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Введение.

В

некоммерческие

современной

организации

постиндустриальной

играют

важную

роль,

что

экономике
обусловлено

спецификой направлений их деятельности – содействием инновационного пути
развития региональной экономики, социальной поддержки населения, и
расширения рыночных отношений в народном хозяйстве страны в целом.
Важную

роль

при

некоммерческими

этом

играет

организациями,

внедрение

инноваций,

так

их

и

помощь

как

самими

субъектам

предпринимательства и государству в развитии инновационных процессов.
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Цель исследования – на основе исследования сущности и форм
некоммерческих организаций обосновать их роль в развитии инновационных
процессов в экономике.
Основная

часть.

Некоммерческие

организации,

не

являясь

государственной структурой, создаются и функционируют, прежде всего, с
целью удовлетворения потребностей в общественных благах и услугах.
Исследование практики их функционирования показало, что некоммерческие
организации выражают не только личные интересы, но и интересы общества в
целом [4]. В то же время, представляя негосударственный сектор экономики,
они в процессе своей деятельности в большей степени подчинены законам
рынка, чем государственные организации, что вынуждает их быстрее
реагировать на спрос, предоставлять более качественные услуги или
продукцию,

стремиться

к

экономии

издержек

производства,

активно

разрабатывать новые направления деятельности и т.д.
Организация может быть признана некоммерческой только при условии,
что основная цель ее деятельности не преследует получение прибыли и
распределения ее среди учредителей. Некоммерческие организации создаются
исключительно для выполнения общественно-полезных функций [3].
Для

некоммерческих

организационно-правовые

организаций

формы,

которые

предусмотрены
зависят

от

специальные
формирования

управленческих органов, односторонней или взаимной ответственности
учредителей, и объема имущественных прав. Согласно ФЗ N 7-ФЗ «О
некоммерческих организациях» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019), а
также ст.50 ГК РФ выделим в таблице 1 основные формы некоммерческих
организаций в РФ [1]. Федеральный закон ФЗ-№131 «Об общих принципах
организации местного самоуправления в РФ» [2] добавляет к перечню ещё одну
специфическую форму – Территориальное общественное самоуправление или
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ТОС (как без, так и с возможностью создания юридического лица) под которым
понимается самоорганизация граждан по месту их жительства.
Функционирование некоммерческих организаций является одним из
ключевых

элементов

деятельность

экономического

охватывает

широкий

и

круг

социального
вопросов

прогресса.

Их

жизнедеятельности

современного общества. В сферу их интересов входят защита прав и законных
интересов граждан, социальная защита населения и благотворительная помощь,
научная деятельность, помощь и содействие предпринимательству, культура,
спорт, патриотическое воспитание и много другое.
Таблица 1 – Основные организационно-правовые формы некоммерческих
организаций [1]

Товарищества собственников недвижимости,
гаражно-строительный кооператив, жилищностроительный кооператив и т.п.

Казачье общество, общины коренных
малочисленных народов Российской Федерации.

Потребительские кооперативы

Государственные корпорации

Общественные организации и партии

Ассоциации (союзы): некоммерческие
партнерства, саморегулируемые организации,
объединения работодателей, объединения
профессиональных союзов, кооперативов и
общественных организаций, торговопромышленные палаты, политические партии

Государственные, муниципальные, бюджетные
учреждения и организации

Автономные некоммерческие организации

Унитарные государственные компании

Фонды

Религиозные организации

Некоммерческие организации
Унитарные организации
Корпоративные организации

Деятельность некоммерческих организаций в РФ направлена, прежде
всего, на развитие образовательной сферы разных ступеней, на стимулирование
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научной деятельности и т.д. Таким образом, некоммерческие организации
непосредственно
общественных

способствуют
интересов,

а

развитию
значит

образования,

расширенному

реализацию

воспроизводству

человеческого капитала, который в свою очередь является лимитирующим
фактором инновационных процессов в экономике.
Некоммерческие

организации

являются

связующим

звеном

во

взаимодействии государства и предпринимательских структур, а также
являются двигателем инновационного потенциала в различных сферах
экономики. Именно некоммерческие организации являются источником
инноваций, поскольку многие технологические проекты были разработаны
либо непосредственно НКО, либо при активном их участии [5].
В условиях рыночной экономики конкуренция является движущей силой
развития инноваций, поскольку заставляет субъектов хозяйствования внедрять
современные технологии, разрабатывать инновационные продукты, применять
новаторские информационные системы и системы управления с целью
получения и удержания выгодной позиции на рынке, а также завоевания новых
рынков сбыта.
Роль некоммерческих организаций как двигателя инновационного
процесса, способствующего реализации инновационного потенциала страны,
представлена на рисунке 1.
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Некоммерческие организации

Государство

Общество

Бизнес

Инновационный потенциал

Инновационный процесс

Социально-экономическая эффективность

Рисунок 1 - Схема взаимодействия некоммерческих организаций,
государства, общества и бизнеса при осуществлении инновационного процесса
Процесс реализации инноваций представляет собой движение идей,
превращенных в реальные результаты и новые продукты. Взаимодействие
некоммерческих организаций, государства, общества и бизнеса представляет
собой некую систему, по которой перемещаются импульсы инновационных
идей, впоследствии воплощаемых в новые продукты.
Одной из важнейших способностей некоммерческих

организаций

является способность выявлять инновационные потребности общества, они
оперативно реагируют на нужды социально-демографических групп населения,
на новые социальные потребности и проблемы. Многие инновационные
технологии в сфере медицины, образования, науки, безопасности, охраны
окружающей среды, досуга, социальной работы, благотворительности и
меценатства были впервые внедрены некоммерческими организациями, а затем
стали

частью

государственной

и

муниципальной

политики

как

национальном, так и на региональном уровне.
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Высшие учебные заведения, научные центры и другие подобные
учреждения, используя благоприятные условия (научные кадры, перспективные
студенты, научные лаборатории и т.д.) являются местом генерации инноваций.
Сотрудничество таких организаций с предпринимательскими структурами, а
также поддержка государства усиливает вероятность достижения высоких
результатов в реализации инновационных проектов, коммерциализации
результатов исследования. Волонтерские организации, главным образом
функционирующие при учебных заведениях, воспроизводят социальные
инновации,

такие как

сервисные инновации,

инновационные способы

производства или управления, а также принципиально новые парадигмы
решения социальных задач.
Наиболее яркие примеры можно привести в сфере деятельности
благотворительных
организации,

фондов.

как Фонд

Такие

крупнейшие

помощи хосписам

благотворительные

«Вера» (учредитель

Нюта

Федермессер), Детский хоспис «дом с маяком» (директор Лида Мониава), Фонд
«Подари жизнь» (учредители Дина Корзун и Чулпан Хаматова) задают
инновационный вектор сразу ряду отраслей, вносят огромный вклад в развитие
медицины, социальной и медицинской помощи, кардинально изменили вектор
развития паллиативной помощи, которой для детей ранее не существовало,
задают новые требования к качеству жизни людей с тяжёлыми заболеваниями.
Л. Мониава: «…оказалось, что если мы начинаем им помогать, то
продолжительность жизни существенно возрастает! Например, дети со
спинально-мышечной амиотрофией или миопатией Дюшенна все раньше
умирали в детском возрасте – они просто задыхались. Но хоспис начал ими
заниматься, налаживать неинвазивную вентиляцию легких, когда ночью
ребенок спит в маске, а днем дышит самостоятельно. И выяснилось, что это на
10, на 20 и даже на 30 лет может продлить им жизнь» [6]. Инновации в сфере
организации, управления, медицины, психологии и др. в деятельности таких
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благотворительных фондов успешно внедряются в социальную политику
государства. Однако качественная социальная помощь не может быть
исключительно

частью

государственной

системы.

Опыт

экономически

развитых стран доказал, что создание качественной медицины и социального
обеспечения невозможно без волонтерства, благотворительности, и активного
участия гражданского общества.
Также необходимо отметить активное внедрение некоммерческими
организациями инноваций в собственную деятельность, что способствует
повышению эффективности их функционирования, расширения спектра
оказываемых услуг, увеличения круга потребителей. В этой связи необходимо
отметить особую важность тех некоммерческих организаций, деятельность
которых связана с инновационным проектированием, вложением инвестиций в
инновационные проекты и помощь предпринимательским структурам в
реализации инновационных идей, что способствует развитию экономики
страны в целом и региона, в котором функционируют НКО.
В состав некоммерческих организаций, которые создаются с целью
поддержки и реализации инновационных процессов, можно отнести: бизнесинкубаторы, инжиниринговые центры, консультационные, обучающие центры,
фонды технологического развития, фонды поддержки малого инновационного
предпринимательства, венчурные фонды и другие организации, деятельность
которых направлена на поддержку инновационного предпринимательства.
На сегодняшний день в городе федерального значения Севастополе
функционируют три фонда поддержки предпринимательства, целью которых
является

помощь

предпринимательства:

в

инновационном
НКО

развитии

«Севастопольский

субъектов
фонд

малого

поддержки

предпринимательства», НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и
среднего предпринимательства в г. Севастополе», НКО «Гарантийный фонд
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поддержки

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства

в

г.

Севастополе» [7].
Учредителем

НКО

«Севастопольский

фонд

поддержки

предпринимательства» является главное управление экономического развития
Севастополя. Фонд создан с целью создания благоприятных условий для
функционирования субъектов малого и среднего бизнеса посредством оказания
комплекса следующих услуг:
- консультационно-информационные услуги (проведение семинаров,
конференций, круглых столов и других мероприятий);
- специальные программы обучения для субъектов малого и среднего
предпринимательства с целью повышения их квалификации относительно
осуществления предпринимательской деятельности;
- содействие предпринимательским структурам в части реализации
государственных программ развития города Севастополя.
НКО «Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства в г. Севастополе» создана с целью поддержки малого и
среднего бизнеса в части финансирования стартапов, получения микрозаймов
на развитие производства и финансирования текущей деятельности. Целью
функционирования НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства в г. Севастополе» является предоставление
поручительств по обязательствам субъектов хозяйствования для поддержки
малого и среднего бизнеса при получении кредитов, заключении договоров
финансового лизинга, договоров займа, банковской гарантии.
Также на территории города созданы два технопарка: НКО Ассоциация
«Технопарк «Маяк» и НКО «Технопарк ИТ-Крым».
НКО Ассоциация «Технопарк «Маяк» создана на производственной
площадке бывшего завода «Маяк». Тут размещены более 30 субъектов малого и
среднего предпринимательства, сферами деятельности которых являются
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приборостроение, металлообработка, судостроение и судоремонт. Важность
создания и функционирования такого технопарка обусловлена необходимостью
внедрения инновационных решений для улучшения промышленного и
технологического

производства,

привлечения

новых

инвесторов

в

высокотехнологичные производства.
Технопарк «ИТ-Крым» на сегодняшний день находится в процессе
создания.

Планируется,

технологические

что

стартапы,

на

его

территории

образовательный

будут

центр

для

объединены
студентов

и

предпринимателей, венчурный фонд и различного рода исследовательские
лаборатории. Планируется, что технопарк будет осуществлять поддержку
научным исследованиям и прикладным научным открытиям.
Выводы. Таким образом, на сегодняшний день некоммерческие
организации играют важную роль для инновационного развития экономики
государства и регионов функционирования. При помощи некоммерческих
организаций осуществляется взаимосвязь между государством, обществом и
бизнесом в направлении изучения инновационных потребностей и их
внедрения. Их деятельность направлена на стимулирование инновационной
деятельности

субъектов

предпринимательства,

поиск

эффективных

инновационных решений, поддержку ученых в их разработках инновационных
продуктов,

что

позволяет

сблизить

предпринимательскими структурами.

научный

Итогом их

потенциал

с

деятельности является

внедрение инновационных решений в экономическое пространство региона, и,
тем самым, повышение его социально-экономического положения.
Исследование выполнено при финансовой поддержке внутреннего гранта
ФГАОУ ВО «Севастопольский государственный университет» в рамках
научного проекта № 517/06 −31.
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