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Коммуникационные барьеры 
«третьего сектора» современной 
России

Появление третьего (некоммерческого) сектора в начале 21 века ста-
ло отражением новых тенденций в российской экономике. «Третий сектор» 
- это лишь одно из множества используемых в литературе определений для 
некоммерческой формы хозяйствования. 

Некоммерческие организации (НКО) служат широкому вовлечению 
населения в общественную жизнь, что отражает динамику социальной 
организованности на всех уровнях - местном, региональном, националь-
ном, межнациональном и связано с процессом становления гражданского 
общества. НКО активно сотрудничают с государсвенным и  коммерческим 
сектором.

Однако на их пути существуют серезные коммуникационные про-
блемы, среди них можно выделить следующие:

Организационно-структурные барьеры характеризуются тем, что 
исполнительная власть до конца не выработала критерии и процедуры  
поддержки социально-значимых проектов через вовлечение граждан и не-
коммерческих организаций к участию в них реализации.

Процедурные барьеры образует нормативно-правовая база, которая 
определяет правила сотрудничества НКО и государства при решении опре-
деленного класса задач (без организации конкурсов, без создания новых 
оргструктур). Они формируются в ходе совместного обсуждения и чаще все-
го оформляются в виде специального соглашения, действующего в течение 
фиксированного периода. Одним из процедурных барьеров на современном 
этапе является несовершенство механизмов привлечения некоммерческих 
организаций к социальной экспертизе общезначимых проектов и программ.

Социальные барьеры связаны с тем, что России сложилась неравно-
весная модель взаимодействия НКО со СМИ, связанная с ограничениным 
присутствием в информационном поле «третьего сектора»

Существут мнение, что СМИ не хотят сотрудничать с НКО. Однако 
на деле и сами НКО не знают как подать соответствующую информа-
цию и ждут когда журналисты начнут осаждать их вопросами. Современные 
информационные технологии раскрываю огромные возможности для рас-
пространения информации в социальных медиа - видеохостингах, блогах, 
социальных сетях. Многие НКО игнорируют размещение своих аналити-
ческих материалов на собственных ресурсах. Сайты НКО не отличаются 
информативностью, нет ни аналитических статей ни заметок, а лишь отче-
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ты о проделанной работе. Одна из актуальнейших задач «третьего сектора» 
-  повысить свою узнаваемость и популярность, сформировать хорошую 
репутацию среди населения, наладить партнерские отношения с вла-
стью и бизнесом.

В среднесрочной перспективе (при усилении и социального пар-
тнерства, и «третьего сектора») в межсекторном ресурсном взаимодействии 
просматривается ряд существенных изменений. Скорее всего произой-
дет уменьшение технологий патернализма и увеличение инновационных 
технологий, что изменит и общий фон взаимодействия, усилит в нем 
инновационную составляющую. С учетом того, что приоритетное на-
правление в российской экономики в долгосрочной перспективе получат 
крупные, интегрального типа целевые программы, в том числе – формиро-
вание высокого качества жизни населения, нового качества человеческого 
потенциала, инновационные технологии, развитие гражданского обще-
ства, здоровый образ жизни. Можно ожидать также, что усилится коор-
динация и информационный взаимообмен, совместное решение общих 
проблем НКО, консолидированное отстаивание интересов социальных 
групп и диалог с властными структурами. Наиболее эффективные формы 
сотрудничества, преодолевающие коммуникационные барьеры, уже сейчас 
складываются у профильных организаций, имеющих схожие програм-
мы и ориентирующиеся в своей деятельности на одни и те же социальные 
группы.


