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8. ВОПРОСЫ ЭКОНОМИКИ 
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Сибирский государственный индустриальный университет, г. Новокузнецк 
 
В статье произведен сравнительный анализ существующих классификаций благотворительных фондов, действующих в Российской Федерации. 

Сделан вывод о невозможности применения имеющихся классификаций для разработки эффективной модели управления благотворительным 
фондом. Авторами представлена универсальная классификация, сочетающая в себе классификационные признаки, применимые для любого бла-
готворительного фонда, с помощью которой, можно выбрать эффективную систему управления для конкретного фонда. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена повышенным вниманием в настоящее время как со стороны Правительства РФ, так и со стороны об-

щества к деятельности некоммерческих социально-ориентированных организаций, к каковым относятся и благотворительные фонды. С 
учетом нарастающей востребованности в продуктах деятельности благотворительных фондов остро встает вопрос об изучении различ-
ных видов подобных организаций систем управления в некоммерческом секторе. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье проанализированы и систематизированы существующие классификации благо-
творительны фондов, выявлены их достоинства и недостатки. Авторы сделали вывод о том, что имеющиеся классификации невозможно 
применить для разработки моделей и методов управления благотворительным фондом и разработали новую классификацию. Практиче-
ская значимость представленной авторской классификации заключается в том, что она не только отражает полноту и разнообразие дей-
ствующих сегодня в Российской Федерации благотворительных фондов, но также и в том, что на ее основании можно идентифицировать 
любой благотворительный фонд по критериальным признакам и применить для него уникальную систему управления, основанную на эф-
фективном взаимодействии управляющей и управляемой подсистем фонда. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к 
опубликованию. 
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