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В статье рассматриваются проблемы финансирования и инвестиционных вложений в некоммерческие 
организации на примере Республики Татарстан. Некоммерческие организации вынуждены бороться за ис-
точники финансирования, пожертвования и клиентов, зачастую соперничая в рамках этого противодействия 
с иными некоммерческими организациями. Некоммерческие задачи осуществления хозяйственной деятель-
ности требуют от них не только формирования собственных доходных курсов деятельности, но и мобилиза-
ции внешних источников финансирования со стороны государства, населения и частного сектора. С целью 
адаптации и более широкого применения наилучших стратегий, для дальнейшего активного стимулирования 
негосударственных доноров, роста суммы негосударственных инвестиций в НКО и увеличения результатив-
ности принципиально важно предпринять комплекс мер, а именно сформировать комплекс налогового сти-
мулирования благотворительной деятельности предпринимательского сектора; для реализации задачи роста 
привлекательности некоммерческих организаций как объекта социальных инвестиций для негосударственных 
доноров необходимо пособничество их стабильному развитию и совершенствованию; с целью стимулирова-
ния формирования новых некоммерческих организаций необходимо адаптировать порядок регистрации, пред-
усмотрев допустимость заявительной формы в электронном виде; модернизировать культуру анализа проектов 
некоммерческих организаций, направленную на рост качества их работы и результативности социальных ин-
вестиций, а также принять непременное осуществление беспристрастной оценки проектов и публикацию их 
итогов в ситуации, когда проекты финансируются из государственных источников.
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The article deals with the issues of fi nancing and investments in nonprofi t organisations by the example of 
the Republic of Tatarstan. Nonprofi t organisations are used to struggle for sources of fi nancing, contributions and 
clients often competing with other nonprofi t organisations. Nonprofi t tasks of realization of economic activity 
require from them not only formation of their own sources of funding, but also mobilization of external funding by 
the State, citizens and non-state sector.For the purpose of adaptation and broader application of the best strategy, for 
further active stimulation of non-state donors, growth of the sum of non-state investments into NPO and increases 
in productivity it is essentially important to undertake a package of measures, namely to create a complex of tax 
incentives of charity of a business sector; for realization of a problem of growth of appeal of non-profi t organizations 
as object of social investments for non-state donors their stable development and improvement needs complicity; 
for the purpose of stimulation of formation of new non-profi t organizations it is necessary to adapt an order of 
registration, having provided admissibility of a declarative form in electronic form; to modernize the culture of 
the analysis of projects of non-profi t organizations directed to growth of quality of their work and productivity of 
social investments and also to accept indispensable implementation of an impartial assessment of projects and the 
publication of their results in a situation when projects are fi nanced from the state sources.
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В настоящее время на территории 
Республики Татарстан, в соответствии 
со статистической информацией ведом-
ственного реестра НКО, по состоянию 
на 1 января 2015 года зарегистрированы 
5595 НКО, в том числе 37 региональных 
отделений политических партий, 1594 ре-
лигиозные организации, 2398 обществен-
ных объединений и 1566 прочих неком-
мерческих организаций [2, c. 91].

Развитие некоммерческих организа-
ций – один из важнейших вопросов эконо-

мики страны. В основном коммерческие 
организации делают акцент на получение 
прибыли. В некоммерческой организа-
ции извлечение прибыли и распределение 
этой прибыли между участниками не яв-
ляется основной целью. Некоммерческая 
организация создается с целью оказания 
помощи нуждающимся людям, а также 
для оказания услуг в образовательной 
и социальной сфере. В основном целью 
некоммерческой организации является 
благотворительность [2, с. 52]. 



FUNDAMENTAL RESEARCH    № 8, 2016

88 ECONOMIC  SCIENCES (08.00.00)
В системе каждого из государств 

существуют самостоятельные государ-
ственные структуры либо подразделения 
в составе министерств и ведомств, кото-
рые осуществляют контроль или надзор 
в сфере некоммерческих организаций. 
В США такой структурой является отдел 
по делам необлагаемых налогом и госу-
дарственных организаций (Tax Exempt 
and Government Entities Division) На-
логового управления. В России надзор 
осуществляет Министерство юстиции 
Российской Федерации и его территори-
альные органы [4, с. 93].

С целью стабильного и качественного 
функционирования абсолютно любой ор-
ганизации в настоящее время значимым 
является наличие постоянного источника 
финансирования на достаточно продол-
жительный временной период. Отыскать 
единственный достаточно масштабный, 
постоянный и, главное, стабильный ис-
точник финансирования в современном 
мире крайне сложно. В этой связи лю-
бая некоммерческая организация обязана 
уделять достаточное внимание сбору фи-
нансовых средств, заниматься аккумули-
рованием, формированием и комбиниро-
ванием финансовых источников, а также 
реализацией финансового планирования. 

Таким образом, некоммерческие орга-
низации являются своеобразным «аван-
гардом» в решении социально значимых 
проблем. Улучшая социальный климат 
в стране, некоммерческие организации 
способствуют обеспечению обществен-
ной, социальной и политической стабиль-
ности. Поэтому исследование принципов, 
структуры и особенностей финансов не-
коммерческих организаций представляет-
ся актуальным и теоретически, и практи-
чески – для создания более благоприятных 
условий существования, эффективной дея-
тельности и дальнейшего развития неком-
мерческого сектора в экономике страны. 
В результате того факта, что источники 
финансового обеспечения НКО характе-
ризуются негибкой структурой, сами не-
коммерческие организации зачастую 
ощущают дефицит финансовых ресурсов 
для осуществления проектов. Оборот к за-
емным средствам в качестве максималь-
но оперативного источника привлечения 
финансовых ресурсов далеко не во всех 
случаях осуществим и приемлем для НКО. 
Существенная стоимость заемного финан-
сирования провоцирует увеличение цены 
капитала, что, в свою очередь, зачастую 
оказывает негативное влияние на финансо-
вые итоги функционирования предприятия 
или организации [2, с. 93]. 

В числе блока основных сложностей 
и проблем, непосредственно связанных 
с финансированием некоммерческих ор-
ганизаций, можно выделить следующие 
[4, с. 105]: недостаточное финансирова-
ние НКО и проблемы с его получением; 
вынужденное вследствие неудовлетвори-
тельного финансирования осуществле-
ние предпринимательской деятельности 
некоммерческими организациями име-
ет отрицательное влияние на основной 
уставной некоммерческой деятельности 
НКО; государство неполноценно содей-
ствует НКО, в частности невозможно ис-
пользовать закрепленные в нормативно-
правовых актах права организаций такой 
формы на получение в аренду помеще-
ний на льготных условиях; слабая тех-
ническая оснащенность НКО. Стоит от-
метить как негативную тенденцию и тот 
факт, что в комплексе проблем, с которы-
ми непосредственно сталкиваются благо-
творительные организации в Республике 
Татарстан, помимо невыигрышного на-
логового режима, присутствия админи-
стративных барьеров, крайне ограничен-
ного числа профессиональных кадров, 
присутствует такое явление, как освеще-
ние и комментирование благотворитель-
ной деятельности в средствах массовой 
информации, вследствие чего и форми-
руется проблема финансирования неком-
мерческих организаций [3, с. 64].

Проанализировав данные за 2013 год, 
можно сделать вывод о том, что наибольшее 
количество некоммерческих организаций 
располагается в Самарской области (4353). 
А большее количество организаций, имею-
щих помещение в собственности, распола-
гается в Республике Татарстан (445). Также 
республика Татарстан занимает лидирую-
щее место в поступлении денежных средств 
и иных имуществ (27807972 тыс. руб.). 
В 2013 году самая высокая средняя чис-
ленность работников в организациях на-
блюдается в Самарской области (24235). 
Средняя численность добровольцев в орга-
низациях составила для Пензенской обла-
сти 109358 человек.

По данным за 2014 год можно сделать 
вывод о том, что наибольшее количество не-
коммерческих организаций располагается 
в Республике Татарстан (5270). А количество 
организаций, имеющих помещение в соб-
ственности, – в Оренбургской области (261). 
Республика Татарстан занимает лидирую-
щее место в поступлении денежных средств 
и иных имуществ (30178182 тыс. руб.). 
В 2014 году самая высокая средняя числен-
ность работников в организациях также на-
блюдается в Республике Татарстан (41335). 
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Основные сведения о деятельности 

социально ориентированной некоммерческой организации за период 2013 г.

 

Общее 
количество 
некоммер-
ческих 

организаций, 
единиц

 из них: 
количество 
организаций, 
имеющих по-
мещение

в собственно-
сти, единиц

Поступило 
денежных 
средств и 
иного иму-
щества – все-
го, тыс. руб.

Средняя 
числен-
ность ра-
ботников 
в орга-
низации, 
человек

Средняя 
числен-
ность до-
бровольцев 
в орга-
низации, 
человек

А 1 2 3 4 5
Приволжский федеральный 
округ 24396 2165 88973653 117734 283452

Республика Башкортостан 1790 161 16575110 10371 12996
Республика Марий Эл 552 31 630308 955 784
Республика Мордовия 1375 160 2678838 6812 11577
Республика Татарстан 3243 445 27807972 17970 32227
Удмуртская Республика 1797 158 2854355 12319 14292
Чувашская Республика –
Чувашия 1107 140 1434768 2959 14275

Пермский край 1554 78 7280698 9768 24054
Кировская область 981 77 2027077 3524 4705
Hижегородская область 1232 43 7018953 9299 10182
Оренбургская область 2079 256 3450501 6378 7132
Пензенская область 593 52 1547659 3518 109358
Самарская область 4353 277 11758584 24235 19407
Саратовская область 2356 129 2700829 5860 15338
Ульяновская область 1384 158 1208001 3766 7125

Средняя численность добровольцев 
в организациях составила на Пензенскую 
область 116956 человек. В нашем государ-
стве на современном этапе его развития 
достигнут значительный прогресс в сфере 
совершенствования системы благотвори-
тельности частных лиц, бизнеса и фондов. 
Совокупное количество социальных инве-
стиций крупных отечественных предпри-
ятий сравнимо с общемировым, а значит, 
такие организации жертвуют на благотво-
рительность от одного до трех и более про-
центов собственной прибыли. В качестве 
компаньонов в осуществлении программ 
социальных инвестиций предприятий до-
вольно часто выступают социально ориен-
тированные НКО.

При этом стоит отметить, что абсолютно 
не все предприятия нацелены на такой под-
ход в осуществлении социальных программ 
в пределах собственной корпоративной от-
ветственности. Помимо этого, организации 
акцентируют свое внимание на том, что не 
во всех случаях реально отыскать профес-
сиональных и главное – надежных компа-
ньонов среди НКО. В некоторых регионах 
нашей страны таковые отсутствуют совсем, 
а также нет ресурсных центров НКО, кото-
рые способны были бы поддерживать новые, 
только созданные организации [5, c. 65]. 

С целью адаптации и более широко-
го применения наилучших стратегий, для 
дальнейшего активного стимулирования 
негосударственных доноров, роста сум-
мы негосударственных инвестиций в НКО 
и увеличения результативности принципи-
ально важно предпринять комплекс мер, 
а именно [3, c. 65]: 

– сформировать комплекс налогового 
стимулирования благотворительной дея-
тельности предпринимательского сектора; 
для реализации задачи роста привлекатель-
ности некоммерческих организаций как 
объекта социальных инвестиций для него-
сударственных доноров необходимо пособ-
ничество их стабильному развитию и со-
вершенствованию; 

– с целью стимулирования формиро-
вания новых некоммерческих организа-
ций необходимо адаптировать порядок 
регистрации, предусмотрев допусти-
мость заявительной формы в электрон-
ном виде; модернизировать культуру 
анализа проектов некоммерческих орга-
низаций, направленную на рост качества 
их работы и результативности социаль-
ных инвестиций, а также принять непре-
менное осуществление беспристрастной 
оценки проектов и публикацию их итогов 
в ситуации [1, с. 22]; 
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– для осуществления системной эво-

люции социального инвестирования не-
обходимо рекомендовать всем министер-
ствам социального блока детерминировать 
должности заместителей министров, от-
ветственных за совершенствование вза-
имодействия с негосударственными 
инвесторами и некоммерческими органи-
зациями, а также полностью перейти на 
конкурсную, прозрачную и открытую под-
держку проектов НКО; 

– внести предложение для бизнес-ассо-
циаций с целью перспективной поддержки 
НКО принимать участие в совершенствова-
нии системы корпоративного волонтерства 
в некоммерческих организациях, а также 
поощрять вхождение представителей биз-
неса в управляющие советы НКО с целью 
модернизации культуры корпоративного 
управления и подотчетности в секторе.

Некоммерческие организации стре-
мятся создать прочную правовую основу 
гражданского общества и взять на себя не-
которые функции публичной власти, чтобы 
разделить ответственность и перенаправить 
свободные гражданские ресурсы для реа-
лизации необходимых социальных задач. 
Особенно четко можно проследить взаимо-
действие между публичной властью и НКО 
в решении таких важных задач, как рефор-
мирование сферы социального обеспече-
ния, реализации программ в области мо-
лодежной политики, целевых социальных 
программ. Стоит отметить, что выдвижение 
НКО требований к действующей власти 
должно сопровождаться проявлением соб-
ственной инициативы в области решения 
тех или иных проблем, которые государство 
не может в полной мере решить, пользуясь 
только собственными средствами. Также 
функционирование некоторых НКО осу-
ществляет контроль над реализацией зако-
нотворческой функции правительства. 

В целом можно отметить, что НКО вы-
ступают в роли посредника между звеном 
государственного и муниципального управ-
ления и гражданами государства с единой 
целью достижения социальных благ и сво-
бод, они выводят принятие важных по-
литических решений за рамки элитарных 
групп, организуют публичный гражданский 
диалог по важнейшим вопросам развития 
государства, способствуют развитию само-
достаточных и целостных гражданских ин-
ститутов, способных взять ответственность 
как за собственную судьбу, так и за судьбу 
своего государства. 

Особенно важную роль среди НКО игра-
ют политические партии. Политические 
партии выступают прямыми посредниками 
между гражданами и государством. Именно 

от того, пройдет та или иная партия в Госу-
дарственную Думу РФ, зависит, как будут 
реализовываться государственные про-
граммы и, следовательно, какие изменения 
коснутся непосредственно граждан данного 
государства. Общеизвестно, что каждая по-
литическая партия является выразителем 
определенных социальных интересов, опи-
рается в своей деятельности на конкрет-
ные социальные слои и группы и является 
их представителем на политической арене. 
В связи с этим партия имеет в качестве од-
ной из своих основных целей выявление, 
формирование и политическое обоснование 
общего интереса различных групп избира-
телей и четкое выражение его в своей по-
литической властной деятельности. 

Таким образом, можно сделать вывод, 
что НКО оказывает существенное влияние 
на государственную политику. В основном 
это влияние положительно, так как ведет 
к созданию инициативных групп граждан-
ского общества, которые неравнодушны 
к судьбе государства и готовы взять на себя 
некоторые обязанности властных структур 
и привнести новые свежие идеи в законот-
ворческую деятельность. Особенно силь-
ное влияние на государственную политику 
оказывают политические партии, которые 
также являются субъектами НКО, при этом 
они реализуют интересы большинства насе-
ления нашей страны, активно выдвигая за-
конодательные инициативы, направленные 
на обеспечение социальной стабильности 
и благополучия общества.

По данным Российской Федерации за-
конодательство не содержит положений, 
содержащих прямой запрет на финанси-
рование НКО из-за рубежа. НКО обязаны 
представлять в уполномоченный орган до-
кументы о расходовании денежных средств 
и об использовании иного имущества, в том 
числе полученных от международных 
и иностранных организаций, иностран-
ных граждан и лиц без гражданства. Вме-
сте с тем на территории России возможно 
создание филиала или представительства 
иностранной некоммерческой неправитель-
ственной организации. Для учреждения 
таких НКО существуют отдельные требо-
вания. Огромную роль в развитии неком-
мерческих организаций играет поддержка 
государства, она выражается в виде прямой 
финансовой поддержи, то есть в виде гран-
тов. На июнь 2015 года известно, что 10 не-
коммерческих организаций республики 
Татарстан получили федеральные гранты 
на сумму 11 млн рублей. Также в Татарста-
не действует трехлетняя государственная 
программа на 2014–2016 годы по поддерж-
ке некоммерческих организаций. Объем 
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программы составляет около 1 млрд ру-
блей. Половина средств финансирования 
идет из республиканского бюджета, другая 
половина из внебюджетных источников. 
Для сравнения, по России ежегодно на под-
держку некоммерческих организаций выде-
ляется 4,6 млрд рублей.

Таким образом, одним из основных ори-
ентиров функционирования некоммерческих 
организаций согласно их функциям можно 
считать формирование условий для моби-
лизации инвестиций в свои рамки. Увенчав-
шаяся успехом работа в выбранном тренде 
и служит залогом динамичного развития.
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