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Оцените, пожалуйста, степень финансовой устойчивости 
Вашей организации по 10-ти балльной шкале,  

где: 1 – наименьший балл, 10 – наивысший балл.  
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 З/О 

5,6% 3,7% 13,9% 13,9% 19,4% 7,4% 9,3% 11,1% 6,5% 6,5% 2,8% 



Укажите, пожалуйста, фактическое соотношение между 
основными источниками финансирования в Вашей 

организации за последние 2 года 

 Источники  до 20 % от 21% 

до 40% 

от 41% 

до 60% 

от 61% 

до 80% 

от 81% 

до 100% 

Государственные источники РК 39,8% 13,9% 15,7% 9,3% 21,3% 

Международные и зарубежные 

источники 
60,2% 8,3% 8,3% 10,2% 13,0% 

Казахстанские фонды, членские 

взносы и другие частные 

источники 

77,8% 6,5% 7,4% 1,9% 6,5% 

Платные услуги и коммерческая 

деятельность 
87,0% 5,6% 2,8% 2,8% 1,9% 



Каково, на Ваш взгляд, должно быть соотношение между 
основными источниками финансирования в Вашей 

организации для обеспечения финансовой устойчивости? 
  Источники % 

Государственные источники РК 42 

Международные и зарубежные источники 23 

Казахстанские фонды, членские взносы и другие 

частные источники 
16 

Платные услуги и коммерческая деятельность 19 

До 20 % 21% - 

40% 
41% - 

60% 
61%- 

80% 
81% - 

100% 

Государственные источники РК 15,7 37 33,3 12 1,9 

Международные и зарубежные 

источники 
59,3 25 13 2,8 0 

Казахстанские фонды, членские взносы 

и другие частные источники 75,9 17,6 6,5 0 0 

Платные услуги и коммерческая 

деятельность 
69,4 18,5 6,5 4,6 0,9 



Оцените степень использования каждого из перечисленных 
финансовых инструментов в Вашей организации (%)?  

 
Наименование финансовых инструментов 

Испол

ьзуем 

Хотели бы 

использовать, но 

не знаем как 

Нет 

необходи

мости 

Вперв

ые 

слышу 

Затрудня

юсь 

ответить 

Государственный заказ 38 32,4 13,9 1,9 13,9 

Государственный социальный заказ 68,5 20,4 5,6 0 5,6 

Гранты 63 27,8 0,9 0 8,3 

Благотворительные средства /пожертвования 41,7 25,9 23,1 0 9,3 

Спонсорские средства  43,5 32,4 14,8 0,9 8,3 

Краудфандинг 12 29,6 13 30,6 14,8 

Целевой капитал 11,1 32,4 17,6 24,1 14,8 

Корпоративная социальная ответственность 14,8 39,8 19,4 13 13 

Некоммерческие партнерства 33,3 32,4 7,4 13 13,9 

Членские взносы 21,3 23,1 34,3 1,9 19,4 

Волонтерская деятельность 62 21,3 7,4 0 9,3 

Экспертная поддержка/Pro bono 16,7 33,3 7,4 24,1 18,5 

Депозиты банковские 2,8 28,7 28,7 14,8 25 

Инвестирование в ценные бумаги, в 

коммерческие проекты и т.д. 
3,7 27,8 29,6 13,9 25 

Франчайзинг 11,1 32,4 18,5 15,7 22,2 

Авторское право 5,6 31,5 20,4 19,4 23,1 

Социальное предпринимательство 18,5 40,7 14,8 3,7 22,2 

Социальное кредитование 3,7 27,8 22,2 21,3 25 

Коммерческая деятельность (вне миссии НПО) 13,9 38,9 18,5 2,8 25,9 

Платные услуги (в рамках миссии НПО) 22,2 37 10,2 2,8 27,8 



Насколько перечисленные утверждения соответствуют 
системе финансового управления Вашей организации(%)? 

 
 

Наименование 
 

 
Полностью 

соответствует 

Соответствуе
т лишь 

частично 

Не 
соответствуе

т 

Затрудня
юсь 

ответить 

Организация способна оплачивать 
текущие расходы из текущих доходов 

51,9 35,2 10,2 2,7 

Организация способна покрывать 
будущие расходы из будущих доходов 

23,1 33,3 23,1 20,5 

Организация способна покрывать 
непредвиденные расходы 

11,1 32,4 40,7 15,8 

Организация способна приумножать 
собственный капитал 

14,8 24,1 38,0 23,1 



Оцените степень достаточности каждого ресурса  
в Вашей организации (%). 

 

Наименование 

 В 
достаточном 
количестве и 

качестве 

Необходимо  
 приобретение/ 

улучшение/ 
расширение 

 Не имеется  
 и нет 

необходимости 
 в ресурсе 

Затрудня
юсь 

 ответить 

Помещение/офис 47,2 49,1 2,8 0,9 

Интернет и электронная почта 79,6 19,4 0,9 0  

Телефонная связь 
(стационарная, мобильная) 

77,8 20,4 1,9 0  

Компьютеры 54,6 44,4 0,9 0  

Вспомогательная офисная 
техника (ксерокс, факс, сканер и 
др.) 

50,9 45,4 0,9 2,8 

Транспортное средство 11,1 57,4 20,4 11,1 

Другое  12,5 0 0  0 



Кто в Вашей организации несет ответственность  
за привлечение финансовых ресурсов? 

 



Какие каналы Вы используете чаще всего  
для поиска/получения информации о возможности 

привлечения финансовых ресурсов? 
 



Разрабатывается ли и как часто пересматривается в Вашей 
организации финансовый план? 

 



Какой вариант кадрового развития является наиболее 
перспективным для Вашей организации  

(ближайшие 2-3 года)?  
 



Международные практики 
использования альтернативных 
инструментов финансирования 

для казахстанских НПО 



Устойчивая 

организация 

  
Эффективно 

УПРАВЛЯЕТ 

имеющимися 

ресурсами 

Организация ЗНАЕТ,  

что является ее ресурсами,  

в т.ч потенциальными 

Эффективно 

ПРИВЛЕКАЕТ 

ресурсы 

Устойчивая организация 



Гранты - безвозмездное невозвратное целевое 

финансирование отдельных программ некоммерческих 
организаций по их конкурсным заявкам на конкурсной основе.  

Преимущество: возможность привлечь средства на 
определенный период времени, чтобы обеспечить 
стабильную работу организации по реализации какого-
то то направления, проекта или программы.  
 
Недостаток:  сложность получения финансирования. 
Получение гранта, как правило, осуществляется через 
конкурсный отбор. Кроме того, написание проектной 
заявки – процесс трудозатратный.  



Общественные организации получают так называемые 
«базовые гранты».  

• Не предназначены для финансирования конкретных 
проектов.  

• Распределяются на основе объективных критериев: цель 
деятельности организации, оборот и объем собственных 
средств.  

• Идея - стимулировать независимость общественной 
организации и ее свободу принимать решения о 
собственной деятельности и продвигать интересы других.  

• Средства для выдачи «базовых грантов» формируются, 
помимо бюджетных источников из фонда «Датских 
футбольных тотализаторов и лотерей». 

ДАНИЯ 



Центральные фонды поддержки НПО 
Финансируются за счет разного рода налоговых 
механизмов: 
• Фонд культуры – за счет налога на порнографию 
• Фонд занятости – за счет взносов работодателей и 

работников 
• Фонд экологии – за счет налога на бензин и штрафов, 

уплачиваемых загрязняющими экологию предприятиями 
• Гражданский фонд (самый новый) за счет 1%-ных 

добровольных отчислений граждан из своего 
подоходного налога.  

ВЕНГРИЯ  



ВОЛОНТЕРСТВО 

Содействие 
Возрастная планка 
Трудовой стаж 



СОЦИАЛЬНОЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 



«… Мы входим в одно из кафе рядом с вокзалом. За нами 
входят два человека и говорят: «Пять кофе! - два мы 
выпьем сейчас, а три подвешены в воздухе». Идут 
платить и платят за пять кофе. Затем выпивают свои 
два и уходят. Потом входят другие люди: девушки пьют 
свой кофе и платят нормально. Далее входят три 
адвоката, заказывают семь кофе: «Три мы выпьем, а 
четыре подвешенных». Платят за семь, пьют свои три и 
уходят. И молодой человек заказывает два кофе, только 
один кофе пьёт, но платит за два и уходит. Двери были 
открыты, я смотрел на эту залитую солнцем площадь. И 
вдруг вижу какую-то тёмную тень, приближающуюся к 
двери. Бедняк заглядывает в кафе и спрашивает: «Есть 
подвешенный кофе?»  
(Рассказ Тонино Гуэрра (Италия) на радиостанции «Эхо Москвы») 

ПРИМЕРЫ СОЦИАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 



ВАУЧЕРЫ 

Муниципалитеты выдают всем гражданам ваучеры на услуги, 
которые обязаны предоставляться, а граждане сами 
выбирают, у кого они получают эти услуги.  
 
Ваучеры используются в системе дошкольных учреждений, в 
образовании и в службах ухода за престарелыми людьми.  
 
Это значит, к примеру, что детский сад или школа получают 
фиксированную сумму за каждого числящегося у них ребенка 
(аналогично нормативной системе).  



В США много лет действовала так называемая Программа 
продовольственных талонов (Food Stamps). В ее рамках 
малоимущим гражданам предоставлялись специальные 
талоны, по которым они могут на определенную сумму 
приобретать продукты питания из установленного списка в 
тех магазинах, которые участвуют в этой программе (на 
дверях этих магазинов наклеивается специальный знак). 
   

ВАУЧЕРЫ 



 
Организациям предоставляются:  
•освобождение от налога на прибыль (Эстония, Словения, Венгрия, 
Словакия);  
•освобождения или льготы по НДС (Чешская Республика – для 
некоторых видов общественно-полезной деятельности,  Эстония - для 
некоторых видов деятельности освобождение, для других сниженная 
ставка, Венгрия - для некоторых освобождение, для других нулевая 
ставка); 
•льготы по налогу на доходы от коммерческой деятельности  (Словакия 
– если доход ниже определенной суммы, Польша – если доход 
направляется на общественно-полезную деятельность, Венгрия – если 
деятельность соответствует уставным целям организации);  
•освобождение от налогообложения грантов и членских взносов, 
инвестиций, недвижимости,  освобождение от таможенных сборов, 
судебной пошлины и др. 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 



В Хорватии Закон о социальной защите 
предусматривает право на бесплатную аренду 
государственного или муниципального помещения в 
том случае, если организация намерена использовать 
его для оказания социальных услуг населению.  

В Венгрии – бесплатное пользование 
государственным имуществом. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ИМУЩЕСТВО 
БЕСПЛАТНО/ПО СНИЖЕННЫМ 

СТАВКАМ 



 

1. Остаются ли у вас деньги 
перед зарплатой? 
 
Да……….10 баллов 
 
Редко……..5 баллов 
 
Нет………..0 баллов 

 
 



2. Ваше отношение к еде? 

 

Ни в чем себе не отказываю………..0  баллов 

 

Много денег на еду не трачу……… 10  баллов 

 

Покупаю деликатесы,  

только если уж очень захочется……. 5  баллов 

 

 



3. Покупаете ли вы продукты впрок? 
 

Конечно, чтобы не думать  

об этом каждый день……………………10 баллов 

 

Нет, никогда…………………………………. 0 баллов 

 

Время от времени делаю запасы…….5 баллов 

 



4. Для чего вам нужен мобильный 
телефон? 
 

Для самых необходимых звонков……10 баллов 

 

Для активного делового общения …….5 баллов 

 

 Для общения с друзьями …………….…..0 баллов 

 



5. Что для вас самое важное при 
выборе подарка? 
 
Подарок должен быть практичным…….5 баллов 
 
Главное не подарок, а внимание,  
и удовольствие  полученное от подарка …10 
баллов 
 
Подарок должен быть ценным……….0 баллов 

 
 



6. Пересчитываете ли вы сдачу? 
 

Никогда……….0 баллов 

Иногда……….5 баллов 

Всегда…………10 балов 

 



7. Что вы любите делать больше? 
 

Дарить подарки ……..0 баллов 

 

Получать подарки ……..10 баллов 

 

И то и другое делаю с удовольствием ….5 баллов 

 



8. Бережливость — это: 
 

Единственный способ разбогатеть…10 баллов 

 

Здравый смысл …………………………....5 баллов 

 

Понятие, близкое к скупости………0 баллов 

 



9. Вы оставляете чаевые... 
 

Только в том случае,  

если я доволен обслуживанием……..10 баллов 

 

10%, как и принято………5 баллов 

 

Всегда больше 10% ………0 баллов 

 



10. Можете ли вы делать несколько 
дел одновременно? 
 

Довольно просто .. ………………...0 баллов 

 

Как правило, нет.. ………………….10 баллов 

 

Когда как …………………………………5 баллов 

 



11. Готовы ли вы пойти на крупный 
риск ради получения прибыли? 

 

Да………..0 баллов 

Не уверен……..5 баллов 

Нет ………10 баллов 

 



12. Вы уронили монету, ваши 
действия: 
 

За такой мелочью  

не стану нагибаться……..0 баллов 

 

Зависит от настроения ……..5 баллов 

 

Обязательно подниму………10 баллов 

 



13. Как вы поступаете, если вам не 
возвращают долг? 
 

Молчу(хотя буря эмоций внутри) и полагаюсь на 
чувство ответственности должника……. 
…………………..0 баллов 
 
Настойчиво, без эмоций напоминаю  
должнику о его обязательствах ……10 баллов 
 
Стараюсь мягко намекнуть.  
Вдруг человек просто забыл о долге?.. 5 баллов 

 
 

 



14. Покупаете ли вы одежду по 
интернету? 
 
Да………..0 баллов 
 
Нет, вещь может не подойти………10 баллов 
 
Да, если будет возможность  
обмена или возврата…………………5 баллов 
 



15. Какую роль играет для вас цена 
при покупке товара? 
 

Всегда первым делом обращаю  
внимание на цену……………….…….10 баллов 
 
Вещь должна выглядеть дороже,  
чем стоит…………………………………..5 баллов 
 
Не имеет значения,  
если товар нравится……………….…0 баллов 

 
 



О—49 баллов.  

Ваш бюджет регулярно трещит по швам, деньги 
утекают, как песок сквозь пальцы. Вы не всегда 
знаете, сколько денег лежит в кошельке. Если вы 
даете в долг, то не всегда помните, сколько и 
кому. А должники иногда не прочь 
воспользоваться вашей «забывчивостью» и 
нарушить свои обязательства. Возможно, вам 
кажется, что если бы у вас было больше денег, то 
это решило бы проблему. Но вы ошибаетесь! 

  

 



50—100 баллов.  

Вы не всегда обдуманно распоряжаетесь 
деньгами. Вы стараетесь планировать свой 
бюджет, но регулярно вести учет расходов и 
прибыли у вас не получается. В бюджет вы обычно 
укладываетесь, но денег хватает ровно на то, 
чтобы сводить концы с концами. Бывает, вы 
совершаете необдуманные покупки, но чаще 
всего это недорогие вещи.  

 



101—150 баллов.  

Вы чересчур бережливы. Каждая копейка у вас 
на счету — в соответствии с принципом 
«копейка рубль бережет». Вы тщательно 
рассчитываете свой бюджет и всегда в него 
укладываетесь. Ненужные покупки — это не 
про вас.  

  



Способность организации… 

оплатить  
текущие расходы из 

текущих доходов 

покрывать  
будущие расходы из 

будущих доходов 

покрывать 
непредвиденные 

расходы 



Обеспечение максимизации 
благосостояния собственников 
организации и стоимости компании 
в текущем и перспективном 
периоде 



источники 

государство 

частные зарубежные 

инструменты 

краткосрочные 

долгосрочные резервы 

продукты 

Продукт 1 

Продукт 3 Продукт 2 

Диверсификация 



Финансовое поведение 

прошлое 

будущее 

настоящее 

То, что вы имеете сейчас – это 
результат того, что вы делали в 
прошлом 

Ваше будущее создается тем, что 
вы делаете сегодня, а не тем, что 
будете делать завтра. 



 

Благодарим за внимание! 

 

Консалтинг-Центр «ЗУБР» 

Индекс 070000 

г. Усть-Каменогорск 

ул. Красина, 12/4 

8 (7232) 51 33 88, 57 83 74 

Zubr.ukg@gmail.com 


