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5.5. СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ: ВЕКТОРЫ ФИНАНСИРОВАНИЯ
Долина О.Н., к.т.н., доцент, кафедра
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Ишина И.В., д.э.н., профессор, зав. кафедрой, кафедра «Теория финансов»
Финансовый университет при Правительстве РФ
В статье рассматриваются вопросы дальнейшего развития социально ориентированных некоммерческих организаций, повышения роли
в формировании гражданского общества. Проводится анализ источников и структуры их финансирования приоритетное место в которых
отведено бюджетным средствам. Предлагаются механизмы финансового обеспечения деятельности социально ориентированных некоммерческих организаций. Рассматриваются направления совершенствования процедуры выделения государственной финансовой поддержки социально ориентированным организациям, для обеспечения ее открытости и осуществления мероприятий общественного контроля за этим процессом.
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РЕЦЕНЗИЯ
В статье нашло последовательное отражение рассмотрение вопросов финансирования деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, которые представляют для отечественной науки и практики достаточно новое явление и поэтому требуют пристального изучения как в теоретическом, так и практическом плане.
Авторам на примере проведенного анализа делается вывод о преимущественном бюджетном финансировании деятельности социально-ориентированных некоммерческих организаций, отсутствии прозрачных и четких механизмов выделения этих средств. В связи с этим
ставится вопрос о необходимости более открытого предоставления информации не только о задачах, которые решаются в рамках функционирования социально-ориентированных некоммерческих организаций, но и создания открытого для общественности портала источников и структуры финансирования, условий на которых эти экономические субъекты могут получать гранты и субсидии. Важное место при
этом отводится проведению различных контрольных мероприятий, направленных на повышение эффективности выделения и использования ограниченных бюджетных средств социально-ориентированными некоммерческими организациями.
В целом статья представляет научный и практический интерес и может быть рекомендована к публикации.
Молчанов И.Н., д.э.н., профессор кафедры экономики социальной сферы Экономического факультета Московского государственного
университета им. М.В. Ломоносова

5.5. SOCIALLY-ORIENTED NON-PROFIT ORGANIZATIONS: THE
VECTORS OF FUNDING
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The article deals with the further development of socially-oriented non-profit organizations, to enhance the role of
civil society in the formation. The analysis of the sources and the structure of their funding priority in which the allotted budget. The proposed mechanism of financial support of activities of socially oriented non-profit organizations.
Consider ways of improving procedures for allocation of public financial support for socially oriented organizations,
to ensure its transparency and implementation of public control over the process.
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