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Стратегическое преимущество 

некоммерческих организаций России. 

Сегодня существенную конкуренцию страховым организациям и 

банкам могут создать некоммерческие организации (далее - НКО), которые 

по своему статусу имеют больше выгодных возможностей по 

осуществлению некоторых видов деятельности. В подтверждение их 

значения и важности были разработаны и разрабатываются до сих пор 

теории, объясняющие возникновение и широкое распространение такого 

рода предприятий. 

Теории тесно связаны между собой и показывают: 

 недостатки и преимущества НКО, 

 отличия НКО с хозяйственной и юридической точек зрения, 

 место и роль НКО в экономике. 

Список теорий и исследователей в этой области достаточно много, 

поэтому отметим наиболее известные и распространенные. Теория 

«общественных благ» в исследованиях Б. Вайсброда; теория 

«несовершенства рынка» с точки зрения места и роли НКО в сглаживании 

провалов в разработке Г. Хансмана, М. Крашински; теория «субсидий» 

(Э.Фама, М.Дженсен); теория «потребительского контроля» (А.Бен-Нера); 

теория «социального происхождения» и роль государства в работах Госта 

Эсприн-Андерсен; теория групп в распределении общественных 

(коллективных) благ М. Олсена; теория трансакционных издержек Р. 

Коуза. 
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Сегодня эти идеи находят отражения в работах ученых, работающих 

в ВШЭ: В.В. Радаева, Л.И. Якобсона. Эти исследователи занимаются 

изучением особенностей деятельности НКО в рыночной экономике. 

Финансовые предпринимательские структуры относятся к 

трансакционному сектору экономики. Иначе говоря, объѐм оказываемых 

ими услуг и реализованных финансовых продуктов влияет на 

экономический рост в целом. Изменение такого объѐма в той или иной 

степени характеризует развитость финансового рынка страны, в том числе 

и доступность финансовых продуктов и услуг для потребителя. 

Неэффективность коммерческих организаций при предоставлении 

финансовых услуг является одной из важных причин, позволяющих 

успешно развиваться некоммерческим финансовым предпринимательским 

структурам.  

Некоммерческое предпринимательство включает деятельность, 

непосредственно связанную и не связанную с основной деятельностью 

НКО. Они могут работать как рыночные и нерыночные производители. 

НКО имеют множество специфических особенностей, складывающихся, в 

первую очередь, из-за целевой установки их создания и многообразия 

форм осуществления деятельности. Особый интерес представляют НКО, 

которые выходят на финансовый рынок и могут осуществлять 

предпринимательскую деятельность.
1
 К таким организациям относят 

кредитный потребительский кооператив (далее - кооператив) и общества 

взаимного страхования (Mutual insurance society, Loan and fund association). 

Кооператив рассматривается как успешная альтернатива 

предоставления банковских услуг и может создать конкуренцию на 

финансовом рынке. Участвующие в нем лица, вправе распределять между 

собой доходы, полученные от любой своей деятельности, что отличает его 

от других некоммерческих организаций. 
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Кооперативы имеют ряд преимуществ по сравнению с другими 

финансовыми институтами. Наиболее важными являются: 

 надежность, 

 низкая формализация документооборота, 

 прозрачность работы, 

 независимость от Центрального банка РФ, 

 доступность средств для желающих. 

Поддержкой этого института может стать принятый Закон «О 

кредитной кооперации» (от 18.07.2009 № 190-ФЗ), поскольку до этого ни в 

одном из существующих законодательных актов не были четко 

определены отличительные особенности кооперативов, специфика их 

организации и финансовой деятельности. Однако кооперативы не попадут 

под действие Закона «О микрофинансовых организациях», который 

намериваются рассмотреть и принять в ближайшее время. Тем не менее, 

микрофинансовые организации также можно рассматривать как еще одних 

конкурентов крупным коммерческим фирмам на рынке финансовых 

продуктов и услуг. 

НКО в сфере страхования выступают общества взаимного 

страхования (далее - ОВС). Они создаются физическими и/или 

юридическими лицами для страхования своего имущества и иных 

имущественных интересов на взаимной основе путем объединения в 

обществе необходимых для этого средств. В этом случае, общества 

являются некоммерческими организациями. ОВС могут осуществлять 

страхование интересов не только своих членов, но и других 

заинтересованных лиц. Тогда они уже становятся организациями, 

оказывающими коммерческие услуги. 

Взаимное страхование является одним из важнейших элементов 

современной страховой отрасли. При его реализации происходит 

страхование имущества и иных имущественных интересов от 

http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806774784
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0806672640
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0807374336
http://yas.yuna.ru/?1879053312@0808547328
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определенных (однородных) рисков юридических и физических лиц путем 

создания ими ОВС. Они, как правило, работают в медицинском, морском 

страховании, страховании урожая сельскохозяйственных культур и 

страховании жизни. При этом происходит территориальная привязка к 

объекту страхования. Морское страхование является в большей степени 

межстрановым видом страхования, поэтому в форме ОВС создаются 

различные международные клубы, объединения, ассоциации, союзы. 

Например, Международная Ассоциация Судовладельцев (INSA – 

International Ship-owners Association) или Клубы взаимного страхования. 

Преимуществами взаимной формы страхования являются: 

 возможность регулировать стоимость страховой защиты 

внутри общества, 

 ориентация на малое предпринимательство, 

 использование статуса некоммерческих организаций, 

 создание существенной конкуренции другим страховым 

организациям и банкам. 

Сегодня в ряде стран ОВС относят к числу так называемых 

бесприбыльных организаций, что позволяет их использовать 

предпринимательским структурам для минимизации налогов.
2
 

Деятельность ОВС поможет не только улучшить инфраструктуру 

страхового рынка и укрепить его финансовую устойчивость, но и 

обеспечить страхователям выбор при покупке страховой защиты. 

Возможно, реализация этих положительных факторов в России будет 

затруднена из-за нюансов, которые возникают при сравнении 

законодательных документов. Например, статьей 4
1
 Закона «Об 

организации страхового дела в РФ» (№ 4015-1 от 27.11.1992) не 

разрешается одновременное проведение страхования имущественных 

интересов связанных с жизнью, здоровьем и трудоспособностью граждан 

(личное страхование) и страхования имущества. Это затруднит развитие 
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страхования жизни, которое могут проводить ОВС и обычные страховые 

организации. 

Страхование является объектом регулирования, функционирующим 

в рамках общих и специфичных для него правил. Не стыковка между 

законодательными документами различного уровня, приводит к 

двойственному положению организаций на практике. Например, в статье 7 

Закона «Об организации…» делается ссылка на Закон «О взаимном 

страховании» (№ 286-ФЗ от 29.11.2007), в котором предусмотрено 

регулирование лишь некоммерческой стороны деятельности ОВС. В 

соответствии со статьей 968 ГК РФ, ОВС могут быть как 

некоммерческими, так и коммерческими организациями. В то же время, в 

этой же статье также делается ссылка на Закон «О взаимном страховании». 

Если провести сравнение законодательных документов России и в 

Германии, можно обнаружить следующие важные отличия. В РФ 

деятельность страховых организаций регулируется без учета ее 

специфики. Взаимоотношения между страховщиками и страхователями 

складываются на основе статей главы 48 «Страхование» ГК РФ. Статьи 

этой главы имеют двойственное толкование в части определения 

некоторых важных терминов. Например, страховой стоимости. Можно 

сказать, что ГК РФ защищает интересы страховых организаций 

(страховщиков), занижая apriori права страховых посредников и 

страхователей.
3
 В отличие от германского законодательства, где защита 

интересов страхователей является залогом успешной деятельности 

страховщиков. При этом они также имеют возможность защититься от 

недобросовестных страхователей. 

Тем не менее, НКО имеют неоспоримые достоинства перед другими 

организациями. К ним можно отнести: 

1. объединение широкого круга лиц для ведения (реализации) 

экономической деятельности; 
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2. социальная ориентированность, в том числе активное создание 

дополнительных рабочих мест, источник различных инноваций; 

3. динамичное развитие, эффективность предпринимательской 

деятельности и усиление конкуренции. 

Перечисленные достоинства в России не в полной мере могут быть 

реализованы по ряду сдерживающих факторов. Наиболее важными можно 

считать: 

1. ограниченные возможности участия в решении 

общенациональных задач, в том числе предоставление 

общественно значимых услуг, финансируемых государством; 

2. слабые возможности для предоставления достаточного объема 

платных услуг населению; 

3. не проработанность налогового законодательства в области льгот 

для НКО. 

Современные НКО не только позволяют установить баланс между 

частными, корпоративными и общественными интересами, но 

представляют существенную конкуренцию коммерческим организациям. 

Они выходят на финансовый рынок с более выгодным представлением 

универсальных банковско-страховых продуктов, которые представляют 

форму защиты от риска. НКО формируют собственные механизмы 

регулирования, минимизации последствий или уклонений от рисковых 

ситуаций. 

Кроме того, НКО могут предложить более выгодные банковско-

страховые продукты, которые являются универсальными по своей 

характеристике и представляют форму защиты от риска. На финансовом 

рынке, наряду с конкуренцией от НКО, в мировой практике появляются 

новые методы управления рисками, основанные на сочетании 

(конвергенции) страховых и финансово-банковских технологий. 

Например, «альтернативная передача риска» (Alternative Risk Transfer, 
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ART), которая осуществляется при помощи кэптивных компаний или 

выступает в виде различного рода ограничений риска. Или организации, 

которые участвуют в процесс объединения по принципу 

«банкострахование». 

Большинство финансовых организаций в России являются 

коммерческими, то есть не являются обществами, построенными на 

кооперативных и взаимных принципах. С другой стороны, принятые в 

ближайшее время документы, возможно, смогут обеспечить успешность 

деятельности той финансовой организации, которая захочет работать как 

кооператив или ОВС. 

Оценка масштабов деятельности некоммерческих финансовых 

предпринимательских структур затруднена, потому что целевого 

статистического учѐта по ним не ведется. Такие данные являются 

неотъемлемой частью показателей деятельности всего некоммерческого 

сектора, его важности и необходимости.  Статистическая информация, в 

том числе, позволила бы выявить факторы, не позволяющие использовать 

преимущества некоммерческих организаций России сегодня. 
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