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Аннотация. Статья посвящена описанию ключевых элементов финансового менеджмента не-
коммерческих организаций. На основании анализа подходов и публикаций отечественных и зарубежных 
специалистов, сделан вывод о целесообразности применения американских методик управления фи-
нансами. В результате, даны рекомендации по фокусированию внимания финансового менеджмента на 
процессах бюджетирования, управления активами и учета фондов. 

 
Abstract. This article describes the key elements of financial management of nonprofit organizations. By 

analyzing approaches and publications of domestic and foreign experts, has been concluded that the American 
methods of financial management can be applied ubiquitously. Therefore, some recommendations to financial 
managers are being given regarding the processes of budgeting, asset management and fund accounting. 
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Согласно последним статистическим дан-

ным, на 9 октября 2015 года в Министерстве юс-
тиции Российской Федерации зарегистрировано 
227 196 некоммерческих организаций (НКО), 
включая профсоюзы и религиозные организации 
[1]. Это - значительное число организаций, иг-
рающих важную роль в функционировании рос-
сийского общества. Однако вопросы финансов 
НКО и их специфических особенностей по срав-
нению с коммерческими организациями рас-
сматриваются в современных отечественных 
научных публикациях относительно не часто. 
При этом в имеющихся публикациях акцент, 
обычно делается на особенностях бухгалтерских 
операций, бухгалтерского учета и отчетности. 
Поэтому цель данной публикации - не только 
еще раз обратить внимание научного сообщест-
ва на проблематику НКО, но и сделать акцент 
именно на финансовом менеджменте данных 
организаций, на его ключевых особенностях. 
Понимание фундаментальных особенностей 
управления финансами НКО является важным 
элементом компетенции всех, чьи интересы тем 
или иным образом затрагивают сферу неком-
мерческой деятельности. Это, в свою очередь, 
обуславливает научно-практическую актуаль-
ность данной публикации. 

Но вначале необходимо сказать несколь-
ко слов о нормативной базе, касающейся НКО, 
анализ которой лег в основу исследования. 

В Российской Федерации деятельность 
некоммерческих организаций предусмотрена 
Гражданским Кодексом [2] и юридически раскры-
та в Федеральном законе "О некоммерческих 
организациях" [3]. В п.1 ст.2 Федерального зако-
на приводится определение: "некоммерческой 
организацией является организация, не имею-
щая извлечение прибыли в качестве основной 
цели своей деятельности и не распределяющая 
полученную прибыль между участниками" [3]. 
Ведение бухгалтерского учета НКО описывается 
в рамках общих правил для всех российских ор-
ганизаций, а основные нюансы отражены в ин-
формационном документе Минфина РФ [4]. Од-
нако ни в российском законодательстве, ни в 
положениях о бухгалтерском учете, ни в иных 
официальных документах (стандартах, регла-
ментах и т.д.) ничего не говорится о финансовом 
менеджменте НКО в целом. 

Международные стандарты финансовой 
отчетности (МСФО) описывают вопросы финан-
сового менеджмента НКО наряду со стандарта-
ми управления и отчетности коммерческих орга-
низаций и не выносят их в отдельную специфи-
ческую группу стандартов. 

Поэтому больше всех в детализации уче-
та и отчетности НКО продвинулись составители 
американских стандартов US GAAP (FASB), где 
для данных организаций существуют отдельные 
проработанные стандарты ведения финансового 
учета и составления отчетности. Соответствен-
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но, американские стандарты предоставляют 
наилучшую базу для изучения вопросов финан-
сового менеджмента НКО и формирования прак-
тических предложений по его организации. 

Непосредственно для данной работы, 
особый интерес представляет стандарт FAS-117: 
"Financial Statements of Not-for-Profit Organiza-
tions" (Финансовая отчетность некоммерческих 
организаций), изданный в 1993 году и применяе-
мый по настоящее время [5]. На основании ана-
лиза данного стандарта были выявлены ключе-
вые особенности управления финансами НКО и 
сформулированы рекомендации о том, на что, 
прежде всего, следует обращать внимание. Эти 
вопросы хорошо освещены в американских пуб-
ликациях, но в России актуальной информации 
по этой тематике пока еще относительно мало. 

Безусловно, управление финансами НКО 
имеет много общего с финансовым менеджмен-
том коммерческих организаций, что нередко 
подчеркивается и в отечественных и в зарубеж-
ных публикациях. Но при этом, существуют осо-
бенности, специфические отличия финансового 
менеджмента НКО, которые, как справедливо 
отмечено исследовании американских специа-
листов, "смещают фокус внимания управляюще-
го" [6]. Это, в свою очередь связано с тем, что 
НКО преследуют совершенно иные цели, чем 
коммерческие организации; с тем, что НКО 
обычно выполняют те или иные социально-
значимые функции в обществе, которые трудно 
(а иногда и невозможно) реализовать через ком-
мерческие механизмы. 

Из особенностей деятельности НКО выте-
кают и особенности их финансирования, что от-
ражено в законодательстве. В России даже дей-
ствует отдельный Федеральный закон "О поряд-
ке формирования и использования целевого 
капитала некоммерческих организаций" [7]. Спе-
цифика финансирования служит отправной точ-
кой формирования особенностей финансового 
менеджмента НКО: организация обязана осуще-
ствлять целевое использование полученных 
средств; "деньги, пожертвованные на (или шире 
- полученные на..., прим. автора) конкретные 
цели, должны быть использованы именно на эти 
цели" [6]. Конечно, цель использования тех или 
иных средств может определяться донором фи-
нансирования, либо следовать из устава НКО, но 
финансовый менеджмент и отчетность должны 
фокусироваться на целевом использовании по-
лученных ресурсов [6]. 

В условиях российской специфики и с 
учетом особенностей отечественного законода-
тельства и правил бухгалтерского учета и отчет-
ности, вышесказанное реализуется в том, что во 
главу угла ставится финансовый план НКО, в 
рамках которого "отражаются притоки и оттоки 

денежных средств" [8]. Отмечается, что финан-
совый план может быть оформлен как бюджет, 
смета или баланс, и в рамках него "происходит 
распределение денежных средств не только на 
выполнение конкретной программы, но и внутри 
той или иной программы по каждой составляю-
щей" [8]. Что касается целевого использования 
средств, на которое, прежде всего, обращают 
внимание зарубежные специалисты, то в рос-
сийский публикациях используется лишь фор-
мально-бухгалтерский подход. Например, нахо-
дим у Ю.И. Грищенко: "расходы, отраженные в 
финансовом плане, должны быть наиболее при-
ближены к уставным целям и задачам неком-
мерческой организации" [9]. О том, что должны 
четко выполняться указания доноров (естест-
венно, не противоречащие уставу НКО) не ска-
зано ни слова. 

На наш взгляд, зарубежные специалисты 
по финансовому менеджменту НКО предлагают 
более широкий и, одновременно с тем, и более 
детализированный взгляд на этот процесс. Вме-
сто некоего единого понятия "финансовый план" 
целесообразнее акцентировать усилия финан-
сового менеджмента НКО на трех ключевых на-
правлениях [6]: 

• бюджетирование; 
• управление активами; 
• учет фондов. 
Последовательное фокусирование вни-

мания управляющего финансами НКО на этих 
трех процессах и составляет суть особенностей 
финансового менеджмента в этой сфере. 

Применительно к России, обычно все три 
этих направления находят свое отражение в фи-
нансовом плане, однако управление активами не 
рассматривается как равный по значимости про-
цесс и в явном виде в отчетности не присутству-
ет. Например, в работе Ю.И. Грищенко, посвя-
щенной государственному аудиту НКО, активы 
(управление активами) вообще не рассматрива-
ется как предмет аудита, в то время как обяза-
тельной является проверка бюджетных средств, 
средств внебюджетных фондов и пр. [10]. Конеч-
но, предметом государственного аудита являет-
ся, согласно Ю.И. Грищенко, государственная 
собственность НКО, но только она, а не все воз-
можные активы НКО и уж тем более не управле-
ние активами в целом. 

Поэтому американский подход к финансо-
вому менеджменту НКО является более прора-
ботанным. Рассмотрим подробнее все три его 
ключевых элемента, на которых следует акцен-
тировать внимание управляющему. 

Бюджетирование, т.е. - планирование и 
составление бюджетов, деятельность на осно-
вании бюджетов, которые представляют собой 
оперативный финансовый план организации. В 
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отличие от финансового плана в нашем понима-
нии (финансовый план "спускается" сверху), 
бюджетирование, планирование и составление 
бюджетов НКО является "финансовым выраже-
нием решений правления и персонала о том, как 
организация будет достигать поставленных це-
лей" [6]. Иными словами - бюджеты принимаются 
коллегиально, по результатам совместных обсу-
ждений и решений. На наш взгляд, для НКО это 
является оптимальным вариантом финансового 
планирования, так как отражает некоммерче-
ский, социальный дух организаций. 

При таком подходе, члены НКО находятся 
в постоянном партнерском взаимодействии, чув-
ствуют свою сопричастность и принимают на 
себя ответственность. Правление и персонал 
вместе выбирают те программы, которые будут 
реализованы в предстоящем (финансовом) году, 
распределяют ресурсы, пытаются предусмот-
реть возможные трудности, определяют показа-
тели эффективности работы, намечают конкрет-
ные цели и шаги по их достижению [6]. В целом, 
каждый бюджет должен отражать цели органи-
зации на конкретный период времени, приори-
тетность этих целей, обеспечивать эффективное 
использование доступных ресурсов, учитывать 
возможное неравномерное поступление финан-
сирования, в том числе - возможные сроки рас-
смотрения заявок на гранты и финансирование 
долгосрочных программ, когда средства могут 
быть получены вне временных рамок текущего 
бюджета. 

Кроме того, при бюджетировании в бюд-
жеты закладываются инструменты оценки опе-
рационной деятельности, т.е. в каждый бюджет 
должны быть включены критерии, которые ука-
жут на необходимость внесения изменений в 
план действий по ходу его реализации. 

Наконец, важнейшим элементом бюдже-
тирования является четкое определение ответ-
ственности и подотчетности лиц, отвечающих за 
достижение поставленных целей [6]. Только в 
этом случае оно может быть эффективным. 

Управление активами направлено на 
обеспечение постоянной достаточности ликвид-
ных активов для финансирования текущей дея-
тельности. Для этого, после разработки бюдже-
тов, согласно рекомендациям американских спе-
циалистов, "НКО должна сфокусироваться на 
равномерном финансировании текущих опера-
ций, наиболее эффективно используя имеющие-
ся ликвидные фонды и максимизируя доступные 
ресурсы для повышения отдачи от ресурсов или 
капитала" [6]. При этом, в России, как и в других 
странах, доходная часть некоммерческой орга-
низации может формироваться из двух источни-
ков: 

1) взносы (вступительные, членские, доб-
ровольные) [8] и пожертвования частных и юри-
дических лиц, федеральных и местных органов 
власти [9]; 

2) доходы от предпринимательской дея-
тельности [8]. 

При управлении активами НКО особое 
внимание следует уделять планированию де-
нежного потока, так как денежные средства яв-
ляются "жизненно важным ресурсом" для под-
держания финансовой устойчивости [6]. Ведь, 
как правило, поступления и расходования 
средств НКО происходят неравномерно в тече-
ние года, и формальное схождение годового 
баланса не означает отсутствия возможности 
кассовых разрывов в результате диссонанса 
денежных потоков в некий момент времени. Как 
уже говорилось ранее, это должно быть учтено 
еще на стадии бюджетирования, после чего 
"операционный и капитальный бюджеты могут 
быть конвертированы в бюджеты денежных по-
токов, чтобы проверить наличие ресурсов и вы-
явить периоды, когда денежный поток будет 
меньше, чем ожидалось" [6]. Тогда в процесс 
управления активами вносятся необходимые 
механизмы компенсации недостаточности де-
нежного потока путем перераспределения ре-
сурсов, работы со счетами (например, ускорен-
ное выставление счетов, отсрочка платежей и 
др.), корректировки планов мероприятий и т.д. 
Соответственно, в моменты превышения входя-
щего денежного потока над расходами, излишки 
средств должны резервироваться, а лучше - ин-
вестироваться для извлечения дополнительного 
дохода на срок, пока они не понадобятся для 
текущей деятельности. Выбор допустимых (на-
дежных) средств инвестирования также является 
важной составляющей финансового менеджмен-
та НКО. 

Учет фондов необходим для разделения 
получаемых ресурсов в зависимости от источни-
ка финансирования и целей, на которые эти ре-
сурсы могут быть направлены в соответствии с 
пожеланиями спонсоров и уставом НКО. В рам-
ках системы учета фондов формируется "отчет о 
целевом использовании полученных средств", 
который является "важнейшей составляющей 
бухгалтерской отчетности" НКО в России [11]. Да 
и во всем мире, исходя из специфики деятель-
ности НКО, система учета фондов - это ключе-
вой объект аудита. Иными словами, некоммер-
ческие организации, прежде всего, отчитываются 
за целевое использование всех полученных 
средств перед донорами, и для этих должны 
вести раздельный учет фондов. 

В американской практике рекомендуют 
выделять следующие семь видов фондов для 
ведения их раздельного учета [6]: 
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1) операционный фонд - средства, кото-
рые НКО может использовать для финансирова-
ния текущей деятельности по своему усмотре-
нию; 

2) фонды целевого назначения - средства 
могут быть использованы на четко определен-
ные нужды в соответствии с указаниями доно-
ров; 

3) производственный, земельный, строи-
тельный фонды, фонд оборудования - средства 
могут направляться для создания, приобрете-
ния, аренды и т.п. соответствующей группы ак-
тивов; 

4) кредитные (заемные) фонды - рекомен-
дуется выделять в отдельную категорию средст-
ва, получаемые в кредит (взаймы), если это 
практикуется; 

5) благотворительные фонды - служат для 
учета благотворительной помощи, пожертвова-
ний, так как доноры могут накладывать ограни-
чения на возможности их использования (т.е. это 
- не целевые средства на конкретный проект, но 
могут быть указания, что их нельзя, например, 
использовать для извлечения прибыли в тече-
ние определенного времени или никогда вооб-
ще); 

6) аннуитетные и доходные фонды - слу-
жат для учета средств, полученных в результате 
различных соглашений, от которых НКО может 
получать доход, но не является при этом един-
ственным бенефициаром этих доходов (напри-
мер, средства в доверительном управлении, 
благотворительные подарочные аннуитеты, пу-
лы в накопительных или страховых фондах и 
др.); 

7) агентские фонды или фонды хранения - 
служат для учета средств, хранящихся в НКО как 
у агента донора этих средств, пока эти средства 
не будут переданы третьей стороне по указанию 
донора. 

Таким образом, мы видим три ключевых 
направления финансового менеджмента НКО, 
которые отражают особенности процесса управ-
ления. Он должен быть сфокусирован на про-
цессах бюджетирования, управления активами и 
учета фондов. Это соответствует как зарубеж-
ным стандартам, так и требованиям российского 
законодательства в сфере бухгалтерского учета 
и отчетности. Однако, как было показано ранее, 
специалисты по финансам НКО, на основании 
американских финансовых стандартов, предла-
гают более комплексный подход к управлению 
финансами НКО. Эту практику полезно знать, 
перенимать и внедрять в России, так как это, в 
свою очередь, повысит эффективность функ-
ционирования отечественных НКО на благо от-
дельных лиц, общества и государства в целом. 
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