
Перспективы и возможности 

развития НКО в малых городах и 

сельской местности

Результаты фокус-групп
г. Владимир. Июль – август 2020 г.  

Исследование проведено в рамках реализации проекта «Форум 
общественных активистов и СО НКО из малых городов и сельской 
местности», получившего поддержку администрации Владимирской 
области в 2020 году по направлению «Гражданское общество»



Были проведены 4 онлайн фокус-группы  в которых участвовали  24  

человека представители НКО, специалисты учреждений, работники  

администраций малых городов и сельских поселений



Вопросы фокус-групп:
• Какие общественные инициативы граждан в сельской 

местности и малых городах известны вам и другим жителям, 

как говорится «на слуху»? Достаточно ли количество таких 

инициатив? 

• В каких сферах жизни гражданские инициативы наиболее 

востребованы? 

• Как бы оценили активность жителей и их готовность 

объединяться и решать насущные задачи своими силами в 

настоящее время?

• Есть ли специфика общественных  инициатив на селе и в 

малых городах? 

• Что является главным препятствием развития общественных  

инициатив на селе и в малых городах  и как бы вы оценили 

перспективы развития общественных инициатив?



Информация и уровень осведомленности

• Информации о деятельности НКО практически не доходит до 

жителей. Даже получатели грантов ФПГ не знают о 

деятельности других таких же получателей в этом же городе.

• Успешно действующие НКО воспринимаются жителями как 

учреждения, работающие на бюджетном финансировании.

• Население не знает даже о сильных НКО, оказывающих 

социальные услуги и решающих реальные проблемы.

• Все участники отметили, что количество НКО недостаточно по 

сравнению с количеством проблем, которые необходимо решать.

Жители практически ничего не знают о деятельности 
НКО и их возможностях по развитию местных 

сообществ и решению местных проблем 



Востребованные услуги

Наиболее востребованы инициативы в сфере 
культуры и досуга, и в области социальной помощи 

• Одной их главных причин оттока молодежи из села стала 

малосодержательная жизнь, отсутствие мест отдыха и 

ограниченные возможности развития.

• Доступность услуг для жителей села. 

• В селах и отдаленных деревнях довольно много пожилых 

одиноких людей, которым нужна помощь, общение, забота – то, 

что могут дать сельские волонтеры.

• Социальные услуги пожилым людям. Профилактическая 

медицина – доступная мобильная.

• Есть сильные организации с модельными проектами решающие 

актуальные проблемы, но их крайне мало.



Источники активности 

Готовность объединяться низкая.  Лидеров мало, но стоит им 
появиться, как желающих присоединиться становится  много

• Людям на селе сложнее взять на себя ответственность, все на виду, 

люди боятся прослыть болтунами и выскочками.

• Идей у людей много, но все ограничивается разговорами.

• В целом общественные инициативы не очень развиты, их 

недостаточно. Масштаб мелкий – клумба, двор, площадка. 

Качественных инициатив, решающих реальные проблемы,  совсем 

мало.

• Работать в НКО постоянно существенно сложнее, в первую очередь 

потому, что у людей много бытовых обязанностей.

• Активность исходит в большей мере от тех, кто уже работает в 

организациях. Наиболее активны работники учреждений культуры.

• Развито потребительское отношение и социальное иждивенчество.

• Дети и подростки – более активны, им интересна «тусовка и 

движуха», связанные и общественными инициативами.



Поддержка и взаимодействие 

Взаимодействие с муниципальными властями и 
местными предпринимателями осуществляется 

проще и быстрее, чем в городе

• Взаимодействие с муниципальными властями и местными 

предпринимателями осуществляется проще и быстрее. Можно просто 

встретить человека на улице и решить все вопросы.

• Недостаточная правая и административная грамотность гражданских 

активистов. Гражданские активисты не всегда понимают специфику 

работы муниципалов и напрасно обвиняют их в отсутствии поддержки. 

Необходимость диалога.

• Люди живут вместе и заинтересованы в улучшении жизни, но хороших 

проектов не хватает.



Специфика отношений на селе

Главными препятствиями является неготовность людей 
объединяться, брать инициативу на себя, выстраивать 

системную деятельность на постоянной основе

• Большая разница города и села. В городе люди лучше 

ориентированы. На селе людей с идеями много, но они не знают 

как сдвинуться с места и куда идти. У людей больше 

ответственности – держат слово – все на виду, это может как 

стимулировать, так  и сдерживать.

• Есть плюсы и есть минусы. В малом городе меньше 

возможностей для привлечения средств, но и люди более 

отзывчивы. Легко установить диалог с местными 

руководителями.  Некоторые вопросы решаются быстро и по 

звонку. В малом городе – люди все друг друга знают и можно 

быстро выйти как на жителей, там и на администрацию.



Препятствия и ограничения 

Главными препятствиями является неготовность людей 
объединяться, брать инициативу на себя, выстраивать 

системную деятельность на постоянной основе

• Плохая организация, очень слабая поддержка от муниципального 

руководства на местах.  На уровне муниципалитетов отсутствуют 

программы поддержки НКО и нет понимания необходимости такой 

поддержки. 

• Местные предприниматели очень ограничены в возможностях. На 

региональном уровне поддерживают проекты, ориентированные на всю 

область. Нужны муниципальные гранты. 

• Инфраструктура в плохом состоянии. Бюджет тратит деньги на 

поддержку пустого клуба. 

• Непонятно как стать поставщиком услуг. Мало методик и успешных 

практик. Надо четко прописать правила по выходу на получение 

контрактов на оказание услуг.



Что делать? 

«Надо менять сознание людей»

• Мировоззрение – основная причина. Люди замыкаются в своих проблемах, 

за своим забором. Финансы довлеют – люди если тратят время – хотят 

зарабатывать.

• Осталось больше от советских представлений о роли людей, что  «нужен 

кто-то сверху,  а снизу – никто ничего не может».  Не верят даже тем, кто 

достиг результатов. 

• Люди приглядываются – нужно время и позитивные результаты, чтобы 

сделать некоммерческую деятельность привлекательной.  Надо начинать с 

того, что принесет успех. У хороших инициатив – перспектива большая.


