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В статье рассматривается состояние социального сектора экономики с точки зрения эффективности использования, действующих экономико-правовых и организационно-финансовых форм обеспечения спектра социальных нужд населения. Приводятся и анализируются
способы (с учетом зарубежного опыта) расширения инструментов развития направлений по удовлетворению потребностей третьего сектора экономики.
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РЕЦЕНЗИЯ
Представленная статья посвящена рассмотрению широкого круга вопросов, связанных с дальнейшим развитием некоммерческих организаций (НКО), в том числе на основе привлечения дополнительных источников их финансового обеспечения. Автор, описывая в целом достаточно сложную экономическую ситуацию, в которой находятся НКО в настоящее
время, рассматривает три основные подхода, наиболее часто используемые НКО для финансирования своей деятельности.
Первый подход предполагает тесное взаимодействие с областной и местной администрациями и предполагает постоянную финансовую поддержку от этих структур. Второй связан с привлечением к финансированию частного бизнеса на
определенные цели деятельности некоммерческих организаций, может носить как постоянный, так и единовременный
характер. И третий основан на единовременных крупных пожертвованиях спонсоров.
Оценивая представленные подходы, автор делает вывод, что наибольшее развитие получил первый подход. Но он
имеет и наиболее серьезные недостатки: непрозрачность выделения средств, победа в конкурсе одних и тех же лиц,
слабость контроля со стороны общественности за использованием финансовых ресурсов некоммерческими организациями и ряд других.
В статье также акцентируется внимание и на слабых сторонах деятельности самих НКО, которые занимают достаточно
пассивную выжидательную позицию, лишены инициативы в привлечении финансирования. В связи с этим автором на
основе накопленного за рубежом положительного опыта участия различных структур (СМИ, бизнеса) в привлечении дополнительных финансовых средств для НКО предлагаются к использованию различные инструменты: краудсорсинг,
фандрайзинг, эндаумент, социальные бонды.
В совокупности перечисленные инструменты могут оказать положительное влияние на развитие не только самих некоммерческих организаций, но и становление социального предпринимательства в Российской Федерации, что является
одним из важных условий активизации бизнеса в решении социальных проблем.
В целом статья отвечает предъявляемым требованиям и может быть рекомендована к публикации.
Ишина И.В., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Теория финансов» Финансового университета при Правительстве РФ
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8.6. DEVELOPMENT OF WAYS OF INTERACTION IN THE SOCIAL
SPHERE
V.A. Morozov, professor, Faculty of economics
The article discusses the state of the social economy sector in terms of efficiency of use of existing economic, legal, organizational and financial forms provide a range of social needs of the population. Presents and analyzes
methods (taking into account international experience) advanced tool development directions to meet the needs of
the third sector.
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