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Актуальность 

• Востребованность НКО как альтернативных  
институтов, способных отвечать на 
социальные потребности  

• Необходимость обеспечивать 
коммуникационное взаимодействие с 
внешней средой 



Исследовательская проблема 

Проблема исследования заключается в отсутствии 
комплексного анализа особенностей структуры 

коммуникаций различных НКО. 

Гипотеза заключается в том, что преимущественно 
каналы и инструменты коммуникации НКО 

направлены на формирование доверия 
аудитории к своей деятельности. 

 



Цель исследования 

Цель заключается в выявлении используемых 
коммуникационных инструментов и технологий, 
а так же особенностей и проблем коммуникаций 
общественных организаций с внешней средой.  

 

 



Методология исследования 

Критерии для анализа: 

•  целевая аудитория;  

•  ключевое сообщение;  

•  каналы, средства, инструменты коммуникации.  

 

Коммуникационные практики 

Благотворительный 
фонд помощи 

хосписам  
«Вера» 

Общественное 
движения 

«Общероссийский 
народный фронт» 

Некоммерческая 
организация  

«Хрюши против» 
 



Понятие общественного объединения 

• Общественное объединение - добровольное, 
самоуправляемое, некоммерческое 
формирование, созданное по инициативе 
граждан, объединившихся на основе общности 
интересов для реализации общих целей, 
указанных в уставе общественного объединения. 
(Федеральный закон «Об общественных 
объединениях») 



Теоретические подходы к определению 
способов коммуникации общественной 

организации с внешней средой 

• Уровень доверия граждан напрямую зависит от 
стратегии и форм коммуникации общественной 
организации; 

• Распределение обязанностей между 
государством и некоммерческим сектором;  

• Теория доверия Хансманна: бизнес и НКО.  

 



Коммуникационные практики 
благотворительного фонда помощи 

хосписам «Вера» 



Фонд помощи хосписам 
«Вера» 

Единственная некоммерческая организация 
поддерживающая хосписы и их пациентов – 
неизлечимо больных взрослых и детей.  
 

Целевая аудитория Физические и юридические лица; 
Родственники и заинтересованные люди; 
Специалисты и потенциальные сотрудники; 
Волонтеры; 
Информационные партнёры 

Ключевое сообщение «Если человека нельзя вылечить, это не 
значит, что ему нельзя помочь» 

Каналы, средства и 
инструменты коммуникации 

Официальный сайт фонда, социальные сети, 
PR-мероприятия, партнерство с другими 
НКО и с бизнесом, лидеры мнения, 
публикации в СМИ, рекламные печатные 
материалы 
 



Коммуникационные практики общественного 
движения «Общероссийский народный фронт» 



Движение «ОНФ»  Союз множества общероссийских и 
региональных общественных организаций, 
движений, объединений («Патриоты 
России», «Российский Союз ветеранов 
Афганистана», «Молодая гвардия»). Лидер: 
Владимир Путин. 

Целевая аудитория Активные граждане старше 18-ти лет, 
органы государственной власти. 

Ключевое сообщение «Фронт» решает народные проблемы 

Каналы, средства и 
инструменты коммуникации 

Официальный сайт движения, социальные 
сети, масштабные мероприятия, публикации 
в СМИ. 



Коммуникационные практики 
некоммерческой организации  

«Хрюши против» 



 

Некоммерческая организация 
«Хрюши против»  

Волонтёрское движение, ставящее целью 
своей деятельности противостояние 
недоброкачественному обслуживанию в 
продуктовых магазинах. 

Целевая аудитория Покупатели супермаркетов, люди с 
достатком средним и ниже среднего, 
пенсионеры. 

Ключевое сообщение «Боремся со свинским отношением к 
людям». 

Каналы, средства и 
инструменты коммуникации 

Официальный сайт НКО, социальные сети, 
публикации в СМИ. 



Выводы 

• Общественные организации осуществляют 
горизонтальную коммуникацию между различными 
институтами общества, выступая активным актором 
современного гражданского общества; 

• Характер коммуникации различных организаций 
отличается в зависимости от направления 
деятельности НКО; 

• Особую роль в осуществлении коммуникации 
выполняют социальные сети; 

• Общественные объединения стремятся к открытому 
типу развития организации, ставят основной целью 
достижение доверия со стороны целевой аудитории. 

 

 



Практическая значимость исследования 

• Приведённый анализ может быть интересен 
новообразующимся НКО как анализ опыта российских 
общественных объединений в сфере выстраивания 
коммуникаций. Однако данное исследование не 
является полным и исчерпывающим; 

• В перспективе было бы интересно разработать 
специфический алгоритм составление 
коммуникационной программы для институтов 
третьего сектора.  

 



Спасибо за внимание! 


