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В статье исследуются проблемы финансирования некоммерческих организаций на примере Республики 
Татарстан. Государственные и муниципальные организации гарантированно финансируются за счет средств, 
получаемых в виде налогов, и испытывают исключительно косвенную зависимость от рынка. Изменения 
рыночных факторов могут потребовать корректировки планов или отказа от некоторых проектов; они не мо-
гут оказаться банкротами и исчезнуть. Поэтому им приходится следить за состоянием рынка и подчиняться 
его законам. Некоммерческие же организации зависят от факторов своего, специфического рынка и должны 
бороться за источники финансирования, пожертвования и клиентов, часто конкурируя в этой борьбе с други-
ми некоммерческими организациями. Некоммерческие организации отличаются высокой диверсификацией 
источников финансирования. Некоммерческие цели хозяйствования требуют от них не только разработки 
собственных доходных направлений деятельности, но и привлечения внешних источников финансирования 
со стороны государства, населения и частного сектора. 
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На сегодняшний день на территории 
Республики Татарстан, по данным ведом-
ственного реестра некоммерческих органи-
заций, по состоянию на 1 января 2015 года 
зарегистрированы 5595 некоммерческих 
организаций, из них 37 региональных от-
делений политических партий, 1594 ре-
лигиозных организации, 2398 обществен-
ных объединений (1131 общественная 
организация, 17 общественных движений, 
157 общественных фондов, в том числе 
74 благотворительных, 9 общественных 
учреждений, 10 органов общественной 
самодеятельности, 11 союзов (ассоциа-
ций) общественных объединений, 9 обще-
ственных объединений с участием госу-
дарства, 24 структурных подразделения, 
42 национально-культурные автономии, 
в том числе 17 региональных и 25 мест-
ных, 988 профсоюзов) и 1566 иных неком-
мерческих организаций (444 фонда, в том 
числе 185 благотворительных, 314 неком-
мерческих партнерств, 309 автономных 
некоммерческих организаций, 89 объеди-

нений юридических лиц, 337 учреждений, 
17 территориальных общественных само-
управлений, 5 адвокатских бюро, 27 колле-
гий адвокатов, 1 адвокатская палата, 2 объ-
единения работодателей, 1 нотариальная 
палата, 1 совет муниципальных образо-
ваний, 7 негосударственных пенсионных 
фондов, 4 казачьих общества, 8 иных не-
коммерческих организаций).

Таким образом, научная новизна дан-
ной статьи состоит в том, что некоммер-
ческие организации представляют собой 
довольно значительный сектор экономики 
по финансированию со стороны государ-
ства. В Приволжском федеральном округе 
зарегистрирована пятая часть всего не-
коммерческого сектора России – 41 тыс. 
некоммерческих организаций. Самое боль-
шое число НКО сосредоточено в Татарста-
не – 5,6 тысяч. Для сравнения: в Башкорто-
стане – 4,5 тыс., в Нижегородской области 
и Пермском крае – по 4,3 тыс., в Самаре – 
5 тысяч. Татарстан буквально опутан раз-
личными НКО.
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Некоммерческий сектор в Приволжском федеральном округе в 2012 году

К привлеченному финансированию от-
носятся благотворительные, спонсорские 
средства, гранты фондов, членские взно-
сы и др. Государственное финансирование 
объединяет прямые и косвенные субсидии 
государства. Собственные средства вклю-
чают доходы от основной и коммерческой 
деятельности. 

Для примера: молодежная обществен-
ная организация РТ «Созвездие-Йолдыз-
лык» через различные источники «зара-
ботала» более 70 млн рублей. Финансовая 
помощь оказывалась, например, через ми-
нистерство по делам молодежи, спорту и ту-
ризму РТ. В 2012 году через это ведомство 
было перечислено сразу 20,7 млн рублей. 
А в 2013 году было несколько крупных 
траншей – суммы варьируются от 200 тыс. 
до 22 млн рублей. Среди других крупных 
получателей можно отметить также ре-
гиональную федерацию тенниса, которая 
в 2013 году получила поддержку на сумму 
около 100 млн рублей.

Общественная организация «Творче-
ский союз – Союз журналистов Республики 
Татарстан» получила два транша по 751 тыс. 
рублей и один на 175 тыс. рублей. Организа-
ция писателей РТ «Татарский ПЕН-центр» 
получила немногим более 2 млн рублей. 
Региональной общественной организации 
«Еврейская национально-культурная авто-
номия Республики Татарстан» оказана под-
держка на сумму около 2 млн рублей. РОО 
«Всемирный форум татарской молодежи» 
получила свыше 624 тыс. рублей. Мусуль-
манский приход в Аксубаево профинанси-
рован на сумму более 230 тыс. рублей через 
районный бюджет. И так далее.

Есть и миллионные суммы поддерж-
ки образовательным учреждениям – на-

пример, челнинское негосударствен-
ное образовательное учреждение (НОУ) 
«Общеобразовательная средняя школа 
№ 23 «Менеджер» через министерство об-
разования в 2012–2013 годах профинан-
сировано на 5,7 млн рублей. А помощь 
НОУ «Христианская школа» составила 
4,3 млн рублей.

Среди грантополучателей прошлого 
года значится, к примеру, фонд им. Анже-
лы Вавиловой. В 2011–2012 годах указана 
финансовая поддержка в 2,7 млн рублей 
через министерство здравоохранения РТ. 
В 2013–2014 годах через минэкономики вы-
делено 367 тыс. рублей. Кроме того, мин-
земимущество оказывает бессрочную иму-
щественную поддержку, а минздрав – еще 
и консультационную.

Различные категории членства дают раз-
ные преимущества вкладчикам. Прежде все-
го, члены имеют право на бесплатное или 
льготное приобретение услуг некоммерче-
ских организаций. Вместе с тем члены обще-
ства постоянно получают новости из жизни 
некоммерческой организации через присыла-
емые журналы, информационные бюллетени, 
приглашения, а также имеют скидки на ее пе-
чатную и сувенирную продукцию. 

Кроме того, привилегированные члены, 
доноры и покровители могут принимать 
непосредственное участие в управлении 
некоммерческой организацией. Они могут 
получать право голоса на заседаниях выс-
шего органа управления некоммерческой 
организации. В частности, они могут уча-
ствовать в рассмотрении задач и направле-
ний деятельности некоммерческой орга-
низации, утверждении бюджета расходов 
и доходов, а также в анализе результатов 
работы организации.
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Таким образом, популярность системы 

членства можно объяснить тем, что она яв-
ляется своеобразной формой участия в де-
ятельности некоммерческих организаций 
и предусматривает большое число привиле-
гий для вкладчиков. 

Прямые субсидии используются для 
финансирования фундаментальных науч-
ных исследований и опытно-конструктор-
ских работ (гранты), внедрения в произ-
водство новой техники и переподготовки 
кадров. С одной стороны, субсидии мо-
гут поощрять развитие перспективных 
отраслей, с другой – поддерживать не-
рентабельные, но стратегически важные 
предприятия (со всеми последствиями 
вмешательства государства в рыночную 
экономику). Сельскохозяйственное произ-
водство же дотируется через компенсаци-
онные выплаты. Косвенное субсидирова-
ние осуществляется средствами налоговой 
и денежно-кредитной политики. Государ-
ство применяет льготное налогообложение 
прибыли корпораций, практикует возврат 
прямых налогов и таможенных пошлин, 
государственное гарантирование и стра-
хование депозитов, экспортных кредитов, 
предоставляет частным объединениям кре-
диты на льготных условиях.

Для того чтобы некоммерческая орга-
низация работала стабильно и надежно, 
необходим стабильный источник финан-
сирования на длительный период времени. 
Найти один крупный, постоянный, надеж-
ный источник финансирования в настоя-
щее время очень трудно. Поэтому неком-
мерческая организация должна заниматься 
сбором средств, привлечением и созданием 
финансовых источников, вести финансовое 
планирование и сочетать различные финан-
совые источники.

Важно отметить, что некоммерческим 
организациям достаточно трудно поме-
нять свою структуру капитала, в отличие 
от коммерческих предприятий. Так, ком-
мерческая организация, обладающая не-
достаточной долей заемных средств по 
сравнению с собственным капиталом, 
может выпустить новые долговые обя-
зательства и использовать полученные 
средства для скупки своих акций; либо, 
если у фирмы чрезмерно много долгов, 
она может выпустить новые акции и ис-
пользовать полученные за них деньги для 
погашения займов. Некоммерческая орга-
низация имеет возможность наращивать 
собственный капитал в основном за счет 
привлеченных средств от населения, ком-
мерческого сектора, государства, однако 
не может использовать эти средства для 
погашения долгов. Выпуск долговых цен-

ных бумаг некоммерческой организацией 
также не может привести к наращиванию 
собственного капитала предприятия.

В силу негибкой структуры источ-
ников финансирования некоммерческие 
организации часто испытывают недоста-
ток финансовых средств для реализации 
проектов. Обращение к заемным источ-
никам финансирования как наиболее бы-
стро привлекаемым средствам является 
не всегда возможным для некоммерче-
ских организаций. Высокая цена заемного 
финансирования приводит к росту цены 
капитала, что часто отрицательно сказы-
вается на финансовых результатах дея-
тельности организации.

Привлечение некоммерческой органи-
зацией заемных средств является наиболее 
эффективным, если они способствуют ре-
ализации высокодоходных коммерческих 
проектов, финансовые поступления от 
которых будут превышать цену заемного 
капитала. Использование заемных средств 
для финансирования основной некоммер-
ческой деятельности эффективно в слу-
чае тяжелого экономического положения 
некоммерческой организации как един-
ственно возможный вид финансирования, 
а также если заемные средства ведут к по-
вышению качества оказываемых услуг, 
расширению некоммерческих видов де-
ятельности, что позволит в дальнейшем 
увеличить привлеченные источники фи-
нансирования и повысить доходы от соб-
ственной основной деятельности.

Кроме того, заметную роль в постро-
ении оптимальной структуры финансиро-
вания играет отраслевая принадлежность 
некоммерческих организаций. Так, неком-
мерческие организации здравоохранения 
в большей степени, чем остальные неком-
мерческие предприятия, пользуются заем-
ными источниками финансирования, тогда 
как некоммерческие организации культу-
ры – безвозмездными привлеченными сред-
ствами при почти полном отсутствии заем-
ных средств.

Блок проблем, связанных с финансиро-
ванием НКО:

1. Недостаточное финансирование НКО 
и проблемы с его получением.

2. Вынужденность НКО из-за недоста-
точного финансирования заниматься пред-
принимательской деятельностью негативно 
сказывается на основной уставной неком-
мерческой деятельности НКО.

3. Государство недостаточно поддержи-
вает НКО: невозможно воспользоваться за-
крепленным в нормативно-правовых актах 
правом НКО на получение в аренду поме-
щений на льготных условиях.
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4. В бюджетах не заложены средства на 

реализацию предусмотренных нормативно-
правовыми актами в отношении НКО и их 
клиентов льгот.

5. Слабая техническая оснащенность НКО.
Особую важность проблемы финанси-

рования НКО приобретают при разработке 
стратегии развития и ее осуществлении. 
Влияние стейкхолдеров, обеспечивающих 
финансирование НКО, и конъюнктура 
рынка могут быть решающими фактора-
ми при определении стратегии. Например, 
некоторый частный колледж, бесприбыль-
ная организация, предоставляющая об-
разовательные услуги, является объектом 
внимания со стороны различных контро-
лирующих сил: местной администрации, 
министерства образования, спонсоров, по-
печительного совета, профсоюза препода-
вателей и других подобных организаций. 
Колледж, таким образом, сталкивается 
с разрозненной группой стейкхолдеров, 
которые пытаются на него воздействовать. 
Такие воздействия могут быть противоре-
чивыми и подталкивать деятельность кол-
леджа в противоположных направлениях. 
Однако, так как критическим ресурсом для 
колледжа являются финансовые средства, 
очевидно, наибольшим влиянием на кол-
ледж будут обладать те стейкхолдеры, ко-
торые жертвуют (или предоставляют ему 
каким-то другим образом) деньги.

С другой стороны, НКО в силу специ-
фики своей миссии ограничены в увели-
чении той составляющей своего бюджета, 
которая формируется за счет поступлений 
средств от клиентов в качестве оплаты 
потребляемых ими услуг. Часто решения 
в подобных случаях принимаются на ос-
новании не только коммерческих сообра-
жений и представляют собой труднораз-
решимые дилеммы. Приведем некоторые 
примеры.

Проблемы финансирования встреча-
ются и в деятельности благотворительных 
фондов. Благотворительные фонды Каза-
ни – являются одним из видов некоммер-
ческих организаций, деятельность которых 
направлена на устранение социальных, 
экологических, научных и культурных про-
блем. Такие фонды могут учреждаться как 
физическими, так и юридическими лицами. 
Финансирование может осуществляться 
двумя способами: за счет пожертвований 
или дивидендов от средств, являющихся 
имуществом организации. Большинство 
благотворительных фондов Казани направ-
лены на оказание помощи детям. Средства 
этих фондов выделяются на дорогостоящее 
лечение несовершеннолетних с тяжелыми 
заболеваниями, обучение детей из неблаго-

получных семей и сирот, на закупку обору-
дования в медицинские учреждения и дет-
ские дома. 

К сожалению, среди проблем, с кото-
рыми сталкиваются благотворительные 
организации в РТ, кроме неблагоприят-
ного налогового режима, наличия адми-
нистративных барьеров, нехватки про-
фессиональных кадров, это – освещение 
благотворительной деятельности в СМИ, 
из-за чего и вытекает проблема финанси-
рования НКО. Имеется немало причин, 
в силу которых общественные благотво-
рительные объединения заинтересованы 
в публикациях о своей деятельности. Не-
обходимым условием эффективной де-
ятельности общественных организаций 
является соотношение с активным пози-
тивным отношением со стороны населе-
ния. Создание единого положительного 
образа благотворительности в огромной 
степени зависит от СМИ.

В реальной жизни такая информация 
практически отсутствует даже в неполном 
объеме при общем негативном портрете 
благотворительных организаций, который 
формирует СМИ уже более десятилетия. 
Да и к тому же получается, что часть насе-
ления РТ знать не знает о существовании 
конкретного благотворительного фонда, 
что ведет к отсутствию источников финан-
сирования НКО.

Мы уверены, что, несмотря на значи-
тельные вызовы, НКО обладают огром-
ным созидательным потенциалом и готовы 
выйти на новый уровень. Именно сейчас 
очень важно переосмыслить ключевые 
ценности, на которых зиждется некоммер-
ческий сектор, взглянуть на привычные 
вещи по-новому. 

Мы очень надеемся, что эта статья ста-
нет началом активной дискуссии о роли 
НКО-сектора в обществе – дискуссии, ко-
торая должна помочь ему стать сильнее 
и устойчивее.
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