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ВОЕВОДИНА СВЕТЛАНА СЕРГЕЕВНА



 Вектор – величина, характеризуемая размером и направлением 

 Трансформация – процесс структурных изменений 
(«преобразование», «превращение»)

 Сектор — четко выделенная составная часть 

 Некоммерческий - не рассчитанный на коммерческий успех, выгоду

 (1) Некоммерческий сектор – совокупность частных 
некоммерческих и неправительственных организаций (я бы добавила 
еще неполитических) 

 (2) Некоммерческий сектор — это независимые от государственных 
и коммерческих структур общественные объединения разнообразных 
форм (сайты для студентов)

 (3) Некоммерческий сектор – «четко выделенная составная часть» 
из всей совокупности некоммерческих организаций



1. Нарастающие противоречия и разделение 
внутри некоммерческого сектора.

2. Взаимодействие НКО и частного бизнеса в 
социальной сфере. 

3. Благотворительность. Профессиональная  & 

эмоциональная.



Трансформация некоммерческого сектора



«НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР»
/неправительственные, неполитические/

СОНКО –
услуги в социальной сфере

Общественники

Крупные 
устойчивые

Малые 
начинающие 

Крупные сетевые 
общественные 
объединения 

Сообщества по 
интересам / 

клубного типа

Департамент 
по экономической политике

Департамент 
по внутренней политике



.
Департамент по внутренней политикеДепартамент инвестиционного развитию

Центр поддержки предпринимательства



Год Общественная организация
Автономная 

некоммерческая организация 

2015 г. 373 53

2022 г. 386 152



Выводы 

1. Разделение некоммерческих организаций на «профессиональные» и 
«общественные» будет продолжаться.

2. «Профессиональные» СОНКО становятся всё ближе к частному 
предпринимательству в сфере социальных услуг.  

3. Особое внимание следует уделить сообществам клубного типа в 
социальной сфере как «точке входа» в «некоммерческий сектор» 
(как в «профессиональные», так и в «общественные»). 



Трансформация некоммерческого сектора



От спонсорских отношений  к деловому партнерству 

 Образование «некоммерческих консорциумов» (англ. "consortium" –
сообщество, соучастие) или «некоммерческих холдингов». 

 Объединение в одну структуру нескольких НКО и коммерческих 
компаний (как крупных, так и мелких).











ВЫВОДЫ

• Развитие сотрудничества между частным (малым и средним) бизнесом и 
НКО в виде «частно-некоммерческих консорциумов» (или холдингов) 
становится наиболее устойчивой формой объединений, действующих в 
социальной сфере.

• «Точкой сборки» таких «частно-некоммерческих» структур могут быть 
создающиеся «общественные пространства», но развитие делового 
сотрудничества возникает только на личных связях и доверии.  

• Необходимо способствовать увеличению коммуникационных каналов 
между частным бизнесом и «некоммерческим сектором» (включая 
действующие СОНКО и клубные сообщества), создавая новые площадки 
для общения.



Трансформация некоммерческого сектора









Выводы 

1. Культура «профессиональной благотворительности» будет развиваться благодаря 
появлению в регионе крупных профессиональных благотворительных фондов, в 
деятельность которых будут вовлекаться региональные НКО с хорошей репутацией, 
достаточным уровнем управления.

2. Профессиональные благотворительные организации заинтересованы в развитии 
долговременных и партнерских взаимоотношений с региональными бизнес-
сообществами (малое и среднее предпринимательство).

3. Ограничения «эмоциональной благотворительности» практически невозможны в 
настоящее время. Возможно, следует двигаться не столько по пути «ограничений», а 
организации структурированной и понятной населению системе пунктов приема 
пожертвований (включая информационное освещение).  



Основные векторы трансформации некоммерческого сектора 
на примере Смоленской области

1. Нарастающие противоречия и разделение внутри 
некоммерческого сектора.

2. Взаимодействие НКО и частного бизнеса в 
социальной сфере. 

3. Благотворительность. Профессиональная  & 
эмоциональная.



Спасибо за внимание! 


