами, нам прислал «Русфонд». Так в итоге, девять месяцев 
переписки с министром и зам.министра, они нас футболили куда 
только.. Это какой-то кошмар. В итоге, мы все-таки договорились о 
встрече. Пришли, я поняла, что за девять месяцев они не вчитыва-
лись, не вникали в суть, они вообще не понимали, что у нас есть 
донорство костного мозга, не знали, что у нас есть национальный 
регистр. В итоге, к какой-то договоренности мы не пришли, и об-
ратились в «Инвитро», считай, частная клинка, которая этот проект 
поддержала абсолютно бесплатно, безвозмездно. Да, они осу-
ществляли забор. 

Модератор: А «Инвитро» не после этого обвинили в том, что они 
там собирают генетический материал россиян, была же такая исто-
рия. Да, было такое, во всероссийском масштабе, не в Саратов-
ском, конкретно.  

Респондент №7: Вот как раз - таки «Инвитро» сотрудничают с «Ру-
сфондом» по всей России.  

Респондент №2: Не только в Саратове «Инвитро».  
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Респондент №7: Да, да, да.  

Респондент №2: По всей России «Инвитро», но вы же понимаете, 
что это бред полнейший.  

Представитель власти: А в какой форме был отказ?  

Респондент №7: Был отказ. Я сейчас расскажу. На встрече присут-
ствовал главный врач станции переливания крови, и он сидел и го-
ворил: «У меня на станции этого не будет. Мне это не надо». И он 
говорит это министру: мне это не надо. Он говорит: и своих доно-
ров я вам не дам. Это те, которые приходят просто кровь сдают. Он 
даже не хотел их проинформировать о том, что будет проводится 
подобная акция, ну, мало ли, вдруг, кто-то из них захочет. Ему это 
не надо.  

Респондент №3: Вы его не заинтересовали.  

Респондент №7: Он мне сказал: девушка, вы что о себе возомнили, 
если вы хотите это провести на площади, организуйте палатку, и 
пусть там сдают кровь. Это ответ главного врача. Все.  

Респондент №2: Вы знаете, у нас очень сложно..  

Представитель «Общество и право»: В нашем случае с Андреем 
Григорьевичем по ЦК это действительно очень сложно - получить 
письменный отказ. Да? Когда мы от Пивоварова получили? Когда 
прошли огонь, воду и медные трубы, нам сказали – индийский чум 
– фиг вам.  

Модератор: У нас еще про конкуренцию хотели бы дополнить.  

Представитель «Общество и право»: Я бы хотела добавить про 
партнерство НКО. Знаете коллеги, взаимодействие только тогда 
хорошо, когда друг друга понимают руководители. Они понимают, 
что они дополняют друг друга, а не конкурируют. Если конкури-
руют, никакого взаимодействия не будет. А конкурируют тогда, 
когда один говорит: о, у тебя хорошо пошло, давай я тоже этим 
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займусь. Все, моментально это все прекращается всякое взаимо-
действие. А когда я работаю и меня кто-то дополняет, вот, у нас, 
например, вот со всеми с вами мы не партнерствуем, потому что 
мы не «я -тебе, ты-мне», а «мы-вам». Но это и хорошо, потому что 
в итоге, мы что получаем - гражданское общество, на которое 
можно опереться, которое можно показать. И вот плюсик Саратов-
ской области, а значит, и всем НКО. Это тоже хороший метод, ко-
гда в одну сторону что-то положить. И вот у нас есть парочку 
партнеров из НКО, которые нас дополняют. Наша деятельность. Из 
наших организаций они и бесплатно работают у нас, руководители 
даже этих организаций, потом за какие-то маленькие деньги. Опять 
бесплатно поработать, внести какую-то лепту, потому что не все 
свои мероприятия мы можем делать сами и вести сами. Где-то мы 
тоже ведем или по-другому, или не так современно. Ну, те же са-
мые семинары, информационные встречи. Вот такое партнерство 
возможно. А если вот так, как Вы говорили (респонденту №2), 
коллега, да, а давай, я тоже позанимаюсь в медицине, там деньги 
дают. А давай я тоже патриотизмом позанимаюсь, да? Именно по-
занимаюсь: тебя приглашу, тебя, тебя. Сам- то я ничего, сам то я - 
ноль, но у меня будет патриотическая организация, и я решил по-
заниматься. Вот это будет конкуренция, это будет пусто, не прине-
сет никаких плодов, ничего. То есть в организации должен быть 
свой ресурс, свои руководители. И там партнерство возможно, где 
мы дополняем и делаем одно общее дело. Но, я хочу констатиро-
вать, что, я бы не сказала, что в Саратовской области, хуже чем в 
других областях это партнёрство.  

Респондент №4: Я вот хотела немного сказать, что это наивное 
суждение.  

Представитель «Общество и право»: Нет, не наивное, я делюсь тем, 
что есть.  

Респондент №4: Немножко скорее наивное. Дело в том, что мы 
живем с вами в обществе рынка, конкуренция на всех уровнях су-
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ществует, это даже без вопросов. Иногда мы эту конкуренцию об-
наруживаем поздно, иногда мы можем ее предугадать, и это со-
вершенно естественно. И есть список эти качеств, которые пере-
числены, они все присутствуют, в том числе, это не исключение, 
конечно. И делать вид, что мы в детском саду и всем нам хорошо, 
конечно, да..  

Модератор: И все друг другу помогают.. 

Респондент №4: Другое дело, только за счет помощи можно вы-
жить. И это твоя задача, грубо, не победить конкуренцию, а убе-
дить конкурентов. Либо найти себе такое пространство, где конку-
рентам еще далеко до тебя еще шагать. Либо им подсказать про-
странство, чтобы они от тебя не откусывали. И тут, это постоянная 
ежедневная работа, и так далее. А все что касается общения с ми-
нистерством, я абсолютно уверена, что это наша система доказа-
тельств. И в каждых конкретных случаях, не заявлять, вот у меня, 
условно говоря, вот, президент, и вообще это дело очень тонкое, и 
оно тоже связано с конкуренцией, потому что в этой ситуации 
НКО конкурирует с государством. А государство мы никогда не 
переконкурируем, никогда. И поэтому, надо его как-то убедить, 
что нас надо любить.  

Респондент №8: Потому что это самое серьезное – здоровье.. 

Респондент №4: Конечно.. 

Респондент №9: Мне кажется, чиновникам надо иногда вспоми-
нать, что они, в первую очередь, служащие.  

Модератор: Это такой, да, философский.. 

Респондент №9: Это не философский вопрос. Это человек, кото-
рый, который сидит.. 

Модератор: Ну, вот, это тоже, да, у нас готовят чиновников.  
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Респондент №9: … на службе, который должен выполнять свои 
должностные обязанности и действовать в соответствии с инструк-
цией. А он возомнил, что он – начальник, бог и царь, который как 
сказал, так и будет. И это не зависит ни от чего. И министерство по 
здравоохранению, вот, там, практически так и происходит. Мало 
кто идет на контакт, и связаться с ними практически невозможно. 
А по поводу конкуренции между НКО.. Не знаю что насчет конку-
ренции, но такое «пользование», я, например, встречала. Мы - ор-
ганизация молодая. И, взять, к примеру, «Красный крест», такая 
всемирно известная организация и, вроде как, они разные акции 
проводят. Но их никогда не бывает на месте, они используют по-
мещение.. 

Модератор: Мы их не смогли, кстати, опросить тоже.  

Респондент №9: На самом деле, сколько я там была, я ходила туда 
неделю и ни разу не застала их там. Потому что, для того, чтобы с 
ними встретиться, надо договориться. Я месяц.. Они вроде как от 
«Красного креста», но здесь зарегистрированы отдельно юридиче-
ское лицо с именем «Красный крест». То есть, чтобы с ними встре-
титься, это надо.. Он как-то там не мог, где-то в восемь утра, в ка-
кой-то почте. Это такой бред. И в итоге, когда мы попросили его о 
сотрудничестве, то есть, что бы он.. Его попросили открыть на его 
базе, ведь помещение все равно не используется, раз в неделю по 
два часа предоставил помещение людям для групп взаимопомощи, 
он сказал: «Ну, давайте так, Вы напишите проект, Президентского 
гранта на эту тематику, но Вы напишите его от нашей организа-
ции». То есть, я буду это писать и обрабатывать, а все «лавры» до-
станутся «Красному кресту» и господину Калинину. И все деньги 
достанутся ему, а я буду отрабатывать это за свои собственные 
деньги. Вот это как назвать? Конкуренция, сотрудничество или 
как? Я, вот, честно могу сказать, он - не НКО, он на рынке.  

Респондент №10: Еще хотелось бы сказать про конкуренцию. Мне 
совершенно не нравится этот термин применительно к НКО. На 
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мой взгляд, у нас нет конкуренции по людям, которым мы помога-
ем, для кого мы работаем. Потому что ни одна НКО не может 
охватить самостоятельно нужды полностью. Даже государство не 
может. Так что здесь поле не паханное, и в этом смысле никто не 
конкурирует. Сейчас об этом речи даже не идет. Но будем откро-
венны, есть ограниченность ресурсов, и, вот в сфере ресурсов, есть 
определенные наборы, и не всегда деньги, хотя, деньги это тоже, 
даже те же, Президентские гранты, это определенный размер сум-
мы. И здесь участвуют и другие регионы. В определенной области 
есть конкуренция за эти ресурсы. И потом, что касается специали-
стов. Специалистов в определенной сфере, которые нужны для ра-
боты, их количество тоже ограниченное. Несмотря на то, что ВУЗы 
выпускают, как бы, много специалистов, но это, как бы, сырой ма-
териал, в который еще нужно вложиться. Не каждая НКО может 
вкладываться в обучение, чтобы привести этого специалиста уже с 
потенциалом. И что касается самого обучения, ресурсы тоже огра-
ничены. Здесь и идет речь об объединении, коллеги, вот уже, ска-
зали, что это должно быть взаимовыгодное сотрудничество в обла-
сти пересечения. Ведь все для своей работы ищут ресурсы. Нам 
нужно обучение, начиная с того, что каждая НКО хочет быть, что-
бы была построена организация, какие-то может быть этические 
моменты. И, так или иначе, мы возвращаемся к предыдущему во-
просу, на мой взгляд, это тема отдельного исследования, чем 
должны заниматься НКО, и здесь есть пересечение с государством, 
потому что есть потребности людей, которые государство должно 
обеспечить: это социальные, культурные потребности и так далее. 
И здесь НКО не может как-то конкурировать и даже рядом стоять. 
Что делают НКО? Берутся за какую-то область, и, может быть, со-
здают определенную модель работы, исходя из формата работы, 
масштаба, медленной скорости принятия решения. И здесь задача 
НКО - мы берем какую-то область, создаем модель работы и по-
том, мы можем ее предлагать другим НКО и государству. И дру-
гое, когда государство видит, что не может обеспечить эту работу, 
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и готово свою функцию отчасти передать НКО через социальные 
услуги, через государственные заказы, которые сейчас готовятся. 
Тогда здесь уже, ну, мы будем более взаимодействовать между 
государством и НКО. Непосредственно, гражданская инициатива и 
функции государства и НКО в социальной сфере. Если мы начина-
ем путаться, у нас возникает множество проблем: должны ли нам 
чиновники, мы им должны, как мы можем взаимодействовать меж-
ду собой.  

Модератор: Даже посыл в сторону ВУЗа услышан: выпускаете 
много, а специалистов мало. Вы как бы не договорили, но это так 
есть: не каждый выпускник готов сразу прийти и работать.  

Респондент №10: Да, если эта сфера уже рассчитана на некоммер-
ческий сектор, уже в ходе обучения, учитывать наши потребности, 
какие-то практики создавать в тему НКО, чтобы была не оторвана 
теория от практики.  

Модератор: Кстати, мы это тоже обговаривали. Ну, давайте, сле-
дующий, как бы тему немножко, вот, смотрите, любая деятель-
ность требует оценки, и, если говорить, о деятельности СО НКО, 
какие бы критерии оценки можно было бы предложить? Что это 
должно быть? Количество клиентов, которые получают эту под-
держку, информационное сопровождение?  

Респондент №8: Это в зависимости, какое направление. Вот, меди-
цина, это вообще больное, это уникальное место. Вот, если взять 
образование. Хорошо, что мы попали так, что мы востребованы. 
Вот у нас 29 школ, и еще бы шли школы, у нас своя программа 
«Краски жизни». Это семейный у нас.. чтобы, молодые семьи, как 
– то их сохранять. У нас очень большая программа, она востребо-
вана. Вы не представляете, как довольна школа. Казалось бы, это 
ерунда, но это не ерунда. У нас, если конкурсы, то это только се-
мейные. И это надо видеть, глаза родителей. Поскольку, если се-
мейный конкурс, петь, если чтецы, опять, рисование, опять сов-
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местное. И они хотят, казалось бы, в школе все есть, но они хотят и 
от нас. Что мы хотим сказать? Вот если, по этой теме сказать, как 
оценивать нас, учителя говорят, что у нас вырос интерес к собра-
ниям. Почему? Потому что мы разработали темы, видеоролики со-
брали, и собрание начинается с показа видеоролика, он, буквально, 
2-3 минуты. Потом для родителей: они поработали, что-то им спе-
ли, потом домой взяли. А там цепляет, допустим, какой-то рассказ, 
и ходят. Увеличилось посещение пап, самое интересное. Мы при-
влекаем еще к всевозможным секциям, «Папа, мама, я» проводим. 
Не просто так, а семья участвует. И вот я хочу сказать, у нас пока-
затели другие. Допустим, кто-то отказался от курения, семья со-
хранилась, количество разводов уменьшилось. Что касается благо-
творительности, то мы уже, сколько лет с Балашовым, у них «По-
моги детям, поделись теплом» акция, и мы все время с ними рабо-
таем. Но, поскольку у нас генеральный директор настолько откры-
тая, мы предоставляем нашу тетрадь уникальную. Понятно, что и 
учителя берут, чтобы защищаться, да, ради Бога, мы как-то не бо-
имся. Но, кстати, о других НКО. Они взяли за основу, практически 
так же назвали, и так же работают, но мы уже это знаем. Ну, что ж. 
Так что передали опыт. Так что показатели оценить.. 

Модератор: Вот, например, эксперт, внешний эксперт, чтобы оце-
нить деятельность, какими критериями он должен руководство-
ваться? Что должно быть в первую очередь? Вторую и третью? 
Гранты?  

Представитель власти: Они стандартизированные для всех есть: по 
количеству благо получателей и, для определенного рода органи-
заций, масштаб реализуемых проектов, в частности, муниципаль-
ных образований, но с количеством благо получателей, мы пони-
маем, что должно учитываться количество благо затрат по отноше-
нию к одному благо получателю. Если проводить мероприятие, до-
пустим, на сто двадцать человек, то количество трудозатрат на од-
ного человека будет меньше, чем количество трудозатрат в органи-
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зациях, в том числе, и с оказанием медицинского профиля, лиц с 
ограниченными возможностями здоровья и так далее. Президент-
ские гранты писали, областные – писали, да, вы знаете какие пока-
затели.  

Модератор: Здесь имеется в виду, что может быть кто-то готов 
предложить какие-то другие критерии. Как кто считает что более 
важно.  

Респондент №8: Можно скажу? Меня прямо это… Когда говорят 
«критерий». К нам в фонд все время обращаются. Почему-то наш 
фонд все время «выбегает» первым. И все время помощь, но мы 
как бы определились на проблеме, вот, возьмем, ДЦП, инвалидов, 
детей. Хотя, у нас есть свод на сайте, смски и так далее. Что я хочу 
сказать, но самое интересное, когда кто-то перечисляет- с них сни-
мают проценты. Банк московский выводит, он опять снимает, и в 
итоге к нам поступает еще меньше. Но мы то сумму перечисляем в 
какой-то реабилитационный центр, и с нас опять снимают. Я сама 
села, посвятила день, и решила проверить вот эти фонды, которые 
заявлены, которые на слуху, и обзванивала. Ни один телефон, ни-
чего. Я просто решила проверить тех родителей, которые говорят, 
что звонят и не могут дозвониться. Несуществующий телефон, и 
вот, попала я на промежуточный наш, вот, грант был областной, и 
там присутствовали они. И я подошла к ним, и говорю, Вы знаете, 
а как к Вам дозвониться? Мне даже было интересно, просто самой. 
А они говорят: «А у нас нет». Я говорю: «Ну, а как к Вам, индиви-
дуально просто?». Мне просто как родителям то сказать. Вот был 
фонд, который нам ответил, и еще два - три фонда, и все. Я изви-
няюсь, но Вы понимаете, прямо вот так на душе прямо.  

Респондент №2: Я вот им звоню, они: «мы эти не занимаемся», а я 
говорю: «а чем Вы, простите, занимаетесь?», «Ну, вот, Вы знаете, у 
нас такой долгий сбор». Особенно это обидно бывает, когда экс-
тренно нужна помощь, да, лекарства нужно вчера. Я говорю, ну, 
вот, хоть сколько-нибудь, давайте соберем. Потому, что вот нам 
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говорят, консолидированное обеспечение – за счет родителей, гос-
ударства и спонсоров. И поэтому, здесь критерий очень сложный.  

Респондент №11: Я бы хотел добавить, что, основной критерий, все 
любят, что бы все становились счастливыми. И кто с нами рядом 
тоже, все должны становится счастливыми. То есть мы должны это 
дело любить. Если мы любим людей всех, и хорошо относимся. 
Вот к нам волонтеры приходят, и, если мы к ним хорошо относим-
ся, человеку, к которому мы хорошо относимся, захочется прихо-
дить сюда еще и еще. Поэтому, очень важно, надо начать с себя.  

Модератор: Работы социологам прибавиться, да: у всех благо по-
лучателей изучить индекс счастья и в каком объеме они его полу-
чают.  

Респондент №11: Да, любить это дело нужно. Если мы любим, мы 
искренне.  

Респондент №9: Вот один из критериев эффективности, это оценка 
организации в действии. Как это называется? Тайный покупатель?  

Модератор: Ну, да, есть такая методика.  

Представитель власти: Ну, тайный покупатель для качества оказа-
ния услуг.  

Представитель «Общество и право»: А если там как бы не услуги, а 
что-то другое?  

Респондент №9: Ну, как-то в регионах тоже такое осуществляется..  

Респондент №10: Эффективность в мероприятиях или методике, на 
результат, на благо получателей. И здесь невозможно уже, кон-
кретно итог будет зависеть от целевой группы. Один эффект, если 
это по количеству, с точной медицинской..  

Респондент №2: На нашей категории есть определенные критерии - 
самая большая продолжительность жизни и самое большое коли-
чество взрослых пациентов. Я на первом месте.  
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Респондент №10: Ну, здесь достаточно сложно. Вот живет человек, 
его продолжительность жизни, количество разводов или что-то, 
насколько напрямую это связано с деятельностью конкретной 
НКО? Но здесь это должно быть задачей самой НКО, должна, за-
интересована быть, по совести эти критерии разработать. Если она 
существует, чтобы помочь в какой-то ситуации, обществу, челове-
ку, то она должно сама быть заинтересована эти критерии найти, 
исследовать и подобрать более эффективные методы.  

Респондент №2: Вот когда много организаций, у нас есть руково-
дители, которые изображают деятельность. И так активно, что во-
обще..  

Представитель «Общество и право»: У нас сколько? Двести с лиш-
ним? Две тысячи с лишним. А реально работающих триста пятьде-
сят – триста шестьдесят.  

Респондент №2: Вот почему Вы не можете часто дозвониться до 
фондов- «изображают деятельность».  

Представитель «Общество и право»: из этих реально работающих, 
последние два – три года, можно отметить то, что были специально 
созданы под Президентские гранты. Это штук двадцать-тридцать – 
это по последним данным, по последним спискам. Они живые, они 
существуют. Мы их, когда обзваниваем, зачастую, Екатерина Сер-
геевна не даст соврать, что мы слышим в ответ. Я хочу сказать 
немножко о критериях оценки. Смотрите, мы уже с вами как-то 
привыкли работать, не знаю как вы, но, вот, например, наш фонд 
привык работать в проектном режиме. То есть каждый год у нас 
проект. Неважно, он выиграл конкурс Президента или нет. Я по-
стоянно Вам говорю, что каждая организация должна себе на год 
писать проект, в котором есть цель и задачи, план работы кален-
дарный и бюджетик. Но там же должны быть и критерии вашей 
работы. Количественный и качественный показатель: ну чего-то вы 
за год должны сделать. И, вот, например, каждая организация 



105 

должна себе наметить, ну, вот, что они за год и как это оценить, и 
как это пощупать, какими методами. Это и есть внутренний крите-
рий оценки вашей деятельности. Потому что ваша деятельность – 
это годичный проект. Ваша деятельность – это вот этот годичный, 
ну, грубо назовем, план работы. И Вы его как-то должны, не толь-
ко в количественном, но и в качественном результате пощупать, 
подумать какими методами. Что касается, например, внешней 
оценки, то у экспертов уже давно все как бы разработано. Но, хочу 
сказать больше, что, вот, например, в последнее время, я слышала 
о том, что будут фонды Президентских грантов не только оценка.. 
Вот как сейчас, объявил фонд Президентских грантов «100 лучших 
проектов Российской Федерации», всем, кто выиграл в 2017 году 
предложено было в электронном варианте оформить свой проект. 
Вот, мы оформили, победит - не победит, бабушка надвое сказала, 
но мы оформили и отправили. Вот каким образом эти эксперты по-
дойдут к этой оценке – непонятно. Но в последнее время, я слыша-
ла разговор о том, что будут подходить с экономической точки 
зрения к оценке, к работе, к финансовой. То есть каждая неком-
мерческая организация, которая получает Федеральные деньги. Бу-
дет это, не будет, когда это будет, я не …  

Модератор: Эффективность, то есть потраченных средств 

Представитель «Общество и право»: Да, каким образом, по каким 
формам это будет рассчитываться и как нам нужно будет это все 
учитывать, прежде чем, например, подать проект. То есть нам са-
мим сначала надо будет просчитать, а будет ли он эффективным. 
То есть уже до такого, до этого дошли. Бесконечно, как я считаю, 
вот эти деньги таким потоком идти не будут все равно, это когда-
то закончится, а будет вот такой подход, чисто прагматический, 
чисто финансово-эффективный, чисто экономический. Эксперты, 
соответственно, будут оценивать вот так. Как оценивают люди? А 
люди, я думаю, оценивают вот таким образом. Мы сейчас работаем 
очень плотно с некоммерческими организациями, оказания бес-
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платной юридической помощи гражданам -  у нас тоже этот проект 
идет. Правда, он более, как вам сказать, в усечённом варианте. 
Немножечко, мы были вынуждены, его свернуть, правильно, как 
вы все говорите, недостаточно ресурсов. Но, не смотря на то, что 
мы нигде об этом не говорим, нигде не даем никаких объявлений. 
Ничего не говорим, да, по этому поводу. Звонки бесконечные. Ека-
терина Сергеевна у нас принимает, всю неделю звонят, записыва-
ются на прием. Это называется сарафанное радио. То есть знают, 
будут записываться, и идут. Вот я считаю, что когда люди знают, 
да, не весь город Саратов и не вся Саратовская область знает об 
этом. Знают те, кому это надо. Сейчас к любому прохожему подой-
ти, и спроси про какую-то некоммерческую организацию и дай ей 
оценку. Он скажет: «А я не знаю». Да, потому что ему это не надо. 
А когда он будет нашей целевой группой, он скажет: «Ой, да, мне 
же надо, да, мне же нужны лекарства. Ой, мне поставили такой ди-
агноз, вот сейчас я к вам, кого бы мне найти». Когда он в интернете 
пороется или газеты пролистает или куда-то позвонит. Вот тогда 
он оценит. И поэтому, говорить, что каждый первый или второй на 
улице может нас оценить  - это неправильно. Нас оценивают те, 
кому это надо: эксперты, целевая группа, наши граждане и органы 
власти, с которыми мы работаем.  

Респондент №4: Если Вы загляните в Фейсбук, то поймете 
насколько противоречиво Ваше заявление.  

Представитель «Общество и право»: А я туда и не заглядываю, по-
тому что мне неинтересно. Я считаю, что интернет – это половина 
помойка, все.  

Модератор: С точки зрения оценки пользователей?  

Респондент №4: Естественно.  

Представитель «Общество и право»: А я знаю, что сидят специаль-
ные люди специально это делают. Потому что я на себе лично в 
этом убедилась в одиннадцатом году.  
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Респондент №4: Понятно, что Вы убедились, но не учитывать это..  

Представитель «Общество и право»: Нет, учитываю, почему? Но 
мне это неинтересно. То, что там говорят, мне неинтересно. Мне 
интересно в живом общении услышать человека, а не когда он 
прячется за экраном, да, интернет, и пишет всякую гадость под ка-
ким-то ником непонятным.  

Модератор: Тем не менее, приходится работать в этих условиях.  

Респондент № 10: Ну, может быть две крайности: с одной стороны 
человек, которому хоть чем-то помогли, он уже благодарен. И 
наши благо получатели всегда скажут: «большое вам спасибо, вы 
замечательно работайте, без вас мы пропадем». И другая край-
ность, когда люди обращаются и не получают желаемого, да, и не-
смотря на причины этого, допустим, мы работаем с бездомным че-
ловеком, он хочет продолжать жить так и хочет, чтобы мы ему по-
могали жить так: кормили его, чтобы он мог не работать и пить 
дальше. И вот, скажем «нет», он будет не доволен и скажет, что ор-
ганизация может оказаться никудышной.  

Представитель «Общество и право»: Вот, к нам приходят и гово-
рят, напишите мне заявление в суд, я сейчас пойду и выиграю. Я 
знаю, что мне должны дать. И юрист объясняет, что Вам уже все 
дали. Все, он начинает кричать на весь кабинет, уходит, еще внизу 
ругается,  и говорит, что еще напишет жалобу.  

Респондент № 11: Да, как оценка еще может быть, сколько привле-
кается людей, сколько они ресурсов привлекают. И так же сотруд-
ничество, сотрудничество с НКО, и также, со всеми структурами. 
Надо привлекать все средства, все ресурсы. Вот в вопросе практи-
ки. Я - директор «Пища жизни» и два года активно. И, вот, видно, 
мы живем просто на то, что люди присылают. Ну, ничего, развива-
емся, уже хотим занять свое помещение, людей больше кормить, 
по району, бесплатную столовую сделать. И люди, когда они видят 
конкретные дела, где нет корыстного интереса, они привлекаются. 
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К нам приходят, и, если мы хорошо обходимся, к нам сейчас очень 
много молодежи приходит. Очень хорошей, подготовленной моло-
дежи, они готовы просто служить людям бескорыстно. Это очень 
важно.  

Модератор: Как раз отчасти, да, к этой теме подошли. Вот в каких 
обучающих семинарах было бы интересно принять участие Вам, 
как представителям НКО? То есть, грубо говоря, чему, каким зна-
ниям обучиться?  

Респондент №7: По фандрайзингу. Привлечение средств. Я вот 
лично слышала, что в Саратове обучающие семинары проводи-
лись.  

Респондент №2: Раньше было лучше.  

Представитель «Общество и право»: Да, мы и сейчас проводим, 
только, вот, вы не приходите.  

Респондент №7: А мы просто не знали.  

Модератор: Вы, проходите, наверное, в интернете?  

Представитель «Общество и право»: Нет, Интернет – это техноло-
гии. А на самом деле у нас были семинары.  

Модератор: Тут, скорее всего инструменты нужны, такие, которые, 
непосредственно, помогают.  

Респондент №2: Вы знаете, вот я могу рассказать опыт Перми. У 
них замечательная общественная деятельность. Просто супер: у 
них есть совет советов, туда входят все руководители обществен-
ных советов разных. И они знают кто и что делает, и как они могут 
вместе коммуницировать. Понимаете, вот это очень важно. Важно, 
что они собираются вместе, даже на корпоративы вместе. Потому 
что первое, что им сделали, всем руководителям НКО – шикарный 
тимбилдинг. Сами знаете, что это – командообразующий тренинг, 
в котором они узнали, они о себе рассказали. Не так, как: «я - руко-



109 

водитель такой – то организации», они рассказали каким ресурсом 
владеют они. Например, вот у меня шикарная копировальная тех-
ника, я могу: сканировать, копировать, размножать. Пожалуйста, 
вот, понимаете, и таким образом, прямо, вот, под карандаш. А, да-
вайте, говорит, дружить. И они именно так работают. Точно так же 
делает сейчас Уфа - выездные летние школы. То есть лето - не за-
морачиваться на дорогостой, есть какие-то базы. Однодневный та-
кой семинар. Мы знаем, кто, чем живет и дышит, и кто кому что, 
как говорится «ты – мне, я – тебе». У меня есть замечательные ре-
бята, которые между собой не могут, но они супер талантливые. 
Мы много лет курировали Хвалынский детский дом №3, потому 
что моим детям надо было куда-то выплеснуть свою энергию. И 
выплеснуть не просто так. Они все вязали и, извините, не деревца 
шарфиками обматывали, а детей дет.домовских утепляли. И по-
этому, когда мы будем знать ресурс каждого, кто чем дышит. Вот 
Вы пока говорили (Респонденту №8), а у меня в голове «у нас 
столько детских вещей», так что, если вам надо. А мы не знаем ко-
му нужно.  

Модератор: Это не совсем обучающий семинар.  

Представитель «Общество и право»: А вот тимбилдинг, он помо-
жет.  

Респондент №2: Это же одно из. А, потом, культура. Вот у нас 
культура, ну, извините, если губернатор говорит, что культура 
должна зарабатывать деньги. У меня волосы шевелятся от этого 
словосочетания даже. Потому что всю жизнь культуру несли в 
массы. А оказывается, деньги должны зарабатывать. А я такой че-
ловек, что я люблю красивое все: если праздник, то он должен 
быть праздником. Но, если извините, я прихожу в филармонию, а 
там ничего.. Если я прихожу куда-то, а там – ничего. А мы что-то 
можем сами? Можем. Я могу похвастаться. Вот каждый, что сде-
лал сам, какой вклад внес? А я могу похвастаться. Знаете чем? Тем, 
что в этом году я подарила филармонии цветы. Неживые. Я просто 
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сделала их своими руками. И каждый может это сделать. Я могу 
обучать, кому надо, ростовые цветы, пожалуйста. Бесплатно. 
Украшать какое-то мероприятие? Бога ради, это можно сделать су-
пер бюджетно, бесплатно. Но давайте друг другу, как-то что-то: 
вот мы можем вот это, а что вы можете? Может быть, у вас есть 
девочки, который замечательно вяжут какие-то фенечки, и моих, 
больных, кого-то могут обучить. А мы к нему еще толпу соберем, 
других ребят. Как сделали эти ребята из Молодежного Еврейского 
общества. Вот для этого нужен тимбилдинг.  

Представитель «Общество и право»: Вот, я уже в процессе обсуж-
дения записала три семинара: Оксана говорила, Вы говорили и Вы. 
Фандрайзинг, кстати, разный бывает, не только социальное проек-
тирование, а есть же и другой. Есть этика благотворительности. 
Это то, что делал Каф в конце 90-х годов, это то, что здесь прозву-
чало.  

Респондент №2: Кстати говоря, Саратов – это единственный город 
на территории Российской Федерации, где не проводятся благотво-
рительные ярмарки. Вообще.  

Представитель «Общество и право»: Наташа же делала.  

Респондент №2: Что? Что она сделала?  

Респондент №7: 4 февраля проходил бал, благотворительный бал, 
это не ярмарка.  

Респондент №2: Я вас умоляю, благотворительный бал, не надо 
мне рассказывать.  

Модератор: Вот с точки зрения развития ресурсов тему, интересно. 
Я вот для себя тоже выписал. Вот, предварительные результаты 
анкетирования, но 50% респондентов затруднились ответить на во-
прос «Уровень развития ресурсных центров НКО в Саратовской 
области», то есть они не смогли оценить.  



111 

Представитель «Общество и право»: Надо было в вопросе фамилии 
указать и все.  

Респондент №11: Елена Геннадьевна, вот можно семинар- обуче-
ние по теме доверия, потому что вот даже здесь это чувствуется, 
что нам нужно через тимбилдинг или какие-то другие методики, 
мы должны узнавать друг друга, мы должны взаимодействовать не 
только в рамках круглых столов и семинаров, где мы там слушаем. 
Это какие-то активные методики, которые, в конечном счете, 
должны работать на доверием между НКО, потому что, если мы 
друг с другом не можем взаимодействовать или не хотим, или не 
знаем как. 

Респондент №7: Семинар по теме взаимодействия с органами госу-
дарственной власти. 

Модератор: … который мы пытались его здесь несколько раз 
озвучивать, но я ограничивал. Вот как вы оцениваете уровень раз-
вития третьего сектора в Саратовской области в сравнении с дру-
гими регионами Приволжского федерального округа? И какие вы 
здесь можете критерии, может быть, вы знаете, как уже мы говори-
ли, да, некоторые регионы являются, скажем, образцами, как гово-
рится, для подражания. Попробуйте оценить. 

Респондент 5: Можно? Здесь вопрос, на самом деле, двоякий та-
кой. Уровень развития НКО – это то есть рассматривать вообще в 
смысле сколько у нас НКО, какие они НКО… 

Модератор: Качество их, в том числе… 

Респондент 5: Или как у нас это все работает? Вот как это все 
сложно дается… 

Респондент 3: Добровольцы, там, поддержка местных инициа-
тив… 

Респондент 1: Нет, есть НКО, есть НКО, уровень развития… 
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Респондент 5: Общие вопросы. У нас все довольно таки хорошо 
развито, ну как…относительно хорошо, да? Даже не будем это 
сравнивать с другими регионами, то есть у нас есть, в принципе, 
чего бы ни коснись, мне кажется, нет такой организации, которая 
чем-либо, какой-либо проблемой не занималась. Да, бывает про-
блема, она как бы возникает заново, скажем так. Но если касаемо 
вот каких-то вещей, я почему сказала, что Саратов – облученный 
город, да, в других регионах есть люди, вот, свободно идут на кон-
такт, в каких-то ведомствах, то есть у них действительно… они и с 
нами сотрудничают, они и предлагают, они, вот, как-то у нас при-
ходишь и говоришь, ну, то есть ты предлагаешь что-то, они гово-
рят: «Ну, вот ты мне напиши все это». Так это твоя работа. Если я 
сейчас все это напишу, я нарушу закон. И если ты меня потом же 
впалишь, что я писал те задания, да, то…ну ладно, это какие-то та-
кие, другие моменты… То есть, если даже взять общее каждого, у 
каждого региона, области, у каждого города есть база, не база, а 
общий сайт, где собраны все законодательные документы именно 
по области. Они собраны с разных ведомств, то есть отовсюду, там 
можно найти любой документ. Он единственный единый, у нас 
этого сайта нет. Это единственный город, в котором нет.  

Оператор: Он есть, есть… 

Респондент 1: Нет, законодательные акты… 

Оператор: Есть! Вы что! У Правительства Саратовской области 
есть отдельный сайт, законодательные акты все… 

Респондент 5: Есть, то там нет такого количества документов, ко-
торое действительно необходимо.  

Респондент 3: Есть официальные публикации. Все, что выходит, в 
обязательном порядке размещается. 

Респондент 5: Все что выходит, возможно, значит, это так все сде-
лано, потому что куда-либо зайти и что-либо найти довольно 
сложно. Потому что это может быть постановление № 583, а ты не 
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знаешь, какого оно номера. Ты просто приблизительно представля-
ешь себе тематику. К примеру, я недавно столкнулась с таким во-
просом. Нам необходимо было узнать, существует ли в Саратов-
ской области межведомственные комиссии по вопросам противо-
действия ВИЧ-инфекции. Ну, или что-то на эту тему. То есть, как 
она в действительности называется – я не знаю. Потому что в раз-
ных регионах они называются по-разному. Для этого должно быть, 
там, приказ, постановление, какой-либо документ. Как вы думаете, 
где его искать? Гарант выдает какие-то там, один документ я 
нашла, четырнадцатилетний…ой, в четырнадцатом году был со-
здан, да, то есть действующий был, не действующий этот штат и он 
даже целиком его даже не выдает, потому что, ну, как бы, у на 
НКО, которое никто не содержит, я не могу прорубить себе дорогу. 
И, то есть, как-то там, подождав выходные, заказав что-то, я его 
получила. Это один. А то есть, если я захочу в этот же день полу-
чить еще один документ, я уже этого сделать не смогу. То есть, мне 
надо ждать завтра. Где есть такой ресурс, где я могла бы найти ка-
кие-то такие вещи? Которые не дает даже Гарант бесплатно. 

Респондент 3: Вы можете искать официальные публикации … в 
яндексе там название… 

Респондент 2: Есть много регионов, где это сервис развит гораздо 
лучше. Например, что касается Санкт-Петербурга, в сравнении 
тенденции, мы отстаем процентов на семь, на восемь… 

Модератор: Мы все таки, с ПФО все таки сравниваем, да? В 
первую очередь вопрос … понятно, что не будем брать Санкт-
Петербург, Москву и другие, там, регионы, там, Дальневосточный 
– специфика другая. Давайте ограничимся, все таки, в сравнении с 
Приволжским федеральным округом. 

Модератор 2: Хочу сказать, не надо сравнивать Саратов с Сама-
рой, с Башкирией… 

Респондент 5: Почему не надо? 
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Модератор 2: Потому что это регионы-доноры. У них там по два 
бюджета есть.  

Респондент 1: Нет, коллеги, подождите. Вот два уровня Приволж-
ского федерального округа, да? Если мы берем, мы часто ездим на 
ассамблею, ну, один раз в год. И мы видим там, как ведут себя ка-
кие … из каких регионов, каких областей, как ведут себя предста-
вители некоммерческих организаций. Да, Казань, Башкирия, Улья-
новск, Самара… Пермь – это вообще впереди России всей. Вот и 
там, значит, мы, я вам честно скажу, где-то серединка и чуть ниже. 
Ниже нас есть. Это та вот, Марий Эл, почему-то Киров, почему-то 
Чувашия, вот они как-то не очень активны, не очень стремятся, ну 
есть один отдельный… может быть организация. И настолько сами 
они как-то потише, не на слуху, так скажем. Да, и так они высту-
пают на различных площадках вот этой ассамблеи, и так представ-
ляют свои разные мнения и так далее. То есть они вот где-то вот 
там. Саратовская область не в середине. Я бы сказала, что она по-
ближе ко второй половине. Вот из регионов. Впереди нас гораздо 
более продвинутые области, да, гораздо более развитые и поэтому 
я считаю, что сравнивать надо только тогда, когда ты знаешь, как в 
других регионах работают. Ну вот, например, скажу про пензяков. 
Я считаю, что они выступили побольше нас. Не знаю как, не знаю 
как они все взаимодействуют со своей властью, но по своей актив-
ности, по «движухе», давайте такое выражение возьмем, да, по 
этой «движухе», которая происходит, они лучше нас.  

Реплика: По части бизнеса. 

Респондент 1: Да! У нас так, в Саратовской области, я могу точно 
сказать. Потому что более депрессивного региона я, честно, говоря, 
не видела. В Приволжском федеральном округе. А значит и граж-
данское общество, а гражданское общество – это не только мы с 
вами, это власть, бизнес, СМИ, мы с вами, это люди все, все люди. 
И гражданское общество соответственно чувствует себя так и ве-
дет себя так. И как бы мы не хотели что-то, у нас есть потолок и 
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мы вот спотыкаемся об эти вот вещи, на уровне министерства 
здравоохранения, да, на уровне других … на уровне межличност-
ного и на уровне «межНКОшного» взаимодействия, потому что мы 
настолько в своих проблемах и как эти гребем, гребем, стараемся 
… каждый занят проблемой выживания настолько, что забывает 
вообще, порой, обо всем.  

Модератор: Хотели бы что-нибудь добавить? 

Оператор: Да, вот по поводу состояния и сравнения. Есть офици-
альный рейтинг Минэконом развития, простите, я о нем, в очеред-
ной раз напомню, мы на 81 месте из 85. К вопросу о поддержке  
СО НКО. И социального предпринимательства. И я боюсь, что за 
18й год будет то же самое. Сейчас уже данные прошли.  

Респондент 6: Дело в том, что я во всероссийской организации от-
вечаю за Приволжский федеральный округ и за Республику Чечня. 
Простите, даже в Чечне гораздо лучше обстоятельства со всем на 
свете. Да, у них клиники позорные, нет банка лабораторий, но все 
остальное… простите. Вот все, ну, вот как у нас решили деньги 
вложить… какой бизнес нам даст деньги? Если у нас деньги вкла-
дываются в привокзальную площадь. Я выезжаю, приезжаю, по-
стоянно мотаюсь. Я приезжаю – она изменилась, я приезжаю – она 
изменилась! Вот это вот туда-сюда… То раз, скверы деревьями за-
матывают, простите, я не знаю, какой праздник. Я иду и смотрю: 
флажки. И думаю, а у нас что, говорю, гей-парад? Флаги то, изви-
ните. Я вот … и ладно бы я одна это сказала, но я приехала с 
людьми, извините, из Волгоградской области. Они говорят, слу-
шайте, а что это у вас тут происходит. Вы такие охрененно бога-
тые, что у вас деревья в шарфы так? И вот после этого, понимаете, 
когда мы свои то деньги собираем, когда у нас салюты-фейерверки 
необыкновенные. 

Респондент 5: А на это проще дают. 



116 

Респондент 6: Вот да. У нас как знаете…у нас замазывание глаз в 
регионе. Да. А вот все остальное у нас…в такой заднице! Другого 
слова нет, простите. Анус он и есть анус. А люди у нас стараются. 
У нас есть люди, которые действительно делают. Они стараются и 
это вот только благодаря тому, что мы такие противные и хотим, 
чтобы наше гражданское общество, все таки чтобы наша целевая 
группа жила лучше, дольше, больше. Это нонсенс! Когда в реги-
оне, где салюты, херовое, извините за слово, обеспечение лекар-
ством, продолжительность жизни меньше! Понимаете?  

Респондент 7: Но несмотря на то, что сейчас действительно нега-
тивно настроены по отношению к властям и прочее, прочее. Вот 
вчера приезжал из Самары человек из Лиги народного фронта и 
когда, значит, тоже, я являюсь экспертом народного фронта, при-
гласили нас, можно сказать, на эту раздолбаную станцию. Вагоны 
и прочее… Человек просто-напросто рассказал как это было, через 
какой путь мы прошли, что мы сохранили и как это в дальнейшем 
будет, мы пригласили еще и потому, что нам есть, что показать, 
есть определенный ресурс, у нас это есть. И еще что я хочу сказать, 
вот когда мы, вы уж извините, здесь хорошая цифра прозвучала, у 
нас там 80 какое-то там место, а вот почему мы победили в бою по 
поводу Покровска? Мы просто взяли и кричали, мы предлагаем та-
кой вариант и пусть он даже обшарпанный, ненормальный, но мы 
взяли это у вас. И говорим, что мы продлеваем этот туристический 
маршрут, мы говорим, что у нас вот такой вот вагон, начиная с 
Хрущева и Гагарина у нас есть, а вот у нас на вокзале то и это, что 
мы добавляем этот маршрут и вот здесь будет целый комплекс. За-
работало в Москве, не здесь, а в Москве, получилась поддержка 
всех и вся. И мне сказали, ты хочешь? – Платите. Ты хочешь? – 
Будет. Мы это сделали почему? Потому что я не один то был, не 
потому, что я вот такой. Тут начиная с семьи, от друзей и прочее. 
Но тем не менее. Есть что. Я думаю, что, во всяком случае, есть те 
направления, они должны приоритетные, которые действительно 
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… лучшие, знаковые, скажем. Я не знаю, какие слова здесь можно 
подобрать. На которые действительно нужно обратить внимание.  

Респондент 2: Здесь на все надо обратить внимание. Давайте каж-
дый заниматься своим делом. Мы, как НКО, можем подумать, что 
мы со своей стороны можем сделать, чтобы укрепиться. У нас есть 
хорошая традиция ярмарки НКО, давайте соберемся на следую-
щую ярмарку, подготовим активно, совместно, чтобы это были 
площадки… министерство участвует, я думаю, что это возможно.  

Респондент 1: И мы как раз хотели к вам обратиться, чтобы вы по-
рекомендовали нам.  

Оператор: Обсудить совместные темы, что бы мы могли бы вме-
сте провести… 

Респондент 2: Потому что рейтинг тоже складывается из профес-
сионального пиара, НКО, скажем, в этом преуспели, они активны, 
они хорошо готовятся, выступают, ярко заявляются.  

Оператор: Нет, Оксан, там предметные показатели, экономиче-
ские, которые снимают по линии ФНС, по линии налоговой… 

Респондент 1: На общих мероприятиях, надо сказать, мы выгля-
дим все хорошо, приглашают, например, кого-то, один-два челове-
ка или как мы вот ездим в Приволжский федеральный округ. Ниж-
ний Новгород каждый год, нас 5-7 человек и мы неплохо выгля-
дим, мы там выступаем обязательно, мы там заявляем себя. Есть 
регионы, другие области, которых 4-5 человек и они как сидели, 
так и молчат. Никто из них не выступает, нигде не заявляется, ни-
чего.  

Оператор: Зато в этих регионов, прошу прощения, уже конкурсы 
провели по поддержке НКО, наверное, скорее всего.  

Респондент 1: Они все равно лучше нас, там, по рейтингу. Я хочу 
сказать, с нашей области очень хорошие эксперты, у нас очень хо-
рошие тренеры есть, которые проводят вот семинары там, различ-
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ные тренинги, мастер-классы могут провести и так далее. То есть 
мы там неплохо. А вот в общем по Российской Федерации, реально 
когда выставляются вот эти критерии, экономические, еще, еще, 
еще какие-то, это вот про критерии экспертов мы говорим, оказы-
вается, мы-то сами хороши, а вот как сделать так, чтобы вся Сара-
товская область была хороша… и была не на 81 месте. Вот это, 
кстати, задачу мы поставили, да, на последнем совете, да, мы бу-
дем об этом говорить… 

Модератор: Коллеги, спасибо за очень продуктивную беседу, вот 
эти материалы, я думаю, нам очень сильно помогут, конечно, мно-
го расшифровывать – это большая работа, да. Вот это все, о чем мы 
говорили, это будет в стенограмме. В таком обобщенном, аноним-
ном виде, поэтому еще раз я это подтверждаю. Все спасибо. У нас 
еще 2 фокус-группы будет. Мы продолжаем, потому что разные 
участники будут. Все, всем спасибо. 
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Приложение 3. Стенограмма фокус-группы от 29 мая 2019 
года (Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина, 
ауд. 129, 11.00-13.00) 

-(ведущий фокус-группы) Коллеги, еще раз рад приветство-
вать вас в стенах Поволжского института управления, мы занима-
емся и вопросами государственного управления, и муниципально-
го, в том числе, и работой НКО в регионе. То есть эта тема, в це-
лом, интересна нам с точки зрения управленческого вуза, поэтому 
мы согласились принять участие в качестве экспертов в исследова-
тельской части проекта. У нас для нашего комплексного исследо-
вания предполагается экспертный опрос, в котором многие из вас, 
скорее всего, прияли участие. Это была анкета экспертная, кото-
рую вы заполняли либо дистанционно, либо письменно – к вам 
приходили – вы беседовали и заполняли ее. Но анкетный опрос он 
не раскрывает всей сути и полноты суждений, мнений, которые 
есть у экспертов. Там сухие «вопрос-ответ», понятное дело, это 
тоже нужно для анализа, но это количественные данные, поэтому 
было принято решение провести цикл фокус-групп. У нас их всего 
3 будет проведено, сегодня вторая проводится. Каждый раз разные 
участники, мы приглашаем только самых активных экспертов, ко-
торые действительно могут привнести какие-то нам знания, кото-
рые нам потом будут интересны для анализа для того, чтобы соста-
вить уже комплексную такую картину оценки состояния развития 
НКО в Саратовской области. Это достаточно большая работа, ко-
торая будет вестись еще до октября месяца. Результаты в конце ок-
тября будут уже представлены в виде аналитического отчета, с ним 
можно будет полноценно ознакомиться. По поводу технологии 
проведения фокус-группы: долго мы вас мучить не будем, по всем 
правилам фокус-группа длится от часа до полутора часов – этого 
вполне достаточно, чтобы вас не утомить. Понятно, что у всех де-
ла. Все вопросы составлены так, чтобы мы как раз уложились. Еле-
на Геннадьевна уже сказала, что, по возможности, мы хотели бы, 
чтобы каждый отвечал на все поставленные вопросы, потому что, 
действительно, это очень важно. Вас попросили принять участие 
как раз из-за того, что знали, что вы активные, что вы можете нам 
многое сказать, и ваше мнение очень важно, поэтому если кто-то 
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что-то не скажет, но подумает, хотел сказать, но не сказал. У нас в 
прошлой фокус-группе были некоторые активные участники, кото-
рые не давали другим сказать, поэтому сегодня мы попробуем, 
чтобы каждый высказывался на поставленный вопрос, чтобы каж-
дый мог высказать свое мнение. Поэтому здесь вопросы составле-
ны от общего к частному. Сначала начнем в целом с ситуации в 
Саратовской области, потом перейдем к болевым точкам, про-
блемным ситуациям, которые актуальны, в первую очередь, для 
социально-ориентированных НКО. Уже сказали, что запись ведет-
ся, но не для того, чтобы потом сказать, кто там как что-то ответил, 
хотя у нас таких острых, политических не будет вопросов, за кото-
рые можно было бы волноваться отвечать. Но, тем не менее, даже в 
этом плане не надо беспокоиться, потому что мы будем обобщать 
все в таком усеченном виде: «респондент 1», «респондент 2», «ре-
спондент 3» без всяких фамилий, имен, должностей и т.д. Мы бе-
рем вас просто, как экспертов, а не конкретно, как личность – 
представителя какой-либо организации. Поэтому вопросы о закры-
тости этих данных вас не должны беспокоить. Давайте тогда 
начнем. 

-(представитель фонда) Коллеги, и еще: желательно говорить 
громко, потому что ведется запись. И если других просто разрыва-
ет ответить – сдержитесь, чтобы шума не было, чтобы потом при 
расшифровке. Просто, на прошлой фокус-группе невозможно было 
остановить человека, действительно, там такая дискуссия подня-
лась, что больше половины респондентов просто не смогли отве-
тить. Теперь мы, конечно, будем вас немножечко останавливать и, 
если вас, извините за такое непарламентское выражение, «занесет», 
то мы вас вернем на землю. 

-(респондент №3) Резиновой дубинкой? 

-(представитель фонда) Нет, зачем? Просто остановим и ска-
жем: «ответьте, пожалуйста, на вопрос». 

-(ведущий фокус-группы) Наверное, пожалуй, начнем. Можно 
классически – по часовой стрелке. Вот, смотрите, первый вопрос. 
Еще раз опять же повторюсь: от общих вопросов начнем. По ва-
шему мнению, по вашему личному, как эксперта, как изменилась 
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за последние три года доля граждан, которая официально участву-
ет в решении социально-экономических проблем. Записывать не-
обязательно, если что – я могу повторить. Еще раз, смотрите, как 
изменилась за последние три года – это вопрос такой, скажем, в 
целом, в понимании ситуации, доля граждан, активно участвую-
щих в решении социально-экономических проблем в нашей обла-
сти. И, если вот эти изменения произошли, что могло послужить, с 
вашей точки зрения, активизатором вот этой самой активности. 
Давайте начнем с вас. 

-(представитель фонда) Марин. 

-(респондент №1) Нет, не надо с меня начинать. 

-(представитель фонда) Просто по часовой стрелке. 

-(респондент №1) Давайте по часовой – так по часовой. Или 
дайте я пересяду. 

-(респондент №6) Ну, давайте, уж если там отказываются, то я 
начну. Я думаю, что доля граждан, участвующих в решении вот 
этих самых обсуждений, попыток решений этих самых социально-
экономических вопросов, безусловно, выросла за последние годы. 
Не могу сказать – хорошо это или плохо. Не всегда эта активность 
направлена на реальное решение, иногда она направлена на «пого-
ворить». Что их могло к этому побудить? Ну, там очень разные 
причины. От части, это такая попытка самовыражения, не всегда 
адекватная. Иногда это реально какие-то проблемы, которые чело-
век знает, как решить, и предлагает реальные варианты решений, и 
оказывает помощь в решении этих вопросов. Но, худо-бедно, в 
этом случае они решают, а вот когда человек это делает для само-
пиара, как правило, на этом все и заканчивается – на самопиаре. Ну 
и, наверное, законодательство стало больше позволять участвовать 
гражданам в решении социально-экономических вопросов.  

-(ведущий фокус-группы) Не все с вами могут согласиться по 
поводу законодательства, потому что как раз таки. 

-(респондент №6) Понимаете, когда оно для самопиара, то 
там, да, там сейчас возникают определенные препятствия, а когда 
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это для реальной помощи… Вот, честно? Каких-то серьезных пре-
пятствий там на данный момент не возникает. 

-(респондент №8) Ну я согласна, конечно, частично. Я думаю, 
что все-таки, наверное, в активности граждан сейчас возникла та-
кая потребность. Именно в общественной жизни, потому что, 
наверное, все-таки экономические проблемы очень сильно… По-
тому что у нас когда у человека, ну, извините, коллеги, я не счи-
таю, что мы занимаемся чем-то таким, что от нечего делать мы это 
делаем, это призвание. А есть люди, которые, когда нет места ра-
боты, они начинают плюхаться в это, чтобы поговорить. И вот это 
все выносится, и, я думаю, что активность их, прежде всего, еще и 
от экономики, что она сейчас немножко страдает, и кризис все рав-
но какой-то есть. 

-(респондент №4) Я тоже считаю, что выросла, естественно,  
доля активных граждан, но у меня как бы другой ракурс немно-
жечко на этот вопрос. За последние годы, особенно, наверное, за 
последние год-два очень-очень-очень выросла доля именно ин-
формационного поля, информационного пространства про благо-
творительность, про все эти общественные возможности, про ак-
тивность именно граждан, которые возникают. Очень много орга-
низаций и людей стали активно заявлять это вот именно в инфор-
мационном поле, что, в общем-то, тоже к себе притягивает, подтя-
гивает. У меня вот такой ракурс. 

-(ведущий фокус-группы) То есть здесь и развитие интернет 
пространства в том числе. 

-(респондент №4) И интернет в том числе. Я, конечно, телеви-
зор не смотрю, но мне говорят, что там много тоже появилось ин-
формации и передач каких-то интересных. Даже у нас на саратов-
ском телевидении несколько рубрик, которые постоянно что-то та-
кое озвучивают про социальную активность. 

-(респондент №9) Да, возросло число, но у меня другая про-
блема, у меня другое видение на это. Возросло число людей, кото-
рые хотят заниматься вот благотворительностью, там, я не знаю, 
помощью людям. Потому что я занимаюсь онкологией – это безоб-
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разие. И люди вот стали объединяться. Допустим, вокруг меня вот 
онкология, потому что люди сами, к сожалению, не могут полу-
чить помощь, те лекарства, но вообще помощь ту, которая гаран-
тирована государством и нашей Конституцией. Не могут, это пер-
вое. Второе. Наш президент призывает создавать общественные 
советы и т.д., но на местах мы встречаем не очень хорошее содей-
ствие. Не знаю, с чем это связано, но, наверное, не хотят в обще-
ственные советы неудобных людей, таких как я, допустим, которые 
не будут молчать. Да, совсем не будут. И поэтому вот так. А ак-
тивность граждан возросла, и, к сожалению, согласна с Натальей, 
многие объединяются для того, чтобы поговорить и сделать себе… 
Вот, приведу пример. У нас тут 10 поликлиника, вот эта вот дет-
ская. Ко мне обратились, и я готова помогать, но люди вступили в 
политическую игру, а это мне неинтересно.  

-(ведущий фокус-группы) По передаче здания? 

-(респондент №9) Там прям чисто политическая игра. Это со-
вершенно неинтересно. Там такая клоунада. 

-(респондент №3) Мы стали переходить вот как раз на обще-
ственные движения, организации. Почему? Потому что идет требо-
вание к тому, чего нет в Конституции, к справедливости. А это 
сейчас как раз и необходимо. Вот почему общественные движения, 
организации создавались? Из-за справедливости. Именно из-за это-
го. Понимаете? Поэтому они будут. Будут организации псевдо 
справедливые и будут справедливые, и будут говорящие. Но это 
общественное движение, которое, кстати, толкается сверху. Вот, 
самое интересное: общественные советы не создавались бы при 
министерствах, если бы сверху не заставляли, понимаете? Мало 
того, есть такая общественно-наблюдательная комиссия, в которую 
я входил, так вот, она в Саратовской области после издания прика-
за не создавалась. И потом сверху надавили, меня пригласили, го-
ворят: «пиши, чтобы она состоялась», понимаете? То есть в данном 
случае идет сверху и снизу. А создание на местах у нас из-за чи-
новничьего аппарата пробуксовывает, потому что создается, типа 
Навального, и создается типа вашего, и создаются все. А вот поло-
жительных сторон желательно бы побольше, понимаете? 
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-(респондент №4) Вопрос стоит таким образом: как измени-
лась за последние три года доля граждан, которая участвует в об-
щественной жизни. Однозначно доля изменилась. Вот я соглашусь 
с тем, что, во-первых, за счет расширения информационного поля. 
Безусловно, за счет развития социальных сетей, за счет развития 
блогерства. Вот даже в вашей ситуации, например, сколько сочув-
ствующих этому положению. Это же положение Минюста. Вас за-
крыли по букве закона. 

-(респондент №9) А нас не закрыли. 

-(респондент №4) Ну пусть не закрыли. Я про другое. 

-(представитель фонда) Диабетиков закрыли, сочтя их ино-
странными агентами. 

-(респондент №4) Я немножко перепутала, но, еще почему ак-
тивность эта возросла, потому что люди видят результат. Ну, 
например, выходят сейчас самые активные. Были вещи, связанные 
с благоустройством, связанные с уничтожением зеленого фонда. И 
новые проектов, которые просто внедряются сверху. И люди не 
понимают – о чем. И, наконец-то, есть уже какая-то доминанта, с 
которой считаться начали. Начали приглашать, начали как-то об-
суждать, начали считаться с тем, что есть целые группы в социаль-
ных сетях, которые активно этим занимаются. Самый такой пока-
затель – это участие в акциях. В акциях по благоустройствам, про-
тив каких-то вещей, которые сверху насаждаются по поводу благо-
устройства. И активность не от экономики. Как же сытая Европа? 
Она активно реагирует на все. Все-таки мы воспитываемся, мне 
кажется, получается какое-то самосознание гражданское, что ведь 
от нас что-то зависит. Почему не идут на выборы? Не верят в ре-
зультат. Почему идут на акцию, когда можно спасти дерево, и лю-
ди уже начинают понимать, что от тебя тоже что-то зависит, ты 
должен подать свой голос. Мне кажется, это хорошая тенденция. И 
еще одна причина – вот те, формально существующие обществен-
ные советы, общественные палаты, они в какой-то степени проиг-
рали в глазах общества. Они в какой-то степени девальвированы, 
потому что, к сожалению, острые проблемы, которые озвучивают 
неформалы, они не озвучиваются формально существующими вот 
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этими структурами. И это большой проигрыш. И это, может быть, 
и власть понимает, потому что, когда вообще начинались обще-
ственные советы, общественная палата, там все было один в один. 
И, если мы туда шли, то мы действительно несли какой-то вклад. 
Почему? Потому что наш голос имел значение, принимались ре-
шения с учетом общественного мнения. Не все, но это было. Вот 
сейчас идет девальвация. Я думаю, что, ну и вы знаете последние 
события, связаннее с руководителем общественной палаты, ничего 
не могу сказать, бросить камень, но это уже как бы крах вот этой 
вот системы. Таким образом, самоорганизация, она имеет право на 
существование и роль общественных советов, она будет возрас-
тать, но через большие пребольшие трения. И нам, к сожалению, не 
хватает поддержки. 

-(респондент №4) С развитием цифровизации у человека про-
сто сейчас есть возможность выступить. Закрытые беседы, не надо 
никуда ходить. Сидишь дома, тебе приходят сто сообщений с раз-
ных групп, и ты выбираешь, куда тебе пойти. Можно обсуждать в 
садике качество пряников, в школе – учебники. Никуда ходить не 
надо. Хочешь ты выйти – три тысячи человек есть в беседе – 150 
вышло – уже создали митинг. Гражданская активность – она сейчас 
технологический продукт. И молодое поколение – выросло очень 
много молодых людей, которые в этом, как рыба в воде. Все очень 
быстро закручивает их, со смартфона, и все – больше ничего не 
надо. Никаких гражданских советов, ничего. В рамках закона со 
смартфона набрал любой текст – рассылка, люди собрались – вот 
вам гражданская позиция. 

-(ведущий фокус-группы) Поддержка – поставил лайк, и ты 
уже поддержал хоть каким-то образом. 

-(респондент №10) Скажем так, из истории полит экономии 
мы все, наверное, знаем, что во времена экономических кризисов 
социальная активность населения возрастает. Это естественный 
процесс, который отмечен в течение многих веков, поэтому ничего 
в этом противоестественного нет. Опять же известно, что суще-
ствуют определенные графики этой активности, которые опять же 
не зависят ни от политической поддержки/не поддержки, ни от за-
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конодательной поддержки/не поддержки, которые ни коем образом 
не зависят ни от наличия, ни от отсутствия информационного поля. 
Потому что и в прошлые века находили свои способы для деклари-
рования, собственно говоря, своих позиций. Но, единственное что 
нам говорит та же самая полит экономия, что во времена вот тако-
го роста социальной активности огромный процент этой социаль-
ной активности идет в никуда. Это социальная активность, которая 
не имеет реального выражения, и служит не столько действительно 
выражением какого-то взгляда человека, а способом самовыраже-
ния. В таком случае, мы получим еще где-то год-полтора продол-
жение роста социальной активности, дальше она, чисто по по-
литэкономическим подходам упадет. Это естественный фон. Он 
имеет определенные циклы. Сейчас мы еще не достигли… 

-(представитель фонда) А у нас за последние три года, Алла, 
вы тоже это применяете к вот этому вопросу Дмитрия, что за по-
следние три года стало то же самое? 

-(респондент №10) За последние три года, да, началось воз-
растание, оно пошло где-то с середины, сейчас можно приблизи-
тельно посмотреть, что активизация началась в 2015 году, если так 
посмотреть, наверное, это март месяц, ну где-то вот весна, 2015 
год. Не 2014 г., позже, это всегда начинается по закону позже, и, 
соответственно, сейчас мы еще не достигли пика этой активности, 
потому что циклы обычно занимают 7-10 лет, если смотреть по ис-
тории, соответственно, ждем пока возрастания. Через 7 лет начина-
ется медленное падение этой активности. И через 10 лет мы полу-
чаем или революцию, или застой – тут уже как изменится история. 

-(ведущий фокус-группы) Это же связано с дополнительными 
событиями. Все, я думаю, отметили в прошлом году активизацию в 
связи с пенсионной реформой. Какой это был всплеск вот этой ак-
тивности. Ну, понятно, что он был очень такой специфический. 

-(представитель фонда) Ульяна, два слова. 

-(респондент №7) Мне сложно говорить на уровне Саратова, 
области, я приведу конкретный пример. Я представитель детского 
центра «Колосок», и вся наша жизнь крутится вокруг родителей и 
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детей. Я могу сказать, что даже не за три года, вот за пять лет про-
сто изменились уровень и темы общения среди родителей. То есть, 
если раньше мы обсуждали вопросы образования, воспитания, то 
теперь в вайбер-группах мы обсуждаем вопросы благоустройства 
города. То есть это вот настолько стало популярно, что постоянно 
пронизываем это тему. Больше того хочу сказать, что даже дети, 
что говорить о взрослых, вот уже на уровне дошкольников, дети у 
нас слушают дома и поднимают такие темы, которые вот в моем 
возрасте, конечно, я думала только о том, чтобы конфетку съесть, а 
не обсуждать, кто дерево срубил, а кто его посадил. То есть вот 
уже на уровне дошкольника. Вот насколько, действительно, эта ак-
тивность, насколько она будет иметь какой-то выход, будет плодо-
творной, - сложно мне сказать. Я, может, даже соглашусь, что, дей-
ствительно, это какая-то реакция на экономический кризис – вот 
это обсуждение в интернете, среди родителей – действительно, 
нужно какое-то чувство самоуспокоения, которое появляется у лю-
дей, обсуждающих эти вопросы, выносящих их на обсуждение. Вот 
как мы с подругой – она активный такой блогер – и в сториз в ин-
стаграме она, наряду с сообщениями о детском саде своего ребен-
ка, постоянно выкладывает скриншоты новостей – общероссий-
ских, саратовских – о творящихся безобразиях. Я ей говорю: «ну 
ты же не изменишь ничего». Она говорит: «но зато я буду об этом 
говорить». Тоже позиция. Сотрясание воздуха? Может быть. Но 
она верит, что она может что-то изменить. И сейчас очень много 
достаточно в инстаграме вот таких блогеров, которые постоянно 
активно поднимают темы. Не просто поднимают. Опять-таки вот 
эти различные петиции, которые у нас в вайбер-группах родители 
кинули, и все мы перешли по ссылочкам, проголосовали: то за озе-
ро Байкал, то, значит, против строительства какого-то завода. Не 
знаю, на что эта реакция. На кризис? Причина, конечно, такой ак-
тивности, несомненно, в расширении вот этого информационного 
пространства. То есть это такая свобода появилась: самовыраже-
ния, своего какого-то мнения. 

-(ведущий фокус-группы) Вот тут вот мы еще тоже, в свое 
время, замеры проводили, вот насколько разнести эту аудиторию, 
на тех, кто только онлайн готов поставить лайк и согласиться. Или 
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тех, кто все-таки готов выйти, допустим, на какую-то акцию проте-
ста. Понятно, что это не всегда законодательно позволительно сей-
час, но, тем не менее, вот Екатеринбург показал, что там граждан-
ское общество очень так остро и резко отреагировало. 

-(респондент №1) Активность граждан, конечно, повысилась, 
но в этом есть и, конечно, плюс, и большой минус. Какой минус, я 
могу объяснить. На нас сели органы власти, ножки свесили, и нор-
мально все. Где хотите вы доставайте деньги. Где хотите вы там 
организовывайте. Почему мы должны их жалеть что ли, за них ра-
ботать? Я считаю, что активность, если есть – значит, надо ее в 
правильное русло. И не надо говорить, что это ее позиция и все. 
Нет, надо доносить до людей, что надо, извините меня, власти тря-
хануть, чтобы они вместе с общественностью, если у нас актив-
ность появляется, работали. А то вон оградились высоким забором 
и сидят. А мы, активные, там флаги, митинги. Нет, ребята. Актив-
ность повысилась, но, я вам говорю, что минус в этом тот, что вла-
сти это видят – хорошо, молодцы, активные общественники. Мы 
там уберем и Волгу, и то, и то. А вы что? Зато фестивали. Мы тут 
историю поднимаем. Краеведческие кружки. А вы что? Значит, 
надо нам, общественникам, не просто активную свою позицию вы-
сказывать, но еще и заставлять власти работать. 

-(респондент №8) Не надо подменять работу просто. 

-(респондент №1) Да, да. Поэтому вот такое мое мнение. 

-(представитель фонда) Молодец какая, а боялась сказать пер-
вая, а сориентировалась, молодец. 

-(респондент №1) Я ж адвокат. 

-(представитель фонда) Точно! Я забыла, она же адвокат. 

-(ведущий фокус-группы) Возвращаясь ближе к деятельности 
НКО, вот согласны вы с таким утверждением, что НКО содей-
ствуют развитию общественной инициативы и добровольчеству. 
Вот это был самый распространенный ответ в нашем экспертном 
опросе: 80% ответивших именно так и считают. И, если вы соглас-
ны с этим утверждением, то в чем вы видите непосредственно вот 
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это содействие. В чем же НКО содействуют развитию этой обще-
ственной инициативы. 

-(респондент №3) Ну давайте я скажу. Дело в том, что когда 
другие люди видят, что что-то делает кто-то, то они волей неволей 
смотрят, и, возможно, даже помогают. Обратите внимание на теле-
видение. У меня жена возмущается: «что это такое? Наше здраво-
охранение не может помочь одному ребенку или там двоим. Народ 
помогает. А где эти наши олигархи?». Поэтому в данном случае, 
чем больше движений, любых движений, даже если там и отрица-
тельные. На отрицательных мы тоже учимся, на отрицательных 
тем более. Своим появлением, своим действием каким-то, своим 
отражением в информационном поле они показывают, что «да ну 
вас, нечего подходить». Хотя, с другой стороны, больше 10% нико-
гда не будет. 

-(респондент №8) Можно я скажу? Я согласна полностью. 
Хоть вы нам и говорили свои примеры не приводить, но вот бук-
вально сегодня полдевятого утра мы начали проект совместный. 
Вот опять, как привлечь власть. Сгорел дом в Кировском районе, 8 
человек детей, полностью сгорел. Вот сегодня мы начали расчист-
ку. Хотим вести этот проект также во «Взгляде» в блоге, у нас сей-
час своя информационная газета «Самсон», и хотим вести там. И 
хотим показать, что может общество. Для чего это делается? Не 
для того, чтобы себя там пиарить и сказать: «какие мы молодцы». 
Там и Леонид Александрович Писной согласился, и технику выде-
лил, и людей. Вот про группы скажу: у нас группа «Союз отцов». 
Почему вот я про экономику сказала. Я все из личного примера, из 
жизненного опыта говорю, вот про экономику почему я сказала. Не 
про Европу, а про себя. Потому что приходят отцы. Они почему 
хотят… Вот те люди активные, которые хотят быть полезными 
обществу, они не понимают, вот они остались без работы, без зара-
ботка – у них больше свободного времени – они хотят быть полез-
ными обществу, они приходят к нам в «Союз отцов». И говорят: 
«примите нас, мы хотим быть активными, хотим быть полезными». 
Потому что любой человек – вот меня сейчас посади дома, без этой 
деятельности  уже не смогу. 
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-(представитель фонда) То есть это способствует объедине-
нию? 

-(респондент №8) Конечно. Я думаю, не все так плохо, нам 
этот экономический кризис вообще может очень даже хорошую 
пользу сыграть. Мы можем объединить их у себя. Вот про группу: 
в группе, действительно, очень много человек со всех районов об-
ласти. Но, когда мы сегодня приглашали активных отцов прийти, 
помочь крупные вещи, там детали покидать, бревна в машину – кто 
пришел? Ты да я, да мы с тобой. 10 человек мы набрали. А в груп-
пе народу полно у нас, понимаете? Вот в чем эта суть. Но я думаю, 
все равно, что объединяться будут. Я думаю, вот такие вещи, такие 
проекты очень полезны, я думаю, это все будет, и мы продуктивно 
это продвинем. Власть мы можем как привлечь? Вот именно так. 

-(респондент №3) Власть этого боится. 

-(респондент №8) Нет, ну почему. Мы общественники, и мы 
должны, в первую очередь, задавать вопрос себе: что сделал я? Ру-
гать… У нас почему активность, она повысилась. Она на что 
направлена? Ругать власть, как все плохо. А давайте конкретно? 
Мы вот захотели помочь, мы вот, допустим, высказывали мнение – 
мы берем и делаем для общества. А просто так трындеть, извините 
за выражение, ничего не делая, и говорить, что ты за общество, за 
родину радеешь, ну я не вижу смысла. 

-(респондент №4) Можно я продолжу? Продолжая как раз 
мнение Аллы. Чем содействует НКО? Ресурсами. Есть ресурсы. Не 
все даже инициативные группы, не все граждане по одиночке об-
ладают какими-то, возможно, даже административными ресурса-
ми, чтобы привлечь власть к нужному. Не всегда нужно ругать, 
можно содейтсвовать. И, если научиться грамотно это делать, гра-
мотно. Не надо ни ругать, ни лизоблюдские какие-то варианты. У 
НКО есть инструмент, если мы говорим про действующие, актив-
ные, хорошие, крепкие НКО, которые имеют уже опыт, имеют об-
разование, сотрудники чему-то учатся постоянно, какой-то опыт с 
других регионов. Если вот это вот все есть у конкретных организа-
ций – они могут содействовать реально развитию общества дальше 
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в нужном, хорошем, ключевом русле и привлекать ту же власть, 
тот же бизнес. 

-(респондент №8) И привлекать власть. Нам полегче будет 
дом им построить, и власть будет как бы тоже. И, может быть, в 
последствие проект потом родится, и мы каждый год будем кому-
то вот так что-то помогать. 

-(респондент №3) Взаимодействие. Если один к власти – это 
хорошо, а, если несколько, то власти ничего не остается делать. 

-(представитель фонда) Я добавлю. Правильно он сказал. Вот 
почему люди должны объединяться. Потому что один в поле не 
воин. Сообща – да. 

-(респондент №5) Ну вот знаете, очень важно, сейчас говори-
ли об этом, расширение информационного поля. Вот я работаю в 
информационном поле. Активность НКО способствует распро-
странению этого положительного примера. Может быть не для то-
го, чтобы посадить дерево или участвовать в разборе завалов, а для 
того, чтобы у человека в сознании произошло изменение. У любого 
человека, не важно, какой направленности и в какой сфере он ра-
ботает, что есть: а) справедливость; есть, куда приложить свои си-
лы. И вот это вот наше брюзжание, возможно, которое сейчас 
очень распространено в обществе, оно, конечно, просится в кон-
структивное русло. Потому что мы уже изнутри себя под этим 
брюзжанием разрушаем. Вот положительный пример. Он кон-
структивно меняет сознание человека. 

-(респондент №6) Можно я немножко скажу? Смотрите, мне 
кажется, что должен быть поставлен наоборот: не НКО – развитию 
общества, а общество – развитию НКО. Потому что любая НКО – 
это не просто человек, который пришел и сказал: «так, сейчас мы 
тут чего-то организуем на ровном месте». Сначала собирается 
некая инициативная группа, которая, возможно, даже уже что-то 
начинает делать, а потом ей приходит мысль, о том, что для того, 
чтобы расширить свои возможности, ей надо зарегистрироваться 
как официальной организации. Поэтому не НКО развивает обще-
ство, а общество развивает НКО. Потому что НКО, любая НКО, во-
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первых, она стоит как раз таки ближе всего к обществу, потому что 
она вышла из этого общества. НКО не назначена кем-то… 

-(респондент №1) Про назначенных мы знаем, такие есть. 

-(респондент №6) Такие есть, но, в основном... Такие есть - 
никто не спорит. В основном, это некие инициативные группы, ко-
торые обличили себя в некую форму. И из-за того, что они близко 
стоят к обществу, те идеи, которые в этом обществе витают, они 
быстрее в себя впитывают. Соответственно, опять-таки, общество 
развивает НКО, развивает те направления деятельности некоммер-
ческих организаций. Условно говоря, существуем мы, да, но наря-
ду с нами существуют сейчас еще добрые взрослые, которые соби-
раются заниматься взрослой категорией тех людей, которыми за-
нимаемся мы, как детьми. Мы будем в любом случае взаимодей-
ствовать, но возникла потребность заниматься еще и взрослыми, 
потому что просто выросло то поколение, которое, опять-таки, из 
общества, из потребностей общества родилась эта НКО. 

-(ведущий фокус-группы) Какой-то здесь такой обоюдный 
процесс: и общество развивает, и сами НКО развивают. 

-(респондент №6) Во всяком случае, это не односторонний. 

-(ведущий фокус-группы) Вы же тоже, может быть, были 
примером, допустим, для других граждан, которые как раз стали 
инициативной группой. 

-(респондент №6) Возможно. 

-(респондент №1) Я согласна с предыдущим оратором. Мое 
личное мнение, что наши люди, наш народ уже устали жить без 
идеи и какой-то цели. Скажите, пожалуйста, вот у нас есть у НКО 
какая-то цель, что-то поставили, и мы идем к ней. Мы решаем за-
дачи, мы идем планомерно. Вот я задаюсь вопросом: какая цель. 
Ну, в коммунизме, там мы шли строить коммунизм. Вот, органы 
власти, вот какая цель? Я член Президиума Общественного совета, 
я говорю: «вот вы программу принимаете для молодежи, такие, та-
кие, скажите мне, пожалуйста, вы что-то сделали?». А вот мы, 
НКО, проект разработали какой-то, идею вдохнули в людей и сде-
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лали. И у нас сейчас люди вот для нас все это делают. Вот фести-
валь исторический этнокультурный. У нас они шьют костюмы, 
подходят: «когда будет?». Там уже все, понимаете. Власть где? 
Цель нужна, понимаете. Мы, НКО, мы как бы объединили людей, и 
пошли, понимаете. И идут люди. Люди нам верят, мы идем. По-
этому, я согласна, что общество… Мы из инициативной группы 
делаем НКО и имеем вот эту вот идею, цель, к которой мы идем. 
Поэтому нашим властям надо прислушаться к нам, поддерживать 
наши НКО. 

-(респондент №3) Вы знаете, если будет мощное движение, то 
власть уже изменится. 

-(респондент №1) Да, но я к революции не призываю. 

-(респондент №9) У меня такая специфика все-таки: онко-
больные идут в НКО не потому что хотят, а потому что это по-
следнее, на что они надеются. Потому что от них отказываются 
врачи, на них плюет министерство здравоохранения – они вообще 
никому не нужны, остаются один на один со своим горем. Тогда 
они находят, допустим, меня. Я не знаю, врачи, там, в силу своей 
занятости, в силу своей нечеловечности – я не знаю, в чем, потому 
что врачи бываю разные. Некоторым хочется поклон до земли от-
весить, а некоторых прям вот убить хочется. Поэтому тут тоже 
нельзя огульно говорить про врачей, потому что разные. Но нет у 
врача возможности сесть и поговорить с человеком, который забо-
лел раком, а это страшно. Это страшно. Люди боятся умереть. У 
нас учат всему, но не учат умирать, к сожалению, вот у нас в Рос-
сии не учат умирать. 

-(респондент №1) Как это? А вера? 

-(респондент №9) Ну подождите, ну какая вера? Кто-то веру-
ет, а кто-то не верует. У нас есть разные люди и веры разные. 
Опять же, на собственном примере, когда я заболела. Куда идти? 
Ну, когда ты первый раз. Сейчас я могу посоветовать, куда пойти, 
что сделать. Я могу дорожную карту рассказать больному. А когда 
я в первый раз заболела сама, я пошла в церковь. Батюшка мне вы-
делил 3 минуты. Все. А что? Мне страшно. У меня рак. Он сказал: 
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«на все Божья воля». Все. Вот вам вера. И поэтому… Опять же, я 
за все НКО не могу отвечать, могу отвечать только за свое. Ко мне 
идут люди, которые потеряли веру во все. Я имею в виду помощь 
от врачей и т.д. Элементарно, даже устроить человека в Москву – 
это целая проблема. Хотя, прийти и выписать направление… Ну 
человек столько проходит огней. У нас давно уже для онкобольных 
практически все бесплатно, есть какие-то анализы. Но у нас все за 
деньги онкобольные сдают. А когда приходят ко мне – я их начи-
наю учить. Пример: главврач онкодиспансера, я ему свои карточки 
оставляю, убирает, я говорю: «а почему?», он говорит: «так вы у 
нас научите больных, как законно». То есть вы здесь как, незакон-
но работаете что ли? Что значит – я больных научу? 

-(представитель фонда) Вы научите больных, как можно бес-
платно получить высококвалифицированную помощь. Нам это не 
надо. Вот что врач имеет в виду. 

-(респондент №5) Да об этом надо рассказывать и кричать на 
каждом углу. 

-(респондент №9) Все возмущаются, потому что я начинаю 
больному рассказывать, как получить инвалидность, что делать. 
Когда человек… Рак – ну что – операция. Ему же даже не говорят, 
что нужно пойти в поликлинику, начинать собирать на инвалид-
ность и т.д. Сейчас говорят: «а все равно не получите». Вот. Вот 
для чего мое НКО нужно. Ко мне приходят люди, потерявшие веру 
во все. 

-(представитель фонда) Анна, а вы как считаете? 

-(респондент №10) Ну я, на самом деле, не очень сильно верю 
в то, что любая, какая бы то ни была организация, может содей-
ствовать тому, что должно рождаться внутри самого человека. Я 
считаю, что уже при появившейся позиции у людей, они находят 
то НКО, которое им, собственно говоря, ближе по тем или иным 
причинам. 

-(представитель фонда) Или создают сами. 



135 

-(респондент №10) Или создают сами. Но это не НКО помога-
ет людям найти, включиться в это. Это изнутри сначала возникает 
желание, и потом они уже ищут ту организацию, которая является 
выразителем их, собственно говоря, желаний, стремлений, чего-то 
остального. Всегда идет все все-таки от человека, а не от организа-
ции. 

-(респондент №11) Я хотел бы тоже такую маленькую ремар-
ку сказать: НКО в сельской местности совсем не то, что НКО в го-
роде. Совершенно в разных условиях находятся. И вот, как вот 
Марина Анатольевна в Степном своем Советском районе, един-
ственная организация – выразитель, ну как, представитель, граж-
данского общества, фактически получается. И вокруг нее люди 
объединяются, потому что им интересно. И предлагают идею, 
предлагают проект, предлагают действовать, и они видят резуль-
тат. Вот это вот сильный фактор, который как раз наиболее 
обостренно виден на примере НКО в сельской местности. Когда 
предлагают что-то интересное, и люди могут видеть результаты 
своей деятельности. 

-(респондент №7) Ну прям пару слов. Конечно, я согласна, 
что НКО содействует развитию общественной инициативы. Вооб-
ще смысл любого НКО, любой организации – не зависит от того… 
Мы с вами разные здесь собрались, у нас разные цели и задачи, но 
основная цель – это служение, я считаю. Потому что иначе бы ни-
кто из нас не создал бы эту организацию, если бы не видел перед 
собой высшую цель  - служение. Миссию, да. И, конечно же, про-
блемы разные существуют в обществе, и в зависимости от этих 
проблем человек обращается в какую-то организацию и получает 
всегда отклик. Опять-таки потому что в каждой нашей организации 
работают люди неравнодушные, которые горят, которые готовы 
тратить свое личное время, не уходить в отпуск, которые готовы 
привлечь всех членов своей семьи к работе в этой организации. 
Поэтому, конечно, содействует НКО. 

-(респондент №2) НКО – это такие площадки, на которых лю-
ди объединяются по интересам. Есть вот у нас профсоюзы – там 
люди по профессиям объединяются, вот  в НКО по интересам. У 
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нас, допустим, деятельность нашей организации связана с работой 
субкультур. Субкультуры выходят на свет божий с помощью НКО. 
Мы мобилизуем людей, и они становятся нужными обществу. Не 
городские сумасшедшие какие-то, а вполне выполняют важные 
государственные задания. То есть вот такая есть у нас тема в рабо-
те нашей организации. 

-(ведущий фокус-группы) Ну то есть, что, собственно, тоже 
подтверждает этот тезис о развитии. 

-(респондент №2) Ну, у нас был этот курс. Мы еще начали, ну 
не я начинал, а мои предшественники начинали еще при советской 
власти всю эту работу. Сейчас мы развились до того, что мы все-
российское объединение создали. Некоммерческое всероссийское 
объединение. 

-(ведущий фокус-группы) Есть представительство в других 
городах, да? 

-(респондент №2) Да, общероссийское общественное движе-
ние у нас на данный момент. То есть во всех регионах сейчас идет 
процедура регистрации в Минюсте. А начиналось все просто: с 
любителей, с энтузиастов. 

-(ведущий фокус-группы) Коллеги, давайте вот немножко в 
другую плоскость, именно к деятельности и к проблемам самих 
НКО перейдем. Как вы считаете, в достаточной ли мере большин-
ство НКО, действующих в нашем регионе, обеспечены основными 
ресурсами. Этот вопрос всегда вызывает много дискуссий, поэтому 
можно разделить поэтапно, скажем, по областям: финансирование 
– с точки зрения обеспеченности финансированием, имущество, 
образовательная и консультативная поддержка, квалифицирован-
ные кадры, информационное сопровождение. Как вот по этим 
пунктам вы могли бы охарактеризовать не конкретно свою органи-
зацию, хотя, можно в качестве примера, но попытаться оценить все 
НКО, действующие в нашем регионе, вот по этим пунктам. Как 
они обеспечены ресурсами.  

-(респондент №8) Вы знаете, я просто считаю, что про все 
НКО я не могу сказать, но, в принципе, знаю уже очень много лю-
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дей, которые занимаются благотворительной и общественной жиз-
нью. Я просто считаю, что если есть ресурс административный у 
человека, если, допустим, он занимает еще какую-то должность, то, 
конечно, тогда и НКО его более успешно, оно движется как-то 
вперед. Конечно, есть люди, которые принимают людей и инвали-
дов у себя дома, так как нет помещения. Или им предоставляются, 
допустим, помещения, которые нужно также отремонтировать. Это 
тоже нет ресурсов. В основном, содержать НКО, наверное, не 
очень всем по карману, но это реально тяжело. Но, допустим, я 
принимаю в своем помещении, использую свой ресурс, если я сама 
подсуетилась и постаралась все это сделать, то, да, я это продвину. 
Просто так, я считаю, что очень сложно. Просто люди даже неко-
торые НКО… Я понимаю порыв этих людей: они делают доброе 
дело. Случилось у них что-то – они создали НКО, решили какую-
то проблему. Но даже бухгалтера содержать не каждый иногда мо-
жет. Поэтому, я считаю, что очень плохая финансовая поддержка. 
В реестры у нас тоже индивидуальные входят. Поэтому, я считаю, 
что поддержки, конечно не хватает. 

-(представитель фонда) Никакой из этих перечисленных? 

-(респондент №8) Практически, да. Списком можно. Только 
если свой ресурс использовать. 

-(респондент №5) Организации в этом году исполнилось сто 
лет – союзу журналистов России. А конкретно региональному от-
делению – 60 лет. Вот за 60 лет, основная часть – 40 лет, это было 
как подразделение с бюджетным финансированием, со всеми вы-
ходящими отсюда последствиями. Ну, наверное, было хорошо. И 
много хорошего сделано было. И кадры сохранились, и воспитыва-
ли кадры, и идеи хорошие продвигали. Но вот наступила пере-
стройка. Я-то работала уже в новые времена и могу сказать: по 
всем параметрам хуже, потому что нет финансирования постоян-
ного, и нам никто ничего не должен. Нам говорят: «вы хотите быть 
независимыми? Вы хотите быть свободными? Что ж вы к власти то 
обращаетесь за помещением, за деньгами?». Все. Бюджетного фи-
нансирования как такового нет. Если не считать фонд Президент-
ских грантов, который худо-бедно развивается, мы получаем… Я 
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лично уже, лично наша организация не мало получила именно от 
этого. Ну для этого, конечно, сами знаете, надо мозги выкрутить 
наизнанку, надо найти людей, которые будут с тобой работать на 
вот такие денежки (показывает 0), потому что софинансирование 
не предполагается почти что. Но это вы все знаете. Но есть в этом, 
конечно, и плюс. Вот у нас совещание было с участием вице-
президента. По большому счету, я могу сказать, вот было совеща-
ние с районами, с редакторами, и мы, конечно, все возмущены, ка-
кое отношение к средствам массовой информации… Если вы буде-
те обижаться на СМИ, поверьте, что это тоже загибающийся, осо-
бенно, особенно печатные СМИ, отрасль. Загибающаяся. Потому 
что как продукт, который обязан производиться, - нет финансиро-
вания. И это тяжело, это ужасно. У нас кадры. У нас вообще оста-
ются не закрытыми участки. Вы сами знаете по Саратову, сколько 
у нас осталось печатных СМИ, которые с удовольствием про вас 
напишут – мало их. Совсем мало. И только Союз журналистов, 
только организация, которая объединяет журналистов, может, как 
говорится, в присутствии наших «партнеров» - Почты России, ко-
торая тарифы на доставку все время повышает. Только Союз жур-
налистов может обобщить, как непартнерски ведет себя этот ком-
мерческий проект. Эта организация, которая называется Почта 
России. Потому что – эти зависимы, эти зависимы, с этими нельзя 
ссориться. Союз журналистов может. Может выступить с заявле-
нием, может выступить с острым каким-то обращением, может 
представить результаты мониторинга. И в этом плюс, большой 
плюс. Мы это можем делать в присутствие власти, требовать ка-
кой-то реакции. Хотя, конечно, результатов очень мало. Кадры. 
Кадры надо воспитывать. Но воспитывать кадры можно те, кото-
рые преданы идее. Найти таких, в настоящее время, очень тяжело. 
Я не могу уйти со своего поста и уйти на какую-то творческую ра-
боту – я хочу это сделать, несмотря на возраст, у меня еще есть ка-
кие-то цели – но мне не на кого оставить организацию, потому что, 
к сожалению, таких альтруистов уже нет. Нет, ну вы все есть. Но 
таких людей мало, понимаете? В любой сфере. Нет таких пока, мы 
их еще не воспитали. И, что касается информационного сопровож-
дения. Вот даже редакции. Даже они являются членами Союза 
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журналистов России, они тебе положительный пример... Вот мы 
выиграли книгу, на Президентский грант мы выпустили. И мы вы-
играли конкурс – книга признана лучшей. Мне говорят: «ну что ты 
нам даешь, вот плюс, плюс». Вот плюсы-то никто не хочет – хочет 
скандалы. Ну как вот воспитывать? Мы продолжаем воспитывать и 
объяснять, что вот твои дети на таких примерах учатся, где маль-
чик топором ударил девочку. Понимаете, нельзя только этот вал 
давать. И мы ад этим продолжаем работать. Дальше – имущество. 
Ну, сами понимаете, ну какое имущество? В свое время ничего не 
оттяпали. Но в России очень много Союзов журналистов, которые 
живут в своих помещениях, им дали хорошие особняки, в других 
регионах, ну, например, Екатеринбург, Самара. Я там была, и ви-
дела, и завидовала. Но это старинные особняки, которые за 40, за 
60 миллионов отремонтировали и отдали. А для чего отдали? Для 
того, что это тоже пиаровский акт. Председатель принимает деле-
гацию их другого региона и т.д. и т.п. Это должно руководство об-
ласти понимать. Что это продвигает нашу область, что это взывает 
какое-то восхищение, это передача опыта. У нас этого не понима-
ют. Консультирование. Вот, на самом деле, больной для меня во-
прос. Мы, конечно, и сами распространяем информацию, о том, где 
там какие-то образовательные программы, конкурсы. Мы стараем-
ся быть продвинутыми, по крайней мере, улавливаем все. Но здесь 
нет этого пункта по поводу Минюста – это консультативный для 
нас орган или репрессивный? Или контролирующий? Вот хотелось 
бы, чтобы он был не только контролирующий, но и консультиру-
ющий орган. Ведь у них это записано в положении. Они только нас 
контролируют. Только один пример, вас всех может это коснуться. 
Нам пришлось переработать устав, в соответствии с изменениями. 
Поскольку у нас есть вышестоящая организация, она нас тормоз-
нула – эту процедуру оформления этих изменений. Мы их приняли 
и, конечно, на каком-то этапе застряли, ждали съезда Союза жур-
налистов. В итоге, все подготовили, во время не уложились: я пи-
сала письма и объяснения давала. В итоге, меня оштрафовали. Че-
рез мирового судью меня вызвали, судья в мантии меня воспиты-
вал и говорил: «Вам же положено». И все. Я каялась, потому что… 
 Я возмущалась до глубины души, потому что я должна запла-
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тить штраф 10 тысяч рублей. Единственное, что я попросила – мне 
дали отсрочку на три месяца. Понимаете, почему мой голос дро-
жит? Мне жалко этих денег, потому что если я их буду собирать, 
то это слезы бедных матерей. Конечно, в складчину или через 
взносы. Мне их жалко, потому что можно было на другое дело… 
Но мне страшно обидно, что так репрессивно поступило в отноше-
нии организации Министерство юстиции. Я им говорю: «а что ж 
вы меня не воспитывали? Почему вы со мной не работали? Вы мне 
просто 4 раза возвратили набор документов. 4 раза». «Вот это вы 
неправильно». 

 -(представитель фонда) Коллеги, здесь, да, здесь вот самосто-
ятельность. Правильно, каждый руководитель должен вообще-то 
получать информацию от всех министерств полную. На все вопро-
сы Минюст должен был ответить. В итоге, не получив полную ин-
формацию, Лидия Николаевна, что называется, влипла. 

-(респондент №1) Коллеги, друзья мои, вот я сейчас слушаю 
вас, вы меня простит, конечно, но на первый вопрос мы все дружно 
ответили: «у нас возросла активность». Где? Мы противоречим са-
ми себе. Если повысилась активность людей – вы бы не ходили с 
протянутой рукой никто. Вот эти все пункты: финансы, имуще-
ство, образование, кадры, информационное сопровождение – все 
это в плачевном состоянии. Единственное, какие-то отдельно взя-
тые НКО, которые приближенные к сильным мира сего или кото-
рые действительно выигрывают гранты, они что-то еще могут. Но, 
понимаете, если б была у нас активность повышена, как мы гово-
рим, люди собираются, работают – вы бы тоже там не оказались бы 
у мирового судьи. Поэтому, я считаю, что вот эта власть, да, мы 
делаем за них работу, а они же нас и наказывают. Они нас наказы-
вают, смотрите, денег не дают, а требования выставляют огромные. 
Это хорошо, что я юрист, я закончила академию права. И вот бух-
галтер, простой бухгалтер. Я говорю: «что ты разбираешься?». Она 
говорит: «у меня есть…». Ну нет, меня тоже штрафуют за сроки, 
но, конечно, в минимальных пределах, но, извините меня, инвали-
дов. Это только потому что я такая, говорю: «давайте сейчас огра-
бим бедных инвалидов, давайте организацию, нашли кого». Вы 



141 

мне сначала дайте бухгалтера специалиста. Вот это все в плачев-
ном состоянии. И, дорогие мои друзья, мы ошибаемся, мы сами се-
бя обманываем, что активность граждан повысилась. Да, она повы-
силась. Только на уровне вот этих вот интернетов, где мы только 
лайки ставим. А прийти помочь… И у всех такие проблемы. Вот 
все вот эти пункты – мы не защищены. Мы бесправны, бедные 
НКО. Хотя мы, как лошади, - все делаем. 

-(респондент №3) Я вот просто знаю, большой кровью доста-
лось Корольковой ее помещение. Это единственный раз. 

-(респондент №5) А это, кстати, мы ее поддерживали. Рост 
активности… 

-(респондент №3) И все. 

-(респондент №1) Мне помещение тоже власть дала. У меня 
там за все платят. И за телефон платят, и за помещение платят – 
попробуй только не заплатить. Потому что еще и от руководства… 
Не все, конечно, не все возможно, я все это понимаю. Просто, по-
нимаете, когда вот так говоришь, на минуточку, тебя вот так в 
дверь, а ты – в окно. Тебя в окно, а ты – в дверь. Поэтому помеще-
ние дали, но, конечно, «на отстань». Но все равно мы гранты там 
выигрываем своими силами. Говорю, даже у вас столько нет орг-
техники, сколько у нас в обществе инвалидов. То есть благодаря 
нашей работе и помощи каждого члена организации. Хотя у нас 
тоже общероссийская организация. 

-(респондент №3) Что я хочу сказать, вот у меня организация. 
Я, когда на пенсию в 48 вышел, создал организацию без образова-
ния юридического лица, тогда такое было. Сейчас ИП. Вокруг ме-
ня ребята собрались, после этого создали общественную организа-
цию. У меня было помещение, мы и оказывали платные услуги. 
Но, дело в том, что пошло большое количество бесплатных услуг. 
Потом небольшая реорганизация – мой помощник ушел в адвока-
ты, и пришлось закрыться. Сейчас у нас просто – мы консультиру-
ем по телефону, встречаемся. Если не мои вопросы – я их передаю. 
Но, в основном, сейчас мы работаем на общественную организа-
цию. У нас в общественной палате есть человек, который работает. 
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-(представитель фонда) Ну, то есть кое-какие ресурсы у вас 
есть. 

-(респондент №3) Да. Ресурсы у нас только наши. И когда мы 
создавали, мы на государство вообще не рассчитывали, мы рассчи-
тывали на свои силы. Сейчас, когда мы поняли, что это такое, и что 
есть возможность еще больше сделать, нам необходимо… Реализа-
ция, вот идет реализация процесса, нужно реализовать свои воз-
можности. Нужны финансы. Правильно. Бухгалтерия – штрафова-
ли меня из-за налоговой. Ну, был переход с одного на другой, там 
сроки. Там срок меньше – и все. Поэтому нужно по-хорошему сей-
час помещение. А помещение для юриста – это что? Стол, стул, 
оргтехника. И было бы неплохо – централизованная бухгалтерия 
для общественников, потому что это очень хорошая вещь. 

-(респондент №6) Смотрите, вообще большинство обще-
ственных организаций, а НКО – это общественная организация, ко-
гда они создаются, они вообще не очень думают, у кого и какие ре-
сурсы они будут получать. Они чаще всего рассчитывают на себя. 
Кадры растят у себя же под свою специфику. Потому что даже 
идея с объединенной бухгалтерией, она такая, на мой взгляд, не 
очень себе идея, потому что у каждой НКО очень свои задачи и 
очень своя специфика. Понятно, что общее есть. 

-(респондент №3) Отчет один и тот же. 

-(респондент №6) Общее есть. Но, во-первых, есть все вот эти 
грантовые направления, где бухгалтерия должна вестись отдельно. 
Очень часто одна некоммерческая организация ведет несколько 
этих грантовых проектов, и, поверьте, если это будет объединенная 
бухгалтерия, то они или запутаются, или так вам сдадут отчет, что 
вы потом переделывать будете до скончания века. 

-(представитель фонда) Да, к нам такие обращались неком-
мерческие организации, которые в коммерческие структуры отда-
вали ведение гранта, и у них после этого не приняли документы и 
приходили, просили исправить. 

-(респондент №6) Ну вот я об этом и говорю, что очень такая 
тонкая специфика: что, куда, как, зачем и почему. Консультации, 
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возможно, да. Возможно, чтобы налоговая устраивала консульта-
ции по каким-то общим вопросам. Но это все очень сложно. По по-
воду информационной поддержки: к сожалению, вот в данный 
конкретный момент, единственная такая дорожка, в который ты 
уверен, что напишут так, как надо, это когда ты сам про себя не в 
СМИ, а в социальных сетях рассказываешь. Потому что, поверьте 
мне, мы работали с журналистами не только в Саратове, но и в 
Москве, - то, что они присылают на правку – это… Честно? Мне 
проще было написать самой. Они брали у меня, допустим, интер-
вью по телефону, потом они мне прислали это на бумажном носи-
теле на правку. Я даже так устно не говорю, как они умудрились 
написать. Честно? Вот из текста на лист А4 я оставила первые 3 
слова. Все остальное мне пришлось переписать, то есть мне проще 
было сесть и написать. На самом деле, то, что пишут в Саратове, 
это примерно тот же уровень, когда тебе приходится не только 
стилистику менять в этом, так сказать, тексте, но просто факты. 
Когда человек не разбирается в том, что он пишет, но он пишет с 
такой уверенностью, как будто, я не знаю, он царь и бог. И, когда 
ты ему пишешь, что это не так, он еще с тобой спорить умудряется.  

 -(респондент №2) В нашей деятельности нам единственное, 
чего не хватает – это законодательства. В нашей сфере оно непро-
зрачно, оно создает проблемы просто на пустом месте. Люди из ор-
ганов внутренних дел начинают нас воспринимать как террори-
стов. Мы, допустим, с администрацией работаем по какому-то пат-
риотическому направлению, а тут же из полиции нас воспринима-
ют, как террористов. То есть, между ветвями власти нет согласия. 
Законодательство – вот единственный вопрос. Все остальное у нас.. 
Финансы у нас – это имущество человека, вот в чем преимущество 
– финансы не государственные. Он знает, куда он лезет, он знает, 
что там надо делать, и он целенаправленно туда целенаправленно 
лезет. Все остальные они знают, что лучше туда не лезть и зани-
маются автономно, либо с привлечением каких-то коммерческих 
структур. И занимаются. Но там проще уже с коммерческими 
структурами, в итоге выходит какой-то там проект интересный. И 
государство еще, допустим, ставит задачи по патриотическому 
воспитанию граждан Российской Федерации, но создает полностью 
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на протяжении всего этого воспитания преграды. Но это наше 
профессиональное. Просто удивление возникает. Стоит задача од-
на, но тут же куча заборов возникает, как из этого выпутаться? С 
кадрами… Надо растить кадры. Кадры решают все. Образователь-
ных учреждений у нас много. Человек идет. Может он учиться, не 
может он учиться. 

-(ведущий фокус-группы) Вот выпускник вуза сразу после ву-
за прийти к вам и стать опорой надежной? 

-(респондент №2) Смотрите, мы занимаемся реконструкцией. 
Такая профессия разве есть у нас в перечне - реконструктор? Нет, 
это хобби. У нас на этом все и построено. 

-(ведущий фокус-группы) Я думал, строительная реконструк-
ция. 

-(респондент №2) Органы власти также думают, что какие-то 
реконструкции, макеты оружия. Строители, макеты оружия – за-
крыть срочно всех. То есть приходит человек, он в жизни – юрист, 
адвокат, а во второй своей жизни он воевода. Где такие кадры рас-
тить? Они растут сами. А учиться – вот истфак, пожалуйста. Я 
лично про себя говорю. Для себя мне надо было педагогическое 
образование – я пошел в школу олимпийского резерва, ну, чтобы в 
этой деятельности. Получил корочки тренера-преподавателя. Сей-
час надо мне профильное историческое образование – я иду в ма-
гистратуру на истфак. Все. Человек, если хочет чего-то добиться в 
НКО – это же общественная организация – он идет и…Это обыч-
ная жизнь. Вот ты занимаешься некоммерческой общественной ор-
ганизацией. Вся эта наша деятельность, она на научной базе осно-
вана, то есть ты будешь там котироваться, если ты работаешь на 
научной базе. Поэтому очень многие представители нашей органи-
зации – они с учеными степенями университета, института, близ-
кие профессии – дефицита в кадрах нет. Но это в нашей области. 

-(респондент №9) Финансы. Мы говорим, что общество у нас 
развивается более активно, но вот не могу сказать. Потому что был 
у меня бал. На бал не пожертвовал никто. Абсолютно. 

-(представитель фонда) Обращались к бизнесу? 
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-(респондент №9) Да, обращалась к бизнесу. Но я не считаю 
там 10-15 тысяч от большого бизнеса – это какая-то помощь. Никто 
абсолютно. Я очень часто езжу в Москву на онкологические кон-
грессы и т.д. Вот в Москве общество другое. Там модно быть бла-
готворителем. Модно. Я в Москве была на конгрессе «Право на ле-
карство» в четверг, сидели с москвичом и разговорились. Он гово-
рит: «ну как у вас там, в Саратове?». Я говорю: «да вот, денег нет». 
А он говорит: «а мы тут бегаем, ищем: куда бы дать». Вот, в чем 
разница. Вот, где общество. Я говорю: «ну дайте мне», он говорит: 
«были бы вы в Москве, я бы с вами заключил договор и все бы де-
лал. Мне нужна московская организация. Мы тут бегаем, у нас лю-
ди отказываются, говорят, что им уже помогают». У нас такого нет. 
Начинаешь просить деньги на больных детей, на больных взрос-
лых, мне говорят: «мы не верим фондам». Да не надо мне верить. У 
меня есть столько больных детей, стариков. Возьмите. Вот там 
предприниматель – возьми ты одного ребенка и веди, доведи его 
или до хорошего конца, или до плохого. Если ты оплатишь род-
ственникам больного онкологией, я не беру там богатых людей, а 
обыкновенных средних, оплатишь похороны этому родственнику – 
они на тебя молиться будут. Потому что, когда онкологически 
больной человек в семье, все деньги уходят. Денег нет. Когда че-
ловек умирает, то по крупицам родственники собирают, чтобы че-
ловека похоронить, потому что все знают, что это не дешевое 
предприятие абсолютно. С помещением. Я не могу пожаловаться, 
я, скажем так, дружу с городом, дружу с главой, вот проводили бал 
под его эгидой. Меня город поддерживает: все, что можно, какие 
административные ресурсы – они помогают. Другое дело, что в го-
роде нет медицины – здесь они помочь мне не могут, потому что 
все в области. Но, вот, смотрите, какая тоже проблема. Мы ходили 
с Аллой встречаться с нашим главой. Я говорю: «Михаил Алексан-
дрович, мне бы помещение, а то ко мне домой люди приходят – со-
седи вешаются. Представляете, приходят родственники – плачут, 
больные плачут. Это же не веселое мероприятие. Это достаточно 
неприятно». Он говорит: «я с удовольствием вам дам. Но все, что у 
меня есть – это или подвалы затоплены, или крыша течет». Я сна-
чала тоже была очень обижена. Мне дали список, сказали: «иди, 



146 

посмотри». Я посмотрела – это невозможно: взять и работать там. 
Чтобы это взять – надо быть олигархом, чтобы это отремонтиро-
вать. СМИ, опять же, про тот же бал. Приглашала телевидение 
снять. У меня в гостях был депутат Государственной Думы Прима-
ков Евгений Александрович. Извиняюсь, не могу сказать «у меня», 
потому что – вот сидит мой партнер по балу, если бы не она – он 
вообще бы не состоялся. Почему? Потому что у нас было четверто-
го, а перед эти – третьего – меня награждали в Кремле, как обще-
ственную организацию. И вот самое тяжелое взяла на себя Алла, 
потому что меня здесь не было. Сын мой и вот Алла этот бал на се-
бе весь и вытянули. Но, опять же, вот смотрите, приглашала теле-
видение, был знаменитый доктор, онколог Сома – никому неинте-
ресно. Вообще никому. 

-(представитель фонда) То есть СМИ вообще не было? 

-(респондент №9) Были, Саратов-24 был и все. Дальше смот-
рите. Вот нас из Саратова 2 человека награждали в Кремле: меня и 
профессора Барсукова. Прислали письмо на имя губернатора: 
«просим оплатить дорого, отправить СМИ, журналиста там какого-
нибудь, чтобы это все засняли и на местном телевидение…». Мне 
от губернатора даже не позвонили. Мне даже не сообщили об этом. 
Это мне орг комитет позвонил, говорит: «приходите. Да, кстати, 
мы там отправили губернатору письмо». Вот ну какое отношение? 
Как я могу уважать эту власть, простите меня сейчас, когда меня не 
уважают. Когда меня в Москве заметили, а местные – а им все рав-
но. Вот даже для престижа. Вы отошлите. Вы же ничего не сдела-
ли, да, наше правительство. Отошлите вы человека в Москву: там и 
гостиница была оплачена, то есть просто вот привезите человека. 
Снимите и покажите по области, что есть такие люди. А то у нас 
что показывают по телевидению? Нет, никому это не надо. Абсо-
лютно не надо. Кадры. Ну кадры… 

-(респондент №3) Если бы вы с губернатором бы – поехал бы. 

-(представитель фонда) Взял бы расплатился и поехал вместе 
с ней. 
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-(респондент №9) Мне даже не сообщили, что это письмо 
пришло. А это письмо прислала Администрация Президента. Во-
обще, вот как будто вообще нет, абсолютно. 

-(ведущий фокус-группы) Странно, они обычно под козырек 
это выполняют. 

-(представитель фонда) Нет-нет, никакого козырька сейчас. 

-(респондент №5) Никакой Екатеринбург близко не лежал. 
Когда фестиваль был в Сочи, губернатор приехал встретиться со 
своей делегацией в Сочи, это вот для примера. 

-(респондент №9) Екатеринбург – это совсем другая планета, 
и там другое отношение власти ко всему. Кадры. Кадров нет. Есть 
бухгалтеры. Это я помогала родственникам, и бесплатно она у ме-
ня работает, потому что платить невозможно. Образование. Ну ка-
кое образование. 

-(представитель фонда) Коллеги, давайте теперь коротко, бук-
вально по 2 слова на этот вопрос и на следующий. 

-(респондент №4) Найти что-то, какие-то варианты, какие-то 
выходы, чему-то поучиться где-то, возможно, как это брать. 

-(респондент №7) Ну вот если, в общем, конечно, по поводу 
ресурсов всех: финансирование, имущество. В основном, все зави-
сит от руководителя организации, потому что это такая боевая ло-
шадка, которая везде скачет, где-то просит, где-то что-то чего-то 
содействует. То есть, в основном, и кадры зависят от руководителя, 
и финансирование, и информационная поддержка, поэтому, конеч-
но, просто хочется пожелать, чтобы хватило этой батареечки 
надолго. 

-(респондент №10) Абсолютно по всем пунктам всего не хва-
тает. И мне еще не хватает, извините, нормального города. Потому 
что зимний кризис, связанный со снегом, с финансированием и со 
всем остальным, подкосил сильнее, чем весь кризис предыдущих 
лет. Реально, до зимы этого года все было нормально, при том, что 
у нас у нас нет никаких грантов, мы живем на самообеспечение, и 
никогда на них даже не претендовали. Мы полностью живем на 
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самообеспечение. Но при этом при всем с зимы пошел кризис, про-
сто потому что у нас ни педагоги, ни клиенты – никто, извините, не 
мог просто элементарно в течение 2,5 месяцев доехать. У нас поло-
вина проектов умерло в зачатке просто потому, что мы не могли 
собрать людей для того, чтобы это сделать. 

-(ведущий фокус-группы) Только вебинары работали, навер-
ное. 

-(респондент №10) Да, вебинары работали. Но вебинары, из-
вините, денег не приносят. Это не те деньги, на которые может 
выжить организация. Поэтому, я не знаю. Вот еще один такой 
снег… 

-(представитель фонда) Следующий вопрос. 

-(ведущий фокус-группы) Да, вот здесь можно прям одним 
даже словом. Оцените, пожалуйста, ситуацию, которая характери-
зует взаимодействие НКО друг с другом. И вот здесь вот как вари-
анты, как можно охарактеризовать одним словом: взаимодействие, 
взаимопомощь, конкуренция, конфликт друг с другом НКО в Сара-
товской области, как вы считаете. 

-(респондент №9) У меня нет конкуренции, я как-то стараюсь 
дружить. Вот мы объединились с Аллой, у нас есть еще Венера, и 
мы как-то друг другу помогаем. Мы стараемся друг другу помочь. 

-(респондент №8) У нас разные проекты, но взаимопомощь, 
скорее всего. Просто объединяемся, если кому-то помощь нужна – 
мы стараемся помочь. А они также помогают нам – поддержка. 

-(ведущий фокус-группы) Ну, то есть такого, что делите там, 
условно… 

-(респондент №8) Конкуренция, она, конечно, может быть, у 
кого-то и есть, но мы стараемся наладить со всеми отношения. 

-(респондент №10) Партнерство у меня лучше получается с 
государственными инстанциями. Долгое время я красиво говорила 
о том, что в нашей сфере не может быть конкуренции, все востре-
бованы. Надоело врать. В нашей сфере есть конкуренция. Она не 
всегда этичная, она не всегда тактичная. Она информационная. Она 
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достаточно бывает грязной, поэтому, наверное, конкуренция есть, 
особенно сейчас, когда кризис. Ну, скажем так: некоторые лично-
сти стали раскрываться с новых сторон. 

-(респондент №7) Я считаю, что больше взаимопомощи, ко-
нечно, чем конкуренции, если одним словом. У нас тоже есть орга-
низации, с которыми мы помогаем друг другу. Поскольку у нас ос-
новная деятельность связана с организацией досуга, воспитанием и 
развитием детей, мы дружим вот с благотворительным фондом 
«Александр Невский» и помогаем друг другу. 

-(ведущий фокус-группы) Симбиоз такой. 

-(респондент №7) Симбиоз, да, и очень хороший. 

-(представитель фонда) То есть партнерство с теми, кто зани-
мается этими же примерно направлениями: семьями, детьми и т.д.? 

-(респондент №7)Да, да. 

-(респондент №6) Ну, во-первых, я вам могу сказать, что у нас 
все НКО настолько разные, что ни конкуренции, ни взаимоотно-
шений очень многие из них не могут выстроить просто потому, что 
они вообще друг друга в теме не касаются. Очень часто не знают – 
это такая большая вторая проблема, когда на ровном месте оказы-
вается, что кто-то там чего-то уже пытается делать, потом вроде 
как пытаются объединиться. Потом вот это… Это даже называется 
не конкуренция, это называется… Я даже слова не подберу. Это 
называется не конкуренция, а называется «нагадить другому под 
дверь». Там, где мы находим друг с другом точки соприкоснове-
ния, - всегда сотрудничаем, но бывает и иначе. 

-(респондент №5) Я очень коротко, но очень важные две ве-
щи. Первое – о себе надо рассказывать. Как можно чаще и как 
можно больше. И эта информация должна быть навязчивая, она 
должна быть интересная и содержать информацию для журнали-
стов. И если вы с кем-то взаимодействуете – это ваши условия: не 
искажать и со мной согласовывать. НКО друг с другом должны 
обмениваться информацией, должен быть какой-то ресурс. А сей-
час довольно-таки автономно каждый работает, не так уж взаимо-
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действует. И у меня тоже был проект «СМИ и НКО взаимодей-
ствуют в защите прав человека». Мы выясняли, что мы ждем друг 
от друга – журналисты и НКО. И у нас одинаковые абсолютно пре-
тензии: мы не умеем писать, общественники не умеют писать. Мы 
все эти минусы перечеркнули, сказали: «ребят, давайте жить друж-
но, давайте обмениваться информацией». Но НКО не всегда обес-
печивают нас информацией, которая устраивает журналистов: там 
должна быть изюминка, там должно быть содержание. Уметь пи-
сать пресс-релизы – первое. И второе тоже очень важно. Как сей-
час можно войти во взаимодействие с определенными СМИ, с ко-
торыми вы уже работаете. Мы сейчас будем объявлять конкурс на 
социально-значимые проекты, который будет финансироваться из 
бюджета. То есть, если у вас есть взаимодействие, например, с 
Комсомольской правдой, то предложите свой проект для информи-
рования. Им важно продвигать что-то реальное, не просто болтать, 
что вот национальный проект есть. А вы занимаетесь совершенной 
конкретикой, вы им нужны. Они деньги получат, а вы получите 
славу. Поэтому постарайтесь сейчас. Мы будем все объявлять и у 
нас на сайте, и все. Оператор этого конкурса будет Союз журнали-
стов второй год. Не раньше июня, конца июня. И вы сами сориен-
тируйтесь уже сейчас. Вы сейчас предложите: «а у меня вот такой 
проект». Потому что они будут лихорадочно сейчас мучиться, пи-
сать эти проекты, чтобы выиграть деньги. А вот вы – живые и ре-
альные. Послушайте моего совета.  

-(респондент №4) Трудно об этом говорить, потому что, дей-
ствительно, Наташа права: у нас никто друг о друге толком не зна-
ет, с кем можно сотрудничать, кому можно под дверь пойти, дей-
ствительно. Никто об этом толком не знает, очень мало каких-то 
мероприятий ознакомительных друг с другом. Порталы, ресурсы 
есть, там написано: есть такие-то организации, может быть они 
схожи. Там вон есть детские, есть там животные. Они друг с дру-
гом не общаются по большей части. Кто кого знает – тот с тем и 
сотрудничает, тот там и предлагает партнерство. И вот эти вот ка-
кие-то небольшие могучие кучки некоторые сложились. А так ска-
зать, что у нас вот такое сообщество, которое там партнерское или 



151 

там развивалось конкретно – нет. Вот этих вот ознакомительных 
вариантов не хватает, на мой взгляд. 

-(респондент №3) У как-то насчет конкуренции я не знаю, хо-
тя и юридических организаций у нас полно, но у нас малый все-
таки объем. Зато мы создаем организации. Создали благотвори-
тельный фонд, город возглавляет. Кстати, я через бухгалтерию ни-
чего не пропускаю, потому что замучаешься там это… 

-(представитель фонда) Он понимает, что нарушает закон. 

-(респондент №3) Я понимаю, но не в этом дело. Значит, Гай-
дуков выиграл второй грант. Это мой зам, и он создал свою орга-
низацию, как раз вот по дольщикам, по строительству. Значит, Фе-
досеенко. Вот, кстати, вчера статья вышла. Он тоже член нашей 
организации. А насчет взаимодействия – значит, я собираюсь сей-
час с правозащитными организациями, которые имеют возмож-
ность направлять в ОНК – в общественно-наблюдательную комис-
сию. 

-(представитель фонда) Это вы хотите. А ваше видение дру-
гих НКО. Как вот вы чувствуете, у нас сообщество кто друг другу? 
Партнеры? 

-(респондент №3) Давайте так, что, в общем-то, это своеоб-
разная конструкция. Насчет конкуренты или партнеры – в данном 
случае мы собираемся вместе вот за столом, благодаря Елене Ген-
надьевне.  

-(ведущий фокус-группы) То есть это к взаимодействию мож-
но отнести? А вот Елена Геннадьевна как ответит? 

-(представитель фонда) Да, я вот, например, хочу ответить на 
этот вопрос по-другому немножко, потому что мы, как ресурсный 
центр, мы не являемся для вас ни партнерами, ни конкурентами, 
мы не являемся «под дверь» и т.д. Почему? Потому что мы вас об-
разовываем, учим, мы вам даем информацию. На наших семинарах 
вы сами, без нашего участия, друг у друга можете взять телефоны, 
обменяться и т.д. То есть вот по этим трем категориям я не могу 
сказать, что мы партнеры, либо конкуренты, либо еще кто-то. Нет, 
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мы не партнеры, коллеги. Партнеры – это, когда один проект вме-
сте. Вот как Наталья и Алла Фетисова – один проект вместе.  

-(респондент №7) Елена Геннадьевна, вы как сводня. 

-(представитель фонда) Ну, получается, что да. Если сказать, 
что у нас есть еще какой-то ресурсный центр… Ну пытается одна 
организация стать ресурсным центром, слизывая. Но этого не за-
претишь, и, с другой стороны, значит, нам надо быть лучше, что 
мы и стремимся делать. Лучше, универсальнее, креативнее и как 
бы вот так. Сказать, что мы боимся конкуренции? Ну, пусть будет 
конкуренция, посмотрим, как у них получится. 

-(респондент №2) У нас конкуренция, временные союзы, от-
крытая и скрытая вражда – обычное общество. Все есть. В про-
шлом году съезд областной у нас был – собрались все. Все пришли. 
Никто никого не убил. И дальше конкурируют, враждуют, времен-
но объединяются. Ну вот, как сказали, НКО конкурентов не терпит, 
если в одном поле. Тем более у нас город маленький, тут ресурсов 
мало. Если еще кто-то что-то, не дай бог, кому-то делает. 

-(респондент №1) В двух словах скажу. Вот мы с вами обсуж-
дали другой вопрос: финансы, образование, имущество кадры и 
информационное сопровождение. Вот эти два вопроса, я считаю, 
они взаимосвязаны. Если бы у нас были финансы, образование, 
имущество кадры и информационное сопровождение, то у нас бы-
ла бы взаимопомощь, у нас было бы партнерство, у нас было бы 
все. А сейчас у нас нет ничего, потому что мы не можем в силу фи-
зических и географических проблем. Я не могу, например…  Даже 
не знаю. Даже информационный вакуум у нас. Я не знаю, я сижу, 
смотрю – красивые женщины. Я сижу: «ой, какая она красивая. Ой, 
какая она умная. О, а вот эту я знаю по фэйсбуку», понимаете? Вот 
эти два вопроса – они взаимосвязаны, и у нас это вообще ноль. Как 
сказала Марина Цветаева: «м – мать, а о – отец – зеро». Поэтому я 
не могу сказать. Я не конкурирую ни с кем, я ни с кем не взаимо-
действую. Вот эти факторы и влияют. Все, спасибо. 

-(ведущий фокус-группы) Все, коллеги, спасибо, мы с вами 
продуктивно поработали, спасибо вам большое. Вот можно отме-
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тить, что если с прошлой фокус-группой сравнить – намного про-
дуктивнее. Все высказывались, все молодцы. 

-(представитель фонда) Я думаю, что третья фокус-группа во-
обще пойдет как по маслу. 
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Приложение 4. Стенограмма фокус-группы от 6 июня 2019 
года (Поволжский институт управления им. П.А.Столыпина, 
ауд. 129, 11.00-13.00) 

 
Модератор: Мы пригласили вас для того, чтобы принять уча-

стие в фокус-групповом интервью. Так, вкратце напомню о том, 
что почему эта методика отдельно не применяется. Можно было 
каждого из вас пригласить отдельно – побеседовать, но это счита-
ется не продуктивно, потому что коллективный вид деятельности. 
Он… я думаю вы согласитесь - он активизирует людей в опреде-
ленной степени на какие-то мотивационные какие-то ресурсы – 
пробуждает – поэтому это признана, что методика – она достаточ-
но эффективна. Мы фокус-группы проводим после экспертного 
нашего опроса. Да, вы знаете многие из вас приняли участие, ну 
кто-то по каким-то причинам не принял. Порядка 100-150 экспер-
тов у нас отвечали на анкеты и мы сейчас заканчиваем обработку 
этих анкет, но это был количественный анализ, но вот мы… приня-
то решение, так как это исследование серьезное, крупное – мы про-
водим еще такой качественный анализ и вас, вот в числе других 
экспертов пригласили для… ну скажем для опробации тех резуль-
татов, которые мы уже выявили, поэтому вот сейчас Елена Генна-
дьевна немного забегает вперед, вот ту технологию уже начала го-
ворить, действительно здесь ряд вопросов построенных от общего 
к частному и все вот ваши ответы, мы вот сказали хоть запись ве-
дется, но действительно будет только в обобщенном виде, то есть 
будет в расшифровке указан респондент 1, респондент 2, респон-
дент 3, потому что ну есть вопросы такие, скажем там отношения с 
властью и т.д. – понятно – нигде не будет указано, что там Иванов, 
Петров там чё такое там сказал и т.д. Это как бы исключается, это 
однозначно такого не будет. Нам нужны только обобщенные дан-
ные. Вы, у всех бейджики, все представились, но скажем дискуссия 
будет идти не друг с другом, а дискуссия, именно с модератором, 
потому что нас интересует ответ на вопрос. Вы можете дискутиро-
вать, но дискутировать не непосредственно с вашим коллегой там, 
а отвечая на вопрос высказывая свою точку зрения, которую мы 
потом при анализе будем учитывать, что эксперты по-разному счи-
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тают и могут ответить на тот или иной вопрос. Ну всё, значит мы 
больше не отвлекаемся, работаем так слаженно, действительно да-
вайте попробуем, чтобы каждый из нас отвечал на каждый из по-
ставленных вопросов. Кто-то более развернуто, кто-то более лако-
нично, но тем не менее все-таки интересно услышать мнение всех, 
кто действительно… первые фокус-группы были несколько чело-
век, которые полностью…  

Представитель Общество и право: все молчали. 
Модератор: Да, кто-то вообще молчал, а кто-то очень много 

рассказывал и для расшифровки потом нам это очень сложно. По-
лучается, что один и тот же человек все время отвечал, а остальные 
не приняли участие. Вот, давайте начнем, потом по ходу уже тогда 
с вами сориентируемся. Вот, первый вопрос, как еще раз говорю, 
общий вопрос, вот насколько вы согласны с суждением, что НКО, 
все вы представили, содействует развитию общественной инициа-
тиве и добровольчества? Это в нашем экспертном опросе был са-
мый популярный ответ. 80 процентов всех респондентов из 150 от-
ветили именно так, если вы согласны с этим суждение или не со-
гласны, то почему, и в чем вы видите это содействие или не содей-
ствие. НКО содействует развитию общественной инициативе и 
добровольчества. Ну давайте… с кого… кто хочет начать?  

Представитель Общество и право: содействует или не содей-
ствует и почему? 

Респондент 1: Надо говорить про свою организацию? 
Представитель Общество и право: Как вы думаете.  
Модератор: Ну можно как бы и в целом оценить, и конкретно 

пример своей организации. 
Респондент 1: Ну на примере своей организации, вот я рабо-

таю, я развиваю направление, могу сказать, что да... согласится с 
этим суждением. 

Модератор: А в чем вот вы видите содействие? В чем вот 
конкретно ваша организация содействует развитию гражданских 
инициатив у общества в Саратове, в Саратовской области. 

Респондент 1: Именно в тех направлениях, которые сложно 
даются для проведения, для реализации, непосредственно государ-
ственных, муниципальных организаций. Если нам инициатива нра-
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вится, и она интересует родительское сообщество, мы ее активно 
популяризируем, развиваем, тем самым, мне кажется, усиливаем 
работу. 

Модератор: Ну, то есть, можно сказать, что она уже назрела, 
скажем, вот эта проблема. Вы ее определенным образом активизи-
руете, некие проблемы, с которыми… 

Респондент 1: Мы озвучиваем больше, чаще, шире, и поэтому 
- да. 

Модератор: И вокруг вас создаются уже определенные сооб-
щества, заинтересованных. Ну понятно. Так вот еще у кого какое 
мнение? Может быть поддержат… 

Респондент 2: Я хочу сказать, что рождается общественно-
благотворительная организация, я к чему – я представляю художе-
ственно-благотворительную организацию, мне кажется, что, созда-
вая свою организацию уже видишь проблемность, которые суще-
ствуют в обществе. Делая шаги, конкретные шаги, таким образом 
пропагандируешь проблемность, которая существует. Уже привле-
каешь людей, которые становятся заинтересованы, в том, что… 
решить эту проблему. То есть сама общественная организация сво-
им действием и обязательно должна быть информационной. Люди 
что-то должны знать, она не должна быть платной, она должна 
быть… представлять свою деятельность, свою задачу вернее от 
общества и решив конкретные… решая конкретные проблемы она 
уже привлекает в организацию людей. 

Респондент 3: А я вообще считаю, что прежде чем создать 
общественную организацию, уже должны быть у человека в этом 
необходимость. Как это создал общественную организацию. Если 
ты создаешь, значит ты уже что-то… тебя уже что-то не устраива-
ет. Проблема существует и нужно внести как-то свою лепту. У ме-
ня культурный центр «Кавказ». Я естественно, те события, которые 
были в конце прошлого века, они естественно... Я выстрадала. И 
вот эту проблему решаю, совместно с правительством, коллегами, 
с другими общественными организациями. И только эта обще-
ственная организация мне помогла, реализовать те замыслы, цели и 
задачи, которые были поставлены мной в рамках основной дея-
тельности. 



157 

Модератор: Ну вот смотрите, как бы это было на первона-
чальном этапе, а сейчас организация стабильно существует. Она же 
продолжает эту работу… 

Респондент 3: Конечно, она помогает населению, так как она 
у меня полекультурная, она решает адаптацию и ассимиляцию, 
естественно и идентичность, и все вопросы… и таким образом у 
культуры как творческие, так и бытовые, потому что человек, ко-
торый развивается в творчестве, это сильнее всякой агрессии, 
сильнее всякой вражды, сильнее даже снаряда. Если это творчество 
– оно достойное, представляется и оно охватывает население пред-
ставителей разных народов. У нас межэтнические, межнациональ-
ные, межконфессиональные диалоги, потому у нас обучаются 
представители разных народов. Я считаю, что это бальзам, надо от 
этого получать удовольствие. Я не понимаю те организации, кото-
рые создаются и не знают что и как делать, чтобы привлечь сред-
ства. 

Модератор: Ну организации разные бывают. 
Респондент 3: Идея в первую очередь должна быть полезной 

для общества, для развития стабильного гражданского общества. 
Модератор: Спасибо большое за мнение. 
Респондент 4: Мы занимаемся воспитанием детей. Ну мы как 

бы хотели взгляд изнутри, у нас вот активисты все, мы работаем в 
основном в школе, педагоги, преподаватели вузов, и мы считаем 
совершенно недостаточно уделяется времени, не то, что времени, а 
просто очень формально власть наша подходит к экологическому и 
патриотическому воспитанию детей. Очень формально. 

Модератор: Подождите. Это следующий будет вопрос. Здесь 
именно НКО в данном случае содействует развитию вот этой ини-
циативы. 

Респондент 4: Да, мы стараемся делать всё очень живо. На 
самом деле, чтобы это все проходило, а не просто на бумажке 
написано «Мы воспитаем патриотических детей». То есть все наши 
мероприятия на самом деле это живая работа. 

Модератор: А вот другие организации могли бы оценить? Во-
прос более широко, понятно, что на примере своей организации 
легче. 
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Респондент 4: Я думаю, что большинство организаций НКО 
стараются на самом деле тоже в живую работать, а не формально. 

Представитель Общество и право: То есть способствует раз-
витию инициативы и добровольчества? 

Респондент 4: Способствуют, а уж добровольчеству – это 
100%, потому что все на добровольчестве. 

Модератор: По-другому и не получится. 
Респондент 5: Не побоюсь этого слова, что многие из нас по-

могают решать государственные задачи – это первое. То есть ре-
ально в этом участвуют, создают проекты, что потом стимулирует 
государственные учреждения. По нашей практике сегодня это и 
есть, что государственные учреждения, смотря на нашу деятель-
ность начинают активно делать. 

Представитель Общество и право: Таким образом, способ-
ствуют инициативе. 

Респондент 5: Конечно, но при условии, что наши цели ис-
кренние, и та работа которую делают на результат, а не ради вы-
полнения. 

Респондент 6: Можно я скажу. Мы в Саратове уже работаем 
20 лет, цель, задачи – это культурное воспитание подрастающего 
поколения детей на шедеврах мировой живописи. За все эти 20 лет 
во - первых собралась добровольная группа людей, с чего надо 
начать, которые добровольно занимаются этим делом. Недовольны 
были чем, что в обществе детей существуют, все мы знаем бес-
культурье скажем так, а потом и во взрослом состоянии. И занима-
емся не просто говорением, что вот так надо делать, а вот так не 
надо делать, то есть воспитание морали, именно на красивых обра-
зах картин - классика. Тут много ничего не надо говорить, расска-
жешь и все детям понятно. И в итоге дети у нас выходят уже дру-
гие, если приходят буйные, шумные, просто мгновение, сразу пе-
ремены - уходят уже все спасибо, хорошо, как интересно и этим 
самым помощь органам власти, министерствам культуры, комитету 
по образованию города Саратова, районным отделам образования, 
именно по культурному воспитанию. Ну если это коротко гово-
рить. 
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Модератор: Ну, а вот эта деятельность - вы видите привлекает 
для большей степени новых участников? 

Респондент 6: Да, мы вот в этой деятельности видим, что к 
нам привлекаются педагоги, они поддерживают нашу инициативу, 
они вокруг нас соорганизовываются и ведут к нам своих деток. По-
тому что у вас интересно, хорошо, родительские музее мы не отме-
няем, но как бы дополняем и учим как туда надо заходить, что как 
там смотреть и делать, ну как домузейная подготовка. И вот при-
влечение педагогов, раньше их было мало, сейчас вовлекается все 
больше и больше. Видя то, что есть выход, есть положительная ди-
намика, есть результат. 

Модератор: Спасибо за мнение. 
Респондент 7: Вот этот вопрос можно было бы разделить, по-

тому что общественное все развивают, а вот добровольчество 
только те, кто работают с детьми и молодежью. 

Модератор: Вы имеете ввиду, что будет зависеть от профиля 
организации будет сильно зависеть? 

Респондент 1: Я вот здесь не соглашусь, у нас родители дале-
ко не молодежь. У нас все проекты добровольческие.  

Модератор: Добровольчество здесь более в широком контек-
сте имеется ввиду. 

Респондент 2: Можно вот я скажу, вот смотрите у нас 4 года 
проект. Разве это не добровольческий труд. Мы не на турбазу еха-
ли отдыхать, а сидели все выходные вкалывали с детьми, занима-
лись, чтобы они развивались, чтобы мы сохранили всё, что сделали 
и чуть-чуть приумножили. Это добровольческий труд. Я все эти 
годы, все выходные сижу с коллективом проверяю, направляю, 
решаю вопросы. И мы ничего не получаем годами. 

Респондент 3: Даже не об этом речь, любое общественное 
объединение – оно не может существовать без привлечения. Ведь 
человек в начале сказал, что организация, создавшаяся, она прежде 
всего должна что-то сделать и таким образом уже в конкретное де-
ло привлекать добровольцев разного возраста. Любая обществен-
ная организация иначе не может существовать. 

Респондент 1: Мы говорим, что организация привлекает, но 
много еще таких примеров, когда, зная о работе организации, люди 
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сами приходят. У них есть инициатива, они видят, что организация 
действительно работает, она приносит очень интересные результа-
ты работы. И эти инициативные граждане, тогда уже не по одиноч-
ке существуют, а конкретно приходят. 

Респондент 8: Наверное, сначала мы даем информацию, а 
инициатива и добровольчество идет как следствие. Общество вос-
принимает нашу информацию, если их устраивает дальше уже идет 
то, что вы сказали. 

Модератор: Получается, если отмечается последние годы рост 
активности, значит информация правильно доходит. 

Респондент 8: Да, она правильно доносится и цепляет какие-
то струны внутри человека и заставляет вот эту его инициативу 
проявлять, раскрывать. 

Модератор: Ага, спасибо. 
Респондент 9: В основном мы занимаемся развитием нацио-

нальных, культурных традиций и обычаев. Тем самым привлекаем 
молодежь, сельскую молодежь, наверное, сейчас больше о спор-
тивной, культурной, общественной… В основном в сельской мест-
ности много ребят, молодых, они значит, нежели как в городе си-
дят за компьютером, в сельской местности, то интернета нет, то 
ещё чего.  Как тренера говорят, много… не пищи, а потенциала, 
именно в сельской местности для спортивных достижений. Они 
постоянно на улице, в движении. И я считаю, что благодаря граж-
данским инициативам, общественным организациям, спортивным, 
национальным, они вытаскивают эту молодежь, развивают. В сель-
ской местности не только интернета нет, но и нет возможности 
своего ребенка отдать. Он талантливый, а куда-то его отправить 
нет возможности, нет денег, нет средств и т.д. Но я считаю, что вот 
НКО, общественные организации они нужны, они востребованные. 

Модератор: Ну вот в сельской местности, даже интересно вот, 
отношение к организациям такого рода, к НКО, как оно строится? 
Потому что всегда это очень разное, вот даже с опросами ездим, 
одно дело в городе, другое в сельской местности. Это всегда нужно 
больше расположить людей, нужно больше объяснить для чего это 
нужно. 
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Респондент 9: Ну я сейчас скажу, действительно много орга-
низаций сейчас развилось, я не знаю сколько по количеству и неко-
торые организации – они просто как фальшивые. 

Модератор: Фейк. 
Респондент: Фейк, они чисто для своего какого-то достиже-

ния целей, таких.... Я сужу сейчас по именно национальным, 
нашим. Мы занимались только спортом, у нас был Фонд развития 
детского и молодежного спорта. Мы касались только спорта. Фут-
бол, бокс и больше мы не лезли. А сейчас везде… с казахской сто-
роны рассуждаю, много развилось казахской стороны. Я на себя 
возьму… все плохие действия, много развилось казахских органи-
заций, которые считают себя, что они открылись при правитель-
стве, мы развиваем традиции и благодаря этим товарищам, в селе, 
в районах уже не доверяют общественным организациям. Вот 
опять приехали, вот опять чё то хотят. А сейчас уже когда раз, два, 
три уже ты конкретно действия словами…слова преподносишь в 
действии, то люди уже начинают понимать. 

Модератор: То есть они должны видеть реальную отдачу, ре-
альные мероприятия, события. 

Респондент 9: Да, да, да. Сейчас уже приезжаешь, они сами 
звонят, когда приедете. Мы соберемся… даже районами собирают-
ся там, какие-то программы, какие-то инициативы. Они уже сами 
выдвигают, в районах. 

Модератор: Спасибо большое. И вы как подводя итог, так по-
лучалось.  

Респондент 10: Все-таки общественные организации нужны, 
инициатива - это как бы основополагающая. Инициатива – это в 
первую очередь от работников, правильно преподнести информа-
цию, все-таки инициатива от жителей есть. Мы, Академия ремесел, 
занимаемся обучением работы с керамикой, это обожённая глина. 
Сейчас, в данный момент, мы набираем волонтеров, если честно я 
не ожидала такой инициативы, звонков много. И чё хочу сказать, 
впринципе, у нас общество начинает просыпать, двигаться вперед. 
Активность людей начинает…ну как бы возрастать. Мы начинаем 
просыпаться, после зимней спячки. Я думаю, мы начнем разви-
ваться, все более и более быстрыми темпами, начнем работать. Я 
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заметила, инициативу от простых людей, все как бы хотят улучше-
ния, все устали уже от этого кризиса затянувшегося, не понятно 
откуда взявшегося. Будем надеется на лучшее. 

Модератор: Спасибо, интересное тоже мнение. Коллеги, вот 
следующий аспект, который также хотелось с вами обсудить. Не 
секрет, что НКО тоже учится, в том числе и ресурсный центр в 
этом помогает и другие возможности. Вот как вы считаете, в каких 
обучающих семинарах вам было бы интересно принять участие. То 
есть, ну если уж совсем интерпретировать, каких знаний не хватает 
для руководителей, для НКО? 

Представитель Общество и право: Вот тут можно кратко и 
прям… а я записываю. 

Модератор: Да. Отдельные какие-то аспекты, каких не хватает 
знаний и чему хотелось бы обучится. Я думаю, это и в последую-
щем как бы будет учитываться. Кто начнет? С Натальи опять... 
Видно, что она хочет сказать о наболевшем. 

Респондент 1: Для руководителя, именно, да? 
Модератор: Ну да, ну руководитель – это главное лицо НКО. 
Респондент 1: Если для руководителя, наверное все-таки ру-

ководителю надо во всем, не наверное, а должен во всех вопросах, 
начиная от отчетности налоговой и заканчивая инвентарным про-
движением, работая со СМИ. Поэтому я бы не сделала сейчас ка-
кого-то особого... внимания не уделила какому-то из направлений. 
Знаю, что всегда нужно каждый вопрос прорабатывать, даже если 
кажется, что все хорошо знаем про налоговые законодательства, 
хорошо знаем про капиталы, вот недавно отучились. Все это разви-
вается и останавливаться нельзя, надо постоянно учится, даже ру-
ководителям и сотрудникам НКО сферы, чтобы действительно в 
ногу со временем. Может быть больше каких-то, знаете, даже… 
командных тренингов, на что НКО очень мало обращает внимания. 

Модератор: В прошлый раз тоже говорили, тимбилдинги ка-
кие-то. 

Респондент 1: Да, хотя это тоже… 
Представитель Общество и право: Сплочение команды в ор-

ганизации или на управление организацией. 
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Респондент 1: И один, и второй вопрос они тоже актуальны, 
мне кажется. Вот эта сфера для НКО забывается, а это же тоже 
коллектив, это тоже люди, они постоянно контактируют.  

Модератор: Тем более если это добровольцы, как мы говорим, 
то есть они не замотивированы деньгами, зарплатой, то есть, 
наверное еще в большей степени, вот это, командообразующие ка-
кие-то. 

Респондент 1: Да, даже… полезно совместные выезды, какие-
то походы в театры. Тоже это из опыта говорю. Мы не ожидали, 
что это, например, будет интересно, популярно и после последнего 
совместного такого отдыха, досуга, все ждут, когда же еще. Теперь 
сами пойдем, без нашей, так скажем группы. Вот, поэтому все во-
просы важные, сейчас я бы выделила работу, как вы сказали, на 
командное сплочение. 

Представитель Общество и право: То есть вы бы пошли на 
командообразующий тренинг. 

Респондент 1: Да, пошла бы. 
Модератор: Так, еще у кого какое мнение? 
Респондент 5: Добавить можно, по примеру, президентской, 

как сейчас у нас выбирают молодых руководителей. Очень хоро-
шая модель. Когда задания дают, только там люди собираются… 
на команды формируются из людей не знакомых друг другу. А 
здесь можно подумать над практикой применения, когда команды 
одной коммерческой организации, с разных коммерческих органи-
заций решают какие-то… цели, задачи. В принципе вот эта модель 
- она адаптирована. 

Респондент 10: А у меня вот появилась идея, почему бы нам 
не объединится с другими образовательными НКО и не написать 
проект. Например, меня очень заинтересовало сообщество Кавказ, 
вы занимаетесь образовательной деятельностью, да? Мы можем с 
вами подружится.  

Модератор: А если все-таки вернуться к ответу на вопрос. 
Знакомство – это как бы тоже одна из целей фокус-группы.  

Респондент 3: Ну вот она и предложила креатив. Совместный 
семинар… 
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Модератор: Семинар… Ну как бы знакомство с другими ор-
ганизациями НКО Саратовской области, чтобы можно было найти 
какие-то точки переплетения. 

Респондент 10: Да, точки соприкосновения, потому что если 
мы начнем объединятся, мы будем дальше развиваться. 

Модератор: Синергетический эффект. 
Респондент 10: Ну да, как бы просто обмен опытом, друг дру-

гу учится, мы там обменяемся одним опытом, они другим опытом. 
Также интересно, очень заинтересовал меня культурное продвиже-
ние, то есть это музеи, у нас есть музей керамической игрушки. 
Точки соприкосновения есть, ваши детки будут приходить к нам, 
наши детки к вам, то есть совместные…писать какие-то совмест-
ные проекты. Это вот как бы семинар. 

Модератор: Елена Геннадьевна с одной стороны и рада, а с 
другой переживает. Никто не сказал про юридические аспект. 

Представитель Общество и право: Нет, нет, я просто не 
услышала ответа то та. На какой бы семинар ты бы пошла здесь и 
сейчас? Я имею ввиду обучающий, вопрос то был задан обучаю-
щих, каких не хватает вам семинаров. 

Респондент 2: Очень хорошо построенный, вот этот, Елена 
Геннадьевна, семинар, то есть появляется что-то новое, предполо-
жим по отчетности, то, о чем говорили, то есть определенное что-
то новое в налоговой системе и т.д. Тут же делайте нам определен-
ный семинар. Если объявляется грантовый там… грант объявляет-
ся…опять…значит, то есть…я не знаю…мне кажется вот почув-
ствовали пульс вот этих организаций, предлагая тематику семина-
ров, причем дают выбор, если это новая организация они более ак-
тивные, если люди с каким-то опытом, они менее активны, то есть, 
я считаю, что в семинарах должно отражаться именно новации, ко-
торые в разных сферах, даже в общественной жизни. Вот любую 
возьмите организацию. Что возьмите по образованию, что возьми-
те по экологии, у нас есть определенные на государственном мас-
штабе есть какие-то новшества. И если общественная организация 
не знает по ее направлению, по образованию что-то новое появи-
лось, значит она, работая, она уже идет прошлым путем, не ис-
пользуя вот эту… новшество. 
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Модератор: Говоря о том, что иногда может идти против за-
конодательства, которое вдруг поменялось. 

Респондент 2: Да, здесь уже эти моменты очень важны. И мне 
кажется, в нашей тематике это очень учитывается. 

Респондент 3: Совершенно верно, форма, которая по отчетно-
сти была по юстиции, вы нам сообщили первыми. 

Представитель Общество и право: Это…это работа, потому 
что если этого не делать, то зачем нужен этот ресурсный центр, ко-
торый, например, ничего нового вам не предоставляет.   

Респондент 3: Кто не присутствовал на этом семинаре, тот и 
не знает. 

Представитель Общество и право: Это уже личное дело каж-
дого. 

Респондент 2: Потом, то, что новые явления вот появи-
лись…вот с этим капиталом или как он называется правильно. 

Представитель Общество и право: Пока он только начинается. 
Респондент 2: Да, неважно, то что появляется новое, обяза-

тельно должно отражаться, и в это ценность ресурсного нашего 
местного центра. 

Модератор: То есть все изменение в законодательстве, в фи-
нансовом, бухгалтерский отчет. 

Респондент 2: Да, да, да, бухгалтерский отчетность. А то что 
девушка сказала, хотелось бы больше знать друг о друге, но… 

Представитель Общество и право: А это у нас на ярмарках 
происходит. Мы вас всех приглашаем. 100-150 человек. 

Респондент 2: Да, да, этого может и достаточно, а вот по 
определенной тематике, взять направление какое-то, и уже придут 
на это обсуждения люди, работающие в этом направлении. 

Респондент 4: Да, я вот тоже поддерживаю, вот по направле-
ниям собрать, было бы очень эффективно. 

Респондент 5: Тут ещё… 
Модератор: Тут могут и связи не обязательно быть из одного 

направления, можно и такие связи, косвенные найти. Вот кто бы 
мог подумать, что ремесленники захотят объединиться с центром 
Кавказ. Сейчас бы, допустим, Кавказ объединяли по национально-
му признаку, и они бы не узнали, что есть такая организация. 
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Респондент 2: А она не национальная, она просто культурный 
центр. 

Модератор: Не, ну все равно, да, у всех такое представление. 
Респондент 3: Многонациональные. 
Модератор: Еще у кого кое мнение, каких еще обучающих 

семинаров хотелось бы, на какую тематику? 
Представитель Общество и право: Алексей, Антон скажите 

пару слов. 
Респондент 8: Взаимодействие как внутри организации, так и 

между там…с клиентами, с другими. Ну…внутренние, наружные. 
Может быть тренинги, хорошо было бы. Франдразинг не в плане 
написания заявок на грант. У нас франдрайзинг сейчас много раз-
ного и платформы там всякие и т.д. Понятно, что деньги нужны 
всем. 

Модератор: Кстати, уже третью фокус-группу о франдрайзин-
ге говорим.  

Респондент 8: Айти…почему сейчас все… ну не успеваем мы, 
меняется мир быстро, то есть там постоянно такие-то нюансы есть, 
такие-то нюансы. 

Представитель Общество и право: Айтитехнологии в НКО. 
Модератор: Применение. 
Респондент 8: На применение, на применение. Фокус-группы 

там и т.д. 
Представитель Общество и право: Антон? 
Респондент 7: Про мотивацию участия граждан в НКО. Как 

замотивировать людей? 
Представитель Общество и право: А, как замотивировать, от-

личная тема. Мотивация участия.  
Респондент 10: Ещё… вот… как правильно преподносить ин-

формацию о себе, потому что вот иногда преподносишь информа-
цию, есть отдача. А бывает и нет. Не все так однозначно и не все 
так просто. Мы организовали, все хорошо и замечательно, к нам 
там толпа народу пришла, мы начали работать, не всегда все так 
гладко. Иногда вот у людей идея хорошая, а что-то идет не так. 

Представитель Общество и право: И у нас Ербулат остался не 
высказанным. На какой бы семинар ты хотел пойти? 
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Респондент 9: Знаете… 
Представитель Общество и право: Скажи некогда мне. Он 

прям читает. 
Респондент 9: Первый вопрос – это по направлениям, это то-

же очень интересный семинар. Второй – это Алексей сказал 
айтишные. Я вот был недавно… цифровая технология, вот я думаю 
как ее применить в некоммерческой организации, именно вот этот 
процесс сейчас продумаем, вот это очень интересно. 

Модератор: Следующий аспект тоже для всех такой наболев-
ший. Вот насколько в целом вы удовлетворены взаимодействием 
вашей организации с региональными органами власти, уж да, бы-
ло, и местным бизнесом. Можно там на примере кейсов, можно 
просто как-то абстрактно. Насколько вы в целом удовлетворены 
взаимодействием вашей организации с властью, региональной, му-
ниципальной. 

Респондент 6: Можно я скажу. Власть, бизнес и общественная 
организация. Вот я скажу коротко, мы удовлетворены на 3 балла. 

Респондент 1: Из ста? 
Представитель Общество и право: С кем? 
Респондент 6: По пяти бальной системе. Со всеми органами 

власти. Вот через 20 лет работы, нас наконец-то начали поддержи-
вать, увидели качество продукта, который мы делаем и стали под-
держивать. Ну поскольку у нас больше образование, то скажу, что 
министерство образования, с трудом начинает разворачиваться в 
сторону министра и все остальные по иерархии, комитет по обра-
зованию и соответствующие отделы образования дают нам зеле-
ный свет для того, чтобы…нам требуется информирование на дет-
ские сады, школы, что мы делаем.  Вот через 20 лет карма повер-
нулась в нашу сторону. С федеральными органами власти, только 
по написанию гранта, сколько мы не выдвигаемся, пока ничего у 
нас не получилось. Хотя цели и задачи супер, какие отличные, и 
массовость, и все остальное... у нас подрастающее поколение. 

Модератор: Ну написание гранта — это не совсем взаимодей-
ствие. 

Респондент 6: Ну может я неправильно выразилась. С област-
ными вот тоже самое могу сказать, одно то, что нам удалось через 
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10 лет получить здание, в безвозмездное пользование. Чем мы 
очень гордимся. Дважды его отстаивали, потому что хотели 
отобрать, и все-таки отстояли, привлекая ресурс городской, об-
ластной и даже федеральный. Я считаю, что на три балла, может с 
плюсом взаимодействие достигнуто. 

Модератор: А с бизнесом?  
Респондент 6: С бизнесом… Бизнес мы тоже как-то привлека-

ем, последнее время привлекается меньше. Ну собственно говорю, 
результат, то что сделано в культурном центре Радуга, на Кутякова 
18, это 50 процентов помощи бизнеса. Я имею ввиду финансовая 
помощь, потому что деньги удалось привлечь… И с других регио-
нов... Ооо, у вас такая сильная организация. Че вы еще хотите, че 
вы плачетесь. Это такой труд. Можно сказать, когда искренние 
просьбы, на них приходит ответ, когда вот там, что-то такое и в го-
лове, и в душе дежится еще как-то сделать, то ответа финансового 
не приходит. Вот этот вывод за 20 лет я сделала. 

Модератор: Спасибо. Еще у кого какое мнение? 
Респондент 3: Я бы сказала, что взаимодействие с властью 

всегда на позитиве, потому что в любом случае, те мероприятия, 
которые мы проводим, самостоятельно мы бы никогда не смогли 
провести. Все площадки предоставляются властью. И мы сотруд-
ничаем с министерствами и ведомствами. Поддержка в этом плане 
у нас налажена, даже не только на территории муниципалитета, но 
и области, проводим мероприятия. Естественно, нам не выйти на те 
площадки, которые нам предоставляются, где мы можем себя реа-
лизовать.  

Модератор: А с бизнесом? 
Респондент 3: С бизнесом у нас сложнее, я бы так сказала. Но 

по крайней мере будем надеется, что этот вопрос решится. 
Респондент 2: Ну я могу тоже немного поддержать, предыду-

щего выступающего, что взаимодействие складывается с властью, 
именно с опытом уже, деятельностью организации. 

Модератор: Когда организация состоялась уже? 
Респондент 2: Да, если организация видит в вас... может изби-

тый девиз в нашей организации, не повторять деятельность госу-
дарственных структур, а искать свои пути и методы. И вот если, та 
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или другая государственная структура видит, что в деятельности 
есть изюминка, которую они не делали, то они будут поддержи-
вать, и это складывается годами. Это складывается годами. 

Респондент 3: Проверяется временем. 
Респондент 2: Проверяется временем, годами. Поэтому, я 

только для начинающих хочу опять сказать, что надо быть откры-
тыми все равно, и четко представлять свое…программу или меро-
приятие, для того, чтобы соответствующие структуры государ-
ственные... она вот нашла…увидела в вас ваших помощников, ис-
пользовала вас для решения своих задач.  

Модератор: А вот с бизнесом? 
Респондент 2: С бизнесом. Ну это, наверное, всеобщая про-

блема у всех. Очень много организаций и благотворительных, и 
просто общественных организаций, которые обращаются к бизне-
су. И надо сказать, что опять, если складываются отношения с те-
ми, кто уже опять узнал вас, увидел действие и тогда они остаются, 
несмотря на свои проблемы, но они остаются. Это первое. Второе - 
вот это мощное явление по все стране, не только в Саратовской об-
ласти. Крупных организаций, коммерческие бизнес структуры они 
создают, свои, ну они называют фондами, а создаются обществен-
ные организации. Тут помощь идет и свои бывшим сотрудникам, 
детям и т.д. Поэтому, когда к ним обращаешься, они…мы работа-
ют со своими. Поэтому здесь вот наш поворот, раньше работали с 
крупным бизнесом, то сейчас наоборот с средним. И вот это при-
чем идет индивидуально, по крупицам. 

Модератор: Спасибо большое за мнение. Тем более, у кого 
молодые организации, их мнение. Интересно вот, посмотреть орга-
низации, которым 20 лет, и которым там 1 год, 2 года. 

Респондент 4: Ну мы не очень молодые, средненькие. Мы не 
очень-то удовлетворены взаимодействием с властью, мы считаем, 
что очень формализовано все взаимодействие. Если мы скажем, вы 
поддерживаете воспитание школьников и экологию–конечно под-
держиваем, вы что. Деньги есть? Денег нет. Это вот прям точно. 
Денег нет, но вы держитесь. А с бизнесом пробовали мы по-
всякому, но пока только Газпром стабильно поддерживает. 

Модератор: Наше, саратовское подразделение? 
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Респондент 4: Да. 
Модератор: То есть, если в целом, то не очень удовлетвори-

тельно, то что это как бы единичный случай. Хотя проблема эколо-
гии, не только для Газпрома важна. Кто еще бы мог оценить взаи-
модействие НКО с властью и бизнесом? 

Респондент 7: Вот у нас как, с бизнесом мы не пытались. А с 
властью тоже не получается. Там пару вот министерств есть, 
соц.развитие и министерство…  

Модератор: Ну вы имеете ввиду, что не получалось, потому 
что они совсем не идут на контакт или у вас завышенные требова-
ния? 

Респондент 7: Пишут отписки, нельзя к ним пройти по терри-
тории, все запрещается, боятся. 

Модератор: То есть они, как бы полностью закрылись? 
Респондент 7: Организация мало известная, новая и вот… 
Модератор: Вы как раз представитель новой организации? 
Респондент 7: Ну как бы новая, относительная. Они как бы 

малоизвестная, значит не надо сотрудничать, отписки пишут. 
Модератор: Надо определенный опыт наработать, потом вы-

ходить уже. 
Респондент 7: Надо как бы имя сначала заработать что ли. 
Модератор: У вас? 
Респондент 3: Знаете, как, взаимодействие с властью ино-

гда…у людей складывается, что власть должна помочь. Обще-
ственная организация создается не только, чтобы просить у власти. 
Она в какой-то степени помочь должна. Вот я, например, ощущаю, 
ко мне все время обращаются и органы местного самоуправления, 
и государственные власти с программами. И естественно, не обой-
дется, так как у нас утверждена стратегия государственной нацио-
нальной политики еще в 2012 году, подписанная Владимиром Вла-
димировичем Путиным. То естественно, сейчас в Татищево, хочу 
отметить, Ураза Байрам проходил, у меня 16 человек коллектив, 
представлял композицию сюжета, на горе, у нас, в парке победы. 
12 июня День России, и уже 7 раз мы выезжаем в Татищево, по 
приглашению главы администрации на той площадке проходит фе-
стиваль «Мы вместе». Все знают, что сейчас это стало традицией, 
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проводить такие праздники и выставлять концертные фестивали с 
участием представителей разных народов. И я хочу сказать, что тут 
же сейчас будет проходить музей истории России мероприятие 14 
числа и министерство образования обратились с просьбой, тоже 
обеспечить к программе, какой-то креативный… И мы рады, когда 
у нас получается. Мы всегда… 

Модератор: Как бы запросы? 
Респондент 3: Да, естественно. Ну вот так случилось, что 9 

мая меня вообще не было в стране, но я за два месяца верстала. Вот 
целый год мы готовимся к 9 маю, вообще-то это большая работа. 
Форма дополнительного образования. Это никогда не сделаешь 
быстро, программу, творческую. Это очень большой процесс. Вот 
9 мая я заранее все это выстроила, хронологически, и обеспечила 
транспортом, состоялась очень хорошая программа. И оттуда они 
мне все слали. Я даже писала, вы мои голубки мира. Насколько они 
меня воплотили, с тем, что они тут сотворили. Вот каждая площад-
ка - это еще один адреналин. И опять-таки это тесная взаимосвязь. 
Ну вот если есть у меня эта программа, ну для чего она, для того 
чтобы ее нести. 

Модератор: Спасибо большое. И вот еще какое-то мнение. 
Представитель Общество и право: Алексей хотел сказать. 
Респондент 8: Ну мы судимся, у нас специфика такая. Мы 

юристы. 
Модератор: С властью? 
Респондент 8: Ну с властью у нас много дел, поэтому мы в 

контрах. 
Модератор: Ну соответственно вы можете сказать, что вы не 

удовлетворены взаимодействием с властью? 
Респондент 8: Ну как бы, абсолютно. 
Модератор: Нет, понятно, что, если вы судитесь и это как бы 

работа ваша, грубо говоря. А вот именно взаимодействие? 
Респондент 8: Что вы понимаете под словом взаимодействие? 
Модератор: Ну вот допустим информационное сопровожде-

ние, о том, что проводятся какие-то мероприятия. 
Респондент 8: Понятно, что они не дадут информацию… 
Модератор: То есть полностью закрыты.  
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Респондент 8: Если мы говорим, вы обязаны размещать ин-
формацию о организации, в которой…эти 

Модератор: Вас тоже игнорируют? 
Респондент 8: Да. 
Модератор: Ну тогда у вас должны быть с бизнесом хорошие 

отношения, бизнес в вас должен видеть защиту от власти. 
Респондент 8: Мы с бизнесом… От бизнеса денег мы не про-

сим. Если мы защищаем права бизнеса где-то, но это опять какая-
то малая группа. Мы никак вообще. Они существуют, мы рады за 
них. Тем лучше бизнес, тем лучше живем.  

Модератор: Понятно. Так, вот Дмитрий, я еще помню на яр-
марке высказывал свое мнение, острое. 

Респондент 5: Ну как бы опыт, определенный есть, причем он 
как бы из двух частей состоит один продуктивный, один началь-
ный. До пятнадцатого года просто не воспринимали нас, идеи были 
хорошие. Сегодня наши идеи осуществляют, гранты… вот два 
гранты получили поддержку от государства в двух направлениях. 
Вот та основа, которая была заложена в те времена, сегодня дает 
результат. Вот, что сказать меняется формат мышления наших ру-
ководителей, те с кем мы сотрудничаем, с кем имеем прямые кон-
такты. Все наши действия в формате законов, определенных дей-
ствий. Без государства мы ничего не сделаем. Правильная ваша 
мысль, что мы помощники. Другое дело формат помощники и кон-
куренты, сегодня часто присутствует. Там, где руководитель тол-
ковый, то есть человек болеющий за дело, помощники нужны, они 
востребованы. Там, где амбициозные стоят, личные приоритеты, 
но в формате государственных идей…там… А так у нас по Энгель-
су, Стрелюхин, грамотный человек. Но мы с ними не можем наш 
потенциал, два гранта, который реализуется на площади города 
Энгельса. То есть мы работает со школами интернатами, детьми-
инвалидами., полностью усовершенствуем систему физических за-
нятий физической культурой адаптируем.  Но взаимодействие с 
властью, он молодец – воспитан, но чуть передал вниз и тут все 
началось. Даже не стали выполнять своих… В двух словах, если 
мы закатываем лыжни, несколько стадионов у нас. Администрация 
подвязалась, что мы сделаем. Свой снегоход, всё. Одна закатка 
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произошла, на второй бензин может заправите, на третей все. В 
итоге мы сами купили всю технику. Вот этот формат мышления, 
что мы для них конкуренты. Хотя мы к ним идем помогать, мы ре-
шаем ваши… помогаем решать задачи. 

Модератор: Коллеги, кто еще может высказаться по этому во-
просу. 

Респондент 2: Я просто одну мысль хочу добавить к этому, 
когда набирается этот опыт и ведь получается так, что многие дей-
ствия… начинается с общественной организации, потом государ-
ство, это направление берет, использует. Не буду ваше внимание 
заострять, я анализировала сколько у нас направлений, которые 
перешли в социальную службу. И уже теперь учреждения стали 
службыи используют эти формы и методы. 

Модератор: Следующий такой момент. С какими трудностями 
вы сталкиваетесь в вашей организации в качестве поставщика со-
циальных услуг? И как вы считаете, в чем может быть решение 
этих проблем? С какими трудностями… конкретно может быть… 
если не хотите там какие-то детали, то можно абстрактно может 
быть это обговорить. В качестве поставщика социальных услуг. У 
нас же все организации, правильно? 

Представитель Общество и право: Не все. 
Респондент 3: Трудно будет ответить на это вопрос. Потому 

что…Вот… Если бы мы были сейчас в реестре, да? А мы то еще не 
в реестре, я лично. 

Респондент 2: У нас всего в области 5 организаций прошли в 
реестр. 

Респондент 3: Я просто… не имею такого времени этим зани-
маться. 

Модератор: Ну давайте тогда перефразируем, просто в целом 
с какими трудностями ваша организация сталкивается. 

Респондент 3: Вообще-то хотелось бы свое помещение. 
Представитель Общество и право: При чем сталкивается? Еще 

раз уточните вопрос. 
Модератор: При осуществлении деятельности. 
Респондент 3: Если бы я знала точно, что, оказавшись в ре-

естре исполнителей общественно-полезных услуг, я буду обеспе-
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чена помещением, то я, наверное, все-таки занялась бы сбором 
этих документов. Но врядли. Я вот тоже не верю в это, и потому… 
что это… 

Модератор: Что это может дать, да? 
Респондент 3: Да, что это может дать? А вы можете нам ска-

зать, что это нам может дать? 
Респондент 2: Часть средств… часть средств финансовых. 
Респондент 9: Можно вот я? 
Модератор: Да, конечно.  
Респондент 9: На второй вопрос отвечу. Взаимодействие с 

бизнесом и органами власти, с местным самоуправлением. Взаи-
моотношение с бизнесом, потому что мы сами все с бизнеса, в этом 
мы не испытываем… Вопрос в другом, что мы занимаемся бизне-
сом и соответственно все время старались помочь общественным 
организациям, а ответа не получили. От них, от общественной ор-
ганизации. В итоге собрались. Для бизнеса… чтоб бизнес помогал, 
для него нужен ответ, ответ…не, деньги не нужны, может какие 
другие взаимоотношения. Чисто даже… даже приглашать на ка-
кие-то встречи… Должен быть взаимо…взаимообратная связь. А 
если давать деньги неизвестно куда, раз, два, три и на четвертый 
раз точно никто не даст. Это что касается бизнеса, что касается ор-
ганов местного самоуправления, по региональным органам...вот 
Когда доходишь… Органов местного самоуправления, им нужно 
тоже… когда ты им интересе, с точки зрения финансов, с точки 
зрения ты какие-то мероприятий будешь проводить на их террито-
рии. Ты интересен. Как только перестаешь это делать, ты им уже 
не интересен. Ну я не знаю…как… 

Модератор: Симбиоз какой-то? 
Респондент 9: Да, потому что сейчас… Когда мы развивались, 

помогали, то что касается нас…развивались, помогали… соответ-
ственно мы были интересны, нужны. Когда мы перестали помо-
гать, в связи с теми обстоятельствами… потому что я еще раз гово-
рю, в общественных организациях им не выгодно, чтобы кто-то 
развивался…другой. Они свое место должны держать. 

Респондент 3: Конкуренция что ль? 
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Респондент 9: Да, конкуренция. В некоммерческих организа-
циях тоже есть много конкуренции. 

Модератор: Да, мы этот вопрос в этот раз не стали. В про-
шлый раз мы его активно поднимали просто. 

Респондент 9: Очень много конкуренции. И каждый наровит 
укусить другого. Еще в добавок опустить. По поводу вот, какие 
трудности испытывается с поставщиками социальных услуг. Ну 
это наверное… для нас конкретно – административный ресурс. 
Вот. Я считаю, это же услуги, да? 

Представитель Общество и право: Нет, коллеги, давайте мы 
этот вопрос не будем поднимать, потому что из всех здесь сидя-
щих, никто не обращался в министерство соц. защиты, для того, 
чтобы войти в реестр. Вот мы обращались, но мы не будем от себя 
говорить, потому что я не имею право принимать участие в этой 
фокус-группе. Я вот только хочу сказать одно, что туда идти долж-
на организация, которая имеет помещение, штат работников, кото-
рые имеют оборудование, связь. И работают устойчиво, стабильно, 
на протяжении уже нескольких лет, оказывая те или иные социаль-
ные услуги. Какие? Социально-образовательные услуги, социаль-
но-правовые услуги. Вот такие. Такого вида услуги, перечень у них 
есть. Услуги по реабилитации там, например, детей-инвалидов. У 
вас есть именно программа по реабилитации, вы это делаете. Вот у 
нас это делает Королькова и Коваценко по аутистам детишкам. И 
Королькова Наталья, тоже все эти лагеря, все из года в год делает 
все. То есть когда у организации все отработано, тогда и стоит 
пойти в министерство соц.развития и подать документы. Оттуда 
она будет иметь только возмещение услуг, в виде денег. После то-
го, как тарифный план будет разработан, карточка… все, все доку-
менты будут оформлены. Вот тогда вы сможете получать оттуда 
деньги, то есть указав услугу и отчитавшись перед мин.соцем, вы 
получите на этот отчет деньги. Всё, поэтому обсуждать этот вопрос 
мы сейчас не будем. 

Модератор: Да, давайте. 
Респондент 10: Можно?  У меня просто некоторые пробле-

мы…Во-первых… Я вот прям… 
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Представитель Общество и право: Коллеги, время просто 
двенадцать, давайте без проблем. Вот честно. Этот вопрос мы не 
проясним, если надо будет вы придете ко мне, например. Или… 

Модератор: Нет, мы тут объединяем, поэтому не волнуйтесь. 
Вот такой вопрос, что по вашему мнению будет в наибольшей сте-
пени способствовать улучшению финансового положение НКО 
Саратовской области. Финансовое положение НКО. 

Респондент 8: Общий рост экономики. 
Модератор: Да. 
Представитель Общество и право: Да. Вот. Не, ну я не буду 

говорить. Наталья, давайте. 
Модератор: Нет, ну вот мнения…Еще какие есть? Помимо то-

го, что понятно в целом регион достаточно в серьезной ситуации 
экономической и нестабильной. Еще какие мнения?  

Респондент 1: Главное озвучено, все от этого идет. Общий 
уровень зарплат.  

Респондент 5: Да, это конечно, желать бы, чтобы было бы. 
Надо исходить из того, что есть. Наверное, чтобы более эффектив-
ная была наша, по сути дела, в обществе мы несем какие-то изме-
нения. И вот чтобы механизм более эффективный был, надо, 
наверное, чтобы остались механизмы взаимодействия с властью 
или с заинтересованными организациями. То есть, вот сейчас… 
есть со школами сетевой… договора сетевых взаимодействий. И 
вот эта форма сетевых взаимодействий… сейчас мы над ней рабо-
таем. То есть, когда организации разных собственников, разных 
подчиненностей, но работающих в одних направлениях. Они по 
какому-то механизму взаимодействуют. И вот это, скажем так, 
можно было бы сегодня посмотреть, попрорабатывать. Площадки. 
Методом площадок. Общественная палата очень хорошо помогала, 
в плане, собирали заинтересованные организации, министерства и 
коммерческие организации, администрации, по какому-то профи-
лю и там можно было что-то решить. Хотя бы это механизмы бы-
ли, которые закладывали, они может быть не функциональны были 
на данный момент, но это то, что перспектива в будущем. То есть 
нам нужны площадки для взаимодействия между продуктивными, 
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работоспособными, между разными ведомствами. Но в одних 
направлениях.    

Представитель Общество и право: Так будет способствовать 
финансовому положению?  

Модератор: Да, финансовому положению НКО. Здесь вопрос 
именно про финансовое положение, что может способствовать. Да-
вайте каждый выскажется. 

Респондент 3: Вот смотрите, можно было бы повзаимство-
вать. Я не знаю. В Самаре, да? В Самаре, по-моему, общественные 
организации получают средства, каждая общественная организация 
по выполненным работам в конце года. Без всякого конкурса. Вот 
как она проработала за год, что она могла… В Самаре, по-моему, 
нет? 

Представитель Общество и право: Нет такого. 
Модератор: Может миф какой-то ходит. 
Респондент 4: Это хочется, чтобы так было. 
Респондент 3: Нет, это так было. Я уточню. 
Респондент 5: Вполне может быть если грамотный руководи-

тель, вполне может быть.  
Респондент 3: Да, они получают, работают и отчитываются. 

Вне конкурса. Те общественные организации, которые в состоянии 
выполнить определенный объем работы и естественно отчитаться. 
Но это конечно еще и от социально-ориентированного бизнеса за-
висит. Очень сильно. Поскольку постольку у нас в Саратове такие 
хорошие заводы, которые были социально-ориентированными, но 
они, фактически все, терпят банкротство. И вот что нас ждет, кото-
рые реально поддерживали и мою организацию, они сейчас…Это 
крупнейшие, масштабные заводы, которые терпят банкротство. 
Вот таким образом, конечно, плачевное состояние.     

Модератор: Коллеги? 
Респондент 4: Да, один из вариантов, мне кажется, это созда-

ние целевого капитала. 
Представитель Общество и право: Целевого капитала? 
Респондент 4: Да, может быть вот эти вот деньги, которые 

дают нам на конкурс субсидий, если их полностью направить на 
эндаумент. 
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Представитель Общество и право: Это невозможно сделать, 
там другие механизмы. 

Респондент 1: Сколько мы к бизнесу обращались, помощь 
оказывать, у вас будет взаимовычет из налогов. 

Модератор: Ну да, есть такое. 
Респондент 1: У нас это не работает. Вот Газпром. На Газ-

пром это немножко они в другом месте отчитываются, зарегистри-
рованы в другом месте. Поэтому на Газпром все на них молятся. 
Только они и нормальную поддержку оказывают. Другие органи-
зации не могут воспользоваться этой возможностью. Может быть 
этот вопрос как-то проработать. Почему в Саратовской области нет 
такой возможности.  

Представитель Общество и право: Ну такая возможность на 
предприятии никогда не будет. По закону, получится этот налого-
вый вычет только физическое лицо.  

Респондент 9: Мы вот по вопросам разговаривали с начальни-
ком налоговой службы, потому что нас много. Нас 7 бизнесменов. 
Там достаточно оборот по несколько десятков-сотен миллионов 
некоторых. И достаточно помогают очень многим.  

Модератор: И искали возможность? 
Респондент 9: Да, искали возможность, чтобы это как-то или 

НДС снизить, или еще какие услуги сделать. Это ваши проблемы, 
вы помогаете, вы хотите помочь. И никаких условий вообще нет. И 
не будет.  

Модератор: Имеете ввиду на законодательных нет или просто 
вам не идут на встречу? 

Представитель Общество и право: Нет, законодательные. 
Только физ.лица. И ИП нет, только физ.лица. 

Респондент 9: И многие вот был бы процесс. Я прям уверен, 
многие 100% стали бы помогать, даже им интересно, им бы это вы-
годно было. 

Модератор: Но они бы уже искали здесь, что им выгоднее по-
мочь или не помочь. 

Респондент 5: Помогало бы государство, они же чем не со 
своей прибыли, а с налогов отдали. А кто это, опять государство 
помогает. Государство итак сделало фонды, на те. А кто хочет, хо-
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чешь ты…есть у тебя душа, и ты говоришь не все деньги в дома и в 
машины, ты взял вышел отдал. Ты знаешь, что не одним днем жи-
вешь. А другой копит все в себе, ну копи, все это твое. 

Модератор: Самое волнующий, самой животрепещущий... Но 
вот, немножко на проблему с другой стороны, если посмотреть. 
Вот что, по вашему мнению, в наибольшей степени могло бы... 
способствовать улучшению развития информационных ресурсов 
НКО? Как здесь это вопрос? 

Представитель Общество и право: А что подразумевается под 
информационными ресурсами?  

Модератор: А вот здесь как раз таки, что подразумевается и 
хотелось понять от НКО, что для них информационные ресурсы. 
Сайт, социальные сети, блоги.  

Представитель Общество и право: Газеты, не официальные 
СМИ, например. 

Модератор: Да. 
Представитель Общество и право: Как еще раз тогда вопрос. 
Модератор: Что, по вашему мнению, будет в наибольшей сте-

пени способствовать улучшению и положению  НКО в направле-
нии и  развитии информационных ресурсов? 

Респондент 1: Если будет политика в нашем регионе, инфор-
мационная. Вот пример, не будем далеко ходить, в понедельник, 
проходит областной фестиваль.  Ни копейки бюджета денег не по-
трачено,  все на личных договоренностях НКО, родителями и 
партнерскими организациями, включая министерство культуры и 
министерство образования. Да, с ними вместе, хороший проект, он 
такой всероссийский у нас он идет, третий год. Приехало телеви-
денье, наш анонс их заинтересовал, на телевиденье был анонс, что 
будет, приходите все, вход свободный. В понедельник приехали, 
стали снимать, замечательный сюжет сняли, интервью взяли у 
всех, кроме организаторов. И когда выходит сюжет по телевиде-
нью,  да, мы рады, дети рады, родители рады, но как участники. Но 
те люди, зрители, которые смотрят эту передачу, но название они 
слышат, а куда обратится, если они захотели. А они захотели. Но 
они не понимают к кому, кто организовывает. И это постоянная 
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история. Потом когда лично встречаемся, ааа, это вы, а мы все ду-
маем, кто же, кто же. 

Модератор: Потому что сюжет наверное не проплаченный? 
Респондент 1: 57 тысяч. 
Представитель Общество и право:  Сюжет. 
Респондент 2: Вы оплачивали? 
Респонден 1: Откуда, откуда у нас не в этом задача. Поэтому, 

да я понимаю, что телевиденье это коммерческая структура, но то-
гда нужно какую-то политику для них вести, что если это благо-
творительные организации, общественные организации, которые 
важные какие-то социальные берут на себя обязаности и их испол-
няют. И вы же заинтересовываетесь, делаете сюжеты, позитив-
ные...новости. Вы почему не называете? 

Респондент 2: Это реклама. 
Респонден 1: Ну какая же это реклама? 
Респонден 2: Да, они говорят. 
Респонден 1: Кто деньги получил, кто деньги... Мы никто не 

получил. Я знаю, чот не только я с этим сталкиваюсь,не только 
наша организация. У нас очень много возникает вот этих вопросов, 
когда мы встречаемся вместе. А это нужно только решать на реги-
ональной уровне, на уровне правительства. 

Респондент 5: Не, вы хотите их заставить... Вы их хотите за-
ставить... 

Респонден 1: Нет, подождите, я не хочу заставить. У них 
должны выходить тоже какие-то важные... 

Модератор: Нет, стоп. 
Респонден 1: А новости не только о ЧП и криминале. 
Представитель Общество и право: У каждого свое мнение. 
Модератор: Да, у каждого свое мнение. Здесь не дискутируй-

те друг с другом. Вы как считаете? 
Респонден 5: Мне не охото кому-то, что-то сегодня доказать, 

особенно на телевизионе. У них просто своя концепция. 
Респонден 1: Нет, мы ничего никому доказывать не собираем-

ся. Мы и в ютубе замечательно работаем, в фейсбуке и т.д.  
Респонден 5: Вот, я это и хотел сказать. 
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Респонден 1: У нас есть куда... Я немножко о другом, если мы 
говорим что... вот здесь огромнейший провал, во всех регионах, не 
только в Саратовской области. Мы видим на центральном телеви-
дение такой же провал. 

Представитель Общество и право:  Даже на общественном те-
левидение России. 

Респонден 1: Если НКО будет постоянно молчать и они все 
что могут... Наталья ***, а кто такая Наталья *** откуда она при-
шла и что-то там говорит, рассказывает. Смысл. 

Респонден 3: Наталья, какая у вас организация? 
Респонден 1: Национальная родительская ассоциация. 
Респондент 2: Прям вот два слова, можно? Я вот хочу под-

держать... Вот видите, что получается, они провели мероприятие, 
мероприятие очень интересное но не знают кто это провел. Вот о 
чем речь. А это взращается к нашему первому вопросу, как мы 
привлекаем людей-добровольцев дальше к нашей деятельности. То 
есть здесь СМИ они должны указывать, безусловно, что организа-
тором этого мероприятия была там, такая-то организация... И все 
желающие, которые это увидели, они пойдут в эту организацию. 
Это первое. Второй момент, в СМИ, когда мы тут про бизнес гово-
рили, если они освещают деятельность, а если кто-то в бизнесе 
принял участие и мы их просим, нам помог тот то, тот то. Что они 
нам говорят, простите это реклама, мы не будем. И мы даже не 
можем... Вот о чем речь... Вот о чем она сказала и это правильно. 

Модератор: Ну что нужно сделать, ваше предложение? 
Респонден 2: В СМИ там есть тоже какая-то статья для соци-

альных программ. Вот поэтому мне кажется вот здесь министер-
ство... они впринципе...они не отказываются, но они ссылают на 
свой закон. 

Респонден 3: Мы проводили мероприятие юбилейное Михаи-
лу Юрьевичу Лермонтову, на музейной площадке Михаила Гаври-
илович Чернышевского, и вы знаете целую неделю крутили нашу 
программу. А у меня еще мальчик...Уже взрослый. Он сидел под 
портретом Лермонтова, ну в таком черкеске... Может кто видел. И 
прям как одно лицо, что Лермонтов, что он. Мы прям в восторге. И 
потом все эти сюжеты, все детально проговваривали и освещали 
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нас. Я даже никого не просила и удивилась, и не ожидала, что это 
все состоится. Мне кажется, что... 

Респонден 1: Нет, я поняла о чем вы говорите, можно их взять 
под ручку, как мне говорили, ходить, водить, улыбаться. Но это 
должно быть...понимаете, никто не должен водить. Мы говорим 
сейчас про механизм, который должен работать. Вот если вы при-
шли снимать социальный сюжет, снимайте вы по закону, у меня 
там мероприятие, у меня там полно всего. Гости, дети, родители. Я 
вас должна водить под ручку? Мне кажется это не совсем правиль-
но. Они же тоже должны быть социально-заинтересованы в этих 
интересных новостях. Я не должна все бросать...и..понимаете? 

Респонден 3: Вот сколько лет вашей организации? 
Представитель Общество и право: Коллеги, давайте... 
Модератор: Давайте, у нас прям 5 минут осталось. Выскажем-

ся и потом у нас будет время пообщаться. Кто еще хотел бы выска-
заться по поводу развития информационных ресурсов для НКО. 
Нужно, не нужно? 

Респонден 1: Вот у нас есть...вот...как правильно...при 
Представитель Общество и право: Портал? 
Респонден 1: Портал. Да. СНКО Саратовской области. Вот 

мне кажется очень хорошо, вот я всегда знаю, что какое бы меро-
приятие не провели. Я кроме своего сайта регионального и обще-
российского, эта новость всегда у меня уйдет вот на этот портал и 
она точно будет . И я знаю, что люди выходят и читают, наши ро-
дители выходят читать. Я знаю, что родители выходят читать сайт 
министерства образования, муниципальные сайты. Они сидят на 
работе, в офисах, им некогда что-то, где-то... они читают, выходят 
на их сайты. Они читают правительственные сайты, там тоже бы-
вает информация, они уже знают, поэтому туда заходят. Поэтому я 
не соглашусь, что это не важная работа, это важная работа. Да, мы 
специально, при министерство образования никогда не делаем 
пресс-релиз. Мы пишем единые пресс-релиз, я его рассылаю. А 
дальше уже...  

Модератор: Каждый уже найдет то, что им интересно. 
Респондент 1: Я вот знаю, что Андрей все ставит. 
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Оператор: Ну сейчас последние три дня проблемы с сайтом. 
Поэтому извини, Наташ, не поставил. 

Респондент 1: Ничего страшного. Он появится, нам это не к 
спеху. Вот. А другие вот партнеры, они немножечко обрабатыва-
ют...  

Модератор: Они свою информационную политику проводят. 
Респондент 1: И у нас пользуются этой информацией, поэто-

му мы не ленимся, мы рассылаем. 
Модератор: То есть каких-то изменений вы в этом плане не 

видите? Что нужно изменить. 
Респондент 1: Я бы хотела, чтобы продолжал работать портал 

СНКО и там же есть выходы на межрегиональный, который на 
приволжского округа. И кстати благодаря этому есть контакты 
других регионов. К нам тоже... вопросы задавали, то есть и кон-
сультациями друг с другом общаемся, я думаю это очень хороший 
ресурс. Мы им пользуемся, и будем продолжать работать. 

Модератор: Спасибо. Мнение ещё? 
Респондент 4: Да, мы вот тоже точно также работаем.  
Модератор:  А вот свой ресурс? Свой сайт? 
Респондент 4: Да, свой сайт, конечно, обязательно.  
Модератор: Ну развитие в чем вы видете информационных 

ресурсов? 
Респондент 1: Изучать новые технологии. 
Респондент 4: В спасение утопающих, дело самих утопаю-

щих. Мы сами должны позаботится о том, чтобы о нас, как можно 
больше людей знало. Потому что от государства, от всяких СМИ 
ни разу... вот сколько мы не обращались, не объясняли, что у нас 
будет интересное мероприятие, на уровне области. Ни разу про нас 
не написали, ни разу не телевидение, ничего. Мы не нужны, мы это 
уже поняли давно. Потому что бесплатно, нет возможности запла-
тить за это. 

Модератор: Вот Алексей хотел сказать? 
Представитель Общество и право: Алексей, потом академия 

ремесел. 
Респондент 8: Мы с 2003. Я почему говорю, чтобы понятно 

было, что с 2003 года работаем. Политика информационная, она 
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меняется. Последние годы если мы посмотрим, эти, как его, СМИ, 
то есть они все ушли в Москву. Телевидение не берем, у нас здесь 
работает стрингеры, понятно кто это такие. Вся информация обра-
батывается в Москве, то есть даже если у тебя очень хороший кон-
такт со стрингером, не факт, что тебя поймут там в Москве. 

Модератор: Продюсеры, да? 
Респондент 8: Да-да. Поэтому я поддержу Наталью, абсолют-

но, что нерентабельно нам работать с ними. Есть свои сайты… 
Модератор: Проще свои ресурсы. 
Респондент 8: Есть соц.сети, есть ютуб, ничего сложного. 
Респондент 1: Аудитория еще больше. 
Респондент 8: Да, аудитория еще больше. Даем акцент на то, 

что мы понимаем. Они же пишут, снимают очень непрофессио-
нально. 

Модератор: Ну понятно, когда они сегодня снимают полити-
ку, завтра… 

Респондент 8: И человек, который читает… Если мне пересы-
лают информацию, и я вижу, что непрофессионально написано, я 
не буду туда заходить. Мне не интересно. И поэтому нам только с 
доходами… Доходов больше, мы посадили человека, который бу-
дет этим заниматься. Или какие-то свои дела отодвинули и вот 
только этим, там, раз один день в неделю посвятили информацион-
ным… 

Респондент 1: Поэтому мы уже осваиваем, как видео-ролики 
монтировать, как их делать компактными, чтобы в инстаграм их 
закидывать. 

Модератор: У вас тоже. 
Респондент 10: Ну мы как бы имели опыт, нас снимало теле-

видение, но хотела бы я сказать, что не совсем все так печально. Но 
требует развитие, чтобы государство понимало, что надо освещать 
не один криминал, а положительные новости нужны. Последнее 
время как считает от новостей появляются положительные отзывы. 
Но да, проблемы надо… Наталью я поддерживаю, что конкретная 
какая организация, где находится, даже если что-то понравилось, 
хотя бы название. Как бы и название сейчас проблема конкуренции 
конечно существует и название одно, а их там целый список. А ка-
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кая конкретно непонятно. Но также надо, я считаю, что надо раз-
вивать своим организациям свои странички, фейсбуки, инстаграме, 
соц.сети. Свой сайт развивать. И по мнению моему… 

Модератор: Ну свой сайт нужен, отдельный? 
Респондент 10: Да, свой сайт нужен отдельный и по мнению 

его тоже нужно развивать. То есть делать удобным интерфейс. 
Чтобы человек, например, зашел, смог тебе оставить заявку с сво-
им телефоном, а ты там уже… 

Модератор: То есть интерактив и обратная связь? 
Респондент 10: Да, вот обратная связь нужна. Вот в этом раз-

витие, да, будет. Я считаю, что в этом развитие будет конкретно.  
Модератор: Всё, спасибо, интересное мнение. Мнение кого 

еще, кто еще хотел? По информационным ресурсам. 
Респондент 9: Соц.сети я не знаю, как, но телевидение… Мы 

в четырнадцатых, тринадцатых, двенадцатых годах кучу денег от-
дали, отдавали очень много по 30-60 тыс. Очень много… Это прям 
в воду. 

Модератор: Ну вот вы сказали соц.сети, все сошлись, сайт, в 
сельской местности интернета не бывает. А как вот вам работать 
через социальные сети? Если нет интернета. 

Респондент 9: Нет, ну там же не совсем прям интернета нет. 
Просто местами ловит, не ловит. А так-то есть, везде сейчас совре-
менные. 

Модератор: Ну вот там это активно используете? 
Респондент 9: Очень активно, по 20-25 тыс. подписчиков, у 

некоторых там по 300 тыс. подписчиков. И все всю информацию 
знают, вчера мероприятие прошло на Соколовой горе, сегодня 
утром все уже звонят, чё там, как там. Всё…это интернет же. 

Модератор: И может быть вы подведете итог тогда? Больше 
всех переосмысливали, думали над вопросом. 

Респондент 7: Ну по идее должен в каждой организации свой 
профессиональный компьютерщик, пиарщик. Но сейчас нет таких 
средств, чтобы содержать, поэтому самим как бы надо осваивать 
технологии. Проходить может какие-то специальные курсы, чтобы 
свой сайт сделать… 

Модератор: К вам вопрос о тех семинарах. 
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Представитель Общество и право: Я записываю. 
Респондент 7: Делать более цивильным, более читающим. 
Модератор: Посещаемым. 
Респондент 7: Да, посещаемым. И с яндексом надо как-то со-

трудничать, чтобы яндекс не все новости смог … картинки скопи-
ровать. Вот это тоже проблема, как научится этому. 

Модератор: Да, это сложно, когда один руководитель всем 
этим должен заниматься. 

Респондент 3: Вот потому ей было сложно. Ей нужны были 
хорошие помощники. Когда до фанатизма проводишь моменталь-
ное мероприятие. 

Респондент 1: Я немножко не про это говорила, я не хочу, ко-
гда идет мероприятие, отвлекаться. 

Респондент 3: Совершенно верно, а тут помощник. 
Респондент 1: Я не дам интервью, ради бога, но вот…меня 

сюжет устраивает. Просто скажите название организации, всё, мне 
не нужно, я не хочу пиариться.  

Респондент 3: Нет, до них это не донесли. Вот вы говорите до 
них… 

Респондент 1: Да, у нас такая позиция у СМИ, что им надо 
поклониться… надо… 

Респондент 3: Письмо официальное от вас было? 
Респондент 1: Конечно, на официальном бланке, информация 

о мероприятии. У нас все профессионально, мы стараемся делать, 
уже научились. 

Представитель Общество и право: Нет, коллеги, у них вообще 
все на телевидении все очень жестко. Там они никому ничего бес-
платно не будут, даже понятие у нас есть социальная реклама. Мы 
все забываем. И они лукавят, у нас есть понятие социальная рекла-
ма. Три процента рекламы, да, можно говорить это…текст там, ка-
кие-то значки, какие-то визуальные изображения, можно говорить, 
это не будет считаться рекламой, в том смысле, в котором мы при-
выкли видеть, и можно это в три процента уложить информацию, 
что вот такая вот организация, такое-то мероприятие создала. Или 
показать там флажок, или что-то там, компания Газпром приняла 
участие. Да, Газпром тебе не заплатил, но ты, если ты вот эти три 
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процента эфира, вот этими маленькими сюжетами, 10 секунд ка-
ких-то покажешь, это не будет считаться рекламой. Наше СМИ на 
это не идет, они категорически это не приемлят и не хотят, хотя мы 
давно с ними поправки в закон о рекламе и про социальную рекла-
му, что там не будет расцениваться как реклама, если ты… она как 
социальная реклама… если ты покажешь это, это, значок там како-
го-то спонсора, потому что ты не рекламируешь его продукцию, ты 
не на продукции акцент делаешь у этого спонсора, а на самом 
спонсоре. Поэтому это социальная реклама, ты делаешь акцент на 
этой организации, которой помог этот спонсор, это социальная ре-
клама, это имеет место быть, чего никак не приемлет, не электрон-
ные СМИ, в виде телевидения, не печатное СМИ. 

Респондент 8: Хотите поясню? 
Представитель Общество и право: Да. Поэтому говорить, что 

они там что-то снимали, один раз сняли, один раз сняли и больше 
не снимут. За все надо платить. 

Модератор: Вы хотели что-то добавить? 
Респондент 8: Да. Ситуация, идет дело, красивое дело, все 

выигрываем. Все у нас значит… 
Модератор: Интересно. 
Респондент 8: Да, да, все интересно-интересно, и вот ребят мы 

не берем, они решили дать у нас рекламу. Они параллельно рабо-
тают с нами, параллельно выходят на них, сейчас ребят про вас 
выходит материал или вы даете у нас рекламу. Всё, мы привели 
этого жирного барашка, которого они зарезали, сами съели. 

Модератор: Чтобы не было негативной новости про ту орга-
низацию, они… 

Респондент 8: Они да, давайте рекламу. Да, мы дадим у вас 
рекламу. Всё, пожалуйста. 

Представитель Общество и право: То есть тут всякие хитро-
сти. 

Модератор: Коллеги, спасибо большое. Мы исчерпали и по 
времени, и по вопросам нашу фокус-группу. Спасибо вам большое. 
Считаю, мы очень продуктивно поработали сегодня, все результа-
ты… будем теперь ещё все лето работать… Нам предстоит проме-
жуточный круглый стол, у нас будет результат уже на следующей 
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недели. 14 июня, если кому будет интересно, приходите. Там в 
первую очередь будем обсуждать результаты экспертного опроса, 
анкетного, которого делали в марте-апреле. Ну и вот эти результа-
ты они уже все в общий… Общий итог, который уже к осени будем 
делать. Ладно, спасибо большое, я считаю мы побеседовали, пора-
ботали очень продуктивно.  
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