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Гражданское общество – это совокупность отдельных субъектов и образуемых ими сооб-

ществ, удовлетворяющих свои потребности и связанных взаимными интересами [2, с. 5]. Нали-
чие гражданского общества – это основное условие существования правового государства, а 
некоммерческие организации – одна из главных составляющих гражданского общества. Именно 
некоммерческие организации обуславливают конструктивное взаимодействие между тремя си-
лами: государственными структурами, бизнесом и обществом, представляя в этом взаимодей-
ствии общество и отражая интересы различных, в том числе незащищенных, групп населения. 

В России имеют государственную регистрацию около 200 тысяч некоммерческих органи-
заций. Некоммерческие организации – это организации, не имеющие в качестве основной цели 
своей деятельности извлечение прибыли. Общественный характер деятельности – главная 
особенность некоммерческих организаций, отличающая их от других хозяйствующих субъектов 
[4, с. 7]. Некоммерческие организации создаются для достижения социальных, благотворитель-
ных, культурных, образовательных, научных целей для охраны здоровья, развития физической 
культуры и спорта, удовлетворения духовных и иных нематериальных потребностей граждан и 
организаций, разрешения споров и конфликтов, оказания гражданам юридической помощи. При 
достижении этих целей некоммерческие организации выполняют свою социальную функцию, 
являясь каналом коммуникации, связью между обществом, бизнесом и государством. 

Именно с появлением некоммерческих организаций в России появился новый термин 
«социальное партнерство», смысл которого состоит в налаживании связи между всеми участ-
никами гражданского общества.  

Некоммерческий сектор гражданского общества может быть представлен различными ор-
ганизационно-правовыми формами: общественными объединениями, учреждениями, фондами, 
ассоциациями, некоммерческими партнерствами, религиозными организациями, союзами, то-
вариществами собственников жилья и т.д. Эти организации являются юридическими лицами, 
имеющими счета в банках и обладающие иными атрибутами хозяйствующих субъектов. 

Деятельность некоммерческих организаций сопровождается формированием и расходо-
ванием финансовых ресурсов, что обуславливает наличие финансов. Финансы некоммерческих 
организаций – это социально-экономические отношения, возникающие по поводу формирова-
ния, распределения и использования финансовых ресурсов, необходимых для достижения це-
лей, ради которых некоммерческие организации создаются.  

Особое место финансов некоммерческих организаций в финансовой системе определя-
ется тем положением, которое они занимают в системе: государство – бизнес – общество. 
Именно за счет некоммерческого сектора создается и поддерживается социальное равновесие, 
формируется ответственное гражданское общество и оказывается широкий спектр социальных 



услуг. Вместе с государственными финансами финансы некоммерческих организаций образуют 
сферу публичных финансов, то есть финансов, открытых для общественного контроля. 

Поскольку некоммерческие организации создаются для решения проблем, которые не-
возможно решить только коммерческим структурам и органам власти, но в то же время нахо-
дятся в тесной взаимосвязи с этими секторами экономики, стоит выделить следующие особен-
ности в организации их финансов: 

1.  Некоммерческие организации не ставят в основу своей деятельности получение при-
были, а работают для реализации целей, направленных на достижение общественных благ, 
которые закреплены в уставе некоммерческих организаций и называются уставными целями. 
Данная особенность проявляется в возможности осуществить общественную деятельность с 
минимальными финансовыми затратами или без них, опираясь на энтузиазм и личные убежде-
ния сторонников некоммерческой организации. Приобретение товарно-материальных ценно-
стей и трудовых ресурсов, необходимых для реализации целей некоммерческих организаций, 
основывается на сделках благотворительности, пожертвованиях, дарениях, безвозмездной пе-
редачи имущества, волонтерстве. 

2.  Некоммерческие организации могут осуществлять и осуществляют предприниматель-
скую деятельность, формируя часть своих финансовых ресурсов за счет самостоятельно зара-
ботанных средств, которые могут быть потрачены исключительно для реализации уставных 
целей некоммерческой организации. Внешние условия способствуют возникновению потребно-
сти некоммерческих организаций в денежных средствах. Использование денег в хозяйственном 
обороте позволяет некоммерческим организациям ускорить достижение своих целей, обеспе-
чить стабильность работы, приобрести нужные ресурсы.  

Указанные особенности определяют место финансов некоммерческих организаций как 
промежуточное между государственными финансами и финансами коммерческих структур. 
Сектор некоммерческих организаций включает в себя все институциональные единицы, заня-
тые оказанием нерыночных услуг, предназначенных для коллективного потребления. Институ-
циональная единица – это структура, которая сама владеет своими активами, сама и от своего 
имени принимает обязательства, сама занимается экономической деятельностью и сама ведет 
операции с другими секторами экономики. Основные ресурсы некоммерческих организаций 
прямо или косвенно поступают из платежей, осуществляемых единицами других секторов эко-
номики.  

Специфическое местоположение финансов некоммерческих организаций подтверждает-
ся и принципами организации их финансов. К основным из них относят следующие: 

1.  Принцип хозяйственной самостоятельности предполагает, что некоммерческие орга-
низации самостоятельно определяют направления своей деятельности в соответствии с целя-
ми, ради которых они созданы и которые отражены в уставе. 

2.  Принцип самофинансирования означает, что некоммерческие организации должны 
полностью окупать свою деятельность за счет собственных средств. 

3.  Принцип целевого использования означает, что все поступающие в организацию сред-
ства тратятся строго на уставные цели некоммерческой организации согласно утвержденному 
заранее финансовому плану (бюджету). 

4.  Принцип раздельного учета предполагает, что есть разграничение средств целевого 
финансирования и самостоятельно заработанных средств.  

5.  Принцип обеспечения финансовых резервов, который обусловлен понятием целевого 
капитала, – это сформированная за счет пожертвований, внесенных жертвователем (жертвова-
телями) в виде денежных средств, часть имущества некоммерческой организации, переданная 
некоммерческой организацией в доверительное управление управляющей компании для полу-
чения дохода, используемого для финансирования уставной деятельности некоммерческой ор-
ганизации. 

6.  Принцип государственного контроля, который проявляется в создании специальных 
структур, осуществляющих контроль за целевым использованием средств и деятельностью не-
коммерческих организаций. 

Определяя роль финансов некоммерческих организаций в развитие гражданского обще-
ства можно выделить прямой и косвенный вклады. 

Прямой вклад связан с тем, что некоммерческий сектор – это сфера, обеспечивающая 
занятость населения. В обеспечении занятости населения по своим функциям некоммерческий 
сектор во многом схож с малым бизнесом, однако он дополнительно обеспечивает социально-
психологическую поддержку своих сотрудников и добровольцев, более активен в вовлечении в 
экономическую деятельность социально уязвимой части населения (инвалиды, родители детей-
инвалидов, безработные женщины старших возрастов, пенсионеры). Некоммерческие органи-



зации покупают и производят товары и услуги, необходимые для их деятельности, стимулируя 
тем самым совокупный спрос и увеличивая совокупное предложение. При этом некоммерческие 
организации работают в нишах, которые при естественном положении дел на свободном и кон-
курентном рынке, как правило, не интересуют коммерческий сектор, поскольку дают слишком 
маленькую прибыль. Таким образом, некоммерческий сектор – это эффективный поставщик 
социально значимых услуг, отличающийся способностью оперативно реагировать на потребно-
сти населения, новые социальные проблемы.  

Косвенный вклад заключается в том, что некоммерческие организации вносят в социаль-
ную сферу элементы конкуренции. Создавая конкуренцию государственным и муниципальным 
структурам, некоммерческие организации увеличивают эффективность функционирования си-
стемы предоставления социальных услуг в целом. Улучшение эффективности означает, что 
для выполнения того же объема социальных функций из экономики будет изъято меньшее ко-
личество ресурсов, то есть появится возможность снижения налоговой нагрузки, и большее ко-
личество ресурсов можно будет инвестировать в обеспечение роста в будущем. Деятельность 
некоммерческих организаций помогает улучшить показатели уровня образования и здоровья 
граждан, что увеличивает эффективность экономики и обеспечивает более высокие темпы эко-
номического роста. Улучшая социальный климат, некоммерческие организации вносят вклад в 
обеспечение социальной и политической стабильности, которые являются необходимыми 
условиями развития гражданского общества. Таким образом, некоммерческий сектор – это ис-
точник социальных инноваций. Многие образовательные, управленческие и информационные 
технологии, современные методы социальной работы были впервые внедрены некоммерче-
скими организациями, и только потом стали частью государственной и муниципальной политики 
(конкурсы социальных и образовательных проектов, кризисные центры для пострадавших от 
насилия). «Необходимо постепенно передавать негосударственному сектору функции, которые 
государство не должно или не способно эффективно выполнять» [5]. 

Сотрудничество коммерческого и некоммерческого секторов носит взаимовыгодный ха-
рактер: первому оно приносит не только улучшение имиджа и формирование лояльности по-
требителей, но и повышение стабильности среды для ведения бизнеса; второму – ресурсы для 
выполнения общественной миссии и организационного развития. Например, выступая спонсо-
рами или благотворителями, корпорации используют позитивный образ НКО в своих рекламных 
и маркетинговых программах, в отношениях с общественностью. Некоммерческий сектор 
предоставляет корпорациям и отдельным состоятельным людям специфическую услугу – воз-
можность удовлетворять их потребность творить добро, которая реализуется в виде благотво-
рительных проектов и программ. Предприниматели заботятся об увеличении доходов, пре-
умножают совокупные финансовые ресурсы, некоммерческий сектор – обеспечивает их рацио-
нальное перераспределение. 

Таким образом, некоммерческий сектор вносит свой вклад не только в удовлетворение 
потребностей населения, но и в создание благоприятного делового климата, стабильность эко-
номического развития и развития политической системы, основанной на принципах демократии, 
прозрачности и ответственности, способствуя развитию полноценного гражданского общества.  
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