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Результаты опроса в Белгородской области по итогам первого года реализации 
Опрос был проведен среди СО НКО участников программы по итогам первого года реализации НКО-СОКРАТ 

Дата проведения опроса:  апрель 2019 г. – марте 2020 г.  

 

  

Участвовали в 
программе в 2019 году 

85НКО 

 
Прошли опрос 

30 НКО 
  

 
Прошли опрос из 
Старого Оскола и 

Губкина 

8  НКО 
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Большинство опрошенных используют на практике знания, полученные в рамках 
программы. Более 90% организаций рассказывают другим о мероприятиях программы и 
своем опыте применения полученных знаний 

В 2019 году 
В программе участвовали 85 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈35%), из них 8 из Старого Оскола и Губкина 

Итоги опроса – социальные результаты реализации программы 

100% 

Отметили, что им полезна 

рассылка программы 

По всем обучающим мероприятиям есть НКО, которые применяют полученные знания (приведены примеры) 

Знания применяют до 90% НКО (27 ответивших), в зависимости от мероприятий, но не менее 23% (7 ответивших)  

Применяли ли вы или ваша организация 
«Ресурсы для НКО»? 

 https://www.asi.org.ru/work/resursy-dlya-nko/ 

33% 

67% 
Да 

Нет 

67% применяют базу знаний 

«Ресурсы для НКО» 

Вы или ваши коллеги рассказывали другим о 
мероприятиях и/или своем опыте 

применения полученных знаний и навыков? 

7% 

93% 

Да 

Нет 

93% рассказывали другим о 

своем опыте в программе 

Результаты опроса в Белгородской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в апреле 2019 г. – марте 2020 г.  
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Результаты опроса в Белгородской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в апреле 2019 г. – марте 2020 г.  

Улучшение взаимодействия с партнерами 

СТАЛИ ЧАЩЕ 

ВЗАИМОДЕЙСТВОВАТЬ 

80% 

ПОЯВИЛИСЬ 

СОВМЕСТНЫЕ 

ПРОЕКТЫ  

50% 

ВЫРОСЛО 

ДОВЕРИЕ 

53% 

ДОВЕРИЕ + 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ + 

ПРОЕКТЫ 

ПРОЕКТЫ + ДОВЕРИЕ 

ВСЕ ТРИ 

 ФАКТОРА 

97% 
Отметили, что у них увеличилось кол-

во партнеров среди организаций и 

инициативных групп граждан 

83% Отметили, что программа помогла в 

развитии партнерства с другими НКО. 

73% 

17% 

10% 

Как бы вы оценили роль программы в развитии вашего 
партнерства с другими НКО? 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

Более 83% отметили, что программа помогла в развитии партнерства с другими НКО. 97% 

ответивших отметили увеличение количества партнеров в НКО минимум на 5%, максимум 

в 2 раза (оценочно), подтверждали примерами 
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Улучшение взаимодействия с партнерами 

80% 
Отметили увеличение количества партнеров в 

местных сообществах минимум на 10%, 

максимум в 5 раз (оценочно),  

подтверждали примерами 

53% 
30% 

17% 

Как бы вы оценили роль программы в развитии вашего 
партнерства с местными сообществами (жителями, 

добровольцами, властями, бизнесом, СМИ)? 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

70% отметили, что программа помогла в развитии партнерства с местными сообществами 

(жителями, добровольцами, властями, бизнесом, СМИ) 

 

 

Улучшилось ли взаимодействие с местными сообществами (жителями, 
добровольцами, властями, бизнесом, СМИ)? 

Появились совместные проекты 

Не улучшилось взаимодействие 

Стали чаще 

взаимодействовать 

Некоторые бизнес организации предлагали сотрудничество 

Результаты опроса в Белгородской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в апреле 2019 г. – марте 2020 г.  
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Продвижение в соцсетях 

53% 37% 

10% 

Как бы вы оценили роль программы в изменении присутствия 
в соцсетях? 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

Более 63% отметили, что программа помогла в улучшении присутствия их организации в 

соцсетях  
 

Увеличилось ли присутствие вашей организации в соцсетях? 

Не было групп в соцсетях, сейчас есть 

Добавились группы в других соцсетях 

Увеличилась активность в соцсетях (пользователи делятся материалами, ставят лайки, комментируют) 

Увеличилось количество подписчиков 

Увеличилось количество публикаций 

Изменилось оформление ваших групп в соцсетях 

Ничего не изменилось 

Результаты опроса в Белгородской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в апреле 2019 г. – марте 2020 г.  
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Продвижение в сети интернет 

70% 

23% 

7% 

Как бы вы оценили роль программы в изменении ситуации с 
сайтом Вашей организации? 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

Около 77% ответивших отметили, что программа помогла в улучшении ситуации с сайтом 

организации 

У 20% появился сайт 
 

 

Изменился ли сайт? 

77% 

20% 

3% 

Какова ситуация с сайтом организации? 

Сайт был у организации в апреле 2019 года 

Сайт появился в период апрель 2019 - март 2020 

Сайта нет, но он в разработке 

Изменилось оформление 

Информация регулярно актуализируется 

Сайт стало легче найти в интернете 

Появилось больше информации о проектах 

Появилось больше информации об организации (отчеты, команда, документы, контакты) 

Появился сбор пожертвований 

Ничего не изменилось 

Результаты опроса в Белгородской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в апреле 2019 г. – марте 2020 г.  
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43% 

33% 

23% 

Изменилось ли количество публикаций о вашей организации в СМИ? 

Значительно увеличилось 

Не изменилось 

Немного увеличилось 

43% 

53% 

4% 

Как бы вы оценили роль программы в изменении 
взаимодействия вашей организации со СМИ? 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от программы 

10% 

90% 

Были ли публикации об организации в СМИ до апреля 2020? 

Нет 

Да 

47% 
53% 

Стали ли вы чаще взаимодействовать со СМИ? 

Нет 

Да 

Продвижение в СМИ 

Около 47% отметили положительную роль программы в изменении взаимодействия 

организации со СМИ 

90% НКО были публикации в СМИ до участия в 

программе 

Более 53%   
стали чаще взаимодействовать со СМИ  

 

Около 67% отметили 

увеличение количества публикаций 
в СМИ в той или иной степени 

Результаты опроса в Белгородской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в апреле 2019 г. – марте 2020 г.  
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80% 
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Расширился ли масштаб деятельности по 
количеству благополучателей?  

Расширился ли или обновился спектр 
оказываемых услуг для других НКО? 

33% 

67% 

Расширился ли масштаб деятельности территориально? 

Нет 

Да 

47% 
53% 

Расширился ли или обновился спектр 
оказываемых услуг для жителей?  

Нет 

Да 

90% отметили позитивные изменения в деятельности своей организации,  

увеличение вклада своей НКО в развитие региона 

Из них 92% считают, что программа им в этом помогла 

67% отметили расширение масштаба деятельности 

территориально,  

подтверждали примерами 

53% отметили расширение или 

обновление спектра оказываемых услуг для 

жителей, подтверждали примерами 

80% отметили расширение масштаба 

деятельности по количеству благополучателей 

минимум на 10%, максимум в 3 раза (оценочно), 

подтверждали примерами 

Нет 

Да 

57% 

43% 

Нет 

Да 

43% отметили расширение или 

обновление спектра оказываемых услуг для 

других НКО,  

подтверждали примерами 

Результаты опроса в Белгородской области по итогам первого года реализации 

Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в апреле 2019 г. – марте 2020 г.  



Ответили ли вы "Да" на любой из пунктов 1)-5) об 
изменениях деятельности вашей организации?  

17% 

83% 

Есть ли другие признаки увеличения вклада 
вашей НКО в развитие региона? 

Нет 

Да 

Как бы вы оценили роль программы в увеличении 
вклада вашей НКО в развитие региона?  

90% отметили позитивные изменения в деятельности своей организации,  

увеличение вклада своей НКО в развитие региона 

Из них 92% считают, что программа им в этом помогла 

90% отметили позитивные изменения в 

деятельности своей организации  

10% 

90% 

Нет 

Да 

74% 

7% 

19% 

Во многом благодаря программе 

Программа помогла 

Не зависит от 
программы 

83% привели доп. признаки увеличения 

вклада своей НКО в развитие региона 
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Проведен опрос СО НКО участников программы об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в апреле 2019 г. – марте 2020 г.  



об итогах второго года реализации НКО-СОКРАТ в Белгородской области (БО) в апреле 2020 г. – марте 2021 г.  

В 2021 году проведен опрос СО НКО участников программы «НКО-СОКРАТ»  
 

Сравнение двух лет в БО: первого (апрель 2019 - март 2020) и второго (апрель 2020 – март 2021) года реализации НКО-СОКРАТ 

 

 

✔ Оба года по всем обучающим мероприятиям есть НКО, которые применяют полученные знания (приведены примеры) 

Изучали и участвовали в обучающих мероприятиях больше во второй год. Стало 403 чел. суммарно, было 363 чел. суммарно 

Применение знаний одного обучающего мероприятия в среднем выросло. Стало 16 чел/1 обуч, было 14,5 чел/1обуч.  

Коэффициент применяемости [(сумма всех, кто применял)/(сумма всех, кто изучал)] во второй год почти такой же, как в первый год. Стало – 91,3%. Было – 92%.  

Во второй год меньше, чем в первый  рассказывали другим о полученных знаниях и опыте применения. Стало 87%, было 93% 

✔ Стали больше применять базу знаний «Ресурсы для НКО». Стало 73%, было 66%  

✔ 100% отметили увеличение количества партнеров в НКО, подтверждали примерами. Это больше, чем в первый год – 96% 

Более 86% отметили, что программа помогла в развитии партнерства с другими НКО. Это больше, чем в первый год – 83% 

✔ 93% отметили увеличение количества партнеров в местных сообществах, подтверждали примерами. Это больше, чем в первый год – 80% 

80% отметили, что программа помогла в развитии партнерства с местными сообществами (жителями, добровольцами, властями, бизнесом, СМИ). Это больше, чем в первый год – 70% 

✔ Более 63% отметили, что программа помогла в улучшении присутствия их организации в соцсетях. Это также, как в первый год 

✔ У 13% появился сайт. Это меньше, чем первый год – 20% 

50% ответивших отметили, что программа помогла в улучшении ситуации с сайтом организации. Это меньше, чем в первый – 77% 

✔ Более 70% стали чаще взаимодействовать со СМИ. Это больше, чем в первый год – 53% 

Около 63% отметили увеличение количества публикаций в СМИ. Это меньше, чем в первый год – 67% 

Около 53% отметили положительную роль программы в изменении взаимодействия организации со СМИ. Это больше, чем в первый год – 47% 

✔ 70% расширили масштаб деятельности территориально, подтверждали примерами. В первый год чуть меньше – 67% 

90% расширили масштаб деятельности по количеству благополучателей, подтверждали примерами. В первый год меньше – 80% 

80% отметили расширение или обновление спектра оказываемых услуг для жителей, подтверждали примерами. В первый год существенно меньше– 53% 

40% отметили расширение или обновление спектра оказываемых услуг для других НКО, подтверждали примерами. В первый год немного больше - 43% 

✔ 97%  (29 НКО) отметили позитивные изменения в деятельности своей организации, увеличение вклада своей НКО в развитие региона. Из них 90% (26 НКО) считают, что программа им в этом помогла.  

В первый год 90% (27 НКО) отметили позитивные изменения, из них 92% (25 НКО) считали, что программа им в этом помогла 

 

 

 

 

 

 

В 2020 году в БО в программе участвовали 63 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈48%), из них 8 из Старого Оскола и Губкина 
В 2019 году в БО в программе участвовали 85 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈35%), из них 8 из Старого Оскола и Губкина 

 

Во второй год реализации программы «НКО-СОКРАТ» в БО активность НКО увеличилась: специалисты НКО больше изучали и применяли на практике 
новые знания, увеличилось количество партнеров как внутри сектора, так и в местных сообществах, улучшилось продвижение в СМИ, выросла доля НКО, 
отметивших увеличение вклада своей НКО в развитие региона 

Во второй год специалисты НКО БО, несмотря на пандемию, больше изучали и применяли на практике новые знания, наращивали партнерства как внутри 

сектора, так и в местных сообществах, в БО выше доля НКО, отметивших увеличение вклада своей НКО в развитие региона.  

Меньше, чем в первый  рассказывали другим о полученных знаниях и опыте применения, у меньшей доли НКО появился  сайт (это может быть не связано с пандемией), 

чуть меньше НКО отметили расширение спектра услуг для других НКО 

 



об итогах первого года реализации НКО-СОКРАТ в Курской области (КО) в 2020 г.  

В 2021 году проведены опросы СО НКО участников программы «НКО-СОКРАТ»  
 

Сравнение регионов: первого года в БО (апрель 2019 – март 2020) и первого года в КО (январь-декабрь 2020) реализации НКО-СОКРАТ 

 

✔ В обоих регионах по всем обучающим мероприятиям есть НКО, которые применяют полученные знания (приведены примеры) 

Изучали и участвовали в обучающих мероприятиях больше в БО. В БО - 363 чел. В КО 328 чел 

Применение знаний одного обучающего мероприятия в среднем в БО выше, чем в КО. В БО 14,5 чел/1обуч. В КО – 12 чел/1обуч. 

Коэффициент применяемости [(сумма всех, кто применял)/(сумма всех, кто изучал)] в БО выше, чем в КО. В БО – 92%. В КО – 83,8% 

В БО больше, чем в КО рассказывали другим о полученных знаниях и опыте применения. В БО 93%. В КО – 80% 

✔ В БО больше применяли базу знаний «Ресурсы для НКО». В БО - 66%. В КО - 57%   

✔ В БО больше, чем в КО доля НКО, увеличивших количество партнеров среди НКО (подтверждали примерами). В БО - 96%. В КО - 87%  

В БО больше НКО, чем в КО отмечают, что программа помогла в развитии партнерства с другими НКО. В БО - 83%. В КО - 57% 

✔ В БО больше, чем в КО доля НКО, увеличивших количество партнеров в местных сообществах (подтверждали примерами). В БО - 80%. В КО - 70% 

В БО больше НКО, чем в КО отмечают, что программа помогла в развитии партнерства с местными сообществами (жителями, добровольцами, властями, бизнесом, СМИ). В БО - 70%. В КО - 47%  

✔ В БО больше НКО, чем в КО отмечают, что программа помогла в улучшении присутствия их организации в соцсетях. В БО – 63%. В КО – 43% 

✔ В БО больше НКО, чем в КО отмечают, что у НКО появился сайт. В БО – 20%. В КО в несколько раз меньше – 3% 

В БО больше НКО, чем в КО отмечают, что программа помогла в улучшении ситуации с сайтом организации. В БО – 77%. В КО в несколько раз меньше – 13% 

✔ В БО меньше НКО, чем в КО отмечают, что стали чаще взаимодействовать со СМИ. В БО – 53%. В КО – 57% 

В БО больше НКО, чем в КО отмечают увеличение количества публикаций в СМИ. В БО – 67%. В КО – 60% 

В БО больше НКО, чем в КО отмечают положительную роль программы в изменении взаимодействия организации со СМИ. В БО – 47%. В КО – 40% 

✔ В БО больше, чем в КО доля НКО, расширивших масштаб деятельности территориально, подтверждали примерами. В БО – 67%. В КО – 47% 

В БО больше, чем в КО доля НКО, расширивших масштаб деятельности по количеству благополучателей, подтверждали примерами. В БО – 80%. В КО – 70% 

В БО меньше НКО, чем в КО отмечают расширение или обновление спектра оказываемых услуг для жителей, подтверждали примерами. В БО – 53%. В КО – 67% 

В БО больше НКО, чем в КО отмечают расширение или обновление спектра оказываемых услуг для других НКО, подтверждали примерами. В БО – 43%. В КО вдвое меньше – 20% 

✔ В БО больше, чем в КО доля НКО, отметивших позитивные изменения в деятельности своей организации, увеличение вклада своей НКО в развитие региона. В БО – 90%. В КО – 87% 

Из них в БО больше доля НКО, считающих, что программа им с этом помогла. В БО – 92%. В КО – 77% 

 

 

 

 

 

 

В 2019 году в БО в программе участвовали 85 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈35%), из них 8 из Старого Оскола и Губкина 
В 2020 году в КО в программе участвовали 68 НКО. На опрос ответили 30 НКО (≈44%), из них 8 из Железногорска 

По большинству вопросов активность НКО в БО выше, чем НКО в КО в первый год реализации программы «НКО-СОКРАТ»:  
Специалисты НКО БО больше изучали и применяли на практике новые знания, наращивали партнерства как внутри сектора, так и в местных 
сообществах, в БО выше доля НКО, отметивших увеличение вклада своей НКО в развитие региона.  
В КО можно отметить большее, чем в БО, взаимодействие со СМИ и расширение спектра услуг для жителей 



Контакты 

Тел. +7 (495) 799-55-63 
        +7 (926) 065-97-33 

E-mail: nko-sokrat@asi.org.ru 
 
  

Сайт программы 

https://nko-sokrat.ru 

mailto:nko-sokrat@asi.org.ru
mailto:nko-sokrat@asi.org.ru
mailto:nko-sokrat@asi.org.ru
https://nko-sokrat.ru/
https://nko-sokrat.ru/
https://nko-sokrat.ru/
https://www.facebook.com/nkosokrat/
https://www.youtube.com/playlist?list=PLoT04CO4ta5x1-75FxDty5oorLb7iSQ5f
https://vk.com/nko_sokrat

