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10.7. ФАНДРАЙЗИНГ КАК ИНСТРУМЕНТ ДИВЕРСИФИКАЦИИ
ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ НЕКОММЕРЧЕСКИХ
ОРГАНИЗАЦИЙ
Долина О.Н., к.т.н., доцент кафедры «Теория финансов»
Финансовый университет при Правительстве РФ
Показаны особенности финансирования деятельности некоммерческих организаций, обоснована целесообразность использования фандрайзинга для решения проблемы недостаточности финансирования социально значимых проектов и программ, реализуемых унитарными и
корпоративными некоммерческими организациями.
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РЕЦЕНЗИЯ
Рецензируемая статья посвящена исследованию проблемы и методов привлечения финансовых ресурсов некоммерческими организациями (НКО) в Российской Федерации. Тема статьи представляется актуальной, так как НКО играют все более значимую роль в развитии
российской экономики и социальной сферы. Необходимость диверсификации источников финансирования НКО обусловлена недостаточностью финансирования унитарных и корпоративных НКО для реализации социально значимых проектов и программ.
В статье автор отмечает, что возникающие проблемы с бюджетным финансированием государственных услуг могут быть решены с помощью других распределительных финансовых механизмов, которые формируются в некоммерческом секторе и основываются на готовности определенных финансовых групп, коммерческих организаций, населения безвозмездно финансировать общественно значимую или
благотворительную деятельность.
Автор раскрывает понятие фандрайзинга как процесса по сбору денежных средств и увеличению финансовых ресурсов НКО за счет
внешних источников.
В статье также отмечено, что в процессе фандрайзинга нужно использовать различные способы привлечения средств, выбирать среди
них наиболее эффективные, а также создавать новые модели фандрайзинга, так как от этого зависят результаты привлечения финансовых ресурсов НКО.
В заключение автор делает вывод о наличии риска зависимости НКО от одного источника финансирования и возможности устранения
такой опасности путем использования различных технологий фандрайзинга.
Содержание статьи представляет интерес для руководителей некоммерческого сектора, а также специалистов НКО в области фандрайзинга. Может быть полезна научным работникам, аспирантам и студентам экономических специальностей.
Ишина И.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой «Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ.

10.7. FUNDRAISING AS A TOOL TO DIVERSIFY SOURCES OF
FUNDING NON-PROFIT ORGANIZATIONS
O.N. Dolina, candidate of engineering sciences, associate professor at the Department of «Theory of finance»
Financial university the Government of the Russian Federation
The features of the financing of nonprofit activity, the expediency of use of fundraising for solving the problem of insufficient financing of socially significant projects and programs implemented unitary corporate and non-profit organizations.
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