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Аннотация: в данной статье рассмотрена история возникновения и раз-

вития НКО. В работе уделено внимание способу финансирования деятельности 

некоммерческих организаций. 
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Исторически некоммерческие организации возникли как альтернатива по-

литизированным общественным организациям. Изначально это были доброволь-

ные объединения активных, идеологически грамотных людей, а в основе этих 

объединений лежали принципы гуманизма и справедливости. Эти социально 

ориентированные некоммерческие организации осуществляли правовую защиту 

и просвещение широких масс населения. 

В настоящее время программы таких организаций выполняют задачи бес-

платного юридического консультирования и правовой поддержки. 

Некоммерческие организации используются для выполнения самых различ-

ных задач, направленных не на получение прибыли. Таких направлений для де-

ятельности в современном обществе много. 

Основная функция заключается в формировании общественных благ путем 

перераспределения материальных ценностей. По всем остальным параметрам 

НКО сходны с предпринимателями. Но в сравнении с коммерческими компани-

ями их нельзя назвать полноценными участниками имущественных отношений, 

в связи с чем государство установило для них целевую правоспособность. Это 
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значит, что использование находящегося у них в собственности имущества воз-

можно исключительно в целевом порядке. 

Если рассматривать образовательные организации, у них есть полномочия 

по оказанию платных услуг в дополнительном образовании, которые не преду-

смотрены ГОС. Эта деятельность не воспринимается в качестве предпринима-

тельской, когда получаемый ОО доход расходуется для функционирования ос-

новной деятельности на должном уровне. Распределять доход по-другому члены 

организации не могут. 

Некоммерческие субъекты в основном финансируются из местного и госу-

дарственного бюджетов, иногда за счет взносов учредителей, а иногда – за счет 

собственной коммерческой прибыли. Предпринимательскую деятельность не-

коммерческие объединения могут осуществлять лишь для того, чтобы достичь 

своих уставных целей, для которых они создавались. Одним словом, некоммер-

ческие объединения часто включают две составляющие: некоммерческую и ком-

мерческую [2]. 

До того, чтобы более полно осветить пункт некоммерческие организации: 

виды и формы, нужно подробнее остановиться на видах некоммерческих субъ-

ектов. Они могут быть: 

 государственные некоммерческие (местные органы власти, организации 

здравоохранения, культуры и науки, государственные силовые структуры 

и т. д.); 

 негосударственные некоммерческие (профсоюзы, политические партии, 

некоммерческие благотворительные фонды, религиозные конфессии и т. д.); 

 физические лица, которые занимаются некоммерческой деятельностью 

(независимые ученые, политики, миссионеры, деятели искусства и т. д.). 

Выше перечисленные особенности позволяют говорить о необходимости 

особого подхода в управлении и формируют потребность в таком типе менедж-

мента, который бы позволил описать и систематизировать качественные данные 

по целям и показателям и перевести их в количественные (число наркотически 

зависимых, прошедших лечение, а не просто борьба с наркоманией, количество 
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детских домов, взятых под опеку организацией, а не просто помощь детям-сиро-

там и т. д.). 

Успешный руководитель на основе данной теории решает предпринять дей-

ствия по созданию таких условий и обстановки, чтобы подчинённые могли и же-

лали научиться принимать ответственность и искать её. 

В последнее время преобладает ужесточение политики относительно фи-

нансирования некоммерческих организаций из-за рубежа. Это вызвано измене-

нием курса политики Российской Федерации, ориентированной на сотрудниче-

ство и взаимоотношение с зарубежными странами. Несмотря на это, коммерче-

ские и некоммерческие организации все еще регулируются в одном и том же пра-

вовом поле [3]. 

Несомненно, существуют и конструктивно развиваются некоммерческие 

организации, задачами которых является решение социально значимых вопро-

сов: поиск средств в лечении смертельных заболеваний, борьба с коррупцией, 

улучшение жизни незащищенных слоев населения и др. Они защищают права и 

свободу граждан, способствуют формированию здорового образа жизни. В функ-

ции некоторых НКО входит контроль деятельности государства по реализации 

законов. 

Значение НКО заключается в том, что подобная организация является по-

средником между государством и народом. В России это всевозможные фонды, 

союзы и объединения, бюджетные организации и партнерские сообщества. По 

разным данным их насчитывается около полумиллиона, из которых более двух-

сот финансируются исключительно из-за рубежа: Америки, Италии, Германии, 

Канады, Англии и др. 

Некоторые объединения спонсируют граждане, но в основном их бюджет 

пополняется за счет грантов. В последнее время из-за внешнеполитических со-

бытий деятельность НКО, спонсируемых другими странами, контролируется 

особо тщательно. 

Касательно доходов подобных организаций важно понять, из каких источ-

ников они берутся, и вообще, что такое НКО в медицине: денежные средства 
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участников, взносы добровольного медицинского страхования, пожертвования, 

средства госбюджета, доход от предпринимательской деятельности в случае ее 

осуществления, гранты, которые позволяют покупать необходимо оборудова-

ние, осуществлять проекты, повышать квалификацию [1]. 

Со стороны власти НКО может оказываться помощь в виде субсидий на ре-

ализацию целевых расходов. Средства предоставляются на безвозмездной ос-

нове. 

Затраты организации подразделяются на виды: средства на командировки, 

средства на заработную плату, средства для приобретения необходимой техники, 

канцелярских товаров, средства на ремонт, средства на оплату коммунальных 

услуг, телефона, интернета и пр., затраты на выполнение главной деятельности, 

прописанной в Уставе. 

Существует многообразие форм учреждений данного типа. Так, некоммер-

ческие организации создаются в форме потребительского кооператива, нацелен-

ного на покрытие материальных (и не только) потребностей членов обществен-

ных и религиозных организаций. Они объединяют людей по общности духовных 

и иных нематериальных нужд. Существуют они и в виде фондов, нацеленных на 

аккумулирование капитала и последующее перенаправление его на благотвори-

тельные и иные, ориентированные на социальную сферу, нужды. Во всем циви-

лизованном мире некоммерческие организации, являясь структурами, отстра-

ненными от жесткого влияния власти, помогают решать социальные проблемы 

граждан. Что такое НКО, хорошо знают и в нашей стране. Это отдельные орга-

низации, деятельность которых не подразумевает получения прибыли, а направ-

лена на реализацию задач, связанных с культурными, образовательными, благо-

творительными, социальными, научными целями. 

Целью работы НКО является защита прав и свобод граждан, развитие сферы 

физической культуры и популяризация здорового образа жизни, удовлетворение 

нематериальных потребностей людей. Кроме того, функционирование отдель-

ных организаций способствует контролю над реализацией законотворческой 

функции Правительства [2]. 
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Чтобы в целом понять, что такое НКО, нужно осознать необходимость су-

ществования таких структур. Они играют роль посредника между управленче-

ским звеном и обычными гражданами с единой целью достижения обществен-

ных благ. 

НКО в России являются особой сферой деятельности. В основном они пред-

ставлены фондами и ассоциациями, различными союзами и объединениями 

граждан, бюджетными учреждениями и некоммерческими партнерствами. Ста-

тистика свидетельствует, что на территории Российской Федерации сейчас функ-

ционирует до 500 тысяч таких организаций. Из них 216 иностранных (около 

40 из США, остальные – из Италии, Испании, Германии, Канады, Франции, Ве-

ликобритании и нескольких других стран). Именно эти вопросы стали актуаль-

ными после вступления в силу закона о некоммерческих организациях. К при-

меру, нововведением стала необходимость регистрировать НКО, работа которых 

связана с политикой и финансируется из-за рубежа, в качестве «иностранных 

агентов». Это сразу же стало причиной разговоров о том, что Правительство пы-

тается «надавить» на работу организаций, которые занимаются мониторингом 

проведения выборов. 

Таким образом, особое внимание следует уделить способу финансирования 

деятельности некоммерческих организаций. Часть из них получает средства от 

сознательных граждан в виде пожертвований, однако в основном их работу опла-

чивают различные гранты. НКО, получающие деньги из-за рубежа, в последнее 

время подвергаются более тщательному контролю, для них установлены отдель-

ные ограничения на создание региональных филиалов. Кроме того, такие орга-

низации чаще становятся объектами всяческих проверок. К примеру, весной 

этого года была проинспектирована деятельность около 100 субъектов неком-

мерческой деятельности. 
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