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Аннотация
Предмет.  Одной из ключевых задач государственной социальной политики можно назвать
усиление  роли  некоммерческих  организаций  в  различных  сферах  производства
общественных  благ  и  оказания  социально  значимых  услуг.  Это  свидетельствует  о
формировании социально ориентированной концепции общественного развития,  в которой
чрезвычайно важной становится деятельность организаций третьего сектора экономики. Ведь
некоммерческие  организации  чаще  всего  предоставляют  те  услуги,  которые  государству
трудно или даже невозможно предоставлять из-за сложности выявления реальных проблем,
присущих  тому  или  иному  региону. Однако комплексное  изучение  роли  некоммерческих
организаций  в  этом процессе  требует  глубокого  осознания  их  сути  и  определения  места,
которое занимают финансы некоммерческих организаций в финансовой системе государства.
Цели. Исследование носит теоретико-эмпирический характер. Его цель состоит в проведении
анализа предпосылок возникновения российского третьего сектора экономики и определении
места некоммерческих организации в финансовой системе страны.
Методология. С помощью статистических и эконометрических методов проанализированы
преимущества существования некоммерческих организаций для гражданского общества, дана
трактовка  категории  финансов  некоммерческих  организаций,  определено  место  финансов
некоммерческих организаций в финансовой системе государства.
Результаты. Наличие гражданского общества – основное условие существования правового
государства,  а  некоммерческие  организации  –  одна  из  главных  составных  частей
гражданского общества. Таким образом, некоммерческий сектор вносит свой вклад не только
в удовлетворение потребностей населения, но и в создание благоприятного делового климата,
стабильность  экономического  развития  и  развития  политической  системы,  способствуя
развитию полноценного гражданского общества.
Выводы  и  значимость. Сделан  вывод  о  том,  что  именно  некоммерческие  организации
обусловливают  конструктивное  взаимодействие  между  государственными  структурами,
бизнесом и обществом. Предложено определение финансов некоммерческих организаций и
их  особенностей.  Определено  место  финансов  некоммерческих  организаций  в  структуре
финансовой системы Российской Федерации.
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Основную  массу  товаров  и  услуг  в  условиях
современной  экономики  производят  и  реализуют
коммерческие  организации,  главная  цель
деятельности  которых  –  получение  прибыли.
Размер  прибыли  в  конечном  счете  позволяет
судить  о  том,  насколько  точно  организация
учитывает  меняющиеся  запросы  покупателей,
поэтому  максимизация  прибыли  –  это  и
максимизация  степени  удовлетворенности
потребителей.

В  то  же  время  невозможно  удовлетворить
потребности  общества  во  многих экономических
благах  посредством  только  коммерческих

организаций,  поскольку  такие  организации  в
некоторых  отраслях  в  принципе  неэффективны.
Это  касается  в  основном  производства  так
называемых  общественных  благ.  Удовлетворить
потребности  в  общественных  благах  –  дело
главным  образом  некоммерческого  сектора
экономики,  объединяющего  организации,
имеющие  юридический  статус  некоммерческих.
Посредством  некоммерческих  организаций
появляется  возможность  обеспечить решение  тех
задач,  которые не удается успешно разрешить на
основе  добровольного  обмена  между
независимыми  друг  от  друга  обладателями  прав
собственности [1]. Примером такой задачи может
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служить  достижение  Парето-улучшений  при
наличии провалов рынка. 

Как  известно,  Парето-улучшением  называется
такое изменение в ходе экономических процессов,
которое повышает уровень благосостояния хотя бы
одного  из  участников  этих  процессов,  если  при
этом не снижается уровень благосостояния других
участников.  Изъяны  рынка  могут  возникать
вследствие ограниченности конкуренции, внешних
эффектов и неполноты информации. 

Ограниченная  конкуренция  имеет  место,  если
рынок  полностью  контролируется  единственным
производителем или в более общем случае, когда
крупный  производитель  или  посредник  может
эффективно  воздействовать  на  цену.  Поскольку
монополия  ведет  к  неоптимальному
использованию  ресурсов,  то  существенное
улучшение  в  этой сфере  может  быть достигнуто
путем государственного вмешательства. Во многих
случаях  это  осуществляется  методами  правового
регулирования, которые способствуют свободному
доступу  конкурентов  на  рынок  и  могут
предусматривать  разделение  фирм-монополистов.
Если же речь  идет о естественной монополии,  в
основе  которой  лежит  экономия  ресурсов,
обусловленная  масштабом  производства,  то
государство  может  выбирать  один  из  двух
основных  подходов:  использовать  меры
регулирования  не  для  устранения  монополии,  а
для  прямого  воздействия  на  отдельные  аспекты
деятельности  монополиста,  либо  заполнять  зоны
естественной  монополии  предприятиями  и
организациями  общественного  сектора  [2,  3].
Регулирование  может  выражаться,  в  частности,
установлением предельных уровней цен. 

Таким  образом,  в  зонах  изъянов  рынка
коммерческие  предприятия,  ориентированные  на
прибыль, не могут работать эффективно. В то же
время  провалы  рынка  возникают  в  ходе
производства  и  потребления  некоторых
определенных  видов  товаров  и  услуг.  Поэтому
целесообразно  побудить  отдельные  звенья
экономики  ориентироваться  не  на  максимальное
извлечение  прибыли,  а  непосредственно  на
достижение  социальных  целей  и  стабильное
производство  четко  специализированных  видов
благ,  долговременно  зафиксировать  профиль
организации и ограничить возможность перемены
вида деятельности.  Чтобы устранить чрезмерную
ориентацию организации на прибыль, ей придают
некоммерческий статус, а общий контроль над ней
возлагают  на  лиц,  которые  не  могут  получить
персональной выгоды от максимизации прибыли.

Прибыль в этом случае может образовываться, но
ее следует полностью направлять на нужды самой
организации, например, на ее текущее содержание
или  инвестиции  в  развитие  материально-
технической  базы,  а  не  распределять  между
лицами, определяющими стратегию организации. 

Все  это  позволяет  выделить  следующие
отличительные  признаки  некоммерческих
организаций:  фиксированное  направление
деятельности (миссия) и запрет на распределение
прибыли. 

Например,  некоммерческий  университет  может
иметь  различные  источники  доходов:
благотворительные  взносы,  выручку  от
реализации образовательных и иных услуг. Цены
на некоторые услуги могут не покрывать расходов
на  их  создание.  Так,  оплата  обучения  не  может
полностью  покрыть  расходы  на  обеспечение
учебного  процесса.  Другие  услуги,  например
проведение исследований по заказам предприятий,
могут  приносить  прибыль.  Чтобы  обеспечить
экономическое  благополучие  университета,
суммарные доходы должны превосходить текущие,
иначе  невозможно  финансировать  развитие
университета  и  создавать  резервные  фонды.  Но
учредители университета,  даже если это частные
лица,  не  вправе  обращать  свободные  средства  в
свои  личные  доходы,  так  как  университет  имеет
статус  некоммерческого.  В  этом  отношении
налицо явный контраст, например, с акционерным
обществом, которое функционирует ради прибыли
и  выплаты  из  нее  дивидендов.  Кроме  того,
некоммерческий  университет  может  быть
ограничен  в  праве  занятия  деятельностью,  не
являющейся  для  него  профильной,  то  есть  не
имеющей  прямого  отношения  к  обучению  и
научным исследованиям1 [4–6].

В  странах  с  рыночной  экономикой
некоммерческий  сектор  объединяет  большинство
образовательных  учреждений,  научно-
исследовательских  и  медицинских  центров,
театры,  музеи,  библиотеки,  средства  массовой
информации.  Все  они  являются  субъектами
рыночных  отношений  и  поэтому  вынуждены
заботиться  о  собственных  доходах,  но  их
экономические  интересы  подчинены  стремлению
как  можно  более  полно  реализовать  свои
конкретные  миссии.  Организации
некоммерческого  сектора  менее  склонны
использовать изъяны рынка в ущерб потребителю.

1 Якобсон Л.И. Экономика общественного сектора. Основы 
теории государственных финансов. М.: Аспект Пресс, 1996. 
133 с.
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Например, даже если некоммерческий университет
находится  в  монопольном  положении,  то  при
прочих  равных  условиях  примет  больше
абитуриентов и установит более низкую плату за
обучение,  чем  учебное  заведение,
заинтересованное  только  в  получении  прибыли.
Больницы  в  меньшей  степени  склонны
злоупотреблять  информационной  асимметрией,
если они не стремятся максимизировать прибыль. 

Многие  некоммерческие  организации  являются
государственными  или  муниципальными
учреждениями,  для  других  государственные
органы  выступают  в  качестве  соучредителей.
Часто  выполнение  государственных  заказов
служит основным источником доходов и поэтому
решающим  образом  формирует  стратегию
деятельности. 

Функционирование  некоммерческих  организаций
способствует  активному  созданию
дополнительных  рабочих  мест  в  рамках
национальной  экономики.  Некоммерческие
организации  являются  активными  покупателями
товаров  и  услуг,  что  усиливает
предпринимательскую  деятельность  в  целом  и
способствует  конкуренции  между  разными
секторами экономики. 

О  величине  общественного  сектора  экономики
можно  судить  по  следующим  статистическим
данным [7]. Некоммерческий сектор восьми стран
(США,  Германия,  Великобритания,  Франция,
Италия, Швеция, Япония и Венгрия) обеспечивает
работой  от  3  до  5%  занятых,  в  том  числе
предоставляет  каждое  восьмое  рабочее  место  в
сфере  услуг.  Фактически  соотношение  между
рабочими местами в некоммерческом секторе и в
крупнейших  частных  фирмах  этих  стран
составляет  6:1,  а  если  добавить  добровольную
занятость,  то  8:1.  Бюджет  некоммерческого
сектора  равен  1,1  трлн  долл.  США.  Таковы
расходы  только  в  тех  23  странах,  где  удалось
собрать  достаточно  информации.  Если
представить,  что  некоммерческий  сектор  –  это
отдельная страна, то она стала бы восьмой в мире
по  размерам.  В  этом  секторе  трудятся  19  млн
оплачиваемых работников и 10 млн добровольцев. 

Стремительное  развитие  организованной
некоммерческой  сферы  во  всем  мире  можно
объяснить  общим  идеологическим
переосмыслением  роли  государства  и  рынка,
осознанием факта, что существуют границы того,
что может обеспечить  государство и  предложить
рынок.  Для  решения  проблем,  которые  не  в

состоянии решить государство и его учреждения и
коммерческие  организации,  создаются
негосударственные  некоммерческие  организации.
В  разных  странах  их  называют  по-разному:  во
Франции  –  economicsociale;  в  Великобритании  –
publiccharties; в Японии – koekihojin; в Германии –
verine; в США – non-profitorganizations. В России
до  1917  г.  такие  организации  назывались
неприбыльными,  а  с  принятием  Гражданского
кодекса  РФ  и  ряда  законов  прочно  закрепилось
понятие «некоммерческие организации».

Некоммерческий  сектор  появляется  в  ответ  на
неспособность  коммерческих  структур
удовлетворить  совокупный  спрос  на  так
называемые  общественные  блага.  Коммерческие
организации  базируются  на  оценке  только
платежеспособного спроса и не могут произвести
общественные блага в достаточном количестве. 

Различные  экономические  блага  можно
классифицировать в соответствии со следующими
двумя  критериями2:  исключительность  блага
(возможно ли помешать индивидам использовать
благо?)  и  благо  как  объект  соперничества
(приводит  ли  использование  блага  одним
человеком  к  тому,  что  его  потребление  другим
индивидом уменьшается?).

По этим критериям блага разделяются на четыре
категории (табл. 1):

• исключительные  частные  блага,  являющиеся
объектом соперничества.  В условиях рыночной
экономики  к  частным  благам  относятся,
например, продовольственные и промышленные
товары (одежда, мебель, транспортные средства);

• общественные  блага,  не  являющиеся  объектом
соперничества  и  не  составляющие  предмет
исключительности.  Нельзя  помешать  людям
использовать  общественные  блага,  а  их
потребление  одним  человеком  не  уменьшает
возможности  применения  другим.  Пример
чистых  общественных  благ  –  национальная
оборона  или  законодательство.  Увеличение
численности населения само по себе не требует
изменения  количества  вооружений  и
численности  армии.  В  отличие  от  продуктов
питания  все  компоненты  оборонной  системы
«потребляются» населением страны в целом, то
есть  приносят  выгоду  каждому, и  размер  этих
выгод не зависит от количества потребителей; 

2 Красина Ф.А. Деятельность некоммерческих организаций 
в рыночной экономике. Томск : ТУСУР, 2004. 424 с.
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• общие  ресурсы,  являющиеся  объектом
соперничества, но не исключительные, например
рыба  в  море.  Если  кто-то  поймает  рыбу,  то
количество рыб, которые может поймать сосед,
уменьшается.  Но  рыба  не  является
исключительным  благом,  поскольку  помешать
индивидам ловить ее практически невозможно; 

• естественные  монополии,  не  являющиеся
объектом  соперничества,  но  исключительные.
Пример  –  организация  пожарной  охраны  в
небольшом городке. Лишить людей возможности
использовать благо легко – пожарные могут не
выехать  на  вызов.  Но  пожарная  охрана  не
является  объектом  соперничества.  Поскольку
основную  часть  рабочего  времени  пожарные
проводят  в  ожидании  возможного  возгорания,
охрана  дополнительного  домашнего  хозяйства
вряд ли скажется на качестве предоставляемых
услуг. Как только город произвел  оплату услуг
пожарной  части,  ее  дополнительные  издержки
по охране еще одного дома несущественны.

Неисключительность  блага  означает,  что
производитель  не  имеет  реального  выбора  в
предоставлении  блага  только  тем,  кто  за  него
платит,  или  всем  желающим.  Характер  блага  не
позволяет  предотвратить  его  потребление
индивидом,  не  выполняющим  требования
поставщика.  Санкции  против  неплательщиков
обернулись  бы  ущербом  для  добросовестных
пользователей.  К  примеру, отдельный гражданин
страны  не  может  быть  лишен  «услуг»
национальной обороны.

Несоперничество представляет собой предельный
случай  положительного  внешнего  эффекта.
Множество  людей  совместно  и  одновременно
могут  пользоваться  защитой  от  военного
нападения и нельзя сказать, кто из них основной
получатель  услуги,  а  кому  достается  внешний
эффект.  Число  пользователей  может  расти  при
стабильном  уровне  производства  общественных
благ.  Например,  нет  надобности  строить  новый
маяк,  если  возрастает  количество  судов,
проходящих  мимо  него.  Несоперничество
порождает  необычную  для  рыночной  экономики
ситуацию:  если  имеется  индивид,  желающий
воспользоваться  благом,  но  не  готовый  за  него
платить,  оптимальное  использование  ресурсов
предполагает  предоставление  ему  блага  даром.
Данная  проблема  в  экономической  литературе
получила название проблемы безбилетника3. 

3 Красина Ф.А. Деятельность некоммерческих организаций 
в рыночной экономике. Томск: ТУСУР, 2004. 424 с.

Несоперничество  может  иметь  место  и  при
обычном  совместном  потреблении  благ.  К
примеру,  при  поездке  пассажиры  совместно
пользуются  автобусом  или  поездом;  зрители,
находящиеся в кинозале,  смотрят фильм. Но при
этом,  во-первых,  существуют  границы
несоперничества  –  вместимость  транспортного
средства  или  кинозала;  во-вторых,  отсутствует
неисключительность, так как условием получения
блага  является  приобретение  соответствующего
билета.  Такие  блага  принято  называть
смешанными  общественными  благами.  Для
смешанных  общественных  благ  характерно
потенциальное  переполнение,  то  есть  при
достаточно  значительном  числе  пользователей
блага  дальнейшее  увеличение  их  численности
приводит к тому, что индивиды начинают мешать
друг  другу.  Одно  дело  –  ехать  в  автобусе,  в
котором  заняты  только  лучшие  места,  другое  –
если  вообще  нет  свободных  сидений,  третье  –
когда  в  автобусе  практически  негде  стоять.
Исчезает  несоперничество  в  потреблении,  и
издержки  предоставления  данного  блага
дополнительному потребителю не равны нулю. На
вопрос, при каких условиях распределение выгод
и  издержек,  связанных  со  смешанными
общественными благами,  является  оптимальным,
отвечает  теория  клубов  [8],  в  рамках  которой
выясняются  оптимальные условия  распределения
выгод  и  издержек,  связанных  с  общественным
благом.  Клуб  оптимизирует  количество
производимого смешанного общественного блага
и  численность  собственных  членов,  причем  обе
задачи должны быть решены совместно.

Рынок общественных благ, представляющий собой
взаимодействие  спроса  и  предложения,  имеет
существенные  особенности,  отличающие  его  от
рынка частных благ. Хотя общественные блага не
становятся  объектом  купли-продажи,  можно
говорить  о  предельной  полезности,  то  есть  о
предельной  готовности  потребителей  платить  за
определенное количество блага.

Предположим,  что  общество  состоит  из  трех
потребителей D1,  D2 и D3, предъявляющих спрос
на некоторое общественное благо. Потребитель D1
готов  платить  цену  Р1  за  данный  объем  Q
общественного  блага,  потребитель  D2  готов
платить цену  Р2,  потребитель  D3 – цену  Р3.  На
рис. 1 Dl, D2 и D3 – кривые спроса потребителей,
D –  кривая  спроса  общества  в  целом  на
общественные блага.

Кривая  D представляет  собой  сумму
индивидуальных спросов каждого члена общества
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на  общественное  благо.  Цена  Р,  которую  все
общество  готово  платить  за  данное  количество
общественного блага, равна сумме цен Р1, Р2, Р3,
так  как  для  общественного  блага  все  должны
потреблять один и тот же его объем Q.

Таким  образом,  в  случае  общественного  блага
кривые  спроса  складываются  по  вертикали.  Для
каждого  уровня  выпуска  общественного  блага
складываются  цены,  которые  все  потребители
готовы платить за  его объем,  так  как каждый из
членов общества получает в потребление полный
объем произведенного общественного блага. 

В  случае  частного  блага  кривые  спроса
потребителей  D1,  D2,  D3  складываются  по
горизонтали  (рис.  2),  так  как  в  данном  случае
потребители сталкиваются с одной и той же ценой
блага S, но каждый готов по этой цене приобрести
разное количество блага q1, q2, q3. 

Для частного блага объем спроса определяется как
сумма спроса индивидуальных потребителей при
заданной цене  S,  линия  D – суммарный спрос на
частное благо.

Следовательно,  современную  рыночную
экономику  невозможно  представить  без
масштабного  развития  образования,  науки,
здравоохранения,  культуры,  спорта  и  других
отраслей, где, с одной стороны, создаются условия
для  творческого  созидательного  труда  человека,
обеспечивается  его  духовное  и  культурное
развитие,  а  с  другой  –  появляются  предпосылки
для  перехода  к  устойчивому  экономическому
росту,  улучшению  благосостояния  и  качества
жизни населения.

Являясь поставщиками социально значимых услуг,
некоммерческие  организации  отличаются  от
других  субъектов  хозяйствования  способностью
оперативно реагировать на потребности населения
и  социальные  проблемы,  отражать  интересы
различных групп и слоев населения,  работать по
заказу  государства  посредством  механизмов
общественного  контроля,  способствовать
эффективности  работы  различных
государственных служб и судебной системы [9].

Некоммерческие организации в России – особый
сектор  рыночной  экономики,  представленный
бюджетными  учреждениями,  потребительскими
кооперативами,  автономными  некоммерческими
организациями,  ассоциациями  и  союзами,
фондами,  общественными  и  религиозными
организациями,  общинами  коренных
малочисленных  народов,  казачьими  обществами.

Деятельность  некоммерческих  организаций  на
современном  этапе  является  источником
социальных  инноваций,  так  как  многие
образовательные,  информационные  и
управленческие технологии, а также современные
методы  социальной  работы  были  впервые
внедрены  некоммерческими  организациями,  а
затем  стали  частью  государственной  и
муниципальной  политики.  Некоммерческие
организации  обеспечивают  занятость  и
самозанятость  населения  путем  вовлечения  в
активную экономическую деятельность социально
уязвимых  слоев  населения,  таких  как  инвалиды,
родители  детей-инвалидов,  женщины-
домохозяйки,  люди  старших  возрастов,
безработные и др.

На  основе  многообразия  форм  и  видов
некоммерческих  организаций  стало  возможным
расширение  деятельности  государственных
образовательных  учреждений  путем
функционирования  частных  некоммерческих
учреждений,  таких  как  частные  дошкольные
учреждения,  школы  развития,  гимназии,  лицеи,
колледжи,  что  позволило  привлечь  частный
капитал к реализации государственных программ в
сфере  образования,  тем  самым снизить  нагрузку
на расходную часть государственного бюджета.

Помимо  традиционных  отраслей  социальной
сферы,  таких  как  наука,  культура,
здравоохранение,  образование  некоммерческие
организации осваивают новые виды деятельности.
Например,  свою  активность  в  реализации
программ  государства  по  пенсионному
обеспечению  граждан  некоммерческие
организации  проявляют  путем  создания
негосударственных  пенсионных  фондов,  в  сфере
профессиональных интересов работников – через
профессиональные союзы и т.п.

Важную  роль  в  развитии  демократии  играют
некоммерческие  организации,  осуществляющие
деятельность  в  форме  политических  партий  и
общественных  движений.  Они  представляют
интересы  различных  групп  общества,
обеспечивают  им  широкие  возможности  в
процессе  выработки  и  принятия  решений,
формируют  общественное  мнение.  Это  в  свою
очередь  способствует  формированию  активной
жизненной позиции и  возникновению у  граждан
чувства патриотизма и ответственности [10].

В  нашей  стране  некоммерческие  организации
стали развиваться лишь в конце 1980-х гг. в связи с
преобразованиями в сфере политики и экономики.
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В  настоящее  время  политика  Российской
Федерации  направлена  на  становление
демократического  общества,  предполагающего
развитие  третьего  сектора  экономики,  в  который
включены некоммерческие организации. Хотя доля
таких  организаций  в  последние  годы  не
превышает  15%  от  всех  юридических  лиц
Российской Федерации, однако в настоящее время
можно  наблюдать  их  влияние  на  развитие  и
модернизацию гражданского общества.  Несмотря
на то, что за последние двадцать пять лет заметно
увеличилось  количество  некоммерческих
организаций в нашей стране, до сих пор уровень
информированности  людей  о  них  и  их
деятельности достаточно низок.

Существуют  определенные  трудности  с
получением  статистической  информации,
характеризующей  деятельность  некоммерческих
организаций,  так  как  общего  учета  по
некоммерческим организациям не ведется.

В  первую  очередь  необходимо  отметить
неурегулированность  регистрации  и
неунифицированный  учет  некоммерческих
организаций.  Согласно  данным  Федеральной
налоговой службы на 01.12.2014 общее количество
некоммерческих  организаций  в  стране  составило
670 261,  или  14%  от  общего  количества
юридических  лиц  (4 629 964).  При  этом
наблюдается снижение их количества в последние
годы (табл. 2).

Следует  отметить  также  снижение  количества
некоммерческих организаций в расчете на одного
человека.  Это  обстоятельство  затрудняет
выполнение  некоммерческими  организациями
социально  значимых  функций,  снижает  их
качество, повышается вероятность недополучения
адекватной  помощи  нуждающимися  категориями
населения [11].

Федеральная  служба  государственной  статистики
получает  и  обрабатывает  сведения  по  видам
экономической  деятельности.  Информация  о
динамике  вклада  общественных  организаций  в
общий объем ВВП представлена в табл. 3. Анализ
статистических данных показывает снижение доли
ВВП общественных объединений в общем объеме
ВВП.

Данные  по  расходам  на  деятельность
некоммерческих  организаций  представлены
в  табл.  4.  Анализ  статистических  данных
показывает  рост  абсолютного  значения  расходов
на  деятельность  некоммерческих  организаций,

вместе с этим относительные показатели говорят о
снижении расходов в общем объеме ВВП.

По  своим  основным  показателям  российский
третий сектор заметно отстает от третьего сектора
развитых  стран  (преимущественно  государств
Западной Европы и Северной Америки) (табл. 5).
Одной  из  причин  является  недостаточное
проявление  внимания  государством  к  этой
социально-экономической сфере [12–14].

Деятельность  некоммерческих  организаций
сопровождается  процессами  формирования  и
расходования  финансовых  ресурсов,  что
обусловливает  развитие  финансов.  Финансы
некоммерческих организаций представляют собой
социально-экономические  отношения,  которые
возникают  по  поводу  формирования,
распределения  и  использования  финансовых
ресурсов,  необходимых  для  достижения  целей,
ради  которых  некоммерческие  организации
создаются.

При  изучении  финансов  некоммерческих
организаций  важно  определить  их  место  в
структуре  финансовой  системы государства  [15].
Однако  как  и  в  случае  с  дефиницией  самого
понятия  «некоммерческая  организация»  не
существует единого подхода к определению места
финансов  некоммерческих  организаций  в
структуре финансовой системы государства.

Так, часть исследователей-экономистов вообще не
придает  им  никакого  значения  и  отдельно  не
выделяет  их  в  системе  финансов.  Например,
В.М. Опарин  отмечает,  что  сфера  финансов
предприятий  не  делится  на  отдельные  звенья,
поскольку  особенности,  связанные  с  формой
собственности  и  отраслевой  спецификой,
являются настолько несущественными, что могут
влиять  на  организацию  финансовых  отношений,
но  не  изменяют  их  сущности4.  Такой  подход  не
может  обеспечить  полноценного  исследования
роли  некоммерческих  организаций  и  их  влияния
на  экономику,  ведь  автор  ставит  их  на  одну
ступень  с  другими  субъектами  хозяйствования,
которые  в  отличие  от  последних  создаются  для
достижения совершенно другой цели.

Профессор С.И. Лушин и профессор В.А. Слепов
полагают, что под финансовой системой в узком
смысле  слова,  то  есть  исключая  кредитные
отношения,  деятельность  других  финансовых
посредников  и  фондовый  рынок,  принято
понимать  совокупность  финансовых  отношений,

4 Опарiн В.М. Фiнанси (загальнатеорiя). Киев: КНЕУ, 2007. 
240 с.
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охватывающих  формирование  и  использование
первичных,  производных  и  конечных  денежных
доходов5.

Такое  определение,  на  наш  взгляд,  отражает
содержание финансов, но не финансовой системы
как совокупности взаимосвязанных элементов.

Поэтому  целесообразнее  использовать  подход,
который различает в пределах финансов субъектов
хозяйствования  финансы  коммерческих
предприятий  и  организаций  всех  форм
собственности  и  финансы  некоммерческих
учреждений и организаций. Сторонниками такого
подхода,  в  частности,  являются  А.З. Дадашев,
Д.Г. Черник,  А.М. Ковалева,  В.В. Ковалев,
А.Г. Грязнова, Е.В. Маркина, М.Л. Седова и др.

Профессор А.З. Дадашев и профессор Д.Г. Черник,
дифференцируя  внутри  финансовой  системы
финансы  хозяйствующих  субъектов,
государственные  и  муниципальные  финансы  и
финансы  населения  (домашних  хозяйств),
выделяют  как  звенья  государственных  и
муниципальных  финансов  бюджетный  фонд  и
внебюджетные фонды6.

Коллектив авторов, исследуя финансовую систему
России,  выделяет  в  ее  составе  две  подсистемы:
общегосударственные  финансы,  за  счет  которых
обеспечиваются  потребности  расширенного
воспроизводства  на  макроуровне,  и  финансы
хозяйствующих  субъектов,  используемые  для
обеспечения  воспроизводственного  процесса
денежными средствами на микроуровне7.

Профессор  В.В. Ковалев  выделяет  не  только
сферы  и  звенья,  но  и  подсистемы  финансовой
системы: в зависимости от методов формирования
доходов  экономических  субъектов  финансовую
систему  принято  подразделять  на  сферы
централизованных  финансов  (публичные
финансы)  и  децентрализованных  финансов
(финансы организаций и финансы домохозяйств).
При  этом  в  сфере  финансов  субъектов
хозяйствования  он  выделяет  отдельно  звено
финансов  некоммерческих  учреждений  и
организаций,  к которым относят и добровольные
общественные  объединения  (общественные

5 Финансы / под ред. С.И. Лушина, В.А. Слепова. М.: РЭА, 
2000. 384 с.

6 Дадашев А.З., Черник Д.Г. Финансовая система России. 
М.: ИНФРА-М, 2003. 248 с.

7 Финансы / под ред. А.М. Ковалевой. М.: Юрайт, 2015. 
443 с.

организации,  политические  партии  и
благотворительные фонды)8.

В  свою  очередь  А.Г. Грязнова,  Е.В. Маркина,
М.Л. Седова,  как  и  предыдущие  исследователи,
выделяют  сферу  финансов  субъектов
хозяйствования, к которой относят звено финансов
некоммерческих  организаций  и  учреждений,
однако  они  отмечают,  что  особое  место  в  этой
структуре  занимают  финансы  общественных
организаций  и  благотворительных  фондов  (тем
самым  оставляя  без  внимания  политические
партии)9.

Похожего  мнения  придерживается
Л.М. Подъяблонская,  выделяя  звено  финансов
некоммерческих  организаций  и  учреждений,
однако  в  ее  пределах  выделяет  некоммерческие
общественные  объединения,  к  которым  относит
общественные  организации  и  политические
партии10.

Таким образом, схему финансовой системы России
можно отобразить как это представлено на рис. 3.

Особое  место  финансов  некоммерческих
организаций в  финансовой  системе определяется
тем положением, которое они занимают в системе
государства,  бизнеса  и  общества.  Именно
посредством некоммерческого сектора создается и
поддерживается  социальное  равновесие  в
обществе,  формируется  его  гражданская
ответственность,  оказывается  широкий  спектр
социальных  услуг.  Финансы  некоммерческих
организаций  вместе  с  финансами  коммерческих
организаций  и  личными  финансами  образуют
сферу децентрализованных финансов и являются
открытыми для общественного контроля [16, 17].

Поскольку  некоммерческие  организации
создаются для решения задач, условия которых не
под силу не только коммерческим структурам, но и
органам власти, в то же время находятся в тесной
взаимосвязи  с  этими  секторами  экономики,
следует  выделить особенности в  организации их
финансов.

Во-первых, некоммерческие организации не ставят
в основу своей деятельности извлечение прибыли,
они  функционируют  для  реализации  целей,
направленных на достижение общественных благ
и  потребностей,  которые  закреплены  в

8 Финансы / под ред. В.В. Ковалева. М.: Проспект, 2010. 
504 с.

9 Грязнова А.Г., Маркина Е.В., Седова М.Л. Финансы.
М.: Финансы и статистика, 2012. 496 с.

10 Подъяблонская Л.М. Финансы. М.: Юнити, 2011. 407 с.
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учредительных  документах  некоммерческих
организаций и называются уставными целями. Эта
особенность  проявляется  в  возможности
осуществлять общественную социально значимую
деятельность  с  минимальными  затратами
финансовых  ресурсов  или  без  них,  опираясь  на
энтузиазм  и  личные  убеждения  сторонников
организаций  некоммерческого  сектора.
Приобретение  товарно-материальных  ценностей,
трудовых  ресурсов,  необходимых  для
осуществления  деятельности  некоммерческой
организации,  основывается  на  сделках
благотворительности,  дарения,  пожертвования,
безвозмездной передачи имущества, волонтерстве.

Во-вторых,  некоммерческие  организации  могут
осуществлять  деятельность,  приносящую  доход
(предпринимательскую  деятельность),  формируя
часть  своих  финансовых  ресурсов  за  счет
самостоятельно  заработанных  средств,  которые
могут  быть  потрачены  исключительно  для
реализации  уставных  целей.  Внешние  условия
способствуют  возникновению  потребности
некоммерческих  организаций  в  денежных

средствах. Использование финансовых ресурсов в
хозяйственной  деятельности  позволяет
организациям  некоммерческого  сектора
приобрести  нужные  ресурсы,  обеспечить
стабильность функционирования.

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,  занятые
оказанием  нерыночных  услуг,  предназначенных
для  коллективного  потребления.
Институциональная  единица  –  это  структура,
которая самостоятельно владеет своими активами,
самостоятельно  и  от  своего  имени  принимает
обязательства,  самостоятельно  занимается
экономической  деятельностью  и  самостоятельно
осуществляет  операции  с  другими  секторами
экономики.  Основные  ресурсы  некоммерческих
организаций прямо или косвенно формируются за
счет  платежей,  осуществляемых  единицами
других секторов экономики.

Таблица 1

Классификация благ

Категория благ
Исключительность

блага
Благо как объект

соперничества
Частные блага (продукты питания, одежда, мебель и т.д.) Да Да
Общественные блага (национальная оборона, законодательство, знания и т.д.) Нет Нет
Общие ресурсы (рыба в океане, окружающая среда, бесплатные дороги и т.д.) Нет Да
Естественные монополии (пожарная охрана, кабельное телевидение, 
телефонные сети и т.д.)

Да Нет

Источник: Мэнкью H.Г. Принципы Экономикс. СПб: Питер Ком, 1999. 784 с.

Таблица 2

Динамика количества некоммерческих организаций в России

Показатель 01.12.2009 01.12.2010 01.12.2011 01.12.2012 01.12.2013 01.12.2014
Количество юридических лиц, ед. 4 184 703 4 433 661 4 545 708 4 561 797 4 592 698 4 629 964
Количество некоммерческих 
организаций, ед.

676 395 690 335 695 906 685 689 677 718 670 261

Доля некоммерческих организаций в 
общем количестве юридических лиц, %

16 16 15 15 15 14

Численность населения (на 1 января),
тыс. чел.

142 700 142 800 142 900 143 000 143 300 143 700

Источник: данные Федеральной налоговой службы

Таблица 3

Динамика ВВП Российской Федерации и доли ВВП общественных объединений за 2009–2014 гг.

Показатель 2009 2010 2011 2012 2013 2014
ВВП в рыночных ценах, млрд руб. 38 807,2 46 308,5 55 967,2 62 218,4 66 755,3 71 406,1
Вклад в ВВП от деятельности общественных 
объединений, млрд руб.

63,6 67,4 70,9 79,8 82,4 86,5

Доля ВВП общественных объединений в 
общем объеме ВВП, %

0,16 0,15 0,15 0,13 0,13 0,13

Источник: данные Росстата
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Таблица 4

Динамика  потребления  валового внутреннего продукта  некоммерческими организациями в  Российской  Федерации
в 2000–2014 гг.

Показатель 2000 2005 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Расходы некоммерческих организаций, 
млрд руб.

79 139 217 226 234 263 268 282

Удельный вес расходов некоммерческих 
организаций в ВВП, %

1,2 0,6 0,6 0,6 0,5 0,5 0,3 0,3

Источник: данные Росстата

Таблица 5

Уровень развития сектора некоммерческих организаций в Российской Федерации и развитых странах, %

Показатель РФ
Развитые страны (средний

показатель)
Доля доходов некоммерческих организаций в ВВП 0,9 6,5
Доля занятых в третьем секторе 1,1 7,1
Доля социально ориентированных некоммерческих организаций от
общего количества некоммерческих организаций

13,5 60–70

Источник: The Boston Consulting Group. URL: http://www.bcg.ru

Рисунок 1

Спрос на общественное благо

Примечание. Р – цена блага; Q – количество блага; D1, D2 и D3 – потребители, предъявляющие спрос на благо; D – суммарный 
спрос на благо; Р1, Р2 и Р3 – цены, которые готовы платить потребители.
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Рисунок 2

Спрос на частное благо

Примечание. Р – цена блага; Q – количество блага; S  –  заданная цена блага; D1, D2 и D3 – потребители, предъявляющие спрос 
на  благо; D – сумма индивидуальных спросов ; q1, q2 и q3 – количество блага, которое готовы приобрести потребители по 
заданной цене.

Рисунок 3

Финансы некоммерческих организаций в финансовой системе России
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Abstract
Importance One of the overriding priorities of the national social policy is the enhancing of the role
of  non-profit  organizations  in  various  fields  of  public  goods  production  and  socially  important
services delivery. This implies the formation of socially oriented concept of social development,
when the activity of organizations of the third sector of economy becomes extremely important.
Objectives The study is of theoretical and empirical nature. It aims to analyze preconditions for the
onset of the Russian third sector of economy and determine the role of non-profit organizations in the
country's financial system.
Methods We apply  statistical and econometric methods to prove the advantages provided by the
existence of non-profit organizations for the civil society, interpret the category of finance of non-
profit  organizations  and  identify  the  role  of  finance of  non-profit  organizations in  the financial
system of the State.
Results The civil society is a main condition for the existence of the law-bound State, and non-profit
organizations  are  one  of  the  main  components  of  the  civil  society.  Thus,  the  non-profit  sector
contributes  not  only  to  the  satisfaction  of  people's  needs,  but  also  to  the  creation  of  favorable
business climate, stable economic progress and political system development, thus promoting the
development of a full-fledged civil society.
Conclusions Non-profit organizations stipulate constructive cooperation between the government,
business and society. The article defines the finance of non-financial organizations and highlights its
specific features. It  identifies the place of finance in the structure of the financial  system of the
Russian Federation.
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