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При вступлении в новую организацию понимание ее структуры, 

потребностей и целей может быть чрезвычайно полезным для 

краткосрочного и долгосрочного успеха. Коммерческие и некоммерческие 

организации ставят перед собой разные миссии, у них разнятся целевые 

аудитории и стратегии решения проблем, возникающих в процессе 

деятельности. Рассмотрим подробнее ключевые отличия в коммерческих 

организациях и в некоммерческих. 

1. Цель 

Одним из основных различий между коммерческим и некоммерческим 

предприятием является направление деятельности. Все компании ставят 

перед собой определенные цели. Хоть коммерческие предприятия могут 

ставить перед собой множество целей, все же их основная задача – это 
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получение прибыли и разработка товаров и услуг с максимальным эффектом, 

которые будут ценными для потребителей. Компании разрабатывают 

продукты и услуги, которые непосредственно решают какую-либо 

«проблему» потребителя, либо повышают общую эффективность группы 

(например, мобильные телефоны, автомобили). В некоммерческой 

организации не ставят приоритетом получение прибыли. Вместо этого их 

деятельность направлена на решение социальных проблем или защиты 

определенной точки зрения, другими словами, достижение целей 

нематериального характера. 

2. Финансирование 

Одним из наиболее важных аспектов организации предприятия 

является установление последовательного метода финансирования проектов 

и операций. Коммерческие организации, как правило, финансируют свои 

усилия на начальных этапах с помощью кредитов, доходов от продаж, 

долевым участием в капиталах других организаций. Некоммерческие 

организации часто используют другой подход. Они получают денежные 

средства от фондов, государства, от взносов членов этой же организации, от 

сдачи в аренду помещений и т.д. Crowdfunding – форма онлайн-сбора 

средств. Стала популярным методом финансирования некоммерческих 

организаций в последнее время. 

3. Разнообразие аудитории 

У некоммерческих организаций целевая аудитория может быть гораздо 

шире, чем у коммерческих, по той причине, что коммерческие организации 

стремятся достичь и установить отношения с потребителями, которые будут 

покупать продукты/услуги этой организации, способствуя тем самым 

получению прибыли. Эта взаимосвязь создает непрерывный цикл обратной 

связи, позволяющий компании увеличить свой доход и расширить свое 

предложение для охвата новых целевых аудиторий. Некоммерческие 

организации обычно приближаются к своей аудитории с сообщением о 
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продукте, услуге или действии. Они должны охватить более разнообразную 

аудиторию, которая может включать добровольцев, доноров, корпоративных 

спонсоров, широкую общественность. Из-за этого некоммерческие 

организации должны тщательно учитывать интересы абсолютно каждого 

сегмента своей аудитории. 

4. Лидерство 

Исполнительное руководство в коммерческой организации, как 

правило, совершенно четко определено. Независимо от того, является ли это 

частным бизнесом или крупной корпорацией, обязанности руководства 

распределяются среди избранной группы лиц. Эти люди считаются не только 

лидерами, они так же имеют долю в финансовом успехе организации, что 

стимулирует их деятельность с помощью бонусов и распределения прибыли. 

Это означает то, что лидеры коммерческих организаций озабочены, в первую 

очередь, увеличением прибыли. Некоммерческой организацией, в свою 

очередь, руководит коллегиальный высший орган управления (касаемо 

автономной некоммерческой организации); общее собрание членов 

(некоммерческое партнерство). Именно они  отвечают за будущее этой 

организации, не обладая прямой финансовой властью. Несмотря на то, что 

некоммерческие организации не испытывают большого интереса к 

финансовому успеху, руководству приходится балансировать финансовые 

проблемы наряду с социальными и/или экологическими проблемами. В этом 

случае повестка дня совещаний руководства, как правило, включает в себя 

широкий круг тем, таких как финансирование предстоящих проектов, 

социальный климат, проблемы экологии, эффективность работы 

организации, сбор средств, потенциальные проблемы сообщества, которые 

нуждаются в помощи или финансировании. 
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5. Персонал 

Рабочая сила коммерческой организации разнится с рабочей силой 

некоммерческой. В коммерческой организации задействованы наемные 

работники, стажеры и люди, работающие по гражданско-правовому 

договору. В некоммерческих организациях трудятся не только те люди, что 

были упомянуты выше, но и добровольцы, волонтеры, сами участники.  

6. Форма деятельности 

Коммерческие организации могут работать как АО, ООО, ПАО, МУП, 

ГУП, товарищества и кооперативы согласно ст. 50 ГК РФ. Касаемо 

некоммерческих организаций, то в основном это благотворительные фирмы, 

фонды, разные религиозные объединения и другие, допустимые законом. 

7. Регистрация 

Орган, регистрирующий деятельность предприятия коммерческой 

направленности – Федеральная Налоговая Служба. Для некоммерческих 

организаций для таких целей существует Министерство Юстиции. 

8. Ограничения по правоспособности 

Не маловажным отличием между коммерческими и некоммерческими 

организациями является то, что в коммерческих организациях у 

коммерсантов есть права и обязанности, которые определены кодексами 

Российской Федерации. Некоммерческим организациям присуща 

ограниченная правоспособность. Что прописано в уставе этой организации, 

то и будет определением прав и обязанностей. Разумеется, эти права и 

обязанности не должны противоречить действующему законодательству. 

Вывод 

Выше перечислены только основные отличия, но в действительности 

их намного больше. Многое зависит от определенных видов некоммерческих 

организаций. В России некоммерческих организаций существенно меньше, 

нежели иных предприятий, однако можно с уверенностью сказать,  что это 

направление быстро развивается. И это при том, что создавать, управлять, 
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развивать некоммерческое предприятие сложнее в разы (например, ведение 

бухгалтерского учета в некоммерческих организациях сложнее, поэтому их 

создатели чаще всего прибегают к помощи профессионального бухгалтера). 
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