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В современном обществе существует определенный круг проблем, решить которые способны лишь 
некоммерческие организации. В случае если некоммерческая организация будет финансово неустойчивой, 
то она не сможет выполнить социальные задачи, стоящие перед ней. При этом следует подчеркнуть, что 
в настоящее время недостаточно проработаны вопросы влияния внешней среды на структуру источников 
финансирования некоммерческой организации. Некоторые вопросы управления финансовыми источника-
ми некоммерческой организации являются дискуссионными и требуют углубленного изучения. В данной 
статье проведено комплексное исследование источников финансирования некоммерческих организаций 
и предложена модель оптимизации структуры источников финансирования некоммерческой организации 
с точки зрения определения цены каждого возмездного источника. Предлагается выделить в организационно-
правовых формах НКО отдельно такую форму, как социально-ориентированные некоммерческие партнерства, 
что позволит в дальнейшем подробно исследовать данные организации и избежать неясности в механизме 
принятия решений о соответствии «социально-ориентированным критериям» отдельных организаций. Также 
в статье дается авторское определение целевого капитала некоммерческой организации НКО с целью уточне-
ния экономического содержания категории и обозначения специфической роли в обеспечении деятельности 
НКО и предлагается модель управления целевым капиталом несколькими управляющими компаниями.
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In today’s society there is a certain range of problems that can only solve non-profi t organization. If a non-
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the organization’s data and to avoid confusion in the decision-making mechanism of conformity «socially oriented 
criteria» of individual organizations. Also in the article the author’s defi nition of the endowment nonprofi t NGOs in 
order to clarify the economic content of the category and designate specifi c role in ensuring the activities of NGOs 
and the proposed management model endowment several management companies .

Keywords: noncommercial organization, purposeful capital of noncommercial organization, the model of control of 
purposeful capital of the noncommercial organization

В современном обществе существу-
ет определенный круг проблем, решить 
которые способны лишь некоммерческие 
организации. Для российской действи-
тельности, когда государство способно фи-
нансировать общественные блага только 
в очень ограниченных масштабах, развитие 
некоммерческих организаций может внести 
свой важный вклад в выполнение государ-
ством социальных и культурно-просвети-
тельских функций.

Описывая формы НКО, законодатель 
не выделяет социально-ориентированные 
некоммерческие организации.[1] Однако 
при исследовании некоммерческого сектора 
особое внимание уделяется именно соци-
ально-ориентированным некоммерческим 
организациям. Автор считает необходимым 
выделить в организационно-правовых фор-
мах НКО отдельно такую форму, как соци-

ально-ориентированные некоммерческие 
партнерства, что позволит в дальнейшем 
подробно исследовать данные организации.

Следует законодательно определить 
следующие организационно-правовые 
формы НКО: 
 политические партии;
 общественные объединения; 
 государственные компании и корпо-

рации;
 ассоциации крестьянских (фермер-

ских) хозяйств;
 ассоциации экономического развития; 
 садоводческие, огороднические, дач-

ные и иные товарищества; 
 советы муниципальных образований; 
 товарищество собственников жилья;
 нотариальные палаты;
 государственные, муниципальные, 

частные учреждения;



2734

FUNDAMENTAL RESEARCH    №10, 2013

ECONOMIC  SCIENCES

 социальные, благотворительные 
и иные фонды;
 религиозные организации и объеди-

нения;
 социально-ориентированные неком-

мерческие партнерства.
Данная авторская классификация по-

зволит подробнее исследовать некоммер-
ческие организации и обозначить соци-

ально-ориентированные некоммерческие 
организации, к которым относятся соци-
альные, благотворительные и иные фонды, 
религиозные организации и социально-
ориентированные некоммерческие пар-
тнерства.

Структуру источников финансирования 
некоммерческой организации автор предла-
гает изобразить следующим образом:

Рис. 1. Структура источников финансирования некоммерческой организации

Формирование и использование целе-
вого капитала в России регламентируется 
Федеральным законом от 30 декабря 2006 г. 
№ 275-ФЗ «О порядке формирования и ис-
пользования целевого капитала некоммер-
ческих организаций» [2]. Представляется 
спорным закрепление в тексте и названии За-
кона № 275-ФЗ понятия «целевой капитал». 
Возникает необходимость дать определение 
«целевой капитал некоммерческой органи-
зации», где будет уточнено экономическое 
содержание данной категории и обозначена 
специфическая роль в обеспечении деятель-
ности некоммерческой организации. Автором 
сформулировано следующее определение:

Целевой капитал – фонд денежных 
средств, сформированный и пополняемый за 
счет пожертвований и (или) за счет имущества, 
полученного по завещанию, с целью аккуму-
лирования, последующего инвестирования 
и использования в качестве дополнительного 
дохода от инвестиционных операций. Инве-
стиционный доход в обязательном порядке 
используется для финансирования уставной 
деятельности некоммерческой организации 
или иных некоммерческих организаций.

Целевой капитал в целях извлечения 
дохода должен передаваться управляющей 
компании [4]. Подход, когда целевым капи-
талом управляет одна компания, несколько 
сужает права некоммерческой организа-
ции. Автор считает необходимым предус-
мотреть возможность управления целевым 
капиталом несколькими управляющими 
компаниями, что значительно снизило бы 
риски некоммерческой организации и дало 
возможность повысить доход от целевого 
капитала. В этом случае модель формиро-
вания и размещения целевого капитала вы-
глядит следующим образом.

На сегодняшний день в России преобла-
дающим механизмом благотворительности 
является прямая передача денежных средств 
непосредственно нуждающимся в помощи 
благополучателям [3]. Автор предлагает внед -
рить новый для потенциальных доноров 
механизм оказания поддержки – целевые 
капиталы (эндаументы) в рамках региона. 
А именно создание структуры в форме спе-
циальных Фондов развития некоммерческо-
го сектора региона (Фонда развития спорта, 
Фонда развития культуры, Фонда развития 
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искусства и т.д.). Через указанные Фонды де-
нежные средства должны будут направлять-
ся на поддержку социальной жизни региона. 
Приоритеты государственной поддержки 
некоммерческих организаций изложены 
в рамках Концепции содействия развитию 
благотворительной деятельности и добро-
вольчества в Российской Федерации, однако 

для ее реализации необходимо обеспечить 
условия для расширения объема и упроще-
ния механизма пожертвований; устранить 
ряд административных барьеров, мешающих 
развитию благотворительности и доброволь-
чества в России, разработать налоговые ме-
ханизмы содействия развитию некоммерче-
ского сектора и многое другое [5].

Рис. 2. Модель формирования и размещения целевого капитала некоммерческой организации

По результатам анализа видно, что осо-
бенностью деятельности некоммерческих 
организаций является высокая диверсифи-
кация источников финансирования. Боль-
шое разнообразие источников финансиро-
вания некоммерческих организаций требует 
определения их оптимальной структуры. 

Автор предлагает модель оптимизации 
структуры финансовых источников не-
коммерческой организации с точки зрения 
определения цены каждого источника. Для 

некоммерческой организации привлечение 
различных источников финансирования 
связано с некоторыми затратами, возникает 
возможность выбора этих источников как 
по объемам, так и по стоимости. В резуль-
тате привлечения различных источников 
складывается определенная их структура 
и возникает общая цена источников финан-
сирования, которую необходимо уплатить 
за пользование данными источниками фи-
нансирования.

Структура финансовых источников некоммерческой организации 
в зависимости от платности источника

Наименование Источники финансирования Признак платности
Собственные средства Складочный капитал, доходы от предпри-

нимательской деятельности
Безвозмездный источник

Заемные средства Банковские кредиты, выпуск долговых 
ценных бумаг

Возмездный источник

Бюджетные ассигнования Бюджетные субсидии Безвозмездный
Целевые средства Спонсорские средства, членские взносы Возмездный источник

Благотворительные взносы, пожертвова-
ния, гранты фондов

Безвозмездный
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Авторская модель оптимизации струк-

туры источников финансирования изобра-
жена на рис. 3. 

На вершине находится средневзвешен-
ная цена источников финансирования не-
коммерческой организации как основной по-

казатель, характеризующий уровень затрат 
или общую сумму всех расходов, возника-
ющих в связи с привлечением и использо-
ванием ресурсов, а в основании два показа-
теля – цена возмездных источников и сумма 
активов некоммерческой организации.

Рис. 3. Модель оптимизации структуры источников финансирования некоммерческой организации

Математическое представление модели имеет следующий вид:

Из представленной модели видно, что 
средневзвешенная цена источников финан-
сирования некоммерческой организации 
находится в прямой зависимости от стои-
мости возмездных источников и в обратной 
зависимости от общей суммы активов орга-
низации. Построенная модель средневзве-
шенной цены источников финансирования 
носит универсальный характер и может 
быть использована различными некоммер-
ческими организациями для оптимизации 
их структуры. 

Научная новизна исследования состоит 
в разработке модели управления целевым 
капиталом некоммерческой организации, 
в частности: 

– предложено выделить в организаци-
онно-правовых формах НКО отдельно та-
кую форму, как социально-ориентирован-
ные некоммерческие партнерств; 

– дано авторское определение целево-
го капитала некоммерческой организации 
НКО с целью уточнения экономическо-
го содержания категории и обозначения 
специ фической роли в обеспечении дея-
тельности НКО;

– предложена возможность управления 
целевым капиталом несколькими управля-
ющими компаниями;

– предложена организационная структу-
ра фондов развития некоммерческого секто-
ра региона.

– предложена модель оптимизации 
структуры источников финансирования не-
коммерческой организации с точки зрения 
минимизации платности их привлечения.
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