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Статья посвящена комплексному исследованию благотворительности и фандрайзинга в Российской Федерации. Целью статьи является анализ 

маркетинговых, социально-экономических и культурных истоков данного феномена в российском обществе, определение их влияния на формиро-
вание современных благотворительных институтов, частную филантропию и деятельность третьего сектора экономики. 

Методологический аппарат маркетинга является новым направлением исследований в области теории фандрайзинга. В статье рассматривает-
ся применение маркетинга для выработки оптимальной стратегии в области  постоянно изменяющегося взаимодействия государства, рынка и не-
коммерческой сферы. Приводятся факторы, определившие развитие благотворительности и фандрайзинга в РФ. Анализируется значение марке-
тингового аспекта для развития полноценной инфраструктуры фандрайзинга и механизмов взаимодействия с донорами. Рассматривается страте-
гия поведения организации в ситуации поиска источников финансирования. На основе исследования определяется отношение россиян к 
благотворительности и фандрайзингу как видам деятельности. Выявляются области, интеграция которых необходима для выстраивания в стране 
эффективной системы фандрайзинга. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья доцента И.Н. Лычагиной и профессора Ю.Г. Кузменко, доктора экономических наук, профессора Южно-Уральского государственного 

университета (национальный исследовательский университет), освещает интересную тему понятийно-смысловых предметных основ организации 
экономических механизмов благотворительных пожертвований в Российской Федерации. 

Общепринятым в мировом академическом сообществе является мнение, что благотворительность способствует решению социальных 
проблем, помогает улучшить качество жизни миллионов людей и наладить позитивное взаимодействие бизнеса, государства и некоммер-
ческих организаций. Вместе с тем, навыки этого сотрудничества в РФ еще только формируются и становятся стимулом для развития спе-
цифического вида деятельности некоммерческих организаций – фандрайзинга. Организацию благотворительной деятельности в РФ сле-
дует основывать прежде всего на исторической преемственности от частных пожертвований монарших особ и церкви к массовому вовле-
чению населения в этот процесс, для чего в последнее время активно применяется маркетинговая методология. 

Необходимо согласиться с авторами, что маркетинговый подход позволит решить целый ряд проблем, а именно проблему поиска источников 
финансирования в условиях конкурентного рынка, а также вопросы определения способов влияния на эту ситуацию. Авторы рассматривают про-
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блему привлечения средств с целью осуществления пожертвований с позиции социально-экономических системных инструментов, в том числе 
применение маркетинга в условиях взаимодействия государства, рынка и некоммерческой сферы. Исследованы факторы развития благотвори-
тельности и инфраструктуры фандрайзинга для взаимодействия с донорами. 

Систематизированы основные подходы организации в ситуации поиска источников финансирования и выделены области, интеграция 
которых необходима для выстраивания в стране эффективной системы фандрайзинга. 

Показано, что маркетинговый аспект фандрайзинга состоит в обеспечении предсказуемости результатов, минимизации неопределенно-
сти и рисков фандрайзинговой деятельности, связанных с удовлетворением потребностей филантропов. 

Авторами отмечено, что исследовательская группа Южно-Уральского государственного университета провела исследование, направ-
ленное на выявление основных факторов, влияющих на развитие благотворительной деятельности в регионах РФ. Цель исследования 
состояла в выявлении отношения взрослого населения страны к благотворительности и фандрайзингу. В качестве первоочередных 
направлений действий благотворителей и благотворительных организаций граждане называют: 

 социальные проблемы, связанные с жизнью и здоровьем; 

 проблемы экологии; 

 вопросы образования. 
К менее приоритетным направлениям, по мнению населения, относится наука, искусство, культура, спорт. Можно согласиться с вывода-

ми авторов об интеграции развития благотворительной деятельности в эволюционный процесс развития национальной экономики, что по 
мнению рецензента способствует становлению новой экономической реальности инновационной формации. 

Статья И.Н. Лычагиной, доцента, и профессора Ю.Г. Кузменко удовлетворяет требованиям, предъявляемым к научным публикациям в 
журнале «Аудит и финансовый анализ», и может быть рекомендована для публикации. 
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