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Некоммерческий сектор – одна из наиболее динамично развива-
ющихся сфер экономики и общественной жизни в большинстве стран 
мира. Разнообразие направлений деятельности НКО (социальная 
работа, общественная дипломатия, поддержка науки, образования и 
культуры и др.) обусловливают необходимость подготовки высококва-
лифицированных специалистов, способных управлять различными 
типами НКО. Некоммерческий сектор – ключевое звено межсектор-
ного социального партнерства (государство – бизнес – НКО), а под-
готовка управленцев НКО составляет важнейшую часть магистерских 
программ ведущих мировых школ государственного управления. Ис-
следования, касающиеся коммуникаций НКО и, в частности, добро-
вольческих организаций, с различными структурами (СМИ, органами 
власти, бизнесом), осуществляются на основе объективных критериев 
в ходе социологических исследований [6].

Важнейшей составной частью деятельности НКО является реше-
ние коммуникационных задач: позиционирование миссий организа-
ций; популяризация идей; формирование каналов коммуникации с 
потенциальными клиентами; фандрайзинг-поиск денег на реализа-
цию поставленных целей; привлечение кадров для реализации кон-
кретных проектов и миссий организаций. Изучение этого направ-
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ления деятельности НКО – актуальная задача социогуманитарных и 
менеджеральных дисциплин.

Коммуникационная деятельность проявляется в таких формах, 
как действия, направленные на улучшение контактов; мероприятия 
по выявлению и ликвидации слухов; мероприятия, направленные на 
расширение сфер влияния некоммерческих организаций; рекоменда-
ции по созданию благоприятного климата. При этом используются та-
кие методы и технологии PR, как спонсорство, фандрайзинг, патронаж, 
благотворительность, социальные проекты, социальная реклама. Они 
помогают решать актуальные проблемы и создавать комфортный со-
циальный климат на территории, обеспечивать общественное согла-
сие, решать важные некоммерческие проблемы, пропагандировать 
определенный образ жизни и побуждать к конкретным действиям. Ис-
следование средствами социологии различных видов коммуникацией 
НКО в определенном регионе дает возможность выявить проблемы, 
обозначить тенденции и выработать рекомендации по повышению их 
эффективности.

Обязательным условием успешного продвижения НКО в социуме 
является их освещение в СМИ – информирование общественности об 
их деятельности, потребностях, успехах и достижениях. СМИ можно 
считать спутниками социальных процессов, которые происходят в ре-
гионах. Отражение той или иной темы в СМИ означает, что она призна-
ется злободневной, актуальной, важной.

Информация об НКО включает в себя следующие показатели.
1. Информирование общества о деятельности НКО – отображение 

его в печатной периодике.
2. Популярность НКО в регионе, определяемая частотой публи-

каций.
3. Отображение тематики НКО в региональных и местных СМИ.
На одной из образовательных площадок форума «Архыз XXI» [5] 

прошла встреча-беседа экспертов с участниками мероприятия на 
тему «Влияние формирования общественного мнения о деятельности 
НКО на взаимодействие с органами власти». Ответ на вопрос, почему 
власть недостаточно обращает внимание на призывы общественно-
сти, по большому счету, лежит на поверхности. Но многие пытаются 
«зрить в корень», а потому упускают простейшее решение этой про-
блемы. Так считает эксперт-спикер Кантемир Давыдов. Прежде чем 
обращаться к власти за помощью, необходимо как можно ярче и все-
сторонне показать свою работу в средствах массовой информации, 
тем самым доказать, что ваш «глас вопиющего в пустыне» не нытье 
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«диванного аналитика», а реальный призыв к помощи и взаимодей-
ствию человека, организации, которым для решения насущной про-
блемы жизненно необходим административный ресурс. «Необходимо 
информационное сопровождение деятельности любой организации 
всегда и везде и как можно более прозрачное», – считает эксперт  
З. Зубайруев. По его словам, многие реформы в России были провале-
ны как раз из-за недостаточного освещения и невозможности донести 
их суть до населения. Более того, в своей работе со СМИ надо учиты-
вать, что средства массовой информации плавно переходят в средства 
массовой коммуникации. То есть, односторонняя связь с аудиторией 
становится менее эффективной по сравнению с социальными сетями, 
где и происходит основное обсуждение того или иного события. При 
этом, следует понимать целевой состав аудитории соцсети: на кого бу-
дет направлена та или иная информация, и будет ли она воспринята 
должным образом [3].

Необходимо отметить, что краевые и местные СМИ уделяют доста-
точно внимания проблемам НКО. В СМИ регулярно освещаются основ-
ные события, связанные в деятельностью НКО, о чем можно прочесть 
на сайтах www.stapravda.ru; http://vechorka.ru/ и др. «В соответствии с 
Законом Ставропольского края «О государственной поддержке соци-
ально ориентированных некоммерческих организаций в Ставрополь-
ском крае» Правительство Ставропольского края проводило конкурс 
социальных проектов социально ориентированных некоммерческих 
организаций на право получения в 2017 году субсидии из бюдже-
та Ставропольского края на реализацию социальных проектов. Этот 
конкурс – ежегодный. По инициативе губернатора Владимира Влади-
мирова финансирование господдержки общественных организаций 
существенно увеличено, и в 2017 году составило 40 миллионов ру-
блей. В Ставропольском крае чуть более трех тысяч некоммерческих 
организаций: религиозные, образовательные, спортивные, казачьи, 
профсоюзные, ветеранские, благотворительные и другие. Наиболее 
активную деятельность, по данным мониторинга, проведенного ап-
паратом Правительства Ставропольского края, ведут более 100 обще-
ственных объединений. Развитие конструктивного диалога власти и 
гражданского общества – одна из главных задач правительства регио-
на, отмечает зампред краевого правительства Ольга Прудникова. «Мы 
поддерживаем взаимоотношения с широким спектром общественных 
организаций. Сейчас на первый план выходит работа по передаче 
государственных услуг в социальной сфере некоммерческим орга-
низациям, и для этого важно вести деятельность по формированию 
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мощной ресурсной базы самих НКО, которые станут поставщиками 
социальных услуг» [2].

Далее обратимся к коммуникациям НКО и населения Ставрополь-
ского края и рассмотрим этот аспект на примере деятельности бла-
готворительной некоммерческой организации «Фонд социальной 
поддержки населения Ставропольского края», который начал свою 
деятельность в мае 2014 года. 

Фонд был создан при поддержке Правительства Ставропольского 
края. Фонд тесно сотрудничает с органами власти, такими, как Мини-
стерство здравоохранения, Министерство образования и молодеж-
ной политики, Министерство труда и социальной защиты населения, 
представители которых входят в Попечительский совет Фонда наряду 
с представителями предпринимательского сообщества Ставрополья и 
общественных организаций.

Фонд создан для помощи всем жителям Ставропольского края не-
зависимо от возраста, а кроме того, для реализации различных соци-
альных программ. Что касается материальной помощи, средства мо-
гут быть направлены на следующие цели:

– оплата лечения, лекарственных препаратов, покупка медицин-
ского оборудования, протезов, инвалидных колясок и других средств 
реабилитации;

– помощь в случае критической ситуации, стихийного бедствия, 
иной чрезвычайной ситуации;

– оплата проезда к месту лечения и обратно;
– оплата проживания, питания во время прохождения лечения;
– содействие в приобретении медицинскими организациями со-

временных аппаратов, способствующих укреплению здоровья детей;
– поддержка и развитие одаренных детей и молодежи из малои-

мущих семей или семей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации;
– повышение качества жизни людей пожилого возраста;
– реализация культурно-просветительских и социальных про-

грамм и др. цели.
Благодаря сотрудничеству с органами власти, Фонду, зачастую, 

удается помочь решить проблемы заявителей через существующие 
бюджетные программы, не расходуя при этом собственные средства. 
Но, помимо оказания материальной помощи нуждающимся гражда-
нам края, Фонд проводит различные акции, направленные на пропа-
ганду семейных ценностей, развитие благотворительности и добро-
вольчества, содействие развитию детской инициативы и творчества 
и многое другое. Фонд вплотную сотрудничает также с региональной 
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общественной организацией «Время Ставрополья», благодаря чему 
многие проекты реализуются с большей эффективностью (http://наш-
фонд.рф/).

Одним из наиболее перспективных является взаимодействие 
НКО и бизнеса. Например, в 2014 году Министерством экономиче-
ского развития Ставропольского края была учреждена некоммер-
ческая организация «Фонд содействия инновационному развитию 
Ставропольского края» (http://stavinfond.ru/fond/about/). Основная 
цель деятельности Фонда – содействие развитию субъектов малого 
и среднего предпринимательства в Ставропольском крае, создание в 
регионе условий для эффективного взаимодействия участников тер-
риториальных кластеров, учреждений образования и науки, неком-
мерческих и общественных организаций, органов государственной 
власти, органов местного самоуправления и инвесторов в интересах 
развития территориальных кластеров, обеспечение реализации со-
вместных кластерных проектов и повышение технологической готов-
ности субъектов малого и среднего предпринимательства за счет раз-
работки (проектирования) технологических и технических процессов 
и обеспечения решения проектных, инженерных, технологических и 
организационно-внедренческих задач, возникающих у субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства в Ставропольском крае (сайт 
НО «Фонд содействия инновационному развитию Ставропольского 
края»(http://stavinfond.ru/fond/ about/).

Другим примером может служить нижеприведенная информация. 
27 октября 2017 г. в городе Ессентуки на базе санаторно-курортного 
комплекса «Русь» прошел форум «Ставрополье бизнесу – бизнес Став-
рополью» [http://www.dumask.ru/info/smipublic/sobytiya/item/18612-
stavropole-biznesu-biznes-stavropolyu.html]. На форуме, организован-
ном Торгово-промышленной палатой Ставропольского края и НКО 
«Фонд поддержки предпринимательства Ставрополья», рассматри-
вались актуальные проблемы взаимодействия бизнеса и власти. Экс-
пертами и участниками, представлявшими органы власти, бизнес, об-
щественные объединения, обсуждались проблемы в сфере экологии, 
строительства, туризма, тарифообразования, контрольно-надзорной 
деятельности и др. Итогом конструктивного диалога в рамках пле-
нарного и секционных заседаний стало достижение договоренности 
по выработке новых форматов для коммуникации между бизнесом и 
муниципальными и краевыми властями. Участники выразили надежду 
на продолжение продуктивного общения, как в рамках мероприятий, 
проводимых Торгово-промышленной палатой края, Фондом поддерж-
ки предпринимательства, так и на других площадках.
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Итак, результаты анализа позволяют отметить, что в Ставрополь-
ском крае отмечается позитивная тенденции коммуникаций НКО с на-
селением, СМИ и бизнесом.
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