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В статье раскрываются основные аспекты организации и совершенствования учетно-аналитического обеспечения фанд-
райзинговых мероприятий в некоммерческих организациях, оценки эффективности мероприятий по привлечению дополнитель-
ного финансирования некоммерческого сектора. Авторы дают развернутую классификацию и систе-матизацию расходов на 
фандрайзинг. В статье предлагается система оценочных показателей, характеризующих экономическую эффективность и ре-
зультативность проводимых фандрайзинговых мероприятий. Также в работе предлагается авторская методика отражения фи-
нансового результата от реализации фандрайзинговых мероприятий для обеспечения стратегического учета источников фи-
нансирования последующих некоммерческих проектов в будущем. Рассмотрен комплекс относительных показателей, характе-
ризующих эффективность проводимых фандрайзинговых мероприятий, и их нормативные (желаемые) значения. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность проблемы: Учет в некоммерческом секторе экономики является наименее развитой областью знаний и требует глубокого 

изучения. В настоящее время возникла необходимость систематизации теоретических и методических аспектов в данной области и фор-
мирования целостной концепции развития бухгалтерского учета и отчетности в некоммерческом секторе, так как сегодня отсутствует еди-
ный нормативный документ, который бы регулировал вопросы организационно-методического обеспечения бухгалтерского учета и эконо-
мического анализа в некоммерческих организациях. 

Наиболее ключевым моментом в некоммерческой деятельности является нехватка финансирования и ресурсов для осуществления 
уставной деятельности. Поэтому субъекты некоммерческой деятельности находятся в постоянном поиске альтернативных источников 
обеспечения текущей и долгосрочной деятельности. В свою очередь, эти мероприятия требуют оценки и учета экономической эффектив-
ности и результативности. 

В связи с вышеизложенным, выбранная авторами тема исследования является актуальной и своевременной 
Научная новизна и практическая значимость: В статье систематизированы научно-практические подходы к организационно-

методическому обеспечению бухгалтерского учета и экономического анализа фандрайзинговых мероприятий, определены классификаци-
онные признаки показателей результативности и расходов на фандрайзинг, предложен учетный механизм отражения результатов финан-
сирования НКО на счетах бухгалтерского учета. 

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