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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Учреждения социального 

обслуживания населения выступают главным звеном предоставления 

гарантированных государством социальных услуг гражданам РФ. Их 

деятельность направлена на оказание помощи самым уязвимым слоям 

населения – пожилым, людям с инвалидностью, семьям с детьми, 

малообеспеченным и т.п. Государство обязано финансировать их 

деятельность, поскольку через эти учреждения оно реализует свои 

главнейшие социальные функции. Но в современных социально-

экономических условиях бюджетное финансирование ведется по принципу 

необходимого минимума. Поэтому учреждения, оказывающие социальные 

услуги, вынуждены изыскивать дополнительные ресурсы для ведения своей 

деятельности. Поиск и привлечение этих ресурсов (фандрейзинг1) в 

настоящее время являются неотъемлемой и необходимой частью их 

функционирования. 

Под фандрейзингом понимается деятельность сотрудников социальных 

служб, которые изыскивают ресурсы в дополнение к имеющимся у 

учреждения и используют их для устранения жизненных трудностей 

клиентов. Профессии «фандрейзер» в РФ пока нет, эта деятельность не 

регламентирована, нет профессиональных стандартов, законодательной базы, 

нет подготовки специалистов по данному профилю образования. Однако 

фандрейзинг повседневно ведется учреждениями, оставаясь до сих пор 

малоизученным, значимые социологические исследования в РФ пока не 

проведены. 

Актуальность исследования, таким образом, обусловлена сложившейся 

социальной и научной ситуацией. Исследование деятельности учреждений 

                                           
1 В литературе встречаются 2 формы написания слова: фандрейзинг и фандрайзинг. В нашей работе 

использована такая адаптация англ. слова Fundraising, поскольку она соответствует его правильному 

произношению [`fʌnd′reiziŋ]. 
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социального обслуживания населения будет способствовать формированию 

научных представлений о фандрейзинге в отечественных социальных 

службах и его дальнейшему эффективному развитию, что в конечном итоге 

положительным образом скажется на оказании социальных услуг социально 

уязвимым категориям граждан и, как следствие, будет способствовать 

решению актуальных социальных проблем в российском обществе. Особую 

значимость исследование приобретает на фоне продолжающейся 

оптимизации отечественной системы социальных служб, в том числе в связи 

с принятием нового федерального закона, регламентирующего их 

деятельность1, и признанием развития благотворительности и 

добровольчества одним из целевых ориентиров социальной политики в РФ2. 

Степень научной разработанности проблемы. За последние 10 лет в 

РФ опубликовано лишь несколько статей3, посвященных привлечению 

ресурсов непосредственно социальными службами. Это говорит о низкой 

степени разработанности проблемы. Отсутствие фундаментальных 

исследований содержания и условий фандрейзинга в социальных службах 

привело нас к необходимости изучения теоретической базы фандрейзинга в 

деятельности других типов организаций: общественных объединений и 

учреждений других сфер (культуры, образования). 

Наибольший интерес для нас представляли идеи ведущих зарубежных 

теоретиков 20 века: американских (Ч. Уорд, А. Сарджент, Дж. Шан, Э. 

                                           
1 Федеральный закон РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ» 

[Электронный ресурс] // СПС «Консультант+» . URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166044/?frame=5#p283 (дата  обращения: 04.01.2015). 
2 Распоряжение Правительства РФ от 30.07.2009 №1054-р «О Концепции содействия развитию 

благотворительной деятельности и добровольчества в РФ» // Собрание законодательства РФ. – 10.08.2009. – 

№32. – Ст. 4052. 
3 Макаров В.Е., Долинский Е.А. Фандрайзинг в системе социальной работы // Социальные технологии в 

различных сферах жизнедеятельности: актуальные проблемы практики в условиях глобального кризиса. Сб. 

науч. статей. – М., 2009. – С. 12-14; Коробанов В. И. Развитие фандрайзинга в системе социальной защиты 

населения // Работник социальной службы. – 2010. – № 3. – С. 8-11; Шимановская Я.В., Минзарь С. 

Фандрайзинг в России: история становления и совершенствования // Актуальные проблемы теории, истории 

и практики социальной работы и социального образования. Сб. науч. статей. – Москва, 2012. – С. 210-212; 

Щеглова А.С., Котов Н.А. Теоретико-методологические подходы к определению понятия фандрайзинг в 

социальной работе // Актуальные проблемы теории, истории и практики социальной работы и социального 

образования. Сб. науч. статей. – Москва, 2015. – С. 112-115. 
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Джейн, К. Кляйн, У. Миндак, М. Байби, К. Келли1) и европейских ученых (Е. 

Кайзер, Т. Кройцер, Л. Шульц, М. Ульзерманн, Ф. Хонерт, М. Хайбах2), 

которые не только внесли значимый вклад в развитие именно теории 

фандрейзинговой деятельности некоммерческих негосударственных 

организаций, но и создали крупнейшие научные центры исследования 

фандрейзинга. Изучение этих публикаций дало представление об 

историческом развитии фандрейзинга за рубежом и основных подходах к его 

пониманию. 

Первые отечественные публикации о фандрейзинговой деятельности 

общественных объединений появились в 90-х годах 20 века, в основном они 

носили прикладной характер и содержали правила, как работать с 

благотворителями и спонсорами, рекомендации по использованию методов 

привлечения ресурсов, воздействия на доноров3. Среди современных 

исследований фандрейзинга в деятельности общественных объединений 

следует отметить работы авторов А.А. Клециной, Е.С. Кудакова,  

Д.А. Даушева, Ю. Ходоровой4, Т.С. Коробовой5. Эти публикации отражают 

современные тенденции в развитии российской благотворительности и 

фандрейзинга в общественных организациях. 

Теоретические основы фандрейзинга в деятельности государственных 

учреждений культуры и образования представлены в работах отечественных 

                                           
1 Sargeant A. Fundraising Principles and Practice. Adrian Sargeant, Jen Shang and Associates. – San Francisco: 

Wiley Imptrint, 2010. – 605 p. 
2 Fundraising: Handbuch für Grundlagen, Strategien und Methoden. – Frankfurt-am-Main: Fundraising Akademie, 

Gabler, 2008. – 898 p. 
3 Аксенова Ю. Фандрайзинг для развития (привлечение ресурсов из местных источников): Пособие для 

тренеров / Ю. Аксенова, А. Вербицкий, П. Гамольский. – М.: Сопричастность, 1998. – 107с. 
4 Клецина А.А. Тенденции в современном российском фандрайзинге. – СПб: ЦРНО, 2014; Обзор практик и 

подходов к социальным инвестициям компаний-лидеров автомобильного рынка. – М.: CAF Россия, 2010; 

Особенности благотворительной деятельности банковского сектора России. – М.: CAF Россия, 2012; 

Особенности благотворительной деятельности компаний нефтегазовой отрасли. – М.: CAF Россия, 2010; 

Практики социальных инвестиций зарубежных продовольственных сетей: Отчет об исследовании / 

Тихонович Л., Ходорова Ю. – М.: CAF Россия, 2015; Ресурсы российского добровольческого движения: 

Аналитический доклад по результатам исследований Фонда Общественное Мнение 2012–2013 гг. – М.: 

ФОМ, 2013; Сострадание и спонтанность: отчет о массовых пожертвованиях в России / Юлия Ходорова и 

др. – М.: CAF Россия, 2014; Благотворительность банков в 2014 году. – М.: CAF Россия, 2015. 
5 Коробова Т.С. Социально-экономические условия развития фандрайзинга в благотворительных 

организациях России: дисс. … канд. эк. н. Специальность: 08.00.05. – М.:  МГУ им. М.В.Ломоносова, 2014. – 

287 с. 
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исследователей А.И. Дымниковой1, А.Г. Иксанова2, Т.В. Артемьевой,  

Г.Л. Тульчинского3, В.Ю. Пашкус4, Г.В. Жукова5, К.Ю. Дятликова6,  

И.П. Ковцевой7. Эти работы посвящены академическому фандрейзингу либо 

фандрейзингу в сфере культуры, в них описаны виды, формы 

фандрейзинговой деятельности, его методы и технологии. 

В перечисленных публикациях рассмотрены какие-то стороны 

фандрейзинга, его аспекты. Однако даже в совокупности представленные 

публикации не могут служить достаточной теоретической базой для 

социологического исследования фандрейзинга в учреждениях, оказывающих 

социальные услуги. Отсутствие разработанных подходов привело 

диссертанта к необходимости их самостоятельного поиска и формирования 

методологических основ исследования. 

Анализ первоисточников позволил предположить, что концептуальной 

основой социологического изучения фандрейзинга  

в учреждениях социального обслуживания могут выступить субъектно-

деятельностный, ресурсный и аксиологический подходы.  

Поэтому были изучены труды классиков социологии  

М. Вебера8, Э. Дюркгейма9, Т. Парсонса10, Э. Гидденса11, 

                                           
1 Дымникова А.И. Идеология и технология фандрейзинга в российских организациях культуры 

[Электронный ресурс] // Электронная интернет-библиотека театра и кино. URL: http://biblioteka.teatr-

obraz.ru/node/6555 (дата обращения: 18.04.2011); Дымникова, А. И. Фандрейзинг как особый вид 

предпринимательской деятельности в культуре // Экология культуры: Инф. бюллетень. – 2002. - №3 (28). – 

С. 159. 
2 Иксанов А. Г. Создание системы управления фандрейзингом // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2006. – №2. – С. 54. 
3 Артемьева Т.В., Тульчинский Г.Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере 

культуры и образования: уч. пос. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. – 288 с. 
4 Пашкус Н. А. Учебно–методический комплекс модуля «Технологии современного фандрейзинга в 

социальной сфере» / Под редакцией к.ф.–м.н., доц. Н. А. Пашкус / Н. А. Пашкус, Г. Л. Тульчинский, В. Ю. 

Пашкус и др. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – 181 с. 
5 Жуков Г.В. Благотворительность как инструмент фандрейзинга в социокультурном пространстве 

современного общества : автореф. дис. ... канд. культурол.: 24.00.01. – Краснодар, 2002. – 19 с. 
6 Дятликов, К. Ю. Фандрейзинг как инструмент совершенствования финансирования государственных 

организаций культуры : дис. … канд. экон. наук : 08.00.05. – М., 2004. – 185 с.  
7 Ковцева И.П. Фандрейзинг высшего учебного заведения как инструмент развития экономического 

потенциала России // Экономика и предпринимательство. – 2011. – № 3. – С. 45-50. 
8 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Избранные произведения. – М. 1990. – 808 с. 
9 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., составление, послесловие и 

примечания А. Б. Гофмана. – М.: Канон, 1995. – 352 с. 
10 Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический проект, 2002. – 880 с. 
11 Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 2-е изд. – М.: Академический проект, 2005. –  

528 с. 



7 

 Р. Мертона1, Л. Мизеса2, М. Фуко3, А. Турена4, П.Л. Лаврова5, Н.К. 

Михайловского6, С.Л. Рубинштейна7. Их идеи позволили выделить объектно-

субъектные отношения в фандрейзинге, определить его содержание как 

деятельности. Изучение работ Дж. Хоманса и П. Блау8, П. Бурдье9, а также 

В.А. Ядова10, З.П. Замараевой11, А.В. Рушевой12, Н.Е. Тихоновой13 

обусловили возможность рассмотрения фандрейзинга как деятельности по 

обмену ресурсами. Научные труды А. Смита14, А. Маршалла15 сформировали 

представление об особенностях фандрейзинга как экономической 

деятельности, основанной на человеческих ценностях (М. Рокич16 А.Г. 

Здравомыслов17, В.А. Ядов18, Л.В. Баева19). Создание целостного 

теоретического конструкта фандрейзинговой деятельности в учреждениях 

                                           
1 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: ACT, 2006. – 873 с. 
2 Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории /2-е испр. изд. –Челябинск:: 

Социум, 2005. – 878 с. 
3 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. – 

СПб: A-cad, 1994. – 407 с. 
4 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. – М.: Научный мир, 1998. – 204 с. 
5 Лавров П.Л. Гегелизм // Философия и социология. Избр. произв.: В 2 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1965. – 752 с. 
6 Михайловский Н.К. Орган, неделимое, общество; Борьба за индивидуальность // Герои и толпа: Избранные 

труды по социологии: В 2 т. Т. 1. – СПб.: Алетейя, 1998. – 362 с. 
7 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1973. – 424 с. 
8 Blau P. Social Exchange // International Encyclopedia of the Social Sciences. V. 7. N. Y.: Macmillan. 1968, 

Homans G. Social Behavio as Exchange. N. Y., Harcourt, 1974. 
9 Бурдье П. Начала. Пер. с фр. / Pierre Bourdieu. Choses dites. Paris, Minuit, 1987. Перевод Н.А. Шматко. – M.: 

Socio-Logos, 1994. – 288 с. 
10 Ядов В.А. Социальный ресурс индивидов и групп как их капитал: возможность применения 

универсальной методологии исследования реального расслоения в российском обществе Кто и куда 

стремится вести Россию? Акторы макро-, мезо- и микроуровней современного трансформационного 

процесса / под общ. ред. Т. И. Заславской. –М.: МВШСЭН, 2001.  – С. 310-319. 
11 Замараева З.П. Ресурсно-потенциальный подход в системе социальной защиты населения: монография / 

З.П. Замараева; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2009. – 181 с. 
12 Рушева А.В. Ресурсный подход к управлению социальными учреждениями // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.Н. Лобачевского. Серия «Социальные науки». – 2010. – №3. – С. 36-62. 
13 Тихонова Н.Е. Ресурсный подход как новая теоретическая парадигма в стратификационных 

исследованиях // Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. № 3. – С. 11-26. 
14 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Издательство социально-

экономической литературы, 1962. – 684 с.; Смит А. Теория нравственных чувств. – М.: Республика, 1997 

[Электронный ресурс] // Портал Economicus.Ru. URL: http://gallery.economicus.ru/cgi-

bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/ 

smith/works/smith_w2_2_2_1.txt&img=works_small.gif&name=smith&list_file= (дата обращения: 20.06.2015). 
15 Маршалл А. Основы экономической науки / Пер. с англ. В.И. Бомкина и др. – М.: Эксмо, – 2007. – 832 с. 
16 Rokeach M. Understanding Human Values. – NY: Simon and Schuster, 2008. – 230 с. 
17 Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 1986. – 224 с. 
18 Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы 

соц. психологии. − М.,1975. – С. 89-105. 
19 Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории: монография. – 

Астрахань: Изд-во АГУ, 2004. – 278 с. 
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социального обслуживания основано на идеях отечественных ученых В.А. 

Ядова1, Т.И. Заславской2.  

Теоретический анализ особенностей сферы социального обслуживания 

проведен на основе изучения трудов Г.И. Осадчей3, И.В. Павловой4, М.В. 

Корниловой5, Г.В. Черкасской6, И.В. Малофеева7. 

Отсутствие социологических исследований фандрейзинга в сфере 

социального обслуживания в совокупности с широкой современной 

практикой подчеркивает актуальность исследования. Вместе с тем проблему 

представляет и то, что развитие фандрейзинга в социальных службах 

проходит самостоятельно, без внешнего контроля и управления со стороны 

учредителя. Такое развитие может иметь негативные последствия. Все это 

представляет собой комплексную научную проблему, которая требует 

решения. В соответствии с этой проблемой нами были определены объект, 

предмет, цель и задачи исследования. 

Объектом исследования выступает фандрейзинг в сфере социального 

обслуживания. Предмет исследования – содержание и условия 

фандрейзинговой деятельности учреждений социального обслуживания 

населения в РФ. 

                                           
1 Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности. – М.: Добросвет, 2000. – 596 с.; Ядов В.А. Теоретическая социология в России: проблемы и 

решения //Общество и экономика. – М., 1999. –№3-4. – С. 312-322; Ядов В.А. Социальный ресурс индивидов 

и групп как их капитал: возможность применения универсальной методологии исследования реального 

расслоения в российском обществе Кто и куда стремится вести Россию? Акторы макро-, мезо- и 

микроуровней современного трансформационного процесса / под общ. ред. Т. И. Заславской. –М.: 

МВШСЭН, 2001.  – С. 310-319. 
2 Заславская Т.И. О субъектно-деятельностном аспекте трансформационного процесса // Кто и куда 

стремится вести Россию?.. Акторы макро-, мезо- и микро- уровней современного трансформационного 

процесса / Под общ. ред. Т.И. Заславской. – М.: МВШСЭН, 2001. – С. 3-15. 
3 Осадчая Г.И. Модернизация социального обслуживания населения России // Социальная политика и 

социология. – 2013. – №1. – С. 7-24; Социология социальной сферы // Социальная политика и социология. – 

№4. Т. 2. Ч. 1. – 2014. – С. 133-147. 
4 Павлова И.В. Модернизация системы социальной защиты граждан России: необходимость и возможные 

направления: автореферат дис. ... доктора экономических наук : 08.00.05. – М., 2014. – 40 с. 
5 Корнилова М. В. Институт социальной защиты населения в условиях усиления социальных рисков: на 

примере социального обслуживания пожилых граждан г. Москвы: автореферат дис. ... к. соц. н.: 22.00.04. –

М., 2012. – 22 с. 
6 Черкасская Г.В. Теоретические основы организации и управления системой социальной защиты: 

автореферат дис. ... д. э. н.: 08.00.05. – СПб, 2010. – 43 с. 
7 Малофеев И.В. Услуги в системе социального обслуживания населения в условиях модернизации 

социальной сферы : автореферат дис. ... д. соц. н.: 22.00.04. – М., 2012. – 48 с. 
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Целью исследования является выявление особенностей содержания и 

условий фандрейзинговой деятельности в учреждениях социального 

обслуживания, для чего необходимо решить следующие теоретические и 

эмпирические задачи: 

1) выявить специфику ресурсного обеспечения сферы социального 

обслуживания в РФ, обусловливающую необходимость фандрейзинговой 

деятельности учреждений социального обслуживания населения; 

2) определить теоретико-методологические подходы к 

социологическому изучению содержания и условий фандрейзинговой 

деятельности учреждений социального обслуживания как вида 

экономической деятельности; 

3) провести вторичный анализ данных о развитии 

благотворительности в РФ и Омской области как ресурсной среды для 

фандрейзинговой деятельности учреждений социального обслуживания; 

4) провести социологический анализ участия студенческой молодежи 

в благотворительной деятельности и в фандрейзинге и определить ее 

ресурсный потенциал для учреждений социального обслуживания; 

5) составить социологический портрет фандрейзера в учреждении 

социального обслуживания на примере учреждений Омской области; 

6)  провести социологический анализ содержания и условий 

фандрейзинговой деятельности на примере учреждений социального 

обслуживания населения Омской области и выявить их влияние на 

результаты деятельности.  

Основной гипотезой диссертационного исследования стало 

предположение о том, что, несмотря на наличие государственного 

финансирования, поиск и привлечение ресурсов в учреждениях социального 

обслуживания в настоящее время формируется как отдельный 
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специфический вид профессиональной деятельности1, о чем свидетельствуют 

ее содержание и условия. 

Теоретико-методологической основой исследования стало 

комплексное применение субъектно-деятельностного, ресурсного и 

аксиологического подходов, которые позволяют выделить условия и 

содержание фандрейзинговой деятельности в учреждениях социального 

обслуживания населения и подвергнуть их социологическому анализу. В 

исследовании использовано несколько групп методов: общенаучные (анализ, 

обобщение, описание, сравнение), социологические методы: сбора 

информации (анкетный опрос), вторичный анализ данных, социологический 

анализ (одномерные и двумерные распределения, расчет коэффициентов 

корреляции, метод группировок). Обработка и анализ социологической 

информации проводились с помощью программы Vortex 8.0.5 с 

использованием инструментов «Одномерное распределение», «Двумерное 

распределение», «Коэффициенты корреляции», «Матрица корреляций». 

Эмпирическая база исследования включает в себя результаты 

собственных социологических исследований, проведенных автором в 2012-

2015 гг.: 

1) зондажное исследование «Благотворительная помощь омичей 

учреждениям социального обслуживания» (г. Омск, 2012, N = 100, очное 

анкетирование прохожих на улицах и посетителей крупного торгового 

центра, стихийная выборка); 

2) исследование «Участие студентов технического профиля в 

благотворительности и фандрейзинге» (г. Омск, 2012, N = 970, очное 

раздаточное анкетирование студентов технического вуза, многоступенчатая 

выборка); 

                                           
1 Профессия – 1) устойчивый вид трудовой деятельности, являющийся источником дохода, требующий 

теоретических знаний и практического опыта, определяемый разделением труда и его функциональным 

содержанием; 2) большая группа людей, объединенная общим родом занятий (Социология труда. 

Теоретико-прикладной толковый словарь / Отв. ред. В. А. Ядов. – СПб.: Наука, 2006. – С. 245). 
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3) зондажное исследование «Участие студентов технического 

профиля в благотворительности и фандрейзинге» (г. Дармштадт, 2013, N = 

79, очное и заочное раздаточное анкетирование студентов технического вуза, 

целевая выборка); 

4) исследование «Участие студентов гуманитарного профиля в 

благотворительности и фандрейзинге» (г. Омск, г. Дармштадт, г. 

Вольфенбюттель, 2013-2014, N = 250, очное и заочное раздаточное 

анкетирование студентов направления «Социальная работа», целевая 

выборка); 

5) исследование «Фандрейзинг в учреждениях социального 

обслуживания населения» (Омская область, 2015, N = 65, очное и заочное 

раздаточное анкетирование сотрудников, отвечающих за фандрейзинг в 

учреждении, целевая выборка). 

Также автором проанализированы данные эмпирических исследований 

благотворительности, волонтерства, фандрейзинга в РФ, проведенных 

ресурсными организациями и отдельными учеными1. 

Научная новизна диссертационного исследования заключается в 

следующем: 

1) обоснована необходимость ведения фандрейзинговой 

деятельности учреждениями социального обслуживания населения РФ, 

имеющими государственное финансирование, в современных социально-

экономических условиях; 

2) содержание и условия фандрейзинговой деятельности 

учреждений определены с точки зрения субъектно-деятельностного, 

                                           
1 Charities Aid Foundation: World Giving Index (2010-2016); Resource Alliance: The Dilemma of Middle Class 

Philanthropy (2012); CAF Россия: Обзор практик и подходов к социальным инвестициям компаний-лидеров 

автомобильного рынка (2010), Особенности благотворительной деятельности компаний нефтегазовой 

отрасли (2010), Особенности благотворительной деятельности банковского сектора России (2012), 

Сострадание и спонтанность: отчет о массовых пожертвованиях в России (2014), Благотворительность 

банков в 2014 году (2014), Практики социальных инвестиций зарубежных продовольственных сетей (2015); 

ФОМ: Ресурсы российского добровольческого движения (2013); Кудринская Л.А. Добровольческий труд: 

опыт теоретической реконструкции (2006), Исраелян Е. Благотворительность и волонтерство за рубежом 

(2009), Певная М.В. Студенческое волонтерство: особенности деятельности и мотивации (2015). 
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ресурсного и аксиологического подходов, на основе чего составлен 

теоретический конструкт; 

3) благотворительность представлена как благоприятная внешняя 

среда для развития фандрейзинга в сфере социального обслуживания; 

4) определен ресурсный потенциал студенческой молодежи как 

объекта фандрейзинга учреждений и субъекта благотворительной помощи 

учреждениям, причем студенты технических и гуманитарных направлений 

обладают разным потенциалом; 

5) составлен социологический портрет фандрейзера в учреждении 

социального обслуживания; 

6) на основе социологического анализа содержания и условий 

фандрейзинговой деятельности описаны особенности этой деятельности, 

выявлены связи между ее показателями и результатами. 

Положения, выносимые на защиту. 

1. Социальное обслуживание является важнейшей подсистемой 

государственной социальной защиты. Главным субъектом предоставления 

социальных услуг являются учреждения социального обслуживания 

населения. Через их деятельность государство реализует гарантированные 

социальные услуги наиболее уязвимым категориям граждан. Поэтому 

учреждения имеют гарантированное ресурсное обеспечение, в основном за 

счет региональных бюджетов, но финансирование осуществляется по 

принципу необходимого минимума, что создает дефицит ресурсов. Причем 

государство признает этот дефицит и предполагает несколько способов, с 

помощью которых учреждения могут его компенсировать, одним из которых 

является привлечение дополнительных ресурсов (фандрейзинг). 

2. Анализ зарубежных научных публикаций позволил сформулировать 

маркетинговый и менеджмент- подходы, но их сложно применить к 

исследованию фандрейзинговой деятельности государственных учреждений 

в РФ. Фандрейзинг может быть изучен как вид экономической деятельности, 

имеющий ряд особенностей: социальная укорененность, социально значимые 
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цели, альтруистические мотивы субъекта и объекта. Фандрейзинг обусловлен 

потребностью в ресурсах, нацелен на их поиск и передачу клиенту 

учреждения для преодоления его жизненных трудностей. Эти особенности 

фандрейзинга обусловили необходимость применения субъектно-

деятельностного, ресурсного и аксиологического подходов. Через 

комплексное применение подходов теоретический конструкт 

фандрейзинговой деятельности учреждений социального обслуживания 

включает следующие категории: субъект (учреждение), агент (фандрейзер), 

объект (донор), клиент (получатель социальных услуг), ресурс, цель, 

средства, мотивы объекта и субъекта, методы, формы, принципы и правила, 

технология, внешние и внутренние условия, результаты. Выделение этих 

категорий позволяет провести эмпирическое исследование и проверить 

наличие взаимосвязей между ними. 

3. Тенденции развития благотворительности за последние годы, 

укрепление бизнеса и среднего класса, внимание государства к этой 

деятельности позволяют расценивать благотворительность в РФ как 

благоприятную среду для развития фандрейзинга. Развитие 

благотворительности влечет за собой развитие фандрейзинга. В то же время 

и фандрейзинг является драйвером вовлечения населения в 

благотворительность, т.к. эти два явления взаимосвязаны. Учреждения 

социального обслуживания выступают привлекательным объектом помощи, 

поскольку уровень доверия к ним высок, особенно если получатели услуг – 

дети. Нами определено, что наибольшим донорским потенциалом обладают: 

средний и малый бизнес на территории присутствия учреждения, частные 

лица, особенно группа активистов. Общественные организации скорее 

являются конкурентом учреждений, но большое значение может иметь их 

фандрейзинговый опыт. Органы власти недостаточно активны в привлечении 

ресурсов на нужды учреждений. 

4. Анализ развития благотворительности позволил предположить, что 

студенчество имеет высокий потенциал в оказании помощи учреждениям, 
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поскольку они активны, обладают запасом свободного времени, имеют опыт 

волонтерства и фандрейзинга. Они достаточно высоко оценивают значение 

акта помощи, участвуют в благотворительности добровольно, выражают 

готовность оказывать помощь и в будущем. Но активность студентов в сфере 

оказания помощи, их информированность о благотворительности за время 

обучения в вузе снижается к старшим курсам. Отсюда важная задача 

учреждений – вовлечение студентов в благотворительность и волонтерство 

через фандрейзинг. Студенты-гуманитарии демонстрируют бо́льшую 

субъектность: более активны, осознают значимость помощи, у них более 

широкий круг объектов помощи. Технари предпочитают оказание денежной 

помощи, особо не вникая в значение этого акта. И гуманитарии, и технари 

при этом являются ценным взаимодополняющим ресурсом для учреждений, 

которые должны учитывать разницу в их донорском потенциале. 

5. Фандрейзеры в учреждениях имеют схожие характеристики, что 

говорит об общих закономерностях развития этой деятельности и позволяет 

составить их социологический портрет. Это в основном женщины 30-49 лет, 

имеющие педагогическое или управленческое образование, занимающие 

руководящую позицию от начальника отдела до директора учреждения. Не 

имея теоретической подготовки в сфере фандрейзинга, они занимаются им в 

среднем 2-3 года, оценивая свой опыт и знания как недостаточные. Оплата 

этой деятельности отсутствует, а мотивация фандрейзеров имеет четко 

выраженный альтруистический характер, что позволяет расценивать 

фандрейзинг в государственном учреждении как промежуточную форму 

труда между добровольчеством и наемным трудом. Фандрейзинг, по мнению 

сотрудников, затруднен проблемами внешней среды (отказы в помощи, 

недостаток потенциальных доноров) и внутренней среды (нехватка опыта, 

знаний, времени). 

6. Проверка теоретического конструкта показала, что субъекты 

фандрейзинга – учреждения – являются катализатором развития 

благотворительности. Объекты фандрейзинга – коммерческие компании и  
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частные лица. Развивается межсекторное взаимодействие: часть городских 

УСО обращается за ресурсами к НКО. Мотивы объектов также носят 

альтруистический характер, антимотивы – отсутствие ресурсов, желания 

помогать и слабая информированность. Цель фандрейзинга – помощь 

клиенту, опирается на осознание потребности в дополнительных ресурсах и 

видение положительного результата деятельности. Среди используемых 

методов фандрейзинга – личные обращения, благодарность. Сайты для 

фандрейзинга используются редко. Распространен проектный и внутренний 

фандрейзинг. Единых нормативов деятельности нет, но около трети 

учреждений утверждают внутренние стратегии и нормы привлечения 

ресурсов. Невозможность измерения эффективности фандрейзинга в 

учреждениях привела к формированию понятия «результативность 

фандрейзинговой деятельности», которое охватывает количественные 

показатели (постоянные доноры и доля положительных ответов на просьбу о 

помощи). Результативность определяется внешними и внутренними 

условиями, а также личностными качествами фандрейзера. Наиболее тесные 

связи результативность имеет с близостью к областному центру, наличием 

стратегии фандрейзинга, использованием интернет-технологий. 

Полустационарные учреждения, учреждения для семей с детьми, бюджетные 

учреждения имеют более высокие результаты фандрейзинга. Влияние 

оказывает и наличие системы стимулирования, поддержка руководства и 

коллег. Важную роль играет активность самого фандрейзера, его желание 

помочь клиенту, понимание значимости деятельности, качества характера. 

Не было выявлено значимых связей с полом фандрейзера, масштабом 

учреждения, отчетностью и заключением договоров, оказанием платных 

услуг. 

Соответствие темы диссертации требованиям Паспорта 

специальностей ВАК. Исследование выполнено по специальности 22.00.03 

«Экономическая социология и демография» Паспорта специальностей ВАК 

(социологические науки) в соответствии с п. 3 «Мотивация экономической 
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деятельности», п. 8 «Аксиологические аспекты экономического поведения», 

п. 9 «Социальное содержание и условия экономической деятельности», п. 12 

«Социальная защита в системе экономических отношений». 

Научно-практическая значимость. Выводы настоящего исследования 

формируют теоретическую базу фандрейзинговой деятельности в контексте 

социологических подходов. На основе исследования могут быть изданы 

монографии, статьи в периодических изданиях, учебно-методические 

материалы для социальных служб. Материалы исследования могут быть 

полезны при проведении подобных исследований в других регионах РФ, 

либо в исследовании фандрейзинга в учреждениях образования, спорта и т.п. 

Высокую значимость исследование имеет и для разработки учебных 

программ для студентов – будущих сотрудников учреждений социального 

обслуживания, а также для слушателей курсов повышения квалификации и 

профессиональной подготовки. Особое значение для региональных органов 

власти (МТСР Омской области и его управления) имеют результаты 

собственного социологического исследования фандрейзинга в 

подведомственных учреждениях, а также рекомендации по его развитию. 

Достоверность результатов диссертационного исследования 

обеспечивается за счет применения комплекса теоретико-методологических 

положений, составляющих основу изучения исследуемой проблемы, 

стратегий эмпирических исследований, сочетающих количественные и 

качественные методы сбора информации, и ее обработку с помощью 

валидного социологического инструментария. Результаты исследования 

согласуются с результатами исследований, ранее опубликованных в 

доступных изданиях.  

По теме диссертации опубликована 21 работа (общим объемом 7,9 

п.л.), в т.ч. 5 статей (2,5 п.л.) в рецензируемых научных журналах и изданиях 

из перечня ВАК РФ. 

Апробация и внедрение результатов. Основные положения и выводы 

исследования представлялись на различных конференциях, конгрессах, 
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семинарах в период с 2010 по 2016 гг.: Омские социально-гуманитарные 

чтения (Омск, 2010-2016), Россия и мировые тенденции развития (Омск, 

2011, 2015), Экономика XXI века: перспективы, проблемы, решения 

(Саратов, 2011), Природные и интеллектуальные ресурсы Сибири (Томск, 

2011), Информационная среда и ее особенности на современном этапе 

развития мировой цивилизации (Саратов, 2012), Актуальные проблемы 

общественного сектора (Омск, 2012), Человек в меняющемся мире (Омск, 

2012), Менеджмент: специфика применения в социальных организациях (г. 

Вольфенбюттель, Германия, 2012), Европейская социальная политика: права 

человека и экономический либерализм (Высшая школа социальной работы г. 

Страсбург, Франция, 2013), Опыт организации деятельности социальных 

служб: состояние, региональные особенности, перспективы развития 

(Таганрог, 2015), Социальная работа – феномен цивилизованного общества 

(Саранск, 2015); Актуальные проблемы социологии культуры, образования, 

молодежи и управления (Екатеринбург, 2016), Социология и общество: 

социальное неравенство и социальная справедливость (Екатеринбург, 2016). 

Основные выводы исследования включены в образовательный процесс 

кафедры социологии, социальной работы и политологии ОмГТУ и Колледжа 

по подготовке социальных работников г. Москвы. Результаты также 

использованы при проведении научно-методологического семинара 

«Привлечение ресурсов в социальных учреждениях» для сотрудников КУ г. 

Омска «Центр социальной поддержки населения» (Омск, 12.02.2014) и 

научно-практического семинара для сотрудников УСО Омской области 

«Привлечение ресурсов социальными учреждениями» (Омск, 06.02.2015). 

Структура и объем диссертации определены в соответствии с 

задачами исследования. Работа включает введение, 3 главы, 11 параграфов, 

заключение, список источников и литературы (161 наименование), 10 

приложений. Объем диссертации (без учета списка источников и литературы 

и приложений) – 146 страниц. 



18 

ГЛАВА I. СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧРЕЖДЕНИЙ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ В РФ 

 

1.1. Социальное обслуживание населения в системе 

государственной социальной защиты 

 

Российская Федерация является социальным государством, «политика 

которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную 

жизнь и свободное развитие человека»1. Это означает, что государство 

гарантирует своим гражданам «социальное обеспечение по возрасту, в случае 

болезни, инвалидности, потери кормильца, для воспитания детей и в иных 

случаях, установленных законом»2. Реализация социальной функции 

государства выражается в развитии систем образования, здравоохранения, 

пенсионного обеспечения и т.д., которые в совокупности представляют собой 

систему социальной защиты населения.  

История социальной защиты как оказания помощи нуждающимся 

восходит своими корнями к благотворительности, а ее развитие как функции 

государства связано с именем Петра I, который заложил основы системы 

государственного призрения. В настоящее время понятие «социальная 

защита» является достаточно обширным, поскольку отсутствует его 

однозначное законодательное закрепление в «чистом» виде. Поэтому 

исследователи выстраивают определения, исходя из конституционных 

положений о государственных гарантиях и общих положений федеральных 

законов о социальной защите отдельных категорий граждан. 

Здесь можно отметить два основных подхода: «широкий» и «узкий». 

Сторонники последнего рассматривают социальную защиту как систему мер 

для определенных категорий населения. 

                                           
1 Ст. 7 Конституции РФ от 12.12.1993 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». URL: 

http://ivo.garant.ru/SESSION/ PILOT/main.html (дата обращения: 05.04.2014). 
2 Ст. 39 Конституции РФ от 12.12.1993 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». URL: 

http://ivo.garant.ru/SESSION/ PILOT/main.html (дата обращения: 05.04.2014). 
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Например, по мнению д.э.н. Павловой И.В., социальная защита 

является системой, обеспечивающей граждан жизненно необходимыми 

благами и поддерживающей определенный уровень их жизни, которые в 

силу неблагоприятных социальных обстоятельств (потеря работы или 

кормильца, старость, заболевание и т.п.) не в состоянии достойно обеспечить 

свое благосостояние1. 

К.с.н. Корнилова М.В. указывает, что социальная защита 

предназначена для охраны интересов наиболее уязвимых групп населения, не 

располагающих достаточными жизненными ресурсами (материальными, 

социальными, психологическими, возрастными) по не зависящим от них 

причинам2.  

Сторонники более широкого подхода указывают, что социальная 

защита предназначена для всех граждан вне зависимости от каких-то 

условий. Д.с.н. Осадчая Г.И. понимает социальную защиту как часть 

социальной сферы общества, направленной на всестороннее 

жизнеобеспечение социальных субъектов. При этом социальная защита не 

рассматривается как опека, а как создание оптимальных условий для 

нормального функционирования человека как члена общества. Действует 

принцип ответственности гражданина за свою судьбу, активизации его 

внутреннего потенциала при решении проблем3. На наш взгляд, такой подход 

является более правильным, поскольку функционирование системы 

социальной защиты основано на принципах социального равенства, 

справедливости и солидарности – приоритетах для социального государства4.  

По мнению д.э.н. Черкасской Г.В. социальная защита включает 

социальные и экономические отношения, связанные с производством, 

распределением, обменом и перераспределением общественного продукта 

                                           
1 Павлова И.В. Модернизация системы социальной защиты граждан России: необходимость и возможные 

направления: автореф. дис. ... д. э. н.: 08.00.05. – М., 2014. – С. 7. 
2 Корнилова М. В. Институт социальной защиты населения в условиях усиления социальных рисков : на 

примере социального обслуживания пожилых граждан г. Москвы: автореф. дис. ... к. соц. н.: 22.00.04. – М., 

2012. – С. 8. 
3 Осадчая Г.И. Социология социальной сферы // Социальная политика и социология. – №4. Т. 2. Ч. 1. – 2014. 

– С. 136. 
4 Павлова И.В. Указ. соч. – С. 16. 
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(ресурсов). Поэтому она выступает социально-экономической категорией, 

направленной на социальную адаптацию и интеграцию индивидов, 

неспособных самостоятельно справиться с негативным воздействием 

социальных рисков1. 

Корнилова выделяет следующие функции системы социальной защиты: 

определение и поддержание достаточного уровня благосостояния населения, 

накопление и распределение средств2. Эти меры являются гарантированными 

государством, т.е. оно обязуется обеспечивать защищенность своих граждан.  

Реализация этих мер носит системный характер, т.е. социальная защита 

является динамичной системой, включающей определенную совокупность 

элементов. Черкасская включает в эту систему следующие элементы: 

страхование и обеспечение (социальное и пенсионное), социальную помощь 

и поддержку, ювенальное правосудие и социальное обслуживание3. Эти 

элементы она также называет подсистемами, отраслями и государственными 

институтами социальной защиты4. 

Среди этих институтов особое значение имеет социальное 

обслуживание, поскольку именно оно направлено на удовлетворение 

важнейших потребностей человека, на его развитие как члена общества. По 

мнению д.с.н. Осадчей Г.И. социальное обслуживание формируется под 

влиянием общественной потребности в смягчении социальных последствий 

экономических и политических преобразований5. Роль социального 

обслуживания определяется тем, что оно связанно с непосредственным 

оказанием услуги напрямую человеку, в отличие от других элементов 

системы социальной защиты, выраженных в назначении и выплате 

социальных пособий. 

                                           
1 Черкасская Г.В. Теоретические основы организации и управления системой социальной защиты: автореф. 

дис. ... д. э. н.: 08.00.05. – СПб, 2010. – С.13-14. 
2 Корнилова М. В. Институт социальной защиты населения в условиях усиления социальных рисков : на 

примере социального обслуживания пожилых граждан г. Москвы: автореф. дис. ... к. соц. н.: 22.00.04. – М., 

2012. – С. 12-13. 
3 Черкасская Г.В. Указ. соч. – С. 36. 
4 там же, с. 15, 35, 36. 
5 Осадчая Г.И. Модернизация социального обслуживания населения России // Социальная политика и 

социология. – 2013. – №1. – С. 8. 
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Д.с.н. Малофеев И.В. выделяет две составляющие социального 

обслуживания как социального института: во-первых, совокупность норм, 

правил, установок, а во-вторых, сеть специализированных учреждений, 

имеющих определенные полномочия и ресурсы для оказания помощи1.  

Первая составляющая определяется нормативно-правовыми актами в 

сфере социального обслуживания. Согласно законодательству, оно 

представляет собой деятельность по предоставлению социальных услуг, т.е. 

любые действия «по оказанию постоянной, периодической, разовой помощи, 

в том числе срочной помощи, гражданину в целях улучшения условий его 

жизнедеятельности и (или) расширения его возможностей самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности»2. Исходя из этих 

определений, можно сделать вывод, что социальное обслуживание, по сути, 

представляет собой оказание помощи человеку в преодолении тех условий, 

которые ухудшают или могут ухудшить его жизнь3. 

Вторая составляющая – это субъекты предоставления социальных 

услуг, или организации социального обслуживания населения. К ним 

относятся государственные организации социального обслуживания, 

негосударственные (коммерческие и некоммерческие) организации 

социального обслуживания, индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие социальное обслуживание4.  

Наибольшую распространенность в нашей стране имеют 

государственные организации социального обслуживания (в 2014 году их 

                                           
1 Малофеев И.В. Услуги в системе социального обслуживания населения в условиях модернизации 

социальной сферы : автореф. дис. ... д. соц. н.: 22.00.04. – М., 2012. – С. 12. 
2 Ст. 3 Федерального закона РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166044/?frame=7#p437 (дата обращения: 18.09.2014). 
3 Ст. 15 Федерального закона РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166044/?frame=7#p437 (дата обращения: 18.09.2014). 
4 С. 5 Федерального закона РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166044/?frame=7#p437 (дата обращения: 18.09.2014). 
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доля составляла 98,2%)1. Это обусловлено доминированием роли государства 

в отечественной системе социальной защиты, поскольку именно через 

деятельность этих организаций реализуются государственные гарантии. 

Однако увеличение доли негосударственных организаций является одной из 

задач развития сферы социального обслуживания, поэтому их доля будет 

постепенно увеличиваться. В 2016 году трудно оценить динамику их 

количества, но на начало 2016 года в реестр поставщиков социальных услуг 

было включено более 300 негосударственных поставщиков социальных услуг 

в 63 регионах (4,4% от общего количества организаций). К числу регионов – 

лидеров по доле негосударственных организаций относятся г. Санкт-

Петербург, г. Москва, Республика Башкортостан, Пермский край, 

Новосибирская область, Ленинградская область, Ханты-Мансийский 

автономный округ2. К 2018 году доля негосударственных организаций 

должна составить 10% от общего количества организаций3. Таким образом, 

государственные организации в нашей стране были и будут еще на 

протяжении нескольких лет главным субъектом предоставления социальных 

услуг.  

Итак, социальная защита населения является комплексным 

выражением государственных социальных гарантий. Она имеет несколько 

подсистем, среди которых важнейшую роль играет непосредственное 

оказание социальных услуг. Главным субъектом их предоставления являются 

государственные организации социального обслуживания населения, 

которые создаются в форме учреждений. Рассмотрим специфику их 

деятельности. 

                                           
1 План деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации на 2013-2018 годы 

[Электронный ресурс] // Материалы Министерства труда и социальной защиты РФ. URL: 

http://www.rosmintrud.ru/2018/social (дата обращения: 4.06.2014). 
2 Информация об опыте работы субъектов Российской Федерации по оказанию социальных услуг населению 

с использованием негосударственных организаций [Электронный ресурс] // Информация МТСЗ РФ. URL: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/mintrud/protection/296/opyt_raboty_subektov_RF_po_okazaniu_sotc__uslug_nasele

niu_s_isp__negos__organizatcij.doc (дата обращения: 15.05.2016). 
3 План мероприятий («дорожная карта») «Поддержка доступа негосударственных организаций к  

предоставлению услуг в социальной сфере» (утв. распоряжением Правительства РФ от 8 июня 2016 г. № 

1144-р) С. 3 [Электронный ресурс] // Материалы Правительства РФ. URL: 

government.ru/media/files/m8dATZ3NHAo7aDUj8dpGMINKYks0nd4H.pdf (дата обращения: 06.08.2016). 
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1.2. Социально-правовой статус учреждений социального 

обслуживания 

 

Учреждение – это некоммерческая организация, созданная 

собственником для осуществления управленческих, социально-культурных 

или иных функций некоммерческого характера (ст. 120 ГК РФ). Учреждение 

может быть создано (учреждено) гражданином или юридическим лицом 

(частное учреждение) либо Российской Федерацией, ее субъектом, 

муниципальным образованием (государственное или муниципальное 

учреждение). Отнесение учреждений к некоммерческим организациям 

означает, что они не могут иметь извлечение прибыли в качестве цели 

деятельности и не могут распределять полученную прибыль между 

участниками. Помимо учреждений к некоммерческим организациям 

относятся потребительские кооперативы, общественные или религиозные 

организации (объединения), ассоциации, товарищества, благотворительные 

фонды и т.д.1 Государство не может создавать общественные или 

религиозные организации, поэтому учреждение – это специфическая форма 

реализации его деятельности. 

Учреждения, предоставляющие услуги непосредственно клиентам, 

ведут масштабную деятельность по оказанию помощи гражданам, 

способствуют самореализации, улучшению их социального и материального 

положения, а также психологического состояния, проводят социально-

оздоровительные и профилактические мероприятия. 

Совокупность учреждений социального обслуживания (далее УСО) 

представляет собой сложную систему, имеющую общую цель, содержание и 

направления деятельности, а также целостную структуру, как совокупность 

внешних и внутренних элементов, и управление этой системой. Е. И. 

Холостова, д.и.н., называет систему УСО не просто их суммой, а настоящим 

                                           
1 Ст. 50 ч.1 Гражданского Кодекса РФ [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». URL: 

http://base.garant.ru/10164072/ (дата обращения: 12.07.2015). 
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социальным институтом, охватывающим целый ряд составляющих, таких как 

определенный порядок взаимодействия, межведомственная взаимосвязь, 

деятельность по предоставлению социальных услуг, финансово-

экономическое и материально-техническое обеспечение деятельности, 

правовое поле и информационное пространство1. 

УСО в РФ появились в начале 90-х годов 20 века. Пик роста количества 

УСО в России приходится на середину 1990-х годов. К середине первого 

десятилетия 21 века численность учреждений стабилизируется в связи с 

оптимизацией и модернизацией системы социального обслуживания. Можно 

представить динамику количества учреждений с 1994 года в виде таблицы 

(Приложение 1). Как видно из таблицы 19 в Приложении 1А, к 2011 году 

общее число УСО с 2005 года уменьшилось, однако количество некоторых 

типов учреждений увеличилось, как например количество социально-

реабилитационных центров, центров помощи детям, комплексных центров 

социального обслуживания (КЦСОН). Больше всего в России в 2011 году 

насчитывалось комплексных центров социального обслуживания (847) и 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних (762), а 

меньше всего – кризисных центров для мужчин (2) и центров экстренной 

психологической помощи по телефону (6). К сожалению, невозможно 

проследить динамику количества УСО в РФ по этим видам учреждений 

вплоть до 2015 года. Это связано с тем, что до 2011 года включительно 

статистическая информация аккумулировалась в рамках Единой 

межведомственной информационно-статистической системы (ЕМИСС), 

созданной в целях реализации федеральной целевой программы «Развитие 

государственной статистики России в 2007-2011 годах». ЕМИСС 

интегрировала данные Федеральной службы государственной статистики, 

органов власти, органов местного самоуправления и других организаций, 

формирующих статистические данные. Однако в 2011 году программа была 

                                           
1 Технология социальной работы: учебник / Под ред. Е.И. Холостовой, Л.И. Кононова. – М: Дашков и К, 

2013. – С. 375-377. 
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завершена, и статистические данные перешли в компетенцию Министерства 

труда и социальной защиты РФ (далее – МТСЗ). При этом за период 2011-

2015 годов произошло изменение перечня видов учреждений, а также 

началась активная оптимизация всей системы УСО. Поэтому подсчет стал 

вестись по объединенным типам УСО, например, центры социальной 

помощи семье и детям (ЦСПСиД) стали учитываться в составе центров 

социального обслуживания, кроме того, большинство ЦСПСиД были 

реструктурированы в отделения социальной помощи комплексных центров, и 

т.д. – подобные изменения коснулись всех видов УСО. Это привело к 

изменению методологии статистического учета УСО в РФ. Данные по их 

количеству содержатся в отчетах о деятельности МТСЗ, причем мы 

наблюдаем ежегодные отличия в учетных типах УСО. Это значительно 

затрудняет анализ динамики количества УСО в РФ. Само МТСЗ признает 

существующую проблему статистического учета – его совершенствование 

признано одной из приоритетных задач модернизации и развития 

социального обслуживания в РФ1. 

Из-за этой проблемы, которая пока не устранена, мы можем проследить 

динамику количества УСО по обновленным видам лишь с 01.01.2013 г. 

Согласно таблице 20 в Приложении 1В, мы отмечаем снижение общего 

количества УСО в РФ за последние годы, особенно заметно сократилось 

количество стационарных УСО, центров социального обслуживания. В то же 

время увеличилось количество психоневрологических домов-интернатов 

(далее – ПНИ) и центров надомного социального обслуживания. Самым 

распространенным типом УСО в РФ является комплексный центр 

социального обслуживания (36,8% всех УСО). Второй по 

распространенности тип – дома-интернаты, третий – ПНИ. 

                                           
1 П. 2.2 Доклада о результатах и основных направлениях деятельности Министерства труда и социальной 

защиты Российской Федерации на 2015-2017 годы [Электронный ресурс] // Официальный сайт МТСЗ РФ. 

URL: http://www.rosmintrud.ru/ministry/about/reports/2 (дата обращения: 15.07.2015). 



26 

Правовой статус УСО формируется нормативно-правовыми актами, к 

которым относятся Конституция РФ, федеральное и региональное 

законодательство субъектов РФ, нормативные акты органов местного 

самоуправления, внутренние акты УСО. 

Конституция РФ признает роль УСО на самом высоком уровне: в ней 

сказано, что одним из средств обеспечения достойного качества жизни 

является развитие системы социальных служб (ст.7) (под социальными 

службами подразумеваются любые учреждения и предприятия, а также 

граждане, предоставляющие социальные услуги1). 

Наиболее подробно деятельность УСО описана в федеральном законе 

№442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в РФ», который 

вступил в силу с 01.01.2015. В этом законе определяется содержание ряда 

основных понятий (вводятся понятия «получатель социальных услуг», 

«поставщик социальных услуг», «профилактика обстоятельств, 

обусловливающих нуждаемость в социальном обслуживании», «стандарт 

социальной услуги»), определяются формы социального обслуживания, виды 

социальных услуг и условия их предоставления, принципы предоставления 

социальных услуг и финансового обеспечения деятельности организаций 

социального обслуживания. Одним из принципов социального обслуживания 

является достаточность финансовых, материально-технических, кадровых и 

информационных ресурсов у поставщиков социальных услуг2.  

ФЗ №442 определяет 2 основных направления деятельности 

учреждений: социальное обслуживание и социальное сопровождение (ст. 19-

22). Социальное обслуживание – т.е. непосредственное предоставление услуг 

– может осуществляться самим учреждением на дому, в полустационарных и 

стационарных условиях. А социальное сопровождение (содействие в 

                                           
1 Ст. 3 Федерального закона РФ от 10.12.1995 №195-ФЗ «Об основах социального обслуживания населения 

в Российской Федерации» (утратил силу) [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». URL: 

http://base.garant.ru/105642/1/# block_100#ixzz2xpvOpZ3y (дата обращения: 30.03.2014). 
2 Ст. 4 Федерального закона РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166044/?frame=5#p283 (дата обращения: 04.01.2015). 
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получении услуг) основано на межведомственном взаимодействии, которое 

реализуется на основе регионального регламента. Такие регламенты уже 

приняты в ряде регионов (Москва, Московская, Вологодская области). 

В рамках этих направлений деятельности УСО непосредственно 

оказывают гражданам социальные услуги. К ним относятся: социально-

бытовые, социально-медицинские, социально-психологические, социально-

педагогические, социально-трудовые, социально-правовые услуги, услуги в 

целях повышения коммуникативного потенциала получателей социальных 

услуг, имеющих ограничения жизнедеятельности, в т.ч. детей-инвалидов, 

срочные социальные услуги1. Кроме того, учреждения могут оказывать 

содействие в предоставлении медицинской, психологической, 

педагогической, юридической, социальной помощи (социальное 

сопровождение) (ст. 22 ФЗ-442). Подробно содержание каждой из этих услуг 

раскрыто в Примерном перечне социальных услуг, вступившем в силу с 

01.01.2015 г.2 

Клиенты УСО в ФЗ-442 называются получателями социальных услуг. 

Их можно разделить на категории в зависимости от характера условий, 

ухудшающих или могущих ухудшить жизнедеятельность человека или его 

семьи. Чтобы избежать простого перечисления, целесообразно представить 

эти категории в виде таблицы. 

 

 

 

 

 

 

                                           
1 Ст. 20 Федерального закона РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166044/?frame=5#p283 (дата обращения: 04.01.2015). 
2 Постановление Правительства РФ №1236 от 24.11.2014 «Об утверждении примерного перечня социальных 

услуг по видам социальных услуг» [Электронный ресурс] // Официальные материалы сайта МТСЗ РФ. URL: 

http://www.rosmintrud.ru/docs/government/151 (дата обращения: 22.01.2015). 
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Таблица 1  

Получатели услуг учреждений социального обслуживания 

Характер условий, 

ухудшающих 

жизнедеятельность1 

Категория населения 

неспособность к 

самообслуживанию и 

обеспечению основных 

жизненных потребностей 

граждане, полностью или частично неспособные 

самостоятельно осуществлять основные физиологические 

потребности, выполнять повседневную бытовую 

деятельность, в том числе навыки личной гигиены2: дети, 

лица пожилого и старческого возраста, заболевшие 

(временная нетрудоспособность), лица с инвалидностью 

инвалидность одного из 

членов семьи 

члены семьи, в которой одно или несколько лиц имеют 

инвалидность и нуждаются в постоянном постороннем уходе 

наличие 

несовершеннолетних, 

испытывающих трудности 

в социальной адаптации 

лица (в т.ч. находящиеся под опекой, попечительством), 

испытывающие трудности в социальной адаптации, и члены 

их семьи (в т.ч. опекуны и попечители)  

сиротство, отсутствие 

попечения либо отсутствие 

возможности ухода и 

попечения 

дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 

также лица, не достигшие возраста двадцати трех лет и 

завершившие пребывание в организации для детей-сирот и 

детей, оставшихся без попечения родителей 

конфликты и жестокое 

обращение в семье 

супруги, имеющие социально-психологические проблемы в 

семье, конфликтные семьи, граждане, в т.ч. дети, 

подвергшиеся насилию со стороны членов семьи, 

асоциальные семьи 

отсутствие места 

жительства 

лица без определенного места жительства, беспризорные 

несовершеннолетние, лица, вернувшиеся из мест лишения 

свободы, беженцы, вынужденные переселенцы 

малообеспеченность, 

отсутствие работы 

малоимущие граждане и семьи, среднедушевой доход 

которых ниже величины прожиточного минимума, 

установленного в соответствующем субъекте РФ3, в т.ч. 

трудоспособные граждане, которые не имеют работы и 

заработка, зарегистрированы в органах службы занятости в 

целях поиска подходящей работы, ищут работу и готовы 

приступить к ней4 

Иные возможные обстоятельства, например: 

безнадзорность несовершеннолетние, контроль за поведением которых 

отсутствует вследствие неисполнения или ненадлежащего 

                                           
1 Ст. 15 Федерального закона РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166044/?frame=7#p437 (дата обращения: 18.09.2014). 
2 П. 6А Приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ № 1013н от 23.12.2009 

«Классификации и критерии, используемые при осуществлении медико-социальной экспертизы граждан 

федеральными государственными учреждениями медико-социальной экспертизы» // Российская газета. – 

26.03.2010. – №5142. 
3 С.3 Федерального закона от 17.07.1999 № 178-ФЗ (ред. от 12.03.2014) «О государственной социальной 

помощи» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: http:// 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_160137/ (дата обращения: 04.04.2014). 
4 Ст.3 Закона РФ от 19.04.1991 № 1032-1 «О занятости населения в РФ» [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_148901/ (дата обращения: 

04.04.2014). 
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исполнения обязанностей по их воспитанию, обучению и 

(или) содержанию со стороны родителей или иных законных 

представителей либо должностных лиц1 

социальная депривация, 

дезадаптация 

лица, находящиеся или вернувшиеся из мест лишения 

свободы, лица, склонные к девиантному и делинквентному 

поведению, лица, не исполняющие свои родительские 

обязанности 

риск возникновения 

трудной жизненной 

ситуации (далее – ТЖС) 

все категории населения, которые могут оказаться в ТЖС под 

влиянием определенных факторов риска 

 

Эти условия определяют потребность клиента в социальных услугах, 

которая может возникать благодаря только одной группе условий, 

ухудшающих жизнедеятельность клиента, или благодаря нескольким 

группам условий. Например, семья, имеющая ребенка-инвалида, может быть 

малообеспеченной, иметь внутренние конфликты, и т.п. В целом 

деятельность УСО направлена на преодоление всех этих условий, их 

последствий либо их профилактику. 

Формы организации социального обслуживания в учреждениях и 

способы предоставления социальных услуг различны: 

1) стационарные формы предполагают социальное обслуживание в 

условиях постоянного или временного проживания в учреждении; 

2) полустационарные – предоставление социальных услуг гражданам в 

течение определенного времени суток (дневное или ночное пребывание); 

3) надомное социальное обслуживание включает предоставление 

социальных услуг гражданам по месту их проживания2. 

Направления деятельности, формы предоставления услуг, категории их 

получателей определяют основные типы УСО в РФ. 

 

 

 

                                           
1 Ст.1 Федерального закона РФ от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_156775/ (дата обращения: 30.03.2014). 
2 Пп. 1-3 ст. 19 Федерального закона РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166044/?frame=5#p283 (дата обращения: 04.01.2015). 
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Таблица 2  

Типы учреждений социального обслуживания в РФ1 

Формы Наименования типов УСО 

Организации, 

осуществляющие 

стационарное 

социальное 

обслуживание 

дом-интернат (пансионат), в том числе детский, малой вместимости, 

для престарелых и инвалидов, ветеранов войны и труда, милосердия; 

специальный дом-интернат, в том числе для престарелых; 

психоневрологический интернат, в том числе детский; 

специальный дом для одиноких престарелых; 

социально-оздоровительный центр; 

геронтологический центр; 

геронтопсихиатрический центр; 

иные организации, осуществляющие стационарное социальное 

обслуживание 

Организации, 

осуществляющие 

полустационар-

ное социальное 

обслуживание 

социально-реабилитационный центр, в том числе для 

несовершеннолетних;  

центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей; 

реабилитационный центр, в том числе для детей и подростков с 

ограниченными возможностями; 

кризисный центр помощи женщинам; 

центр психолого-педагогической помощи населению;  

центр социального обслуживания населения; 

центр социальной адаптации (помощи), в том числе для лиц без 

определенного места жительства и занятий; 

дом ночного пребывания; 

социальный приют; 

социальная гостиница; 

иные организации, осуществляющие полустационарное социальное 

обслуживание. 

Организации, 

осуществляющие 

социальное 

обслуживание на 

дому 

центр социального обслуживания, в том числе комплексный и для 

граждан пожилого возраста и инвалидов; 

специализированная служба социально-медицинского обслуживания, в 

том числе граждан пожилого возраста и инвалидов; 

центр социальной помощи; 

иные организации, осуществляющие социальное обслуживание на 

дому. 

Организации, 

предоставляющие 

срочные 

социальные 

услуги 

служба срочного социального обслуживания, в том числе экстренной 

психологической помощи; 

консультативный центр; 

иные организации, осуществляющие срочное социальное 

обслуживание. 

 

Эти организации целесообразно поделить на группы: ЦСО – центры 

социального обслуживания, ЦСПСиД – все центры помощи семьям и детям, 

ДИ – все типы интернатов и специализированных домов для детей и 

                                           
1 Приложение к приказу Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 

2014 г. № 258н «Об утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания» 

[Электронный ресурс] // СПС «Гарант». URL: http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/70563058/ 

#ixzz3PirvEvfa (дата обращения: 18.01.2015). 
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взрослых, ГЦ – геронтологические и геронтопсихологическиие центры, СРЦ 

– реабилитационные центры, СОЦ – оздоровительные центры, КЦ – 

кризисные центры, в т.ч. приюты и гостиницы, ЦПППН – центры психолого-

педагогической помощи, в т.ч. по телефону, ЦСА – центры социальной 

адаптации, СМО – службы социально-медицинской помощи, в т.ч. надомной. 

Всем этим УСО свойственна типовая структура, которая зависит от 

конкретного вида учреждения. Каждое подразделение УСО должно иметь 

собственное наименование и назначение. Невозможно рассмотреть 

структуры всех указанных в таблице 2 типов УСО, однако укажем, что 

стандартными для всех УСО являются организационно-методическое, 

консультативное отделение, отделение приема граждан, дневного 

пребывания, психолого-педагогической помощи и т.п.1  

Возвращаясь к анализу нормативно-правовой базы деятельности УСО, 

следует отметить, что ФЗ-442 является определяющим нормативным 

документом, который регулирует всю сферу социального обслуживания в 

РФ. Но его положения дополняются и конкретизируются региональным и 

местным законодательством.  

Так, например, в Омской области действует Закон от 4 июля 2008 года 

№1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите отдельных 

категорий граждан». Кодекс закрепляет понятие системы социального 

обслуживания Омской области, которая включает региональные 

государственные (находящиеся в ведении Омской области) и 

негосударственные организации социального обслуживания. Все учреждения 

государственной системы социального обслуживания являются 

собственностью Омской области и находятся в ведении органов 

государственной власти Омской области2. 

                                           
1 П. 4.3.8 Национального стандарта РФ ГОСТ Р 52498-2005 «Социальное обслуживание населения. 

Классификация учреждений социального обслуживания» (утв. приказом Федерального агентства по 

техническому регулированию и метрологии от 30 декабря 2005 г. N 535-ст) [Электронный ресурс] // СПС 

«Гарант». URL: http://iv.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm (дата обращения: 11.01.2015). 
2 Гл. 8 Закона Омской области от 4.07.2008 №1061-ОЗ «Кодекс Омской области о социальной защите 

отдельных категорий граждан» // Омский вестник. – 08.07.2008. – №73. 
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Кроме того, в РФ действует 26 государственных стандартов оказания 

социальных услуг (см. Приложение 2). Эти стандарты закрепляют специфику 

деятельности различных типов УСО. Подобные акты приняты и на 

региональном уровне1. 

Кроме федерального, регионального законодательства и 

государственных стандартов, каждое учреждение системы социального 

обслуживания руководствуется своими внутренними документами. Согласно 

ГОСТ Р 53060-2008 учреждение должно иметь устав, положение об 

учреждении, специальные правила, инструкции, методики, документацию на 

специальное и табельное техническое оснащение (оборудование, аппаратуру 

и приборы); документы в области стандартизации; прочие документы. 

Устав является важнейшим документом, на основании которого 

действует каждое учреждение. Он определяет взаимоотношения с 

учредителем, правоспособность учреждения, форму собственности, 

руководство определенными нормативно-правовыми актами, порядок 

ликвидации и реорганизации (п. 4.1.2 ГОСТа Р 53060-2008). В дополнение к 

Уставу юридический статус закрепляется в положении об учреждении, 

которое определяет возможность учреждения иметь самостоятельный баланс 

или смету, банковский счет, штампы и бланки, эмблему, открывать филиалы 

и т.д. (п. 4.2.7 ГОСТа Р 53060-2008). 

Положение закрепляет ключевые аспекты статуса учреждения: его вид 

(комплексный центр, центр, дом-интернат, социальный приют и т.д.), тип 

(стационарное, полустационарное, помощи на дому и т.д.), категории 

обслуживаемого населения, виды предоставляемых социальных услуг, 

ведомственную принадлежность и форму собственности. Положение 

определяет и источники финансирования, за счет которых организуется и 

                                           
1 Приказ Министерства труда и социального развития Омской области от 10 сентября 2013 г. №125-п «Об 

утверждении перечня государственных услуг, предоставляемых государственными учреждениями Омской 

области в сфере труда и социального обслуживания населения, и региональных стандартов государственных 

услуг [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL:  

http://base.consultant.ru/regbase/cgi/online.cgi?req=doc;base=RLAW148;n=85452;from=77611-

0;rnd=0.08930374914780259 (дата обращения: 15.12.2014). 
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содержится учреждение (средства бюджета субъекта Российской Федерации, 

местного бюджета или дополнительные внебюджетные средства за счет 

доходов от хозяйственной и иной деятельности учреждения и прочее). 

Примеры типовых уставов, положений утверждаются вышестоящим 

профильным Министерством1. 

Низший уровень нормативной документации учреждений социального 

обслуживания представлен правилами, инструкциями, методиками, которые 

предназначаются для регламентирования процесса предоставления 

социальных услуг. Образцы документов разрабатываются и утверждаются 

федеральным Министерством, его региональными представительствами. 

Все эти документы – федерального, регионального, местного уровня – 

в совокупности характеризуют социально-правовое поле деятельности УСО. 

УСО, как субъект гражданского права, обязательно должно быть 

юридическим лицом, которое имеет в собственности, хозяйственном ведении 

или оперативном управлении обособленное имущество и отвечает по своим 

обязательствам этим имуществом, может от своего имени приобретать и 

осуществлять имущественные и личные неимущественные права, нести 

обязанности.  

Таким образом, можно выделить черты социально-правового статуса 

УСО: специализированные учреждения – юридические лица, через которые 

государство реализует гарантированные социальные услуги наиболее 

уязвимым категориям граждан. Статус учреждения характеризуется по 

нескольким аспектам: вид УСО (комплексный центр, центр, дом-интернат, 

социальный приют и т.д.), тип (стационарное, полустационарное, помощи на 

дому и т.д.), категории обслуживаемого населения, виды предоставляемых 

                                           
1 Например, см.: Постановление Минтруда РФ от 08.07.1997 №36 «Об утверждении Примерного положения 

о Центре социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов», Приказ Минтруда РФ от 

04.11.1997 №283 (Д) «Об утверждении примерного устава государственного (муниципального) 

стационарного учреждения социального обслуживания системы социальной защиты населения»; Приказ 

Министерства труда и социального развития Омской области, Министерства имущественных отношений 

Омской области от 09.11.2012 N 56-п/59-п «Об утверждении отраслевого типового устава бюджетного 

учреждения Омской области - комплексного центра социального обслуживания населения». 
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социальных услуг, ведомственная принадлежность и форма собственности. 

Особый статус определяет также и особые гарантии по ресурсному 

обеспечению деятельности УСО. 

 

 

1.3. Ресурсное обеспечение учреждений социального 

обслуживания  

 

 

Порядок распределения и распоряжения УСО ресурсами определяется 

типом учреждения: автономное (А), бюджетное (Б), казенное (К)1. 

Автономное учреждение отвечает по своим обязательствам всем 

закрепленным за ним имуществом, за исключением недвижимого имущества 

и особо ценного движимого имущества. Доходы автономного учреждения 

поступают в его самостоятельное распоряжение и используются им для 

достижения целей, ради которых оно создано. 

Бюджетное учреждение – некоммерческая организация, созданная 

Российской Федерацией, субъектом РФ или муниципальным образованием 

для выполнения работ, оказания услуг в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

соответственно органов государственной власти (государственных органов) 

или органов местного самоуправления в сферах науки, образования, 

здравоохранения, культуры, социальной защиты, занятости населения, 

физической культуры и спорта, а также в иных сферах2. 

Бюджетное учреждение владеет имуществом на праве оперативного 

управления и может распоряжаться им, за исключением особо ценного 

движимого и недвижимого имущества. Полученными от ведения 

                                           
1 Ч.2, п. 2 ст. 120 Ч.1 Гражданского Кодекса РФ. Ч.1 [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

www.consultant.ru (дата обращения: 30.03.2014). 
2 Федеральный закон РФ от 12.01.1996 №7–ФЗ «О некоммерческих организациях» [Электронный ресурс] // 

СПС «Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_8824/ (дата обращения: 

21.04.2014). 
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деятельности доходами, а также приобретенным за счет этих средств 

имуществом бюджетное учреждение может распоряжаться самостоятельно. 

Однако заключать крупные сделки можно только с согласия учредителя1. 

Казенное учреждение представляет собой государственное 

(муниципальное) учреждение, осуществляющее оказание государственных 

(муниципальных) услуг, выполнение работ и/или исполнение 

государственных (муниципальных) функций в целях обеспечения реализации 

предусмотренных законодательством Российской Федерации полномочий 

органов государственной власти или органов местного самоуправления, 

финансовое обеспечение деятельности которого осуществляется за счет 

средств соответствующего бюджета на основании бюджетной сметы2. 

 Казенное учреждение может осуществлять приносящую доход 

деятельность только в том случае, если такое право предусмотрено в его 

учредительных документах. Доходы, поступающие казенному учреждению 

от «разрешенной коммерческой деятельности», у него не остаются, а в 

полном объеме поступают в доход соответствующего бюджета Российской 

Федерации и учитываются на отдельных лицевых счетах в органах 

Федерального Казначейства. 

Комбинация организационно-правовых форм заложена в названии 

учреждения: ФГБУ (федеральное государственное бюджетное учреждение), 

ФКУ, ГАУ, ГКУ, ГБУ, БУ, МУ, КУ, МАУ и т.д. (частные учреждения 

обычно обозначают аббревиатурами ЧУ, ЧСУ или ЧУСО). 

Вне зависимости от типа, УСО являются участниками экономических 

отношений общества, поскольку они участвуют в производстве и 

распределении благ и услуг их потребителям. Однако этот процесс имеет 

свои специфические особенности. Во-первых, эти блага и услуги в первую 

очередь предназначаются наиболее социально уязвимым категориям – 

                                           
1 Сабитова Ф.С. Госзадание бюджетного учреждения // Учет в бюджетных учреждениях. – 2011. – №7. – С. 

8. 
2 Ст. 161 Бюджетного Кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». 

URL: http://www.consultant.ru/popular/budget/#info (дата обращения: 26.07.2015). 
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малоимущим, нетрудоспособным, семьям с детьми, пожилым, безработным, 

и пр. Во-вторых, единицей производства и потребления в сфере социального 

обслуживания является социальная услуга, а ее предоставление направлено 

на формирование человека как члена общества и поддержание комфортных 

условий его жизнедеятельности. В-третьих, производство и потребление этих 

социальных услуг происходит одновременно, их нельзя накопить, хранить и 

производить прочие действия, которые возможны с товарами. В-четвертых, в 

сфере оказания социальных услуг действует принцип приоритета 

государства, поскольку предоставление услуг связано с реализацией 

конституционных прав граждан. Поэтому именно государство, а не рынок, 

устанавливает правила, нормы, базовые тарифы социальных услуг. В-пятых, 

распределение благ и услуг осуществляется в соответствии с нормативно-

целевым подходом, т.е. регуляторами являются государственные 

минимальные социальные стандарты (прожиточный минимум, МРОТ)1. Эти 

стандарты являются своеобразными индикаторами и очерчивают круг лиц, 

имеющих права на бесплатное предоставление услуг, на условиях частичной 

либо полной оплаты. 

Главенствующая роль государства в сфере социального обслуживания 

обусловливает еще одну особенность УСО как участника экономических 

отношений: УСО является объектом государственного финансирования. Т.е. 

государство обеспечивает УСО необходимыми финансовыми ресурсами для 

предоставления социальных услуг гражданам. 

ФЗ-442 к основным источникам финансирования УСО относит2: 

1) средства бюджетов бюджетной системы РФ; 

2) благотворительные взносы и пожертвования; 

                                           
1 Экономическая теория: уч. / под ред. Е.Н. Лобачевой. – М.: Юрайт, 2012. – 516 с. С. 373. 
2 См.: Карпунина А.В.Особенности финансового обеспечения деятельности учреждений социального 

обслуживания в современных социально-экономических условиях // Опыт организации деятельности 

социальных служб: состояние, региональные особенности, перспективы развития. Сб. матер. II Межд. науч.-

практ. конф. / Под ред. М.В. Воронцовой, В.Е. Макарова. – г. Таганрог, 29.05.2015 г. - Ч.1. – Таганрог: 

РГСУ. Изд-ль С.А. Ступин, 2015. – С. 139-144. 
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3) средства получателей социальных услуг при предоставлении 

социальных услуг за плату или частичную плату; 

4) доходы от предпринимательской и иной приносящей доход 

деятельности, осуществляемой организациями социального обслуживания, а 

также иные не запрещенные законом источники1. 

Т.е. финансовое обеспечение деятельности УСО имеет 2 механизма: 

бюджетное финансирование и самофинансирование. Сочетание этих двух 

механизмов можно назвать смешанным финансированием. 

Бюджетное финансирование – это предоставление денежных средств из 

государственного бюджета для покрытия расходов учреждений2. Бюджет – 

форма образования и расходования денежных средств, предназначенных для 

финансового обеспечения задач и функций государства и местного 

самоуправления. Предельные объемы денежных средств, предусмотренных в 

соответствующем финансовом году для исполнения бюджетных 

обязательств, называются бюджетными ассигнованиями3.  

Финансирование бюджетных учреждений осуществляется из средств: 

 федерального бюджета и бюджетов государственных внебюджетных 

фондов РФ; 

 бюджетов субъектов РФ и бюджетов территориальных 

государственных внебюджетных фондов; 

 местных бюджетов, в том числе: 

 бюджетов муниципальных районов, бюджетов городских 

округов, бюджетов внутригородских муниципальных 

образований Москвы и Санкт-Петербурга; 

                                           
1 Ст. 30 Федерального закона РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+» . URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166044/?frame=5#p283 (дата обращения: 04.01.2015). 
2 Акперов И.Г. Казначейская система исполнения бюджета в Российской Федерации: уч. пос. – М: Кнорус, 

2010. – С. 47. 
3 Бюджетный Кодекс РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ (ред. от 28.12.2016) [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19702/ (дата обращения: 

29.12.2016). 
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 бюджетов городских и сельских поселений1.  

При этом социальное обслуживание является единым для всех 

бюджетов подразделом раздела «Социальная политика»2, по коду которого и 

проводятся все бюджетные трансферты. Распределяет бюджетные средства 

по учреждениям орган государственной власти, орган управления 

государственным внебюджетным фондом, орган местного самоуправления, 

орган местной администрации, которому подведомственны эти учреждения. 

Бюджетным кодексом РФ также предусмотрен единый порядок 

ведения бюджетного учета и представления отчетности для всех бюджетных 

организаций, установлены унифицированные формы бюджетной 

документации и отчетности3. УСО обязаны составлять и исполнять 

бюджетную смету; должны обеспечивать результативность, целевой характер 

использования бюджетных ассигнований; формировать бюджетную 

отчетность для вышестоящей организации4. 

Оказание услуг учреждениями, на которые выделяются средства, 

происходит в соответствии с государственным (муниципальным) заданием. 

Это является следствием перехода от финансирования самих бюджетных 

учреждений к финансированию оказываемых ими услуг5. Государственное 

(муниципальное) задание – документ, устанавливающий требования к 

составу, качеству и объему (содержанию), условиям, порядку и результатам 

оказания государственных (муниципальных) услуг (выполнения работ). 

Госзадание должно содержать и определение категорий лиц, являющихся 

потребителями соответствующих услуг, порядок оказания соответствующих 

услуг, предельные цены (тарифы) на оплату услуг получателями.  

                                           
1 Ст. 10 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». 

URL: http://www.consultant.ru/popular/budget/#info (дата обращения: 24.01.2015). 
2 П. 10 ч. 3 ст. 21 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/popular/budget/#info (дата обращения: 24.01.2015). 
3 Ст. 7 Бюджетного кодекса РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/popular/budget/#info (дата обращения: 24.01.2015). 
4 Ст. 162 Бюджетного кодекса  РФ от 31.07.1998 №145-ФЗ [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». 

URL: http://www.consultant.ru/popular/budget/#info (дата обращения: 24.01.2015). 
5 Типенко Н. Г. Бюджетные услуги и подушевые нормативы //Общественные науки и современность. – 2010. 

– № 3. – С .75. 
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Объем финансового обеспечения выполнения госзадания 

рассчитывается на основании нормативных затрат на оказание услуг, 

утверждаемых органами исполнительной власти. Госзадания имеют типовую 

структуру и форму (утверждаются специальными положениями1). 

Конечно, бюджетное финансирование УСО необходимо, поскольку это 

сфера реализации государственных гарантий, однако у него есть и ряд 

недостатков. Во-первых, монополия государства в сфере оказания 

социальных услуг приводит к усеченному ассортименту услуг, снижению их 

качества, препятствует формированию полноценного рынка социальных 

услуг, т.е. в конечном счете, ведет к снижению эффективности оказания 

помощи. Во-вторых, бюджетное финансирование предусматривает покрытие 

только текущих необходимых расходов, т.е. учреждения социального 

обслуживания финансируются по принципу необходимого минимума. По 

мнению Осадчей Г.И. такая система ориентирована на обеспечение 

выживания получателей услуг, а не на их социальное развитие2. 

В РФ система социального обслуживания «предполагает обеспечение 

максимального удовлетворения потребностей получателей социальных услуг 

в социальном обслуживании при высоком уровне качества оказания 

социальных услуг и минимальных затратах (материальных, трудовых и пр.) 

на оказание социальных услуг»3. 

Так, согласно обобщенным данным Минфина и Росстата, в 2015 году 

по разделу «Социальное обслуживание населения» субъекты РФ в среднем 

расходовали 1651,5 руб. на душу населения (в 2014 г. – 1616,3 руб.), при этом 

средняя доля в расходах консолидированного бюджета составила 2,55% 

(2014 – 1,73%). Самый высокий уровень бюджетных расходов – в 

                                           
1 Положение о формировании государственного задания в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания / Утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 2 сентября 2010 г. N 671 [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169992/?frame=1#p126 (дата 

обращения: 20.10.2014). 
2 Осадчая Г.И. Модернизация социального обслуживания населения России // Социальная политика и 

социология. – 2013. – №1. – С. 8. 
3 Приказ Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации от 17 апреля 2014 г. N 258н «Об 

утверждении примерной номенклатуры организаций социального обслуживания» [Электронный ресурс] // 

Российская газета. URL: https://rg.ru/2014/06/04/mintrud-dok.html (дата обращения: 11.08.2016). 
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Саратовской, Омской областях, Еврейской АО, Астраханской, 

Нижегородской областях, а самый низкий – в Ингушетии, ЯНАО, Карачаево-

Черкессии, Сахалинской области, Ненецком АО1. 

Проследим динамику расходов на социальное обслуживание в РФ и 

отдельно в Омской области в сравнении со средними показателями по РФ. 

 

Таблица 3 

Сравнение расходов субъектов РФ на социальное обслуживание и 

Омской области2 

Год 

Среднее по РФ Омская область 

Бюджетные 

расходы на 

душу 

населения, 

руб. 

Доля в общей сумме 

расходов 

консолидированного 

бюджета субъектов РФ, 

% 

Бюджетные 

расходы на 

душу 

населения, 

руб. 

Доля в общей сумме 

расходов 

консолидированного 

бюджета, % 

2002 196,243 1,73 144,57 2,04 

2003 241,27 1,79 198,336 2,09 

2004 315,303 1,94 361,467 2,44 

2005 612,689 3,02 598,41 2,94 

2006 767,938 2,99 959,934 4,34 

2007 963,263 2,85 1182,938 4,41 

2008 1302,12 2,96 1216,871 4,14 

2009 1575,297 3,57 1152,085 4,02 

2010 1787,586 3,82 1049,571 3,57 

2011 2000,452 3,72 1450,769 4,05 

2012 2222,26 3,81 1543,909 3,83 

2013 1476,327 2,4 1905,712 4,27 

2014 1616,296 2,52 2028,51 4,52 

2015 1651,497 2,55 1785,722 4,20 

20163 814,860 2,75 751,844 3,53 

 

                                           
1 Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ по расходам за 2014-2015 годы [Электронный 

ресурс] // Открытый информационный ресурс по анализу финансового и социально-экономического 

развития субъектов РФ на основании информации официальных источников: Минфин России, Казначейство 

России, Росстат. URL: http://www.iminfin.ru/index.php/razdely/raskhody/ispolnenie-raskhodov-sub-ektov-i-

byudzhetnye-raskhody-na-dushu-naseleniya (дата обращения: 10.08.2016). 
2 Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ по расходам (Социальное обслуживание 

населения) 2002-2016 годы [Электронный ресурс] // Открытый информационный ресурс по анализу 

финансового и социально-экономического развития субъектов РФ на основании информации официальных 

источников: Минфин России, Казначейство России, Росстат. URL: 

http://www.iminfin.ru/index.php/razdely/raskhody/ispolnenie-raskhodov-sub-ektov-i-byudzhetnye-raskhody-na-

dushu-naseleniya (дата обращения: 14.09.2015). 
3 Данные приведены за первые 6 месяцев 2016 года. 
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Мы видим, что доля расходов бюджетов в среднем по стране в период с 

2002 по 2015 год увеличилась в 1,5 раза. Однако по другим отраслям 

социальной защиты доля расходов увеличилась в большей степени: на 

социальное обеспечение – в 2,9 раза, на охрану семьи и материнства – в 5,1 

раза, на пенсионное обеспечение – в 12,9 раза. Мы видим, что среди 

основных подразделов «Социальная политика» увеличение расходов на 

социальное обслуживание имеет самую незначительную динамику. 

Рассмотрим расходование средств внутри одного из регионов на 

примере Омской области. Доля расходов на социальное обслуживание в этом 

регионе устойчиво превышала среднее значение показателей по РФ, но сама 

сумма бюджетных расходов на душу населения превысила средний уровень 

лишь в 2013 году (в таблице красным цветом выделены значения, которые 

были ниже, чем средние). Из таблицы 3 заметно, что, несмотря на 

превышение доли бюджетных расходов показателей по РФ, их сумма 

является приближенной к средним значениям, значит регион достаточно 

типичен для экономико-социологического анализа. 

В Омской области прослеживается тенденция увеличения расходов 

областного бюджета на социальное обслуживание населения на 7-13 млн 

рублей ежегодно: в 2012 г. – 3,035 млрд, 2013 – 3,042 млрд, 2014 – 3,055 млрд 

рублей в год1, в 2015-2016 гг. – по 3,364 млрд2. Однако среди этих средств 

около 60% тратятся на финансовое обеспечение деятельности самих УСО 

(предоставление социальных услуг). Оставшиеся 40% – это 1,1-1,2 млрд в 

год, которые расходуются на оплату труда, текущий ремонт, оплату 

коммунальных платежей, развитие материальной базы, строительство новых 

зданий, закупку оборудования, расходных материалов, канцелярских 

товаров, а также на реализацию действующих программ.  

                                           
1 Приложение №6 к Закону Омской области от 26.02.2013 №1513-ОЗ«Об областном бюджете на 2012 год и 

на плановый период 2013 и 2014 годов» [Электронный ресурс] // Материалы Портала Правительства Омской 

области. URL:http://www.omskportal.ru/ru/government/branches/Omsk-budget.html (дата обращения: 

02.01.2015). 
2 Приложение №8 к Закону Омской области от 24.12.2013 № 1599-ОЗ «Об областном бюджете на 2014 год и 

на плановый период 2015 и 2016 годов» [Электронный ресурс] // Материалы Портала Правительства Омской 

области. URL: http://mf.omskportal.ru/ru/RegionalPublicAuthorities/executivelist/MF/otrasl3/razdel31/ 

otrasl312014-2016.html ((дата обращения: 05.05.2016). 
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Следует отметить, что в бюджетных расходах предусмотрены и 

субсидии для УСО, но они в основном предназначены для бюджетных 

учреждений (автономным – только на капитальные вложения).  

Итак, государство в лице региональных органов власти, обязанное 

обеспечивать выполнение социальных гарантий, стремится минимизировать 

расходы на исполнение этих обязательств, чтобы избежать нецелевого 

использования государственных ресурсов, что особенно явно проявляется в 

сфере социального обслуживания. Поэтому оно предусматривает 

возможность для всех типов УСО привлекать дополнительные средства, 

которые могут расходоваться на текущую деятельность, развитие 

организации социального обслуживания, стимулирование ее работников1. 

Смешанный тип финансирования является самым распространенным 

среди УСО, причем не только в РФ. Можно обратиться к структуре 

финансирования европейских организаций. Здесь существует три основных 

источника финансирования: средства органов власти, средства церкви и 

пожертвования частных граждан. При этом примерно 2/3 финансовых 

средств поступают в социальные организации Европы из бюджетов органов 

власти (прямые дотации или гранты), около 20% – от церкви. Остальные 

средства (в среднем 20-30%) организации должны привлекать сами2 (см. 

Приложение 3). 

Если учесть, что среди источников финансирования УСО в РФ, помимо 

бюджетов, указаны доходы от платных услуг, от предпринимательской 

деятельности, благотворительные взносы и пожертвования3, то очевидно, что 

последние являются наиболее распространенным источником. Это 

                                           
1 П. 7 ст. 30 Федерального закона РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166044/?frame=7#p437 (дата обращения: 18.09.2014). 
2 См.: Карпунина А.В. Особенности финансового обеспечения деятельности учреждений социального 

обслуживания в современных социально-экономических условиях // Опыт организации деятельности 

социальных служб: состояние, региональные особенности, перспективы развития. Сб. матер. II Межд. науч.-

практ. конф. / Под ред. М.В. Воронцовой, В.Е. Макарова. – г. Таганрог, 29.05.2015 г. - Ч.1. – Таганрог: 

РГСУ. Изд-ль С.А. Ступин, 2015. – С. 139-144. 
3 Федеральный закон РФ от 28.12.2013 №442-ФЗ «Об основах социального обслуживания граждан в 

Российской Федерации» [Электронный ресурс] // СПС «Консультант+». URL: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_166044/?frame=7#p437 (дата обращения: 18.09.2014). 
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обусловлено тем, что оказывать платные услуги и вести 

предпринимательскую деятельность могут не все типы учреждений. Так, в 

ФЗ-442 прямо указано, что все социальные услуги в форме социального 

обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах 

социального обслуживания предоставляются бесплатно несовершеннолетним 

детям и лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, 

вооруженных межнациональных (межэтнических) конфликтов, а в форме 

надомного и полустационарного обслуживания также и гражданам, чей 

среднедушевой доход ниже установленной предельной величины 

среднедушевого дохода. Т.е. если получателями социальных услуг 

учреждения являются только несовершеннолетние, то оно не имеет права 

оказывать платные социальные услуги. Предпринимательская деятельность 

тоже имеет подобные ограничения. Значит, в современных условиях 

привлечение дополнительных ресурсов должно иметь наибольшую 

распространенность среди указанных законодательно источников 

финансирования, поскольку оно не имеет ограничений по типу УСО и 

получателей услуг. 

 Кроме того, само государство заинтересовано в активном привлечении 

дополнительных ресурсов учреждениями: привлечение благотворителей и 

волонтеров является одной из приоритетных задач развития системы УСО в 

РФ1. С одной стороны, таким образом будет развиваться 

благотворительность, что является одной из целей государственной 

политики2. С другой стороны, привлечение дополнительных ресурсов 

учреждениями снимает с государства финансовое бремя расходов на 

деятельность учреждений. С третьей стороны, дополнительные ресурсы 

                                           
1 План мероприятий («дорожная карта») «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения (2013-2018 годы)» / Утв. приказом Министерства труда и социальной защиты РФ 

от 29.12.2012 №650 [Электронный ресурс] / Материалы сайта МТСР РФ. URL: 

https://www.google.ru/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=3&ved=0CCcQFjACahUKEwj19ofWo_fHA

hWImnIKHSDQDbc&url=http%3A%2F%2Fwww.rosmintrud.ru%2Fdocs%2Fmintrud%2Forders%2F9%2FDorozh

naya_karta_po_sotcobsluzhivaniu.doc&usg=AFQjCNGoZ1wXaj8iPGMfC8_W1bJDnHdNaQ&sig2=HEP_uaiXUw

VEiRyRasrrpg&bvm=bv.102537793,d.bGQ (дата обращения: 13.09.2015). 
2 Ст. 39 Конституции РФ от 12.12.1993 [Электронный ресурс] // СПС «Гарант». URL: 

http://ivo.garant.ru/SESSION/ PILOT/main.html (дата обращения: 05.04.2014). 
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повышают эффективность работы учреждений, расширяют возможности 

центров и специалистов.  Кроме того, деятельность по поиску 

дополнительных ресурсов привлекает внимание общества к работе 

учреждений, формируя интерес населения к социальным проблемам и их 

решению. 

Осознание значимости привлечения дополнительных ресурсов 

учреждениями социального обслуживания обусловливает необходимость 

подробного изучения понятия и специфики этой деятельности. 

Выводы по первой главе. Учреждения социального обслуживания 

населения являются важной частью системы государственной социальной 

защиты населения. Они являются организационным инструментом, через 

который государство реализует основные гарантии в сфере конституционных 

прав, поэтому количество государственных учреждений явно преобладает 

над частными. Деятельность УСО направлена на оказание социальных услуг 

наиболее уязвимым группам населения – семьям с детьми, пожилым, 

инвалидам и т.п. В зависимости от групп населения, которым предоставляет 

услуги УСО, формы предоставления услуг, механизмов получения и 

использования ресурсов, выделяют различные типы учреждений. По форме 

финансирования наибольшее распространение имеют бюджетные 

учреждения, по организационной форме – комплексные центры социального 

обслуживания населения. 

Число получателей услуг УСО постоянно растет вследствие 

расширения социальных гарантий государства, постарения населения. Но 

финансирование УСО осуществляется по принципу необходимого 

минимума, причем финансируется не само УСО, а оказываемые им услуги. 

Отсюда дефицит ресурсов, которые требуются УСО для оказания услуг 

клиентам. Государство признает этот дефицит и предполагает несколько 

способов, с помощью которых УСО могут его восполнять. Среди них 

наиболее приемлемым является привлечение дополнительных ресурсов. 
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ГЛАВА II. ФАНДРЕЙЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

В ПРЕДМЕТНОМ ПОЛЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОЦИОЛОГИИ 

 

2.1 Фандрейзинг как вид экономической деятельности: дефиниция 

понятия 

 

Экономическая деятельность понимается как деятельность по 

производству, распределению, обмену и потреблению благ и услуг. 

Предпримем попытку дефиниции фандрейзинга в рамках этого понимания. 

Иностранное слово «fundraising» [`fʌnd′reiziŋ] состоит из трех частей: 

fund – сущ. фонд, капитал, резерв, денежные средства; rais(e) – глаг. 

поднимать, воздвигать, выращивать; ing – окончание, указывающее на 

действие, процесс. В буквальном переводе с английского языка термин 

«фандрейзинг» означает «подъем, увеличение капитала, денежных средств». 

В целом термин «fundraising» переводится как «сбор средств, мобилизация 

капитала, поиск финансирования», под которым понимается сбор денежных 

средств для благотворительных, политических и иных организаций, а также 

для осуществления конкретного общественного или частного проекта1. 

Выделим исторические предпосылки развития фандрейзинга. Можно 

предположить, что исторически привлечение ресурсов на нужды других 

существовало всегда, поскольку взаимопомощь была свойственна людям с 

древних времен2.  

Немецкие ученые J. Kaiser, F. Volz, E. Priller, A. Zimmer утверждают, 

что развитие фандрейзинга напрямую зависит от уровня развития 

благотворительности и подтверждают это историческим исследованием. Они 

утверждают, что на территории современной Европы отношение к 

благотворительности сформировалось под влиянием двух традиций: греко-

                                           
1 Финансовый менеджмент: новый анг.-рус. толковый слов / под ред. Ю. Н. Маляревской, М. А. Сторчевого. 

– СПб :Экон. шк., 2004. – С. 240. 
2 См.: Евангелие от Матфея (7:12) [Электронный ресурс] // Материалы официального сайта Московского 

Патриархата. URL: http://www.patriarchia.ru/bible/mf/7/ (дата обращения: 23.02.2015). 
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римской и иерусалимской. От греков и римлян европейская 

благотворительность опирается на общественное одобрение щедрости, отказ 

от жадности, демонстративное великодушие, но в то же время и расчетливое 

внимание к экономической выгоде и прибыли. От Иерусалима пришло 

отношение к бедным, как к нуждающимся в помощи, поскольку все люди 

являются братьями, членами одной большой семьи1. 

Кроме того, на становление культуры благотворительности в Европе 

повлияли и научные взгляды, в частности, концепция государства всеобщего 

благосостояния, которая получает развитие в 18-19 веках в связи с 

прогрессирующей индустриализацией и последующей пауперизацией 

общества. В обществе зарождается антагонизм богатых и бедных, и 

государство вынуждено вмешиваться и менять саму концепцию помощи 

последним. Постепенно пауперизм преодолевается, развивается средний 

класс, который становится оплотом благотворительности. Также развивается 

и укрепляется идея ответственности всех за судьбу общества. Эта социальная 

ответственность нашла выражение в развитии благотворительности. Как 

следствие, происходит формирование гражданского общества и рост числа 

некоммерческих организаций, которые, имея лишь частичное 

государственное финансирование, стали важным субъектом фандрейзинга2. 

В США же произошло становление понимания фандрейзинга как 

профессиональной деятельности, что связано с именами знаменитых 

благотворителей Карнеги и Рокфеллера. Имея значительный капитал, они 

стали задумываться о том, как его использовать на благо общества. Карнеги 

говорил, что «худшее, что может сделать миллионер, это раздать свои деньги 

неисправимым бедным»3. Поэтому они считали, что свои ресурсы нужно 

тратить с большим интеллектом и только на те цели, которые действительно 

                                           
1 Fundraising: Handbuch für Grundlagen, Strategien und Methoden. – Frankfurt-am-Main: Fundraising Akademie, 

Gabler, 2008. – С. 39-42, 44-53. 
2 там же, с.10-23. 
3 The Great Philanthropists and Key Historical Figures [Электронный ресурс] // Материалы образовательного 

портала Study Fundraising. URL: http://www.studyfundraising.info/page12.php#Early_American_Fundraising 

(дата обращения: 10.06.2015). 
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могли бы помочь изменить социальную ситуацию. Для этого они начали 

создавать специальные организации – фонды, в которых накапливались 

ресурсы для ведения благотворительной деятельности, причем сами формы 

таких организаций (благотворительный фонд, учреждение) были официально 

признаны государством. Впоследствии в эти фонды стали обращаться и 

частные лица, и некоммерческие организации, что и стало началом 

фандрейзинговой деятельности. 

Необходимо проанализировать историю фандрейзинга и в нашей 

стране. Поскольку фандрейзинг самым тесным образом связан с 

благотворительностью, и поскольку среди отечественных исторических 

исследований нами не было обнаружено исследований фандрейзинга в 

социальной сфере, целесообразно самостоятельно выделить этапы развития 

фандрейзинга по аналогии с этапами развития благотворительности1. 

На основе периодизации развития социальной работы в России, 

которая приводится главными отечественными теоретиками2, можно 

выделить 6 основных этапов развития фандрейзинга: архаический (период 

родоплеменной и общинной помощи-взаимопомощи) до X века, период 

княжеской и приходской помощи – с X по XIII в., период церковной помощи 

– с XIV по XVII в., период государственно-общественной помощи– с XVIII 

до начала XX в., период государственного социального обеспечения – 1917-

1991 гг., период социальной работы – с начала 1990-х гг. по настоящее время. 

В течение архаического периода, когда господствовали такие 

простейшие формы помощи, как толока, дарообмен, складчина, братчина и 

т.п., древние славяне объявляли сбор ресурсов на нужды сородичей3.  

                                           
1 См.: Карпунина А.В. Фандрейзинг в России: к вопросу об историческом развитии до ХХ века // Россия и 

мировые тенденции развития: материалы Всеросс. науч.-практ. конф. (Омск, 15-16 мая 2015 г.) / 

Минобрнауки России, ОмГТУ / отв. ред. П.Г. Макухин. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2015. – С. 107-112. 
2 Кузьмин К. В. История социальной работы за рубежом и в России (с древности до начала XX века). / К. В. 

Кузьмин, Б. А. Сутырин. – М.: Академический проект, 2002; Мельников В. П. История социальной работы в 

России: Учебное пособие / В. П. Мельников, Е. И. Холостова. – М.: Маркетинг, 2002; Фирсов М. В. История 

социальной работы: Учеб. пособие / М. В. Фирсов. – М.: Академический проект; Трикста, 2004. Циткилов П. 

Я. История социальной работы: Учеб. пособие / П. Я. Циткилов. – Ростов н/Д.: Феникс, 2006. 
3 Мельников В. П. История социальной работы в России: уч. пос. / В. П. Мельников, Е. И. Холостова. – М.: 

Дашков и Ко, 2004. – С. 22-25. 
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Фирсов М.В. также описывает явление редистрибуции, когда глава общины 

собирал и перераспределял излишки благ в пользу нуждающихся, т.е. 

фактически занимался привлечением ресурсов на нужды других людей. 

Поворотным пунктом в организации привлечения средств на Руси 

стало принятие христианства и появление религиозных учреждений. 

Субъектом благотворительности становятся русские князья, первыми 

принявшими христианство. Однако развитие благотворительности и 

распространение религиозных заповедей способствует зарождению целой 

социальной группы – просителей. Так, например, князь Владимир, которого 

Карамзин называется «истинным отцем бедных», никогда не отказывал 

просящим: они всегда могли прийти «на двор Княжеский, утолять там голод 

свой и брать из казны деньги»1. Известен и случай сбора средств простыми 

киевлянами для помощи князю Ярославу: «с каждого человека по четыре 

куны, с Бояр по осьмнадцати гривен, с городских чиновников, или Старост, 

по десяти»2. Карамзин также упоминает о древней традиции отдавать 10-ю 

часть воинской добычи в храмы3, которые затем использовали ее для помощи 

нуждающимся.  

Во времена монголо-татарского ига возрастает роль религиозных 

учреждений. Именно они становятся тем местом, куда обращаются за 

помощью и куда приносят ресурсы для передачи их бедным. Роль церквей 

обусловлена тем фактом, что ордынцы не грабили и не разрушали 

монастыри, не облагали их данью и налогами, поэтому, пока все остальные 

сферы пребывали в упадке, церковные владения «благоденствовали»4. 

Новым поворотом в развитии фандрейзинга становится появление 

государственных и общественных учреждений в 18-19 веках, создаваемых 

для оказания помощи людям. Эти учреждения создаются «сверху», по указу 

государства (надзорный орган – Императорское Человеколюбивое общество). 

                                           
1 Карамзин Н.М. История государства Российского. В 12 т. Т. I / Под ред. А. Н. Сахарова. – М.: Наука, 1989. 

– С. 157-158. 
2 Карамзин Н.М. Указ. соч. Т.II-III. – С. 12. 
3 Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. I. – С. 84. 
4 Карамзин Н.М. Указ. соч. Т. Ѵ. – С. 208. 



49 

Статистико-документальный справочник за 1913 год приводит данные о том, 

что в начале 20 века на территории России действовало более 11 тысяч 

благотворительных учреждений. Средства этих учреждений составляли 

60 479 696 рублей. Примерно 25% их дохода составляли поступления из 

казны, земств, городов и сословных учреждений, а 75% – привлеченные 

средства от частной благотворительности и добровольных пожертвований1. 

Т.е. масштабы фандрейзинга были довольно значительны. Учреждения 

активно развивают методы фандрейзинга: проводятся первые 

благотворительные лотереи «аллегри», аукционы. На стенах церквей, 

монастырей, приютов, магазинов висят железные кружки, в которые 

жертвователи опускали монеты. Кроме денежной помощи, распространена 

натуральная – учреждения обращаются к богатым людям за одеждой, 

обувью, продуктами для своих подопечных2. 

Таким образом, можно отметить, что исторические предпосылки 

развития фандрейзинга одинаковы во всех регионах – его факторами 

являются: 

1) развитие благотворительности (чем она развитее, тем 

разнообразнее и активнее фандрейзинговая деятельность); 

2) развитие бизнеса и накопление им капитала (появление 

необходимых ресурсов); 

3) развитие гражданского общества (зарождение массового 

активного субъекта фандрейзинга – НКО). 

В XX веке постепенное развитие фандрейзинга приводит к 

необходимости специальных знаний и навыков, отсюда возникает 

потребность в его изучении. Первым фандрейзером-теоретиком считается 

американец Чарльз Самнер Уорд (Charles Sumner Ward) (1858-1929), 

которого называют «отцом современного фандрейзинга». Он разработал 

                                           
1 Благотворительность и общественное призрение [Электронный ресурс] / Россия, 1913 год: Статистико-

документальный справочник. Материалы Института Российской истории РАН. URL: 

http://istmat.info/node/243 (дата обращения: 30.07.2015). 
2 Кесаева Р.Э. Зарождение и развитие благотворительности в России // Вестник Северо-Осетинского 

государственного университета им. К. Л. Хетагурова. Общественные науки. – 2013. – № 3. – С. 24. 
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модель интенсивных «вихревых» кампаний (intensive or ‘whirlwind’ 

campaigns), которые были основаны на четырех общих принципах: 

концентрация времени, организация, пожертвования, образование1. Его 

метод – Уорд-план – предполагал тщательно организованный интенсивный 

сбор средств, проводимый в течение нескольких недель и имеющий 

широкую огласку2. 

В настоящее время главными исследователями фандрейзинга в США 

являются Адриан Сарджент, Джен Шан, Элейн Джей, Ким Кляйн. В 2010 

году эти ученые выпустили книгу «Принципы и практика фандрейзинга» 

(«Fundraising Principles and Practice»), которая вобрала в себя все последние 

национальные разработки. В этой книге фандрейзинг понимается как 

генерирование доходов для благотворительных целей (generation of revenue 

for charitable purposes)3. 

В Западной Европе лидером в сфере научных разработок в области 

фандрейзинга является Европейская Ассоциация фандрейзинга (European 

Fundraising Association), выпустившая «настольную» книгу для 

фандрейзеров, в которую были включены все теоретические разработки 

Европы 20-21 веков4. Ее авторами стали известные европейские ученые 

Томас Кройцер, Лютар Шульц, Михаэль Ульзерманн, Фридрих Хонерт, 

Марита Хайбах и еще более 60 человек, ведущих исследовательскую 

деятельность в сфере фандрейзинга. Здесь фандрейзинг – комплекс 

мероприятий по сбору средств (финансовых и материальных, правовых и 

информационных, рабочей силы и услуг), с акцентом на привлечение 

финансовых ресурсов, как от частных, так и от государственных доноров. 

                                           
1 The Great Philanthropists and Key Historical Figures [Электронный ресурс] // Материалы образовательного 

портала Study Fundraising. URL: http://www.studyfundraising.info/page12.php#Early_American_ Fundraising 

(дата обращения: 10.06.2015). 
2 Коллекции и архивы по филантропии [Электронный ресурс] // Материалы Philanthropic Studies Library at 

Indiana University. URL: http://www-lib.iupui.edu/special/collections/philanthropy/mss068 (дата обращения: 

11.06.2015). 
3 Sargeant A. Fundraising Principles and Practice. Adrian Sargeant, Jen Shang and Associates. – San Francisco: 

Wiley Imptrint, 2010. – P. 37. 
4 Fundraising: Handbuch für Grundlagen, Strategien und Methoden. – Frankfurt-am-Main: Fundraising Akademie, 

Gabler, 2008. – 898 p. 
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Выделена главная черта фандрейзинга – привлекать средства могут только 

некоммерческие организации1. 

Рассмотрим точки зрения на понятие фандрейзинга и в нашей стране.  

До конца 1980-х годов не только термин «fundraising», но и сама 

технология поиска средств не были известны, т.к. сферы культуры, 

образования, здравоохранения и т.п. полностью финансировались 

государством. Реформы конца 1980-х годов дали возможность 

соответствующим учреждениям привлекать дополнительные источники 

финансирования. Последующее снижение уровня государственных и 

бюджетных поступлений на фоне укрепления российского бизнеса привело к 

тому, что поиск и привлечение дополнительных средств стали одним из 

направлений деятельности2. 

Первое употребление термина «fundraising» в российских печатных 

изданиях связано с именем Анатолия Иксанова, генерального директора 

Государственного Академического Большого театра России (2000-2013)3.  

Иксанов вел масштабную деятельность по внедрению новых способов 

управления театром и ввел термин «fundraising» в практику учреждений 

культуры4. Таким образом произошло заимствование и внедрение в русский 

язык американизма «фандрейзинг». Хотя до сих пор существует путаница в 

произношении термина «fundraising»: употребимы варианты «фандрайзинг», 

«фандрейзинг» и «фандрэйзинг», из которых только второй является 

верным5. 

                                           
1 Fundraising: Handbuch für Grundlagen, Strategien und Methoden. – Frankfurt-am-Main: Fundraising Akademie, 

Gabler, 2008. – P. 88-89. 
2 Дымникова А. И. Идеология и технология фандрейзинга в российских организациях культуры 

[Электронный ресурс] // Электронная интернет-библиотека театра и кино. – Точка доступа: 

http://biblioteka.teatr-obraz.ru/node/6555 (дата обращения: 18.04.2011). 
3 Алексинская М. Голая сцена. К чему ведёт «перезагрузка» Большого театра / Завтра. – 23.02.2011. – № 08 

(901) [Электронный ресурс] // Электронная версия газеты «Завтра». URL: 

http://www.zavtra.ru/cgi/veil/data/zavtra/11/901/81.html (дата обращения: 18.04.2011). 
4 Иксанов А.Г. Жизнь Большого театра больше, чем его юбилей / Культура. – 12-18.04.2001. – №14 (7271) 

[Электронный ресурс] // Электронная газета «Культура-Портал» Федерального агентства по печати и 

массовым коммуникациям. – URL: http://www.kultura-portal.ru/tree_new/cult 

paper/article.jsp?number=202&rubric_id=207 (дата обращения: 18.04.2011). 
5 См.: Карпунина А.В. Термин «Fundraising» в русском языке: заимствование, произношение и значение // 

Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». – 2011. – №5 (101). – С. 158-161. 
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На дальнейшее распространение термина «fundraising» повлиял бурный 

рост числа общественных объединений (НКО) в России, успех деятельности 

которых напрямую зависел от объема привлекаемых ими ресурсов. 

Это привело к тому, что в 90-е годы 20 века (первый период) 

появляются первые отечественные публикации о фандрейзинге, в которых 

были предприняты попытки систематизации накопленных знаний о 

фандрейзинге. Одно из наиболее подробных определений дано в пособии по 

фандрейзингу Ю. Аксеновой и др.: это технология привлечения ресурсов, 

деятельность некоммерческой организации, базирующаяся на ее уникальной 

миссии, использующая эффективные и продуктивные способы получения ею 

ресурсов, необходимых для реализации ее программ и достижения стоящих 

перед ней целей, обеспечивающая желаемую удовлетворенность дарителю и 

имеющая конечным результатом укрепление благополучия общества в 

целом1. 

Второй период – первое десятилетие 21 века – появление первых 

научных исследований. В это время идет накопление научного знания, 

определение фандрейзинга расширилось. Под ним понимают оригинальную 

методику поиска ресурсов, деятельность по сбору средств, формированию 

различных финансовых, денежных фондов, в частности для 

благотворительных или образовательных целей2, либо методику поисков 

источников финансирования, деятельность по привлечению и 

аккумулированию внешних источников финансирования3, в т.ч. для 

реализации проектов и программ в социальной сфере4. 

                                           
1 Аксенова Ю. Фандрайзинг для развития (привлечение ресурсов из местных источников): Пособие для 

тренеров / Ю. Аксенова, А. Вербицкий, П. Гамольский. – М. : Сопричастность, 1998. – С. 24. 
2 Жуков Г. В. Благотворительность как инструмент фандрейзинга в социокультурном пространстве 

современного общества :автореф. дис. ... канд. культурол.: 24.00.01. – Краснодар, 2002. – 19 с.  
3 Дятликов К. Ю. Фандрейзинг как инструмент совершенствования финансирования государственных 

организаций культуры :дис. … к. э. н.: 08.00.05. – М., 2004. – С. 4. 
4 Пашкус Н. А. Учебно–методический комплекс модуля «Технологии современного фандрейзинга в 

социальной сфере» / Под редакцией к.ф.–м.н., доц. Н. А. Пашкус / Н. А. Пашкус, Г. Л. Тульчинский, В. Ю. 

Пашкус и др. – СПб. : Изд-во РГПУ им. А.И. Герцена, 2008. – С. 32. 
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В публикациях этого периода фандрейзинг признается одной из 

отраслей социального менеджмента1 в организациях социальной сферы, 

ориентированных на решение социальных проблем и, в первую очередь, 

проблем малообеспеченных и слабо защищенных слоев населения. С этой 

точки зрения фандрейзинг служит целям вмешательства в негативные 

социальные процессы, их изменения или, по крайней мере, минимизации 

вреда от их существования2. Также фандрейзинг понимается как технология 

социального партнерства секторов экономики, направленного на 

согласование общественного спроса и предложения в виде привлечения 

средств для реализации некоммерческих проектов. Д.э.н., проф. А. И. 

Дымникова называет фандрейзинг составной частью предпринимательской 

деятельности некоммерческих учреждений3. А. Г. Иксанов называет его 

направлением стратегического планирования некоммерческой организации4. 

В публикациях второго периода дефиниций фандрейзинга много, и все 

они рассматривают его с определенной точки зрения, единство в понимании 

термина все еще отсутствует. Однако всеми признается, что в любом случае 

фандрейзинг напрямую связан с поиском доноров и ресурсов, их 

привлечением и открытым использованием на социально значимые цели. 

Третий период (современный) характеризуется дальнейшим 

расширением теоретических взглядов. Следует отметить диссертацию 

Коробовой Т.С., которая рассматривает фандрейзинг в экономическом 

аспекте как «механизм социально ориентированного, добровольно 

инициированного  взаимодействия хозяйствующих субъектов в целях поиска 

эффективного, адресного решения наиболее острых социальных задач»5. 

                                           
1 Жуков Г. В. Благотворительность как инструмент фандрейзинга в социокультурном пространстве 

современного общества: автореф. дис. ... канд. культурол.: 24.00.01. – Краснодар, 2002. – 19 с. 
2 Шипунова Т. В. Эволюция и проблемы менеджмента социальной работы / Т. В. Шипунова // 

Управленческое консультирование. – 2009. – № 2. – С. 153-154. 
3 Дымникова А. И. Фандрейзинг как особый вид предпринимательской деятельности в культуре // Экология 

культуры: Инф. бюллетень. – 2002. – №3 (28). – С. 159. 
4 Иксанов А. Г. Создание системы управления фандрейзингом // Справочник руководителя учреждения 

культуры. – 2006. – №2. – С. 54. 
5 Коробова Т.С. Социально-экономические условия развития фандрайзинга в благотворительных 

организациях России: дисс.… к. э. н.: 08.00.05. – М.:  МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. – С. 180. 
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В учебном пособии д.ф.н. Артемьевой Т.В. и Тульчинского Г.Л. под 

фандрейзингом авторы понимают комплексную технологию современного 

менеджмента, управленческой деятельности в условиях рыночной 

экономики. Эта технология представляет собой деятельность по 

привлечению и аккумулированию оборотных средств из различных 

источников, необходимых для реализации проектов и программ 

некоммерческого характера1. 

Особенностью публикаций третьего периода является то, что 

большинство работ посвящены проблемам фандрейзинга в организациях 

разных сфер (культуры, образования) или в некоммерческих организациях. 

В основном фандрейзинг в них рассматривается как организационно-

экономический механизм управления или процесс, объединяющий всю 

деятельность по привлечению и аккумулированию внешних ресурсов 

финансирования, направленную на выполнение социальных задач 

(реализация проектов или обеспечение текущей деятельности организации)2. 

Ковцева И.П. к фандрейзингу относит также и воздействие на людей, которое 

способствует приобретению новых доноров и помощников3. 

Среди группы публикаций, касающихся фандрейзинга в НКО, 

наибольшую ценность представляют пособия, выпущенные российской 

организацией «Центр развития негосударственных организаций». Авторы 

подробно рассматривают особенности привлечения средств 

некоммерческими организациями в России, изучают развитие отечественных 

технологий и механизмов фандрейзинга, методы привлечения средств из 

разных источников. Авторы выводят свое определение фандрейзинга: это 

привлечение средств (денежных либо натуральных) на социальные цели (для 

реализации проектов, проведения мероприятий, текущей работы) из 

                                           
1 Артемьева Т.В., Тульчинский Г.Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере 

культуры и образования: уч. пос. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. – С. 5-7. 
2 Литвиненко И.Д. Фандрейзинг в массовой библиотеке // Вестник Московского государственного 

университета культуры и искусств. – 2013. – № 4 (54). – С. 134-135; Болдырева Т.В., Болдырев М.Д. 

Применение фандрейзинга в деятельности некоммерческой организации // Актуальные проблемы 

экономики и менеджмента. – 2014. – № 1 (1). – С. 5. 
3 Ковцева И.П. Фандрейзинг высшего учебного заведения как инструмент развития экономического 

потенциала России // Экономика и предпринимательство. – 2011. – № 3. – С. 45-50. 
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различных внешних источников (конкурсы грантов или субсидий, средства 

компаний, частные пожертвования)1. 

Анализ определений фандрейзинга в отечественных и зарубежных 

публикациях позволил выявить некоторые общие черты. 

Во-первых, авторы публикаций в основном рассматривают 

фандрейзинг как метод, механизм, процесс, технологию или как 

деятельность. Рассмотрим каждое из них. 

Метод – это определенный способ, прием или их совокупность, 

используемые для достижения цели в практическом и теоретическом 

освоении действительности2. Это очень узкое понятие, которое может 

характеризовать лишь способы ведения деятельности, но не всю ее 

специфику. Механизм – система движений или событий, а также устройство 

или приспособление, с помощью которого совершаются эти движения3. 

Механизм обеспечивает определенные качественные и количественные 

изменения в состоянии объекта. Механизмом также называют и порядок, 

устройство, систему какого-либо вида деятельности4. Т.е. механизм 

охватывает внутреннюю причинно-следственную организацию 

фандрейзинга. Процесс – это совокупность изменений, преобразований, 

последовательная смена состояний, стадий развития во времени5. Т.е. 

процесс характеризуется именно изменением состояний определенного 

предмета, явления6. В этом отношении основной характеристикой процесса 

являются этапы, процесс может быть как управляемым, так и стихийным. 

Поэтому можно говорить, например, о процессах развития фандрейзинга в 

РФ или в рамках конкретной организации, но не о его специфических чертах. 

Технология – это связанные между собой операции, процедуры, этапы, 

                                           
1 Клецина А.А. Тенденции в современном российском фандрайзинге. – СПб: ЦРНО, 2014. – С. 36. 
2 Краткая философская энциклопедия. М.: Издательская группа «Прогресс – Энциклопедия», 1994. – С. 266. 
3 там же, с. 266-267. 
4 Социологический энциклопедический словарь / Под ред. Г.В. Осипова. – М.: Инфра-М, 1998. – С. 180-181. 
5 Райзберг Б.А. Современный социально-экономический словарь. – М.: Инфра-М, 2009. – С. 409. 
6 Социологический энциклопедический словарь / Под ред. Г.В. Осипова. – М.: Инфра-М, 1998. – С. 276-277; 

Социологический словарь / Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – М.: Норма, 2008. – С. 370-371. 
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которые имеют четкую последовательность1, опираются на определенные 

принципы и правила2. Безусловно, фандрейзинг имеет свою технологию, но 

наиболее емко и полно всю специфику фандрейзинга, на наш взгляд, 

характеризует понятие деятельности: форма активного отношения человека к 

окружающему миру с целью преобразования. Деятельность осознанна, 

реализуется в конкретных формах. Ей свойственны определенные цели, 

средства, стремление к достижению общего результата всех усилий3. 

Единицей деятельности является действие – выражение какого-либо вида или 

ряда видов социального поведения. Шюц: действие имеет «выполненный» 

характер, в отличие от деятельности4.  

Итак, фандрейзинг – это деятельность, которая имеет свои методы, 

механизмы, технологию, этапы развития и пр. 

Вторая особенность фандрейзинга, подчеркиваемая в публикациях, это 

то, что заниматься им могут только те юридические лица, чья деятельность 

не имеет коммерческого характера, т.е. извлечение прибыли не является 

одной из уставных целей. При этом коммерческие организации могут вести 

коммерческую деятельность, но вырученные средства тратятся только на 

уставные цели. Физические лица могут быть субъектами фандрейзинга в 

случае, если они действуют в интересах некоммерческой организации.  

В-третьих, фандрейзинговая деятельность направлена на достижение 

социально значимых целей, т.е. на те цели, которые способствуют 

улучшению социальной ситуации в целом. Причем здесь есть две точки 

зрения. С одной стороны, предполагается, что ресурсы могут привлекаться 

только на реализацию проектов, программ, мероприятий, которые окажут 

положительное влияние на жизнь одного человека, группы людей или всего 

                                           
1 Анисимов А.С., Агеева М.А. Технология социальной деятельности // Сервис в России и за рубежом. – 

2012. – № 4 (31). – С. 4-14. 
2 Осипов Н.Е. Содержание и методологическая роль категории «Социальная технология» в осмыслении 

целостности общества // Философия и общество. – 2012. – № 2. – С. 107-119. 
3 Кондрашов В.А. Новейший философский словарь / Под общ. ред. А.П. Ярещенко. – Ростов н/Д: Феникс, 

2005. – С. 193-195; Райзберг Б.А. Современный социально-экономический словарь. – М.: Инфра-М, 2009. – 

С. 120; Социологический энциклопедический словарь / Под ред. Г.В. Осипова. – М.: Инфра-М, 1998. – С. 70; 

Социологический словарь / Отв. ред. Г.В. Осипов, Л.Н. Москвичев. – М.: Норма, 2008. – С. 118. 
4 Джери Д., Джери Дж. Большой толковый социологический словарь. В 2 т. Т.2. – М.: Вече-Аст, 1999. – С. 

164. 
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общества в целом. Привлечение ресурсов на цели самой организации-

фандрейзера не должно считаться фандрейзингом, так как фандрейзинг – это 

действие в чьих-то интересах. Другая точка зрения говорит о том, что 

фандрейзинг включает и привлечение ресурсов на нужды самой организации, 

поскольку ее развитие, в конечном счете, приведет к увеличению социально-

полезного вклада в общество, а значит будет соответствовать 

первоначальным целям фандрейзинга. 

В-четвертых, исследователи указывают, что фандрейзинг направлен на 

привлечение средств или ресурсов. Важно также провести анализ и этих 

понятий. В русском языке понятие «средство» довольно неоднозначное: во-

первых, оно подразумевает прием, метод воздействия, направленный на 

достижение результата (средство от кашля), во-вторых, рассматривается как 

некое устройство, прибор (транспортное средство), в-третьих, во 

множественном числе средства могут пониматься как деньги, капитал, 

материальные ценности, предназначенные для определенной цели (средства 

существования, денежные средства)1. Однако УСО могут нуждаться в работе 

волонтеров или в получении предметов одежды и обуви. При этом нельзя 

сказать «человеческие средства» или «натуральные средства». Гораздо более 

правильно, на наш взгляд, употреблять термин «ресурсы». Ресурс – это не 

только сами средства, но и возможности их получения, их источники2. 

Исходя из выше перечисленных общих черт, можно вывести 

собственную дефиницию: под фандрейзингом в УСО следует понимать 

деятельность учреждений, оказывающих социальные услуги гражданам, по 

привлечению различных видов ресурсов для достижения социально 

значимых целей.  Это авторское определение будет использовано в 

настоящей работе. 

Фандрейзинговую деятельность можно отнести к экономической3:  

                                           
1 Статья «Средство» в словарях [Электронный ресурс] // Справочно-информационный портал 

ГРАМОТА.РУ. URL: http://www.gramota.ru/slovari/dic/?word=%F1%F0%E5%E4%F1%F2%E2%EE&all=x 

(дата обращения: 03.06.2015). 
2 Социологический энциклопедический словарь / Под ред. Г.В. Осипова. – М.: Инфра-М, 1998. – С. 303. 
3 См.: Радаев В.В. Экономическая социология: уч.пос. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – С. 70-71; 
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1) она возникает при осознании фандрейзером ограниченности 

ресурсов, их нехватки, что формирует осознанную потребность в них; 

2) она служит для удовлетворения потребностей человека или группы 

людей и нацелена на обеспечение жизнедеятельности человека (получателя 

услуг УСО); 

3) она выражена в перераспределении ресурсов от донора к получателю 

услуг, которые добровольно ими распоряжаются (признак ненасильственного 

контроля над ресурсами). 

Фандрейзинг можно назвать сочетанием экономически 

ориентированного (нацеленного на обеспечение жизнедеятельности) и 

экономически обусловленного (ненасильственного использования, 

перераспределения ресурсов) действий1. Такая деятельность осуществляется 

на мезоуровне2.  

Однако фандрейзинг как вид экономической деятельности имеет ряд 

особенностей, поскольку он порождается социальными условиями и в свою 

очередь оказывает на них влияние (имеет социальную укорененность). Кроме 

того, особенности фандрейзинга выражены в его социально значимых, а не 

экономических целях, а значит и альтруистических мотивах субъекта и 

объекта. 

Таким образом, фандрейзинг – это вид экономической деятельности 

УСО, обусловленный потребностью в ресурсах, нацеленный на их поиск и 

передачу клиенту с целью помощи ему в преодолении жизненных 

трудностей. 

 

 

 

 

                                           
1 Радаев В.В. Экономическая социология: уч.пос. – М.: ГУ ВШЭ, 2005. – С. 73-74. 
2 Заславская Т.И. О субъектно-деятельностном аспекте трансформационного процесса // Кто и куда 

стремится вести Россию?.. Акторы макро-, мезо- и микро- уровней современного трансформационного 

процесса / Под общ. ред. Т.И. Заславской. – М.: МВШСЭН, 2001. – С.11. 
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2.2 Зарубежные теории фандрейзинга в социальных организациях 

 

 

Поскольку теория фандрейзинга зародилась и развивалась за рубежом, 

рассмотрим сложившиеся научные подходы к пониманию фандрейзинговой 

деятельности, чтобы определить возможность их использования для 

экономико-социологического исследования фандрейзинга УСО.  

Были проанализированы заголовки и содержание публикаций (N>300) 

о фандрейзинге с использованием зарубежных ресурсов: библиотека 

Евангелического университета г. Дармштадт1, региональная библиотека 

земли Гессен2, библиотека Хайдельбергского университета3, библиотека 

Остфалийского университета4, интернет-ресурса StudyFundraising5.  

Анализ показал, что в зарубежной науке сложились 2 основные школы 

изучения фандрейзинга, которые условно можно назвать американской и 

европейской. 

В работах, вышедших в США, доминирует маркетинговый подход: 

фандрейзинг рассматривается по аналогии с рыночной деятельностью как 

процесс создания, продвижения и предоставления продукта или услуги 

(например, социальный проект) потребителю (донору) для удовлетворения 

его потребностей (желание помочь, самореализация и т.п.). Фандрейзер 

выступает поставщиком услуги или посредником в ее предоставлении. 

Мотивом фандрейзера в этом подходе является не только достижение 

социально значимых целей, но и материальная выгода, так как за свои услуги 

он получает гонорар. Маркетинговый подход предполагает использование не 

только специальной терминологии – спрос (demand), продукт (product), 

поставщик (supplier), конкурент (competitor), бренд (brand), но и 

                                           
1 Evangelische Hochschule Darmstadt Bibliothek. URL: https://www.eh-

darmstadt.de/en/hochschule/bibliothek/suchen-finden/.  
2 Universitäts- und Landes Bibliothek Darmstadt. URL: https://www.ulb.tu-darmstadt.de/service/start/index.de.jsp 
3 Universitäts Bibliothek Heidelberg. URL: http://www.ub.uni-heidelberg.de/ 
4 Ostfalia Hochschule für angewandte Wissenschaften Bibliothek. URL: 

https://www.ostfalia.de/cms/de/bib/index.html. 
5 Hub for student resources on all things fundraising. URL: http://studyfundraising.info/. 
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использование технологий активных продаж, влияния на потребителя, 

рекламы и т.п. (основатели У. Миндак, М. Байби1). 

В рамках маркетингового подхода можно выделить социально-

психологическое направление исследований: изучается поведение донора, 

особенности помощи различным категориям населения, личностные качества 

самого фандрейзера. Фандрейзинг здесь понимается как искусство 

человеческих отношений, умение ими управлять, умение убеждать, заводить 

полезные связи и поддерживать их. Цель этих исследований – определить как 

лучше «продать», «продвинуть» (реализовать) больше проектов, привлечь 

как можно большее количество средств за счет знаний психологии людей, 

продаж, умения манипулирования людьми и отношениями (К. Келли2). 

Встречаются и публикации, которые подчеркивают роль фандрейзинга 

в общественном развитии. Например, Коробова Т.С. в своем исследовании 

группирует американские концепции в 5 направлений, одно из которых 

называет «Менеджмент НКО»3.  

Несмотря на вклад американских ученых в развитие теории 

фандрейзинга, их подходы не могут быть исчерпывающими и достаточными 

для понимания этой деятельности. Кроме того, публикации в большей 

степени носят прикладной характер: большинство из них являются 

практическими руководствами – «how-to-do», советами как привлечь больше 

средств. 

Европейские исследования, которые менее известны в России из-за 

отсутствия переведенной литературы, отличаются от американских. Во-

первых, в Европе не согласны с лидирующей ролью США в сфере разработок 

по фандрейзингу и не считают эту страну родиной фандрейзинговой 

деятельности. Европейские ученые утверждают, что фандрейзинг появляется 

как следствие развития благотворительности, а это значит, что он присущ 

                                           
1 Mindak W., Bybee, M. Marketing’s Application to Fundraising // Journal of Marketing. – 1971. – №35(3). – P. 13-

18. 
2 Kelly K. Effective Fundraising Management. – Hillsdale, N.J.: Erlbaum, 1998. – 668 p. 
3 Коробова Т.С. Социально-экономические условия развития фандрайзинга в благотворительных 

организациях России: дисс.… к. э. н.: 08.00.05. – М.:  МГУ им. М.В. Ломоносова, 2014. – С. 35. 
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любому обществу, в котором есть субъекты, нуждающиеся в средствах и 

ищущие их. Т.е. фандрейзинг не мог зародиться в какой-то одной стране или 

территории. Повсеместное использование слова «fundraising» европейцы 

связывают с активностью американских НКО и фондов, распространяющих 

свою методическую литературу. Например, в Германии для сбора средств 

традиционно употребляли термины Geldbeschaffung (сбор денег) или 

Mittelbeschaffung (сбор средств), но в связи с тотальным распространением 

термина «fundraising»1 его стали использовать в качестве синонима. Однако 

повсеместное использование англо-американизма не означает, что 

фандрейзинг в США более развит или более глубоко изучен2. 

Во-вторых, европейские авторы критикуют маркетинговый подход. 

Крупнейший европейский теоретик фандрейзинга Л. Шульц в книге 

Fundraising Handbuch пишет: «фандрейзинг рассматривается как 

механический процесс, что означает: правильно написанное письмо о 

правильном проекте становится наживкой для спонсора, и он ее сразу 

заглатывает. … Или: энергично используйте правильные методы и 

инструменты, и миллионы упадут к вашим ногам … Но практика показывает, 

что это не работает. Слишком мало внимания уделяется важнейшим 

условиям привлечения средств, содержанию этой деятельности»3. Шульц 

пишет, что фандрейзинг носит комплексный и системный характер и что 

нельзя ставить акцент только на маркетинговой стороне или только на 

мотивах доноров и правильному их использованию. Нужно изучать также 

исторические, культурные, социальные составляющие фандрейзинга, а 

маркетинг – это лишь одна из его сторон. 

В европейских исследованиях фандрейзинг рассматривается с позиций 

социального менеджмента, а основными направлениями исследований 

являются стратегические коммуникации в фандрейзинге, его этические 

                                           
1 В Германии произносится как «фундразинг». 
2 Fundraising: Handbuch für Grundlagen, Strategien und Methoden. – Frankfurt-am-Main: Fundraising Akademie, 

Gabler, 2008. – P. 97-98. 
3 там же, с. 98. 
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основы, отношения с донорами, развитие навыков фандрейзеров. При этом 

не исключается и маркетинговая составляющая этой деятельности, но она не 

является главенствующей. Большее внимание уделяется фандрейзингу как 

инструменту достижения социально значимых целей, общественного 

благополучия, решения социальных проблем. 

Согласно менеджмент-подходу, фандрейзинг – это механизм 

воздействия на социальные процессы для создания благоприятной для 

человека социальной среды. Если в рамках американского маркетингового 

подхода главным аспектом деятельности являются цели (доход, прибыль, 

увеличение объема ресурсов, а также доля дохода самого фандрейзера), то в 

европейском подходе во главу угла ставится социальная полезность 

результата. Фандрейзинг – это не управление и не манипулирование людьми, 

а создание условий для развития общества, личности. 

Как область социального управления, фандрейзинг в социальных 

организациях включает такие традиционные элементы, как целеполагание, 

стратегию, планирование, проектирование, моделирование, анализ, контроль, 

управление качеством и т.д. Менеджмент-подход в фандрейзинге 

предусматривает управление реализацией проектов для удовлетворения 

потребностей общества, группы людей или индивида в социальных услугах 

или благах. Этого подхода придерживается большинство европейских 

исследователей. 

Основным условием ведения фандрейзинговой деятельности является 

наличие специальных структур в организации – отделов, департаментов и 

профессионалов-фандрейзеров, важная часть образования которых – 

бухгалтерский учет и экономика организаций, поскольку они ведут все 

финансовые расчеты и операции1. 

Менеджмент-подход представляется нам более широким, более полно 

характеризующим фандрейзинг в социальных организациях, чем 

                                           
1 См.: Карпунина А.В. Социальная работа протестантской церкви в Германии: вопросы финансирования и 

фандрайзинга // Отечественный журнал социальной работы. – 2013. – № 4. – С. 244-250. 
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маркетинговый подход. В то же время необходимо отметить тенденции 

современных авторов использовать сочетание этих подходов в изучении 

фандрейзинга. Однако, из-за разницы в организационно-правовых и 

экономических формах социальных организаций за рубежом и учреждений 

социального обслуживания в России, в их финансировании, самой 

организации деятельности, эти подходы (менеджмент и маркетинг) не 

применимы к отечественной практике работы УСО, поскольку: 

1) в российских УСО специализированные отделы, штатные 

должности фандрейзеров не предусмотрены, поэтому нет возможности 

ведения управленческой деятельности, планирования, контроля и 

менеджмента привлечения средств, т.е. отсутствуют основные элементы 

процесса управления; 

2) не предусмотрено денежное вознаграждение сотрудника, 

занимающегося работой с донорами, в зависимости от объема привлеченных 

ресурсов – а это один из главных мотивов фандрейзера в маркетинг-подходе. 

Кроме того, в зарубежных подходах большое внимание уделяется 

понятию «эффективность фандрейзинга». Оно включается в бюджетное 

планирование и определяется исходя из произведенных организацией затрат: 

прибыль от фандрейзинга должна превышать расходы на него. Чем больше 

прибыль превышает расходы, тем более эффективна деятельность. К 

расходам относятся оплата почтовых рассылок, телефонных переговоров, 

труда фандрейзера и пр. Оценка эффективности обычно проводится каждые 

10, 30 и 90 дней с итоговой оценкой в конце финансового года (октябрь). 

Анализ данных представляет валовую и чистую рентабельность 

фандрейзинга, на основе этого составляется обязательный бюджетный план 

на следующий год с указанием главных и промежуточных контрольных 

цифр1. 

                                           
1 Fundraising: Handbuch für Grundlagen, Strategien und Methoden. – Frankfurt-am-Main: Fundraising Akademie, 

Gabler, 2008. – С. 136-150. 
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Поэтому зарубежные подходы могут быть использованы скорее в 

деятельности НКО социальной направленности, а не в деятельности УСО. 

Это обусловливает необходимость поиска других подходов к исследованию 

фандрейзинговой деятельности УСО. 

 

 

2.3 Основные методологические подходы к исследованию содержания и 

условий фандрейзинговой деятельности 

 

 

Поскольку социологическое исследование фандрейзинговой 

деятельности учреждений социального обслуживания в РФ еще не 

проводилось, перед нами встала задача выработки методологических 

подходов для проведения собственного исследования этой деятельности в 

УСО. При этом мы исходили из следующих оснований: 

1) фандрейзинг является разновидностью экономической 

деятельности, а УСО – ее субъектом; 

2) эта деятельность связана с поиском, привлечением, 

перераспределением различных ресурсов; 

3) цели деятельности носят не экономический, а социально 

значимый характер, основаны на ценностях общества и самого субъекта 

деятельности. 

Соответственно представляется целесообразным рассмотреть 

содержание и условия фандрейзинговой деятельности с позиций субъектно-

деятельностного, ресурсного и аксиологического подходов, которые широко 

распространены в социологической теории. При этом субъектно-

деятельностный подход определен нами как основной, поскольку он 

охватывает все характеристики фандрейзинга, а ресурсный и 

аксиологический выбраны нами как дополняющие. 

Рассмотрим истоки субъектно-деятельностного подхода. 
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Еще в 17 веке Декарт использует понятие «действие» как 

самостоятельный акт человека и выделяет субъекта действующего и 

претерпевающего действие1. 

В идеализме развивается идея о первичности духа как субъекта2, в 

материализме утверждается первичность человеческой деятельности по 

отношению к духовным вещам, а также ее осознанность, наличие целей, 

понимание будущих результатов. Основными видами деятельности в 

марксизме считается материальная (производственная, практическая, 

художественная) и духовная (умственная, теоретическая). Каждый человек с 

рождения имеет склонность к деятельности и потребность в ней3. 

М. Вебер обозначает действие как единицу деятельности и как объект 

науки – социологии. Действие в понимающей социологии Вебера 

осмысленно, обязательно направлено на объекты, а задача науки – понять тот 

смысл, который люди вкладывают в свои действия. Социальные действия по 

Веберу имеют 4 типа: целерациональное (определяется разумом), ценностно-

рациональное (определяется системой ценностей), аффективное (чувствами и 

эмоциями), традиционное (привычками, нормами поведения)4. Э. Дюркгейм 

вводит понятие социального факта, который представлен действиями и 

деятельностью людей. Он пишет, что деятельность людей зависит от 

социальных условий среды и неотделима от нее5. 

В теории социального действия вводится понятие «актор» для 

обозначения активно действующего участника социального взаимодействия. 

Актор характеризуется способностью действовать и изменять окружающую 

реальность своими действиями. В совокупности акторы являются движущей 

силой, поддерживающей и изменяющей социальные системы. Они 

рациональны, самостоятельны, имеют некую ресурсную базу для достижения 

                                           
1 Декарт Р.  Сочинения в 2 т.: Пер. с лат. и франц. Т. І/Сост., ред., вступ. ст. В. В. Соколова.— М.: Мысль, 

1989. – 654 с. 
2 Гегель Г. Сочинения. Т. 4. Феноменология духа / Ред. М. Иткин. – М.: Изд-во СЭЛ, 1959. – 440 с.  
3 Маркс К. Энгельс Ф. Сочинения. 2-е издание. Т. 1. М.: Гос. издание полит.литературы, 1955. –700 с. 
4 Вебер М. О некоторых категориях понимающей социологии // Избранные произведения. – М.: Прогресс, 

1990. – С. 495, 497. 
5 Дюркгейм Э. Социология. Ее предмет, метод, предназначение / Пер. с фр., под ред. А. Б. Гофмана. – М.: 

Канон, 1995. – С. 29-38, 127-128. 
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поставленных целей1. Помимо актора, в науке также появляются категории 

«агент» и «игрок» (интеракционизм). В 20 веке активно шли споры о 

правильности использования этих категорий, их тождестве или различии. 

На наш взгляд, актор-агент-игрок-субъект – это разные понятия, 

обозначающие того, кто активно, самостоятельно действует, совершает 

действия. Однако понятие «субъект» является более широким и не несет 

дополнительной окраски (как, например, игрок). Кроме того, именно понятие 

«субъект» связано с понятием «деятельности» (актор – с понятием 

«действие», игрок – «роль», агент – «исполнение»), поэтому мы будем 

использовать его для обозначения УСО, занимающихся фандрейзингом, а 

фандрейзеров – агентами. 

В структурном функционализме к элементам действия отнесены 

субъекты, объекты, цели, средства и условия, а также методы. Парсонс 

разводит понятие действия и поведения: последнее может быть 

рефлекторным, неосознанным, в отличие от действия2. Э. Гидденс пишет, что 

действия людей определяются структурацией общества, и в то же время 

направлены на ее воссоздание, подчеркивая их социальный характер3. 

Гидденс уделяет значение нематериальным вещам: намерениям 

(интенциям), мотивации, намеренным и непреднамеренным последствиям, 

самооценке и оценке со стороны окружающих, моральным нормам. Он 

указывает, что деятельность опирается на ресурсы, правила и процедуры. 

Причем правила и ресурсы есть как средство деятельности, так и ее продукт 

(принцип дуальности структуры)4. 

Р. Мертон указывает, что субъектом деятельности могут выступать не 

только отдельные индивиды, но и их объединения (группы и социальные 

                                           
1 Цыганков П.А. О содержании термина «международный актор»: вклад социологии // Пространство и время 

в мировой политике и международных отношениях: материалы 4 Конвента РАМИ. В 10 т. / под ред. А.Ю. 

Мельвиля. М.: МГИМО-Университет, 2007. Т. 1: Акторы в пространстве и времени мировой политики / под 

ред. М.М. Лебедевой. – С. 33. 
2 Парсонс Т. О структуре социального действия. – М.: Академический проект, 2002. – С. 231-235. 
3 Гидденс Э. Устроение общества: очерк теории структурации. 2-е изд. – М.: Академический проект, 2005. – 

С. 39, 40. 
4 там же, с. 60-61.  
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организации)1. В частности, он упоминает социальные службы как субъекты 

социальной деятельности. 

В теории обмена Дж. Хоманса и П. Блау действия людей могут быть 

объяснены их внутренними мотивами и внешними обстоятельствами. 

Хоманс утверждает, что все действия людей направлены на получение 

выгоды. Даже благотворительность у него – это влияние совести, которая 

требует помогать бедным. Выгода – внутреннее или внешнее одобрение 

поступка, а также получение «почтительной благодарности» от нищих2. 

Хоманс применяет экономические принципы к анализу деятельности в 

неэкономической сфере, используя категории экономики. Он основывается 

на теории А. Смита: поведение индивида в обществе определяется его 

частными эгоистическими интересами3. Поэтому вся деятельность людей по 

сути представляет собой взаимовыгодную сделку по обмену ресурсами. 

Однако, так как социальный обмен не может быть основан на 

договорах, то он все же основывается на доверии к людям. Т.е. 

экономический человек все же социален. Даже А. Смит выделял несколько 

групп человеческих чувств (страстей), среди которых, помимо 

эгоистических, есть и общественные чувства – доброта, сострадание, 

великодушие и др.4 

А. Маршалл также развивает идею об альтруистической мотивации 

деятельности человека и указывает на трудность ее изучения: «большую 

часть тех действий, которые продиктованы чувством долга и любовью к 

ближнему, невозможно систематизировать, свести к закономерности и 

                                           
1 Мертон Р. Социальная теория и социальная структура. – М.: ACT, 2006. – С. 67-69. 
2 Blau P. Social Exchange // International Encyclopedia of the Social Sciences. V. 7. N. Y.: Macmillan, 1968. – Рp. 

452-458; Homans G. Social Behavio as Exchange // American Journal of Sociology. – Vol. 63. No. 6/ – Pp. 597-

606.  
3 Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов. – М.: Издательство социально-

экономической литературы, 1962. – 684 с. 
4 Смит А. Теория нравственных чувств. – М.: Республика, 1997 [Электронный ресурс] // Портал 

Economicus.Ru. URL: http://gallery.economicus.ru/cgi-

bin/frame_rightn_newlife.pl?type=in&links=./in/smith/works/smith_w2_2_2_1.txt&img=works_small.gif&name=s

mith&list_file= (дата обращения: 20.06.2015). 
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количественно измерить»1. Стремление к деятельности и удовольствие от нее 

– у него также один из мотивов. 

Л. Мизес использует термин «праксиология» для обозначения общей 

теории деятельности. Предпосылки деятельности у него – 

неудовлетворенные потребности, цель – удовлетворение желаний 

действующего человека, мотив – состояние беспокойства от 

неудовлетворенных потребностей2. 

Мизес также пишет, что деятельность надо рассматривать с точки 

зрения межличностного обмена, который является основой построения и 

функционирования общества. Его формула «do ut des» («даю, чтобы ты дал») 

характеризует деятельность людей как взаимовыгодный обмен благами и 

услугами. Причем чем развитее общество, тем более распространена в нем 

деятельность во благо других людей3. 

Итак, социальный конструкт «действие» на протяжении 18-19 веков 

постепенно расширяется, что приводит к закреплению в науке понятия 

деятельности и ее субъекта. Сами исследования становятся более 

комплексными и мультидисциплинарными. В итоге во второй половине 20 

века формируются следующие научные подходы: 

1) деятельностный подход (А. Турен, М. Фуко, П. Штомпка): 

изучается сама материальная и нематериальная деятельность, ее история, 

формы, причины, взаимовлияние окружающей среды и условий, ее 

продукты, результаты, методы, способы, мотивация4. Причем, по мнению 

Турена,  деятельность – центральная категория социологии5. В этом подходе 

вся социальная действительность определяется деятельностью субъектов – 

людей, их групп, организаций. 

                                           
1 Маршалл А. Основы экономической науки / Пер. с англ. В.И. Бомкина и др. – М.: Эксмо, – 2007. – С. 77. 
2 Мизес Л. Человеческая деятельность: трактат по экономической теории /2-е испр. изд. –Челябинск:: 

Социум, 2005. – С. 17-18. 
3 там же, с. 184. 
4 Фуко М. Слова и вещи. Археология гуманитарных наук / Пер. с фр. В. П. Визгина, Н. С. Автономовой. – 

СПб: A-cad, 1994. – 407 с. 
5 Турен А. Возвращение человека действующего. Очерк социологии. – М.: Научный мир, 1998. – С. 42. 
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2) субъектный подход (П.Л. Лавров, Н.К. Михайловский, С.Л. 

Рубинштейн): здесь внимание обращено на субъекта деятельности, который 

является самостоятельным, отдельным действующим «существом»1. Он 

является основой социального процесса, носителем ценностей, а общество – 

это мир субъектов2. Поэтому изучается сознание субъекта, внутренние 

установки, качества, мотивы, реакции, особенности поведения в различных 

ситуациях. Большое значение уделяется субъектности и ее границам, 

взаимодействию субъектов. Главные характеристики субъекта: активность, 

сознательность, осознанность действий, независимость3. Кроме индивида, 

как субъект деятельности рассматривается группа и организация 

(организационный подход, теория организации). В деятельности организаций 

выделяют все те же структурные элементы, что и в индивидуальной 

деятельности, однако ресурсы, методы, средства этой деятельности шире, 

цели, результаты – масштабнее, формы и отношения – более 

формализованы4. 

Эти подходы анализируют деятельность субъектов с разных сторон, но 

деятельность нельзя изучать без субъекта, и субъект бессмысленно изучать 

без его деятельности. Это и привело к становлению субъектно-

деятельностного подхода. 

Важнейшую роль здесь сыграли отечественные экономсоциологи В.А. 

Ядов и Т.И. Заславская. У Ядова само социальное пространство – это «поле 

возможностей» социальных субъектов, позволяющее им реализовывать свою 

деятельную активность. Т.е. социальная структура определяется действиями 

субъектов (акторов), которые выходят за рамки индивидуальности: ими 

могут быть индивиды, группы, организации, социальные институты 

(например, власть). Поэтому акторы могут действовать на разных уровнях в 

                                           
1 Лавров П.Л. Гегелизм // Философия и социология. Избр. произв.: В 2 т. Т. 1. – М.: Мысль, 1965. – С. 159-

160.  
2 Михайловский Н.К. Орган, неделимое, общество; Борьба за индивидуальность // Герои и толпа: Избранные 

труды по социологии: В 2 т. Т. 1. – СПб.: Алетейя, 1998. – С. 229-267. 
3 Рубинштейн С.Л. Проблемы общей психологии. – М.: Педагогика, 1973. – С. 351-365. 
4 Теория организации: учеб. / Б. З. Мильнер. –Москва : ИНФРА-М, 2012. – 848 с. 
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зависимости от масштабов преобразований: макро-, мезо- или микроуровни1. 

Ядов указывает, что у субъекта есть определенные потребности и интересы, 

которые заставляют его действовать, кроме того, формируются так 

называемые диспозиции (готовности) по применению определенных 

способов деятельности в определенных ситуациях2. Т.И. Заславская четко 

разделяет понятие субъект и актор, применяя к деятельности первое, а к 

действию второе. Она вводит также понятие «уровень субъектности», 

который характеризуется свободой, рациональностью выбора, мотивами 

актора3. 

Организации, по мнению Заславской, действуют на мезоуровне. 

Причем мезоакторы – не только сами организации, но и их руководители. 

Деятельность мезоакторов направлена как на улучшение институциональных 

условий собственной деятельности, так и на изменение локальной среды. 

Организации, особенно социальные, выполняют роль посредника между 

акторами макро- и микроуровней. 

Итак, субъектно-деятельностный подход оптимально характеризует 

активность социальных субъектов, в том числе организаций (учреждений), и 

поэтому может быть применим к социологическому анализу 

фандрейзинговой деятельности учреждений социального обслуживания. 

Согласно субъектно-деятельностному подходу фандрейзинговая 

деятельность имеет следующие компоненты: 

1) субъект – тот, кто ее совершает; 

2) объект – то, на что направлена деятельность; 

3) цель – желаемый результат; 

4) средства деятельности – то, с помощью чего она осуществляется; 

                                           
1 Заславская Т.И. О субъектно-деятельностном аспекте трансформационного процесса // Кто и куда 

стремится вести Россию?.. Акторы макро-, мезо- и микро- уровней современного трансформационного 

процесса / Под общ. ред. Т.И. Заславской. – М.: МВШСЭН, 2001. – С. 9. 
2 Ядов В. А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание социальной 

реальности. – М.: Добросвет, 2000. – С. 58-61. 
3 Заславская Т.И. Указ. соч. – С. 6. 



71 

5) побудительные мотивы, основанные на потребностях и интересах 

субъекта; 

6) методы деятельности; 

7) формы деятельности – ее внешние проявления; 

8) принципы, правила деятельности – ключевые положения, 

характеристики, определяющие применение методов, способов, форм; 

9) технологизация – разложение на определенные операции, 

процедуры, этапы, изменяющиеся во времени; 

10) условия деятельности – особенности окружающей среды, в 

которой она протекает; 

11) результаты деятельности. 

Проведем анализ этих характеристик. 

Главным субъектом фандрейзинговой деятельности в нашем 

исследовании выступает учреждение социального обслуживания населения 

РФ (действует на мезоуровне, являясь посредником между донорами 

(объектами) и клиентами, между государством (учредителем, 

гарантирующим предоставление услуг гражданам) и получателями 

социальных услуг. Субъект должен проявлять такие качества, как 

активность, осознанность действий, независимость, стремление к 

деятельности, получение удовлетворения от нее. Отсюда учреждение 

социального обслуживания является субъектом фандрейзинговой 

деятельности, когда:  

- активно занимается поиском и привлечением ресурсов; 

- цели и задачи привлечения ресурсов понимаются и одобряются 

руководством и сотрудниками; 

- оно само принимает решение о необходимости фандрейзинга, 

определяет куда за ними обращаться, каким образом и на какие цели 

привлеченные ресурсы будут использоваться (т.е. отсутствует приказ, 

распоряжение вышестоящего органа об этом – иначе учреждение является 

агентом, а не субъектом); 
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- фандрейзинг понимается как дополнительный инструмент повышения 

эффективности социального обслуживания, а не выгоды учреждения, что 

ведет к пониманию его важности и значимости в решении социальных 

проблем клиентов. 

Субъектом фандрейзинга является само учреждение, а сотрудники 

занимаются реализацией этой деятельности, действуя от его лица и в 

интересах всего учреждения. В этом отношении фандрейзинг – 

организованная деятельность. В процесс фандрейзинга в УСО могут быть 

вовлечены руководители (директор, заведующие филиалами, отделениями), 

специалисты, материально ответственные лица. Этих лиц можно назвать 

агентами фандрейзинговой деятельности. 

Под объектом фандрейзинга понимается человек, группа лиц или 

организация, у которых есть необходимые ресурсы, т.е. физические и 

юридические лица, обладающие денежными, материальными, 

человеческими, информационными ресурсами. Объект фандрейзинга – это 

донор, носитель ресурсов. Субъектно-объектные отношения в фандрейзинге 

имеют свою специфику: они осуществляются в интересах третьего лица –

клиента, получателя социальных услуг. Категория «клиент» не рассмотрена в 

субъектно-деятельностном подходе, поэтому мы добавим ее в нашу 

структуру фандрейзинга. 

Стоит обратить внимание на понимание ресурса: фандрейзинговая 

деятельность может быть также исследована с позиций ресурсного подхода. 

Источником ресурсного подхода можно назвать идеи Смита и Рикардо: 

трехфакторная модель – земля, труд, капитал – подчеркивает роль ресурса 

как фактора производства во всей общественной системе. В социологии еще 

Вебер использовал понятие «социальный ресурс» как характеристику класса. 

Известна и концепция П. Бурдье, который считал ресурс основой капитала, а 

отношение к распределению ресурсов – основой распределения власти. 
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Бурдье вводит понятие нового типа капитала – символического, т.е. 

социального ресурса1.  

В современном понимании ресурс – источник, средство, запас, 

возможности чего-то. У ресурса есть несколько признаков, позволяющих его 

отличать от понятий «запас», «средство» и пр.: системная обусловленность, 

принципиальная достижимость, потребляемость, польза от потребления2. 

Любой субъект может быть рассмотрен как совокупность ресурсов, а 

ресурс – это его качества, необходимые для функционирования в обществе3. 

Ядов использует термин «ресурсоемкость субъекта» для обозначения 

универсальной категории сравнительного изучения субъектов всех уровней, 

от микро- до макроуровня4. 

Получатели социальных услуг, по мнению З.П. Замараевой, являются 

ресурсозависимыми субъектами, отсюда фандрейзинговая деятельность УСО 

в качестве одной из задач имеет активизацию собственных ресурсов граждан 

для преодоления жизненных трудностей5. 

Таким образом, для УСО ресурс – это совокупность материальных и 

нематериальных сил и средств, которые могут быть использованы для 

помощи клиенту6. 

Существуют разные типологизации ресурсов. Обычно выделяют 

человеческие, финансовые, материальные, информационные7. Мы будем 

использовать еще и понятие «натуральные ресурсы» (одежда, обувь, 

продукты), которые в силу специфики деятельности УСО требуются чаще 

всего.  

                                           
1 Бурдье П. Начала. Пер. с фр. / Pierre Bourdieu. Choses dites. Paris, Minuit, 1987. Перевод Н.А. Шматко. – M.: 

Socio-Logos, 1994. – С. 187-188. 
2 Ладушкин С.И. Понятие ресурса в логике // Путь науки. – 2015. – №2(12). – С. 73. 
3 Ядов В.А. Теоретическая социология в России: проблемы и решения //Общество и экономика. – М., 1999. –

№3-4. – С. 312-322. 
4 Ядов В.А. Социальный ресурс индивидов и групп как их капитал: возможность применения универсальной 

методологии исследования реального расслоения в российском обществе Кто и куда стремится вести 

Россию? Акторы макро-, мезо- и микроуровней современного трансформационного процесса / под общ. ред. 

Т. И. Заславской. – М.: МВШСЭН, 2001.  – С. 312-314. 
5 Замараева З.П. Ресурсно-потенциальный подход в системе социальной защиты населения: монография / 

З.П. Замараева; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2009. – С. 72. 
6 Рушева А.В. Ресурсный подход к управлению социальными учреждениями // Вестник Нижегородского 

университета им. Н.Н. Лобачевского. Серия «Социальные науки». – 2010. – №3. – С. 57. 
7 там же. 
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Ресурсы также могут быть внутренними и внешними, формальными и 

неформальными. К внутренним ресурсам агента фандрейзинговой 

деятельности можно отнести профильное образование агента, мотивацию, 

ценности. Внутренние ресурсы учреждения – его сотрудники, имеющаяся 

материальная и информационная база. Формальные ресурсы – финансовые 

средства, техника и т.д., неформальные – личностные ресурсы (социальные 

связи и отношения), физиологические (здоровье, возраст, пол), 

профессиональные (знания, навыки, умения)1. 

Можно сделать предположение о том, что разные виды ресурсов имеют 

разную ценность с точки зрения фандрейзинга (целесообразно использовать 

термин «фандрейзинговая аттрактивность»). Эта ценность может включать 

такие показатели, как распространенность ресурса, его универсальность 

(конвертируемость в другие типы), легкость использования (сложность 

учета, налоги), легкость привлечения (малозатратность, доступность). 

Введем ранговую шкалу, в которой присвоим каждому показателю от 1 до 3 

баллов в зависимости от его степени, где 1 – минимальное значение, а 3 

максимальное. 

Таблица 4 

Аттрактивность ресурсов для учреждений социального обслуживания 

 
распростр

аненность 

универсал

ьность 

легкость 

использования 

легкость 

привлечения 
Итог Ранг 

денежные 3 3 1 3 10 1 

натуральные 3 1 3 2 9 2 

материальные 2 1 3 2 8 3 

человеческие 3 2 1 1 7 4 

информационные 1 1 3 1 6 5 

 

Исходя из итогов ранжирования, можно предположить, что наиболее 

привлекательными ресурсами для УСО могут являться денежные, а наименее 

– информационные. Ценность ресурса не является константой и зависит от 

                                           
1 Тихонова Н.Е. Ресурсный подход как новая теоретическая парадигма в стратификационных исследованиях 

// Экономическая социология. – 2006. – Т. 7. № 3. – С. 11-26. 
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типа учреждения, потребностей клиента, проводимого мероприятия, 

внутреннего распорядка и пр.  

Ресурс является важной категорией фандрейзинга, поэтому включим 

его в определенные нами компоненты деятельности. 

Целью фандрейзинговой деятельности учреждений социального 

обслуживания является повышение эффективности предоставления помощи 

клиентам или содействие в получении помощи для преодоления их 

жизненных затруднений. Получение ресурса само по себе не является целью, 

так как он необходим только для решения проблемы. Если ресурсы 

привлечены, но их невозможно использовать для оказания помощи людям, то 

такая деятельность не может считаться фандрейзинговой. 

В соответствии с главной целью можно выделить задачи фандрейзинга: 

1) расширение возможностей УСО по оказанию помощи клиентам; 

2) развитие благотворительности среди всех групп населения; 

3) привлечение волонтеров и будущих доноров учреждения; 

4) привлечение внимания общества к социальным проблемам и 

деятельности УСО; 

5) укрепление благополучия общества в целом, решение 

социальных проблем. 

К средствам фандрейзинга можно отнести технические (оргтехника, 

канцелярские принадлежности, ящики-копилки и пр.) и информационные 

(СМИ, интернет, сайт УСО, распространяемые информационные материалы). 

Мотивы свойственны как субъекту, так и объекту фандрейзинга. Но 

поскольку субъектом в нашем исследовании выступает учреждение, то 

скорее следует говорить не о мотивах учреждения, а о его целях, интересах, 

стратегии (достижение определенных показателей, повышение рейтинга 

учреждения, получение поощрения со стороны вышестоящего органа). 

Мотивы агентов фандрейзинга можно разделить на несколько групп: 

альтруистические (желание помочь клиенту, желание решить социальную 

проблему), личностные (получение благодарности клиента, удовлетворение 
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от деятельности, ощущение собственной значимости), карьерные 

(самореализация, получение опыта, полезные знакомства). 

Мотивация основана на потребностях, которые характеризуют 

необходимость привлечения ресурсов. Основными потребностями могут 

быть: потребность в ресурсах для непосредственного оказания помощи и 

услуг клиентам, для улучшения материальной базы учреждения. Недостаток 

ресурса формирует потребность, которая осознается агентом и служит 

толчком к началу деятельности. 

Мотивы объекта – это мотивация доноров УСО. Они также могут быть 

альтруистическими, личностными, карьерными. 

Методы фандрейзинговой деятельности УСО можно разделить на 

группы: методы работы с донорами (методы поиска доноров и методы 

обращения к ним, методы обратной связи), методы сбора ресурсов, 

организационные методы. 

К методам поиска доноров относятся мониторинг потенциальных 

доноров (просмотр информационных справочников, рекламных объявлений) 

и поиск доноров через личные знакомства.  

Среди методов обращения к донорам основными являются личное 

обращение, обращение по телефону и обращение по почте. Сравним 

использование методов обращения к донорам. 

Таблица 5 

Эффективность методов обращения к донорам  

 Стоимость 

применения 

метода 

Затраты 

времени 

фандрейзера 

Охват доноров в 

единицу 

времени 

Предполагаемая 

эффективность 

Личная встреча дорого долго малый высокая 1/1 

Телефонный звонок средне средне средний средняя 1/7 

Письмо дешево быстро большой низкая 1/15 

 

Если сравнить эффективность методов, то личная встреча – самый 

эффективный из них, но он же и самый затратный. 
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Методы обратной связи включают благодарность донору (письмо, 

звонок), информирование о достигнутых результатах, приглашение его на 

мероприятия учреждения, размещение информации в СМИ. 

Методы сбора ресурсов в основном охватывают сбор частных 

пожертвований. К ним относятся установка ящиков-копилок, размещение 

квитанций в банках, проведение праздников и акций, в т.ч. аукционы, 

благотворительные лотереи, выставки, балы, концерты, ярмарки, спортивные 

соревнования и т.п. 

Организационные методы – учет, ведение баз данных, контроль, анализ 

эффективности – являются обязательным элементом менеджмента 

организации.  

Фандрейзинговая деятельность имеет определенные формы. 

Фандрейзинг может быть внутренним и внешним. В первом случае ресурс 

изыскивается внутри УСО, например, фандрейзер обращается к другим 

сотрудникам (т.е. сотрудники учреждения могут быть и объектом 

фандрейзинга). Внешний фандрейзинг направлен извне, т.е. на тех людей и 

организации, которые не входят в структуру учреждения. Можно выделить 

активный и пассивный фандрейзинг. При активном фандрейзинге УСО само 

обращается к донору за ресурсом, при пассивном – донор сам обращается в 

УСО для передачи ресурса. 

Фандрейзинг также может иметь форму разовой акции или 

долгосрочного сотрудничества, когда у учреждения формируются прочные 

отношения с несколькими компаниями или частными лицами, которые 

оказывают помощь на постоянной основе. Долгосрочное сотрудничество 

является более эффективным. Также выделяют проектный (привлечение 

ресурсов на реализацию проектов и программ) и оперативный (на покрытие 

текущих расходов) фандрейзинг1. 

                                           
1 Артемьева Т.В., Тульчинский Г.Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере 

культуры и образования: уч. пос. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. – С. 7. 
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Фандрейзинговая деятельность имеет определенные принципы и 

правила. В целом к принципам фандрейзинга можно отнести активность 

(постоянный активный поиск доноров и ресурсов), партнерство, доверие, 

индивидуальный подход, понимание, конкретность, вовлеченность донора, 

благодарность (внутреннее признание вклада донора в оказание помощи 

нуждающимся и выражение этой благодарности), ответственность и 

отчетность, связи с общественностью, систематичность, новаторство. 

Правила фандрейзинговой деятельности складывались в процессе ее 

институционализации. Например, есть правила-рекомендации: «Вы должны 

просить» (среди причин, по которым люди не жертвуют деньги, есть одна, 

довольно простая – их никто об этом не просил) и «Ставить себя на место 

дарителя» (умение взглянуть на ситуацию глазами не просящего, а дающего). 

Есть также правила реализации методов фандрейзинга: правила обращения к 

донору, правила выбора донора, правила благодарности и т.д.1 

Фандрейзинг также может быть основан на личностных установках 

людей. С этой точки зрения к анализу фандрейзинговой деятельности 

применим аксиологический подход, поскольку обмен ресурсами основан на 

ценностях, которые, согласно этому подходу, играют определяющую роль во 

всех сферах человеческой деятельности. Причем ценности присущи и 

объекту, и агенту фандрейзинга. 

С позиции идей М. Рокича фандрейзинг основан на убеждении в том, 

что его конечный результат представляет собой ценность, к которой стоит 

стремиться (терминальные ценности). Истоки этих ценностей лежат в 

культуре и формируются через социализацию личности2. 

В.А. Ядов и А.Г. Здравомыслов включают ценности в мотивационную 

структуру личности: человек видит в деятельности свое предназначение. 

Через достижение значимых результатов происходит его самоутверждение, 

                                           
1 Семинар «Фандрайзинг - инструменты эффективного привлечения средств для финансирования 

деятельности организаций»: метод. пособие. – М.: ФЕНКА, 2011. – С.3. 
2 Rokeach M. Understanding Human Values. – NY: Simon and Schuster, 2008. – P. 15-30. 
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самореализация1. Таким образом, ценности являются регуляторами 

деятельности. Согласно диспозиционной концепции, у фандрейзеров должна 

быть некая предрасположенность к этой деятельности2. 

В отношении фандрейзинговой деятельности УСО можно рассмотреть 

две группы ценностей: макро- и микроуровней. Ценности макроуровня – это 

ценности всего общества, которые являются общепринятыми и 

одобряемыми, такие как добро, справедливость и пр. Эти ценности 

изменяются под воздействием культурных и исторических предпосылок, 

поэтому их нужно рассматривать только в современном состоянии, «на 

данный момент». Согласно исследованиям ФОМ (N = 1500) для современных 

россиян очень сильны такие ценности, как семья, безопасность, достаток, 

мир, любовь, справедливость, стабильность, права человека, достоинство, 

духовность, порядок, труд3. Такие общественные ценности, как 

справедливость, права человека, достоинство, духовность создают 

идеальную среду для развития благотворительности. 

Ценности микроуровня – это ценности конкретного донора и ценности 

фандрейзера. Благотворительность представляет собой волевой акт 

деятельности субъекта, совершаемый под воздействием сформированного 

внутреннего ориентира, имеющего для субъекта высокую значимость4. Эти 

ориентиры формируются под воздействием общепринятых ценностей: 

социальных (справедливость, благо, добро, семья, дети), религиозных 

(духовное спасение), экзистенциальных (стремление оставить след, 

увековечить себя в истории, придание жизни смысла), культурных 

(традиции, обычаи)5. Ценности людей, занимающихся привлечением 

ресурсов на благо других людей, соответствуют ценностям 

благотворительной деятельности – желание помогать формируется благодаря 

                                           
1 Здравомыслов А.Г. Потребности. Интересы. Ценности. – М.: Политиздат, 1986. – 224 с. 
2 Ядов В.А. О диспозиционной регуляции социального поведения личности // Методологические проблемы 

соц. психологии. − М.,1975. – С. 95. 
3 Повышенная важность: Что для россиян самое главное [Электронный ресурс] // Материалы сайта ФОМ. 

URL: http://fom.ru/TSennosti/72 (дата обращения: 28.08.2015). 
4 См.: Баева Л.В. Ценности изменяющегося мира: экзистенциальная аксиология истории: монография. – 

Астрахань: Изд-во АГУ, 2004. – С. 66. 
5 там же, с. 67, 247. 
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вере в добро, справедливость, осознанию значимости и ценности жизни 

каждого человека. 

Совокупность общепризнанных ценностей выражена в создании 

этических кодексов, которые содержат принципы, стандарты, правила 

деятельности1. Международные этические нормы и стандарты фандрейзинга 

закреплены в Декларации этических принципов в фандрейзинге (2006). 

Декларация состоит из 2 частей: универсальные принципы фандрейзинга и 

его практические стандарты2. 

К важнейшим этическим принципам фандрейзинга международная 

Декларация относит: честность, уважение, целостность, эмпатию, 

прозрачность. Согласно этим принципам фандрейзер должен всегда 

действовать честно и правдиво, содействуя общественному доверию к 

профессии. Профессия фандрейзера подразумевает открытость в отчетности 

о распределении и использовании ресурсов. 

Международные стандарты предписывают принимать только 

добровольные пожертвования, которые будут использованы для достижения 

предназначенных донором или организацией целей. Средства не могут 

привлекаться на личные нужды фандрейзера или для прибыли организации. 

Также указано, что фандрейзинг не является бесплатной деятельностью, но 

фандрейзеры могут работать и как волонтеры. Но если они получают 

вознаграждение, донор должен знать о его размере. 

В России также действует «Этический кодекс фандрейзера»3 (2014), 

предназначенный для сотрудников НКО. Его положения являются 

адаптацией международного кодекса, утвержденного Ассоциацией 

фандрайзеров. Это некоммерческая организация, содействующая развитию 

                                           
1 См.: Карпунина А.В. Этика фандрейзинга // Россия и мировые тенденции развития: матер. Всерос. науч.–

практ. конф. (Омск: 20-21 апреля 2011) / отв. ред. В. О. Бернацкий. – Омск: ООО «Издательство 

«Апельсин», 2011. – С. 358–362. 
2 International Statement of Ethical Principles in Fundraising - 2006 [Электронный ресурс] // Материалы сайта 

Ассоциации фандрейзеров-профессионалов: Association of Fundraising Professionals. URL: 

http://www.afpnet.org/Ethics/IntlArticleDetail.cfm?ItemNumber=3681 (дата обращения: 25.08.2015). 
3 Этический кодекс фандрайзера (утв. общим собранием Ассоциации фандрайзеров 26.03.2014 

[Электронный ресурс] // Сайт Ассоциации фандрайзеров. URL: http://www.fund-

raising.ru/images/Documents/ethic.pdf (дата обращения: 31.08.2016). 
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благотворительности через этичный и эффективный фандрейзинг. Создание 

подобного документа свидетельствует о том, что фандрейзинг в НКО уже 

сложился как профессия. Но для организаций социального обслуживания 

такого кодекса пока нет. 

Вернемся к анализу категорий фандрейзинговой деятельности УСО с 

точки зрения субъектно-деятельностного подхода. Привлечение ресурсов 

имеет определенные операции, процедуры, этапы, изменяющиеся во 

времени, которые складываются в технологию, которая может 

предусматривать следующие этапы. 

 

Рис. 1. Этапы активного фандрейзинга УСО1 

 

Эти этапы и их внутренние стадии могут меняться, некоторые могут 

быть пропущены в зависимости от специфики каждого конкретного случая. 

Однако этапы планирования, анализа эффективности и благодарности 

обязательны, например, даже если пожертвование анонимно, необходимо 

                                           
1 Составлено автором на основе личного опыта фандрейзинга, полученного в качестве работы волонтером 

по привлечению ресурсов в благотворительном фонде «Радуга» (г. Омск, 2010-2014) и специалистом по 

социальной работе ГБУ ЦСПСиД «Гелиос» ДТСЗН г. Москвы (2014-2015). 
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разместить информацию с отчетом о реализации ресурса и благодарностью 

всем донорам. При пассивном фандрейзинге будут пропущены все стадии 

первого этапа и две стадии второго. 

Условия фандрейзинговой деятельности включают в себя внешние и 

внутренние условия. Внешние условия могут быть макроуровневыми 

(социально-экономические условия, политическая ситуация и т.д.), 

мезоуровневыми (региональная специфика) и территориальными (специфика 

территории, которую обслуживает центр). К важнейшим внешним условиям 

следует отнести развитие инфраструктуры, бизнеса, благотворительности на 

территории присутствия УСО. Внутренние условия характеризуются 

отношением руководства центра и коллектива к проведению 

фандрейзинговой деятельности, наличие профессиональных фандрейзеров, 

наличие профессиональных знаний у сотрудников, занимающихся 

фандрейзингом, личностные и профессиональные качества этих сотрудников. 

Условия фандрейзинговой деятельности являются важнейшими факторами, 

обусловливающими или сдерживающими ее развитие. 

Результат фандрейзинговой деятельности – это оказание помощи 

получателям услуг в преодоления их жизненных затруднений. Привлеченный 

ресурс не является результатом, это средство достижения главной цели 

фандрейзинга. Достижение результатов должно быть связано с понятием 

эффективности деятельности. Артемьева Т.В. и Тульчинский Г.Л. 

предлагают оценивать эффективность фандрейзинга через анализ 

эффективности поставленных целей, результативность компании, 

эффективность затрат на достижение результата. Они вводят коэффициенты 

окупаемости расходов на фандрейзинг и коэффициент его рентабельности, 

которые рассчитываются исходя из объема привлеченных средств, расходов 

на фандрейзинг и прибыли1. 

                                           
1 Артемьева Т.В., Тульчинский Г.Л. Фандрейзинг: привлечение средств на проекты и программы в сфере 

культуры и образования: уч. пос. – СПб.: Лань, Планета музыки, 2010. – С. 134. 
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Но на наш взгляд, анализ эффективности по таким показателям в 

практике УСО проводить достаточно сложно, в первую очередь из-за 

отсутствия сотрудников-фандрейзеров. Кроме того, сложно оценить 

стоимость ресурсов, которые были в употреблении, например, или стоимость 

труда профессионалов. При отсутствии разработанных методик анализа 

эффективности лучше использование понятие «результативность 

фандрейзинговой деятельности», в которое можно включить такие 

показатели, как количество положительных ответов (согласие на оказание 

помощи в ответ на просьбу), количество постоянных доноров, общее 

количество оказавших помощь за промежуток времени и т.д. 

Таким образом, особенности фандрейзинга как вида экономической 

деятельности, выраженные в его социально значимых целях, 

альтруистических мотивах передачи ресурсов клиенту, обусловили 

необходимость применения не только субъектно-деятельностного, но и 

ресурсного и аксиологического подходов. С точки зрения этих трех подходов 

фандрейзинговая деятельность УСО включает следующие категории: 

субъект (УСО), агент (фандрейзер), объект (донор), клиент, ресурс, цель, 

средства, мотивы, методы, формы, принципы, правила, технология, 

результат, а также условия, в которых она протекает. Совокупность этих 

категорий можно представить как теоретический конструкт 

«фандрейзинговая деятельность УСО», представленный в Приложении 4. На 

основе этого конструкта возможно провести эмпирическое исследование 

содержания и условий деятельности УСО по привлечению ресурсов. 

Выводы по второй главе.  

Исторически развитие фандрейзинга связано с накоплением капитала, 

развитием бизнеса, благотворительности, гражданского общества. 

Благотворительность является важнейшим условием и средой, в которой 

формируется фандрейзинг. А фандрейзинг в свою очередь является 

драйвером развития самой благотворительности. 
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Фандрейзинг как профессия известен за рубежом уже более 100 лет. В 

РФ фандрейзинг как самостоятельный вид деятельности появился в начале 

1990-х годов, что было связано с активным развитием общественных 

организаций. В дальнейшем, в связи с изменением социально-экономических 

условий функционирования государственных учреждений, фандрейзинг стал 

одним из направлений деятельности УСО. 

Его можно рассмотреть как вид экономической деятельности, 

связанный с поиском, привлечением, передачей ресурсов на социально 

значимые цели. Однако эта деятельность имеет ярко выраженную 

социальную природу. 

В зарубежной науке к пониманию фандрейзинговой деятельности 

социальных организаций сложились 2 основных подхода – маркетинговый и 

менеджмент-подход. Эти подходы не применимы к фандрейзинговой 

деятельности УСО, которые являются государственными учреждениями, 

поэтому целесообразен поиск новых подходов. В социологическом плане 

оптимальными для нашего исследования являются субъектно-

деятельностный, ресурсный и аксиологический подход. С позиций этих 

подходов фандрейзинговая деятельность УСО имеет следующие категории, 

которые можно подвергнуть социологическому анализу: УСО как субъект 

деятельности, агент (фандрейзер), объект (донор), клиент, ресурс, цель, 

средства, мотивы (объекта и субъекта), методы, формы, принципы и правила, 

технология, результаты и условия фандрейзинга. 
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ГЛАВА III. ОПЫТ СОЦИОЛОГИЧЕСКОГО ИССЛЕДОВАНИЯ 

СОДЕРЖАНИЯ И УСЛОВИЙ ФАНДРЕЙЗИНГОВОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

 

 

3.1 Развитие благотворительности как условие фандрейзинговой 

деятельности российских учреждений социального обслуживания 

населения (вторичный анализ данных) 

 

Поскольку благотворительность является важнейшим условием 

развития фандрейзинга, а сами благотворители являются основным объектом 

фандрейзинга в УСО, то необходимо провести анализ развития 

благотворительности в современной России. 

Согласно законодательству РФ, благотворительность – это 

добровольная деятельность граждан и юридических лиц по бескорыстной 

(безвозмездной или на льготных условиях) передаче гражданам или 

юридическим лицам имущества, в том числе денежных средств, 

бескорыстному выполнению работ, предоставлению услуг, оказанию иной 

поддержки1. 

Ежегодно, с 2010 года международной организацией Charity Aid 

Foundation (СAF) проводится социологическое исследование частной 

благотворительности в 140 странах мира2. 

Согласно выводам этого исследования, уровень развития 

благотворительности в стране не зависит от географического расположения и 

материального благосостояния населения. Социологи выявили зависимость 

                                           
1 Ст.1 ФЗ РФ от 11.08.1995 № 135–ФЗ «О благотворительной деятельности и благотворительных 

организациях» [Электронный ресурс] // Информационно–правовой портал «Гарант». URL: 

http://base.garant.ru/104232/ (дата обращения: 12.06.2015). 
2 CAF World Giving Index 2016 / The world's leading study of generosity. October 2016. – Charities Aid 

Foundation, 2016. – 48 c. [Электронный ресурс] // Материалы сайта CAF Россия. URL: 

http://www.cafrussia.ru/page/mirovoi_reiting_blagotvoritelnosti_1 (дата обращения: 01.12.2016). 
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размера пожертвования от возраста человека, а зависимость желания 

оказывать помощь – от общего уровня удовлетворенности жизнью. Кроме 

того, оказалось, что стремление помогать напрямую нуждающимся 

свойственно большинству людей во всем мире. А уровень участия в 

благотворительности становится выше в тех странах, которые пережили 

кризисные ситуации или острые конфликты1. 

В большинстве стран люди тратят на благотворительность в среднем от 

1 до 2% доходов ежегодно, независимо от уровня жизни в государстве, а 

люди со средним достатком и достатком ниже среднего составляют 

основную группу жертвователей. Также была выявлена сильная зависимость 

уровня благотворительности от распространения религии в стране и 

устойчивости религиозных традиций2. 

В соответствии с мировым рейтингом по уровню развития 

благотворительной деятельности страны мира можно разделить на 3 

основные группы3: 

1) страны с высоким уровнем развития благотворительности, ее 

давними традициями («беневолентные страны»): Мьянма, США, Австралия, 

Новая Зеландия, Шри-Ланка, Канада, Индонезия, Великобритания, 

Ирландия, ОАЭ и др. (1-20 места в рейтинге); 

2) страны со средним уровнем развития – Таиланд, Германия, Венгрия, 

Греция и пр.; 

3) страны с низким уровнем (100-е место и ниже) – Россия, Украина, 

Казахстан, Польша, Китай, Турция, Португалия, Болгария и пр.4 

                                           
1 Мировой рейтинг благотворительности. Глобальные тенденции благотворительности. –  CAF Россия, 2014. 

– С. 4, 6 [Электронный ресурс] // Материалы сайта CAF Россия. URL: 

http://www.cafrussia.ru/page/mirovoi_reiting_blagotvoritelnosti_1 (дата обращения: 30.07.2015). 
2 Исраелян Е. Благотворительность и волонтерство за рубежом // Журнал гражданского самовоспитания 

«Гражданский диалог». – 2009. – №2(6). – С. 83. 
3 См.: Кудринская Л.А., Карпунина А.В. Организация благотворительной деятельности и фандрейзинг за 

рубежом (на примере США) // Омский научный вестник. Серия «Общество. История. Современность». – 

2011. – №5 (101). – С. 54-58 
4 CAF World Giving Index 2016 / The world's leading study of generosity. October 2016. – Charities Aid 

Foundation, 2016. – С. 36-38. [Электронный ресурс] // Материалы сайта CAF Россия. URL: 

http://www.cafrussia.ru/page/mirovoi_reiting_blagotvoritelnosti_1 (дата обращения: 01.12.2016). 
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Россия в 2016 году заняла 126 место в рейтинге благотворительности 

(из 140), которое складывается из трех показателей: помощь нуждающимся 

(121 место), пожертвования НКО (104 место), волонтерство (113 место). 

Однако посмотрим на динамику изменения показателей развития 

отечественной благотворительности. 

 

 

Рис. 2. Динамика изменения показателей рейтинга РФ1 

 

Мы видим, что с 2010 года общий рейтинг РФ вырос за счет роста 

показателей помощи нуждающимся и пожертвований, однако показатели 

волонтерской деятельности значительно снизились. Но в целом, общая 

динамика говорит о продолжающемся развитии благотворительности в РФ, 

т.е. происходит развитие внешней среды для фандрейзинговой деятельности. 

Мировое исследование благотворительности посвящено оказанию 

помощи НКО. Даже два из трех основных показателей мирового рейтинга 

благотворительности называются «пожертвование денег НКО» и «работа в 

НКО в качестве волонтера». Поэтому применение их выводов в отношении 

УСО возможно лишь косвенно. 

                                           
1 Мировой рейтинг благотворительности (2010-2016): результаты социологического исследования Charities 

Aid Foundation. [Электронный ресурс] // Материалы сайта CAF Россия. URL: 

http://www.cafrussia.ru/page/mirovoi_reiting_blagotvoritelnosti_1 (дата обращения: 30.07.2015). 
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Проведем анализ данных и других исследований с целью определения 

ресурсного потенциала благотворительности именно в отношении УСО. 

Рассмотрим 4 группы доноров: частные доноры, коммерческие 

компании, некоммерческие организации и органы власти. Охарактеризуем 

их, используя данные отечественных и зарубежных исследований. 

А. Частная благотворительность очень важна в жизни государства и 

общества, поскольку показывает уровень культуры, гражданского участия, 

внимания к социальным проблемам. Выделим особенности развития частной 

благотворительности в России согласно данным исследований СAF: 

1) ежегодно в социальные организации делают пожертвования 

более 40% населения РФ, 27% оказывали натуральную помощь, 24% 

жертвуют деньги напрямую; 

2) совсем не участвует в благотворительности около 20% населения; 

3) в среднем за год россиянин жертвует 5000 рублей, при этом 

размер разового пожертвования – 100-500 рублей; 

4) пожертвования в основном совершаются нерегулярно, спонтанно, 

под влиянием эмоций; 

5) наиболее распространенные способы пожертвования – СМС и 

ящики-копилки, наименее – интернет-пожертвования; 

6) в обществе все еще очень сильны стереотипы в отношении НКО 

и благотворительности – доноры боятся быть обманутыми, поэтому 

предпочитают оказывать помощь напрямую, адресно; 

7) наиболее активные жертвователи – люди в возрасте 35-44 лет, 

наименее активные – молодежь до 24 лет и люди старше 55 лет; 

8) женщины чаще, чем мужчины жертвуют деньги, оказывают 

натуральную помощь и бывают волонтерами, однако среди молодежи (до 40 

лет) преобладают лица мужского пола; 

9) чем выше уровень образования, тем выше степень участия в 

благотворительности; 
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10) главный целевой объект благотворительности – это помощь 

детям и в кризисных ситуациях; 

11) информированность – главный фактор оказания 

благотворительной помощи1. 

Важно также отметить, что одним из драйверов оказания помощи 

является просьба-предложение, обращение за помощью2, т.е. фандрейзинг 

является фактором вовлечения населения в благотворительность. 

Добровольчество является формой частной благотворительности. 

Согласно исследованиям ФОМ, специфика российского добровольчества в 

том, что оно включает два типа поведения – помогающее и 

альтруистическое. Они различаются мотивами: помогающее может 

опираться на чувство долга, благодарность и пр., а альтруистическое – 

только на желание помогать другим людям. Исследователи специально ввели 

такое разграничение, поскольку помогающее поведение – это среда для 

развития добровольческой активности. Кроме того, многие люди на прямой 

вопрос «Являетесь ли Вы волонтером?», могут ответить «нет», хотя и 

оказывают помощь, но не считают ее чем-то особенным или не считают ее 

именно волонтерством. Поэтому социологи добавили вопросы о 

безвозмездной помощи другим людям. В этом случае картина российского 

добровольчества несколько другая: 82% населения принимают участие в 

безвозмездном оказании помощи другим людям3.  

Среди тех, кто оказывает помощь, социологи ФОМ выделяют 2 группы 

– активисты и волонтеры. Первая группа включает людей, которые 

оказывают помощь незнакомым людям, участвуют в жизни района, 

территории проживания, в местном самоуправлении (неорганизованное 

волонтерство), чаще это люди средних лет, достаточно обеспеченные. Вторая 

группа – собственно волонтеры, относящие себя к этой группе, чаще это 

                                           
1 Сострадание и спонтанность: отчет о массовых пожертвованиях в России / Юлия Ходорова и др. – М.: CAF 

Россия, 2014. – С. 5, 7, 9-10, 15. 
2 там же, с. 21. 
3 Ресурсы российского добровольческого движения: Аналитический доклад по результатам исследований 

Фонда Общественное Мнение 2012–2013 гг. – М.: ФОМ, 2013. – С. 15. 
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молодежь1. Следует отметить, что группа активистов представляет ценный 

ресурс для УСО, которые как раз имеют территориальное расположение и 

создаются с целью решения социальных проблем на определенной 

территории. 

Вне зависимости от группы, чаще всего добровольцами являются люди 

с высшим образованием, со среднедушевым доходом выше среднего. 

Основные мотивы российских добровольцев – альтруистические, карьерные 

мотивы, мотивы расширения социальных контактов, мотивы самопомощи. 

Для них характерны желание что-то улучшить, изменить сложившуюся 

ситуацию, неравнодушное отношение, стремление помогать, быть полезным, 

чувство сострадания, эмпатия, наличие социального опыта и желание им 

делиться2. Исследование ФОМ подтверждает, что наблюдается увеличение 

добровольческой активности в отношении организаций, ведущих социально 

значимую деятельность. Кроме того, интересен и рост так называемого 

«государственного добровольчества», когда участие людей в оказании 

помощи носит организованный характер (пример – Олимпиада в Сочи, 2014 

г., 70-летие Победы, 2015 г.). Успех волонтерских акций подчеркивает роль 

государства как организатора– если делу придать национальную значимость, 

подчеркнуть необходимость помощи, то количество добровольцев 

становится действительно большим. 

Прогнозируемая тенденция роста благотворительности подтверждается 

и исследователями Н. Макхиджани, М. Сидел (Resource Alliance). Они 

указывают, что проблемы российской благотворительности во многом 

связаны с проблемой формирования среднего класса. В РФ по их оценкам 

около 20% населения относится к среднему классу (например, в Индии – 

                                           
1 Ресурсы российского добровольческого движения: Аналитический доклад по результатам исследований 

Фонда Общественное Мнение 2012–2013 гг. – М.: ФОМ, 2013. – С. 33-35. 
2 там же, с. 24-25. 
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30%, в Бразилии – 54%)1, однако ученые прогнозируют рост среднего класса 

в РФ, а значит и дальнейший рост благотворительности и волонтерства2. 

Все эти тенденции должны положительно сказаться на оказании 

помощи УСО. К сожалению, отсутствуют исследования благотворительной 

помощи УСО. Однако можно привести результаты разведывательного 

опроса, проведенного диссертантом совместно с Шараповой Е.Е. в 2012 г. 

(N=100, выборка носила случайный характер, опрос проходил в крупных 

супермаркетах и на улицах г. Омска)3. Результаты исследования не могут 

быть рассмотрены как репрезентативные. Но так как это единственное 

известное нам исследование оказания помощи омичей учреждениям 

социального обслуживания, рассмотрим некоторые его данные. 

Респондентами стали жители города Омска старше 18 лет, из них 54% 

женщин и 46% мужчин. В возрасте до 30 лет – 24% опрошенных, 31-40 лет – 

26%, 41-50 – 23%, 51-60 – 16%, старше 60 – 11%. Согласно результатам 

исследования, 67% респондентов оказалось знакомыми с УСО и их 

деятельностью (см. Приложение 5). Наиболее известными являются 

стационарные учреждения: дома-интернаты, реабилитационные и 

геронтологические центры. Однако 71% опрошенных готовы оказывать 

помощь УСО, работающим с детьми-сиротами, беспризорными, детьми-

инвалидами. Преобладающее большинство респондентов пожертвовали бы 

учреждению натуральные ресурсы. Что касается денежных пожертвований, 

доноры в основном готовы пожертвовать 50-100 рублей за раз (45%). 

Достаточно много и тех, кто готов пожертвовать более 500 рублей (22%). 

 Однако 17% опрошенных указали, что не стали бы оказывать помощь 

УСО, так как уверены, что этим центрам должно помогать государство или 

областное правительство (12% опрошенных), либо не имеют лишних средств 

                                           
1 The Dilemma of Middle Class Philanthropy: A Summary Report Focusing on the BRIC Countries/ N. Makhijani. 

Resource Alliance, Rockefeller Foundation and IDS, 2012. – С. 19, 43, 27. 
2 там же, с. 51. 
3 См.: Карпунина А.В., Шарапова Е.Е. Фандрейзинг как направление деятельности учреждений социального 

обслуживания населения Омской области // Человек в меняющемся мире: VI Гуманитарный конгресс: мат–

лы науч.-практ. конф. (Омск, 20 ноября 2012 г.) / Отв. ред. М.Т. Когут. – Омск: Изд-во ОмГТУ, 2012. – С. 81-

87. 



92 

(3%), либо не уверены, что их вклад будет значительным (1%), либо у них 

просто нет желания кому-либо помогать (1%). Тем не менее, в результате 

исследования были выявлены доверие к УСО и готовность населения 

оказывать им помощь. 

Следует отметить еще одно исследование, проведенное в Омском 

регионе д.с.н. Кудринской Л.А. Согласно ее данным, добровольцы в 

основном – это очно обучающаяся молодежь, девушек больше, чем юношей, 

сформированные как правило в отряды. Они участвуют в акциях помощи 

воспитанникам детских домов, пожилым, инвалидам, ветеранам, собирая 

вещи, помогая по дому, проводя медико-социальные процедуры, работают со 

школьниками на летних площадках. Эти направления соответствуют 

направлениям работы УСО, значит волонтеры действительно могут оказать 

реальную помощь клиентам УСО. Основные мотивы добровольцев – 

желание помогать, сделать мир лучше – альтруистические мотивы 

преобладают над эгоистическими, причем у юношей в большей мере. 

Добровольческая активность не носит постоянного характера, но половина 

опрошенных волонтеров работают 1-2 раза в неделю1, это достаточно 

высокий показатель. 

B. Коммерческие компании, занимающиеся благотворительностью, 

можно поделить на группы: крупные промышленные компании, компании, 

работающие с потребителем, в т.ч. банки, средний и малый бизнес2. Их 

благотворительная деятельность очень масштабна и имеет большие различия 

в формах, мотивах, целях и т.д.  

В теории фандрейзинга есть рекомендации, к каким типам доноров 

лучше обращаться за помощью: необходимо совпадение целевой группы, 

территориальная близость, учет интересов донора и клиента (почему донор 

может быть заинтересован в оказании помощи и насколько эта помощь 

                                           
1  Кудринская Л.А. Добровольческий труд: опыт теоретической реконструкции: Монография ISBN: 5-211-

05298-6. – М.: Изд-во МГУ, 2006. – С.181-185. 
2 Новости фандрайзинга / Сост. Н.В. Крыгина. — М.: Фокус-медиа, 2004. – С. 5-15. 
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нужна клиенту) и возможности благодарности донору1. Рассмотрим эти 4 

критерия применительно к специфике деятельности УСО. 

Таблица 6 

Возможности выбора доноров для УСО 

Получатели 

услуг 

Возможные 

потребности в 

соответствии с 

возрастом 

Доноры, у которых есть ресурс 
Виды 

УСО 

Дети (до 14 

лет) 

Сладости, игрушки, 

детская одежда, обувь, 

школьные 

принадлежности, 

образовательные услуги, 

организация досуга, в 

т.ч. проведение 

праздников 

Производители и продавцы 

сладостей, игрушек, 

одежды/обуви, канц.товаров, 

организации доп.образования 

(дворцы творчества), театры, 

кинотеатры, бассейны, 

аквапарки, библиотеки, зоопарки 

и т.д. 

ЦСПСиД 

КЦСОН, 

ЦСО 

СРЦ 

Подростки и 

молодежь 

Одежда и обувь в 

соответствии с 

возрастом, туризм, 

образовательные услуги, 

организация досуга 

Производители и продавцы 

подростковой и молодежной 

одежды, турагентства, турбазы, 

кэмпинги, дома творчества, 

кинотеатры, боулинги, 

спортивные учреждения, секции, 

бассейны, тренажерные залы, 

автомастерские, интернет-кафе 

ЦСПСиД 

СРЦ 

КЦСОН 

 

 

Взрослые Одежда и обувь, товары 

для дома, туризм, 

помощь в быту, в 

решении семейных 

проблем 

Производители и продавцы 

одежды и обуви, ТНП, компании, 

оказывающие помощь в быту, 

турагентства, санатории, отели 

ДИ 

КЦ 

ЦПППН 

ЦСА 

КЦСОН 

Пожилые и 

старые люди, 

инвалиды 

Одежда и обувь, товары 

для дома, ТСР, 

потребность в 

медицинской и бытовой 

помощи, средствах 

гигиены, потребность в 

общении, организации 

досуга 

Производители и продавцы 

одежды и обуви, ТНП, 

медицинские организации, 

аптеки, ортопедические салоны, 

театры, дома культуры, кружки 

самодеятельности 

ДИ 

ОЦ 

ГЦ 

КЦСОН 

СМО 

 

 

Итак, мы определили группы доноров в зависимости от типа УСО, т.е. 

в зависимости от потребностей его клиентов. Фандрейзер должен очертить 

круг доноров, к которым он может обращаться, затем сузить его, используя 

территориальный принцип, найти несколько причин, по которым донор 

                                           
1 Новости фандрайзинга / Сост. Н.В. Крыгина. — М.: Фокус-медиа, 2004. – С. 5-15. 
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может быть заинтересован в оказании помощи и найти возможности 

выражения ему благодарности. Например, если ЦСПСиД проводит 

мероприятия для семей с детьми, можно обратиться к производителям или 

продавцам тортов, пирожных, минеральной воды, чая и т.п., в магазины 

игрушек – для вручения призов, в кафе быстрого питания – для 

предоставления готовых обедов, в библиотеку – для проведения игровой 

программы для родителей, в вуз социальной направленности – для 

привлечения студентов-активистов к организации игр для детей. Т.е. 

необходимо сочетать группы доноров – привлекать и частных, и 

юридических лиц. Что касается заинтересованности доноров в проведении 

мероприятий, то ее можно определить исходя из особенностей организации 

благотворительности среди российских коммерческих компаний.  

Например, согласно исследованиям благотворительной деятельности 

российских компаний, банки тратят на благотворительность около 12 млрд 

рублей (2014), в среднем 2% от прибыли1. Обычно банки имеют собственные 

стратегии корпоративной социальной ответственности (далее – КСО) и 

корпоративные фонды, а основными получателями ресурсов являются дети. 

Банки предпочитают не дублировать деятельность государства, а значит 

социальные службы традиционно не входят в объекты КСО банков. Но 

одним из направлений банковской благотворительности является помощь 

незащищенным группам населения, в основном – детям, инвалидам и 

ветеранам, поэтому банки могут поддерживать региональные долгосрочные 

проекты. На просьбы о разовой помощи банки реагируют в случаях 

катастроф или тяжелых заболеваний2. Отсюда следует вывод, что УСО стоит 

обращаться к банкам с просьбой о поддержке регионального проекта 

помощи, который будет реализовываться в течение как минимум года. 

Однако такие проекты чаще всего реализует учредитель – вышестоящее 

                                           
1 Благотворительность банков в 2014 году. – М.: CAF Россия, 2015. –  С.4. 
2 Особенности благотворительной деятельности банковского сектора России. – М.: CAF Россия, 2012. – С. 5, 

12 
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министерство. Поэтому банки не являются значимым объектом 

фандрейзинга для УСО. 

Компании автомобильной промышленности предпочитают проекты по 

защите окружающей среды, повышению безопасности дорожного движения, 

поддержке технического образования, развитию спорта. Одно из 

направлений – это повышение мобильности инвалидов и других социально 

незащищенных групп1. Т.е. УСО могут обращаться в автомобильные 

компании и салоны, расположенные в том же регионе, с просьбами о помощи 

инвалидам, семьям с детьми, пожилым в организации спортивных 

мероприятий, туризма, приспособлении транспортных средств к нуждам 

маломобильных категорий населения. 

Компании нефтегазового сектора, очень распространенные в России и 

имеющие высокую прибыль, обычно поддерживают проекты федеральных и 

региональных органов власти по оказанию помощи малообеспеченным 

семьям, ветеранам, инвалидам. Часто нефтегазовые компании объявляют 

конкурсы социальных проектов, в которых могут участвовать любые 

социальные организации. Но в основном эти компании ориентированы на 

работу с благотворительными организациями и с объектами государственной 

социальной инфраструктуры2. Т.е. УСО следует обращаться к этим 

компаниям в случае, если оно само реализует крупный проект, либо УСО 

может обратиться к компаниям этой сферы при поддержке учредителя.  

Продовольственные торговые сети имеют территориальное 

расположение, реализуют и производят продукты питания и товары 

народного потребления. Их приоритетом в организации благотворительности 

является продовольственное благополучие, они активно борются с 

бедностью и нехваткой продуктов у уязвимых категорий населения. 

Торговые сети выделяют продукты питания, в т.ч. специального питания для 

                                           
1 Обзор практик и подходов к социальным инвестициям компаний-лидеров автомобильного рынка. – М.: 

CAF Россия, 2010. – С. 3-4. 
2 Особенности благотворительной деятельности компаний нефтегазовой отрасли. – М.: CAF Россия, 2010. – 

С. 3. 
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детей или больных диабетом, финансовые средства, способствуют 

реабилитации инвалидов, поддерживают программы рационального питания 

и утилизации отходов. Важное для УСО направление – поддержка местных 

сообществ на территории присутствия торговых точек и в районах, где 

производят продукцию1. Ориентиры продовольственных торговых сетей 

полностью отвечают потребностям УСО, особенно тех типов, которые 

работают с малообеспеченными семьями и людьми с инвалидностью. 

Таким образом, можно определить круг коммерческих компаний, к 

которым УСО может обращаться за помощью: компании, производящие или 

реализующие товары, которые необходимы клиентам УСО, и имеющие ту же 

территориальную расположенность. В большей степени для УСО подходят 

компании среднего и малого бизнеса, продовольственные магазины. Также 

можно предположить, что аптеки и фармацевтические компании будут 

заинтересованы в оказании помощи УСО. 

Что касается Омской области, то здесь зарегистрировано более 50 тыс. 

организаций всех форм собственности, из них около 15 тыс. относятся к 

сфере оптовой и розничной торговли и ремонтных услуг, 837 ресторанов и 

гостиниц, 3722 транспортных компаний и компаний, оказывающих услуги 

связи, 1102 компании финансовой сферы2. В регионе хорошо развит средний 

и малый бизнес: в 2014 году действовало более 70 тысяч субъектов малого и 

среднего предпринимательства, охватывавших около 60% оборота розничной 

и оптовой торговли Омской области и 40% платных услуг3. Почти 30 тысяч 

омских индивидуальных предпринимателей ежегодно имеют выручку в 

                                           
1 Практики социальных инвестиций зарубежных продовольственных сетей: Отчет об исследовании / 

Тихонович Л., Ходорова Ю. – М.: CAF Россия, 2015. – С.5-6. 
2 Характеристика и демография организаций на 1 августа 2015 года [Электронный ресурс] // Материалы 

Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Омской области. URL: 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/statistics/organizations/ (дата обращения: 28.08.2015). 
3 Сплошное федеральное статистическое наблюдение за деятельностью субъектов малого и среднего 

предпринимательства в 2015 году [Электронный ресурс] // Материалы Территориального органа 

Федеральной службы государственной статистики по Омской области. URL: 

http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/ru/census_and_researching/researching/statistic_researching_2

011/information_materials/ (дата обращения: 26.08.2015). 
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объеме более 180 млрд рублей1. В регионе 10 театров, 42 музея, 818 

библиотек, около 5000 спортивных сооружений, в т.ч. 69 бассейнов, 10 

катков. Много кинотеатров, баз отдыха, 4 аквапарка, зоопарк – на территории 

области есть все объекты, которые имеют ресурсы, необходимые УСО. Это 

создает хорошую базу для развития фандрейзинговой деятельности УСО. 

С. Общественные объединения, в первую очередь, 

благотворительные фонды, они могут быть государственными, частными, 

общественными. Среди государственных фондов самыми известными 

являются РФФИ и РГНФ, они в основном поддерживают научно-

исследовательские проекты, проведение научных мероприятий, издание 

просветительских материалов. Частные фонды достаточно известны в России 

– фонд Ч. Хаматовой, К. Хабенского, В. Потанина, и пр. Как правило, их 

деятельность направлена на оказание помощи детям и семьям, развитие 

спорта, культуры и образования. Фонды также создаются многими крупными 

предприятиями: фонд «Возрождение» ООО «Газпром», «Русфонд» 

издательского дома «Коммерсант», фонд группы компаний «Ренова» и т.д. 

Общественные благотворительные фонды ведут масштабную деятельность 

по поиску ресурсов. Наиболее известными являются «Дети планеты Земля», 

«Подари жизнь», «Линия жизни». Все фонды имеют зафиксированные в 

уставе направления финансирования, которые могут совпадать с 

направлениями деятельности УСО. Например, Омское областное отделение 

Российского детского фонда оказывает натуральную помощь детям и семьям, 

реализует множество программ. УСО могут обращаться в фонды и 

региональные НКО с просьбами о передаче ресурса клиентам, а также 

участвовать в конкурсах социальных проектов.  

В Омском регионе действует 19 благотворительных фондов, 

основными направлениями их деятельности являются помощь детям, 

                                           
1 Основные показатели деятельности индивидуальных предпринимателей в Омской области[Электронный 

ресурс] / Материалы Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по 

Омской области. URL: http://omsk.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_ts/omsk/resources/ 

fae6ff8048b3ec0d9d8fddf7eaa5adf2/ip-2014.htm (дата обращения: 26.08.2015). 
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инвалидам, наркозависимым. Наиболее известными являются 

благотворительный центр помощи детям «Радуга» и межрегиональная 

благотворительная общественная организация по социальной адаптации 

граждан «Покров». Кроме того, на территории Омской области действует 

1280 различных общественных объединений, в т.ч. 878 общественных 

организаций, 12 общественных учреждений, 277 религиозных организаций, и 

пр.1 

Деятельность этих объединений направлена на помощь тем же 

категориям населения, которые являются клиентами УСО. Учитывая тот 

факт, что общественные объединения более активны и имеют больший опыт 

в сфере фандрейзинга, их количество почти в 20 раз больше и что им 

необходимы те же виды ресурсов, что и УСО, можно утверждать, что между 

УСО и НКО возникает конкурентная борьба. В этой борьбе плюсом для УСО 

является общее недоверие населения к НКО2, а минусом – больший опыт и 

активность НКО. 

D. Органы исполнительной власти, которые проводят конкурсы на 

получение грантов. Информацию о направлениях поддержки учреждений 

органы власти размещают в открытом доступе. Поддержка носит адресный 

характер, гранты могут быть приурочены к календарной дате или актуальной 

тематике. УСО могут получить грант на реализацию какого-то проекта. 

Кроме того, органы власти также ведут фандрейзинговую деятельность в 

интересах клиентов УСО. На сайтах профильных министерств обычно есть 

вкладка «Благотворительность», содержащая информацию о потребности 

подведомственных организаций в помощи и отчеты о полученных и 

реализованных ресурсах. Однако, фандрейзинг органами власти ведется не 

всегда активно. Например, на сайте МТСР Омской области на 31.08.2015 

                                           
1 Информация о зарегистрированных некоммерческих организациях [Электронный ресурс] // 

Информационный портал Министерства юстиции РФ. URL: http://unro.minjust.ru/NKOs.aspx (дата 

обращения: 28.08.2015). 
2 Сострадание и спонтанность: отчет о массовых пожертвованиях в России / Ю. Ходорова и др. – М.: CAF 

Россия, 2014. – С. 5. 
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размещена информация о потребностях 30 УСО, что меньше половины от их 

общей численности. На 01.12.2016 информация вообще отсутствовала1. 

Итак, несмотря на то что, согласно мировому рейтингу, РФ относится к 

странам с низким уровнем развития благотворительности, эта деятельность 

постепенно развивается и представляет собой благоприятную ресурсную 

среду для развития фандрейзинговой деятельности УСО. Увеличение 

добровольческой активности, развитие государственного волонтерства, 

прогнозируемый рост среднего класса говорят о том, что эта среда с 

течением времени будет становиться все более благоприятной. Фандрейзинг 

будет также стимулировать развитие благотворительности, таким образом, 

эти два явления будут оказывать взаимное стимулирующее влияние. В 

пользу УСО говорит и высокий уровень доверия к ним, особенно к тем, 

которые работают с детьми. Среди доноров наибольшим потенциалом 

обладают компании среднего и малого бизнеса, производящие или 

реализующие товары, которые необходимы клиентам УСО, и имеющие ту же 

территориальную расположенность, а также частные лица. Особого 

внимания требует группа активистов, которые обладают достаточным 

уровнем требуемых ресурсов, но редко вовлечены в добровольчество и 

благотворительность. 

Среди общественных организаций стоит выделить частные и 

общественные благотворительные фонды, они могут выступать в роли 

доноров и грантодателей. УСО могут использовать опыт НКО и 

привлекаемые ими ресурсы в интересах своих клиентов, несмотря на 

возможную конкуренцию в привлечении ресурсов. Органы власти также 

могут являться грантодателями и в основном занимаются 

перераспределением ресурсов, но их деятельность нельзя назвать активной. 

 

                                           
1 Благотворительность [Электронный ресурс] // Сайт МТСР Омской области. URL: 

http://www.omskmintrud.ru/?sid=1158 (дата обращения: 01.12.2016). 
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3.2. Ресурсный потенциал студенчества в контексте фандрейзинговой 

деятельности 

 

Учитывая то, что частная благотворительность является важнейшим 

условием развития фандрейзинговой деятельности, а склонность к ней 

формируется в молодом возрасте, а также то, что люди с высшим 

образованием чаще других занимаются благотворительностью, необходимо 

было исследовать ресурсный потенциал молодежи1, которая в будущем 

станет основным субъектом благотворительности. Особенностью нашего 

социологического подхода стало изучение значимости, масштабов, 

информированности, мотивов и форм вовлеченности в благотворительность 

студентов двух разных профилей: технического, где доля юношей является 

преобладающей, и гуманитарного, где учатся в основном девушки.  

Методом сбора информации выступил анкетный опрос. Верификация 

полученных данных основана на разведывательных опросах студентов трех 

вузов Германии различного профиля. 

Рассмотрим в первую очередь результаты опроса студентов-технарей 

ОмГТУ (см. образец анкеты в Приложении 6А). 

В ОмГТУ было опрошено 970 студентов технических специальностей. 

Структура выборочной совокупности по курсам: 1й курс – 24,7%, 2й – 27,5%, 

3й – 23,1%, 4й – 24,7%. Среди опрошенных 70% юношей и 30% девушек. 

Возраст респондентов – от 17 до 24 лет. 

Студенты ОмГТУ оценили важность и значимость 

благотворительности в современном обществе по 5-балльной шкале на 

уровне 3,86±0,07 (мода = 5), причем 92,8% опрошенных принимали участие в 

благотворительной деятельности. Наиболее распространенными формами 

помощи являются: оказание денежной помощи (54,9%), оказание 

натуральной помощи (34,5%), волонтерство, в т.ч. фандрейзинг (21,9%). 

                                           
1 См.: Кудринская Л.А., Карпунина А.В. «Технари» VS «Гуманитарии»: социологическое исследование 

благотворительности в студенческой среде // Социология образования. – 2016. – № 5. – С. 69-84. 
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Объектами студенческой благотворительности являются в основном дети 

(70%), дети, оставшиеся без попечения родителей (44,6%), бедные, нищие 

(19,1%), пенсионеры, пожилые (6,6%), лица с инвалидностью (3,8%), лица 

без определенного места жительства (3,6%), нуждающиеся в лечении лица 

(3,1%), организации по защите животных (1,8%), погорельцы (1,3%)1. 

Основа мотивации студентов – желание помочь нуждающемуся 

(60,1%), чувство долга и ответственности (28,8%). Присутствуют и 

эгоистические мотивы: самореализация, привлечение внимания, следование 

моде. 17,2% оказали помощь, потому что их об этом попросили – это еще раз 

подтверждает тот факт, что фандрейзинг является драйвером 

благотворительности. 

Кроме того, 31,1% тех, кто никогда не оказывал благотворительную 

помощь, в качестве причины указали то, что их никто об этом не просил 

(второй по популярности ответ – затрудняюсь ответить (30,3%), третий – не 

располагаю лишними ресурсами (29,0%)). Это еще раз подчеркивает роль 

фандрейзинга. 

Проведенный анализ показал, что студенты, которые выше оценивают 

значение благотворительности, в будущем видят себя руководителями и 

предпринимателями. Среди них больше тех, кто не просто оказывал 

пассивную помощь (деньгами), а выступал в качестве волонтера или 

организатора мероприятия. Т.е. студенты, которые планируют занять более 

высокие социальные позиции, уже придают сфере благотворительности 

большее значение, демонстрируя и большую готовность в ней участвовать и 

сейчас, и в будущем как ее активный субъект. 

Если проследить взаимосвязь мотивации (вопрос «Почему Вы решили 

участвовать в благотворительности») и установок на будущее («Кем Вы себя 

видите после окончания ОмГТУ?»), то интересен тот факт, что будущие 

предприниматели и управленцы участвуют в благотворительности более 

осознанно, понимая необходимость и целенаправленность своих действий. 

                                           
1 Поливариантная переменная, среднее число ответов на 1 ответившего – 1,2. 
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Активная позиция по отношению к оказанию помощи – это 

самостоятельное принятие решения («я хотел помочь»), понимание цели 

(самореализация), желание добиться чего-то (привлечь внимание), а 

пассивная – просто реакция на просьбу («меня попросили»), без осознания 

самого акта и его причины. Заметно, что среди тех, кто сам принял решение 

об оказании помощи, знает и понимает значение этого социального действия, 

больше желающих стать предпринимателями, а среди пассивных 

благотворителей преобладают будущие наемные работники. 

Явных различий в выборе благополучателей среди студентов с 

различными установками на будущую профессиональную деятельность нами 

выявлено не было: во всех категориях предпочтения отданы детям-сиротам. 

Однако можно отметить, что студенты с активными установками менее 

склонны жертвовать деньги на улице, пожилым и старым людям, также 

среди них не оказалось никого, кто бы затруднился с ответом или ответил 

«не помню», «не знаю кому», что также говорит об осознанности действий. 

Нами обнаружены также различия среди студентов, имеющих разный 

уровень информированности о благотворительных мероприятиях. Те 

студенты, которые хорошо информированы о мероприятиях, давали и более 

высокие оценки значения роли благотворительности в жизни общества. 

Среди них больше тех, кто не просто оказывал денежную или натуральную 

помощь, но и выступал в роли фандрейзера. 

Если разделить студентов по степени информированности на 3 группы 

– высокая (А), средняя (В) и низкая (С), то можно отметить некоторые 

различия по полу (см. таблицу 7). 
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Таблица 7 

Пол респондентов и информированность о проводимых в г. Омске 

благотворительных мероприятиях, акциях, проектах 

Насколько Вы информированы о проводимых в г. Омске 

благотворительных мероприятиях, акциях, проектах? 

Ваш пол: 

мужской, 

% 

женский, 

% 
% 

хорошо информирован(а), знаю о многих мероприятиях, 

акциях, проектах (группа А) 
14,3 10,8 13,2 

достаточно информирован(а), слышал(а) о нескольких 

мероприятиях (группа В) 
39,6 34,1 37,9 

плохо информирован(а), ничего не знаю о них (группа С) 46,2 55,1 48,9 

Итого: 100,0 100,0 100,0 

 

Заметно, что юноши лучше осведомлены о благотворительности в 

Омске, чем девушки. Однако оказывают помощь все-таки больше девушки. 

Информированность также связана и с курсом обучения (см. таблицу 8). 

 

Таблица 8  

Динамика информированности студентов о проводимых в г. Омске 

благотворительных мероприятиях в зависимости от курса обучения 

Насколько Вы информированы о 

проводимых в г. Омске 

благотворительных мероприятиях, 

акциях, проектах? 

На каком курсе Вы учитесь в настоящий 

момент? 

1 курс, 

% 

2 курс, 

% 

3 курс, 

% 

4 курс, 

% 

Всего, 

% 

группа А 17,9 13,1 12,8 9,2 13,2 

группа В 38,9 42,1 36,1 33,6 37,8 

группа С 43,2 44,8 51,1 57,1 49,0 

Итого: 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

 

Как видно из таблицы 8, количество студентов группы А и В снижается 

к старшим курсам, а группы С – повышается. Значит, обучение в вузе не 

только не способствует вовлечению студентов в социально активную 

деятельность, а наоборот, способствует снижению их интереса к 

благотворительности. Этот результат можно интерпретировать как 

нарастание практического интереса к будущему трудоустройству и 

распределение времени в пользу профессиональной подготовки/учебы. 
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Если соотнести информированность о благотворительных 

мероприятиях в регионе и мотивы оказания помощи, то заметно, что в группе 

А выше процент тех, кто в качестве основного мотива указал желание 

помочь нуждающимся. В группе В выше процент тех, кто выбрал мотив 

«Меня попросили о помощи». Среди хорошо информированных всего 30% 

тех, кто оказывал помощь детям в детских домах (против 52,7 и 43,3% в 

других группах соответственно). Зато у них более широк спектр 

благополучателей. Чем больше знает студент об акциях, тем более 

разнообразны объекты его благотворительной помощи. Те, кто плохо 

информированы, предпочитают оказывать помощь детям-сиротам и нищим 

на улице. 

Не выявлено зависимости между информированностью, активной 

позицией и успеваемостью: уровень информированности студентов с 

разными учебными оценками примерно одинаков (мы выделяли троечников, 

хорошистов и отличников). При этом отличники меньше участвуют в 

активных формах благотворительности (волонтерство, фандрейзинг), хотя в 

большей степени признают важность оказания помощи. 

По итогам анализа разных характеристик студентов мы разделили 

студентов на три группы в зависимости от отношения/участия в 

благотворительности: активные (высокий уровень), средние (средний 

уровень) и пассивные (низкий).  

Активные студенты дают более высокие оценки значения 

благотворительности, хорошо информированы, участвуют в различных 

формах помощи, которую направляют большему количеству категорий 

получателей. Они сами принимают решение об оказании помощи (т.е. 

выступают субъектом), понимая ее значимость в жизни общества, и готовы 

оказывать ее в будущем. Эти студенты более самостоятельны, 

целеустремленны, уверены в своих решениях. Среди них преобладают 

студенты 1-2 курсов.  
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Пассивные студенты в меньшей степени информированы о 

благотворительности и в меньшей степени оценивают важность помощи, 

оказывая ее обычно тогда, когда их кто-то просит о ней (целевой объект – 

дети и нищие на улицах). Пассивная часть студенчества воспринимает 

благотворительность не как помощь, а как реакцию на просьбу, т.е. если 

просьбы не будет, то не будет и причины помогать кому-либо. Эта группа 

студентов демонстрирует высокий интерес к учебе и научной деятельности, в 

будущем они хотят стать наемными работниками – специалистами, т.е. 

выражают высокий уровень конформности. Эти студенты демонстрируют 

скорее характеристики объекта (к которому надо обратиться за помощью, 

попросить), нежели действующего субъекта, актора. Причем именно в этой 

группе преобладают студенты из семей с низким уровнем дохода. Интересно, 

что высокий уровень беневолентности не является показателем высокой 

успеваемости студентов. Наоборот, те, кто демонстрируют более взрослое 

отношение к жизни, чаще пропускают занятия и меньше интересуются 

учебой. Зато они очень активно участвуют в общественной жизни, 

студенческих клубах, секциях, различных мероприятиях, выступая их 

организаторами и координаторами, а также в волонтерских и политических 

акциях, митингах, что также говорит об их большей активности, 

ответственности, самостоятельности. 

Группа студентов со средним уровнем беневолентности, занимая 

промежуточную позицию, демонстрируют характеристики как группы с 

высоким, так и с низким уровнем беневолентности. Эта неопределенность в 

конечном итоге выражается в том, что они даже не знают, стали бы 

оказывать помощь в будущем. Можно сделать вывод, что если во время 

обучения в вузе создать условия для информирования студентов о 

благотворительных акциях и мероприятиях, для вовлечения их в эту 

деятельность, то уровень беневолентности этой группы студентов повысится, 

и они станут проявлять интерес к благотворительности, оказывая помощь все 

более широкому кругу лиц. Однако, если обучение в вузе не будет 
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способствовать этому, то уровень снизится, и студенты промежуточной 

группы примкнут к группе с низким уровнем, утратив первоначальный, хоть 

и невысокий, интерес к этой сфере. 

Для выявления специфических особенностей отношения российских 

студентов к благотворительности нами было проведено анкетирование1 

студентов Технического университета г. Дармштадта (Германия) (образец 

анкеты в Приложении 6Б). Этот университет обладает схожими 

характеристиками с ОмГТУ, имеет примерно такую же численность 

студентов и те же направления обучения. 

Здесь было опрошено небольшое количество студентов (N=79), 

поэтому полученные разведывательные результаты нам дают лишь 

приблизительную оценку отношения к благотворительности. Тем не менее, и 

эта оценка, на наш взгляд, представляет научный интерес. Среди 

опрошенных немецких студентов средняя оценка значимости и важности 

благотворительности оказалась равна 3,4 по пятибалльной шкале, что ниже, 

чем у российских. Доля никогда не оказывавших помощь составила 19% от 

числа опрошенных (против 5% в ОмГТУ). Среди форм помощи явно 

преобладает натуральная (53,2%) и фандрейзинг как помощь в поиске 

средств для нуждающихся групп (46,8%). Денежные пожертвования 

находятся по массовости лишь на 3 месте. Среднее значение суммы 

пожертвования – 30,4 евро (минимальная сумма – 2 евро, максимальная – 

300). Самый популярный мотив оказания помощи – желание помочь (49,4% 

опрошенных) и отклик на просьбу о помощи (34,2%). Среди получателей 

помощи лидируют бедные и бездомные, категория «дети» оказалась на 2 

месте. Основные антимотивы немецких студентов – «меня никто не просил», 

«у меня нет лишних ресурсов» и «считаю благотворительность обязанностью 

бизнеса». 

                                           
1 См.: Кудринская Л.А., Карпунина А.В. «Технари» VS «Гуманитарии»: социологическое исследование 

благотворительности в студенческой среде // Социология образования. – 2016. – № 5. – С. 69-84. 
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Среди немецких студентов также хорошо заметно наличие трех 

подгрупп, которые по ключевым характеристикам оказались сходны с 

результатами опроса омских студентов (конечно, с позиций статистики, это 

очень приблизительные данные). Активные студенты также демонстрируют 

более «взрослое» отношение к жизни, они уверены в будущем, хотят иметь 

высокий социальный статус, при этом придают большое значение 

благотворительности и активно в ней участвуют. Они выступают настоящим 

субъектом оказания помощи: «я хотел помочь, хотел самореализоваться». 

Пассивные не считают благотворительность сильно значимой, оказывают 

помощь, если их просят, в будущем себя видят наемными работниками, не 

проявляя особой инициативы. Также здесь очевидно наличие студентов со 

средним уровнем беневолентности, которые демонстрируют черты и 

активности, и пассивности, в зависимости от ситуации. Девушки придают 

большее значение благотворительности, чем юноши, больше в ней 

участвуют, но считают себя менее информированными. Студенты из семей 

со средним и высоким достатком являются самыми активными 

благотворителями, но при этом среди немецких респондентов вообще 

отсутствуют те, кто относит свою семью к бедным и малообеспеченным. 

Однако есть и некоторые отличия:  

во-первых, среди немецких активных студентов выше процент тех, кто 

оказывал помощь в ответ на просьбу о помощи (проявление пассивности);  

во-вторых, информированность о благотворительных акциях и 

мероприятиях среди них повышается с каждым курсом обучения в отличие 

от российских студентов;  

в-третьих, чем выше уровень достатка в семье, тем ниже оценка 

студентом значимости благотворительности.  

В целом, несмотря на эти отличия, сущностное сходство результатов 

анализа двух выборок нам хорошо заметно и ощутимо (при этом следует 

отметить, что выводы по студентам, обучающимся в Германии, пока носят 

пилотажный характер и требуют дальнейшего изучения). 



108 

Для выявления специфики благотворительности среди «технарей» 

было также проведено исследование установок «гуманитариев»1, объектом 

которого выступили студенты направления «Социальная работа» нескольких 

вузов: Омского государственного технического университета, 

Евангелического университета г. Дармштадта и Остфалийского университета 

(г. Вольфенбюттель, Германия). Направление «Социальная работа» было 

выбрано специально, поскольку обучающиеся на нем студенты должны в 

максимальной степени принимать участие в благотворительности, иметь 

склонность к оказанию помощи, проявлять сильную мотивацию к этой 

деятельности. Методом исследования также стал анкетный опрос (выборка – 

целевая, N = 250, из них студенты ОмГТУ – 26,8%, Евангелического 

университета – 44%, Остфалийского – 29,2%) (образец анкеты в Приложении 

7). 

Структура выборочной совокупности по курсам: 1й курс – 23,4%, 2й – 

30,2%, 3й – 23,8%, 4й – 14,5%, 5й – 7,7%, 6й – 0,4%. Среди опрошенных 22% 

юношей и 78% девушек (здесь гендерный состав противоположен 

«технарям» – в основном преобладают девушки). Средний возраст 

респондентов – 25,9 лет, основная масса находится в возрасте 20-23 года. 

Большинство студентов выбрали специальность «Социальная работа» из-за 

желания помогать людям, значит, они уже изначально демонстрируют 

склонность к благотворительной деятельности. 

Сравним некоторые ключевые характеристики отношения и участия в 

благотворительности «технарей» и «гуманитариев». 

 

 

 

 

 

                                           
1 См.: Кудринская Л.А., Карпунина А.В. «Технари» VS «Гуманитарии»: социологическое исследование 

благотворительности в студенческой среде // Социология образования. – 2016. – № 5. – С. 69-84. 
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Таблица 9 

Сравнение некоторых характеристик отношения и участия в 

благотворительности студентов разного профиля 

 «Технари» «Гуманитарии» 

 Германия Россия Германия Россия 

Оценка значимости благотворительности 

(среднее по 5-балльной шкале) 

3,4 3,9 4,08 4,6 

Доля никогда не оказывавших помощь  

(в % к количеству опрошенных) 

19,0 7,2 4,9 14,9 

Мотивы (в % к количеству ответивших, поливариантная переменная) 

хотел помочь 60,0 60,1 66,1 71,6 

привлечение внимания 6,2 1,0 63,2 0,0 

часть моего характера, личности 32,3 24,5 17,8 22,4 

религиозные побуждения 4,6 4,3 20,7 4,5 

самореализация 7,7 1,9 18,4 6,0 

попросили помочь 34,2 17,2 3,3 0,0 

Формы участия (в % к количеству ответивших, поливариантная переменная) 

денежная помощь 32,9 54,9 32,8 46,3 

натуральная 57,0 34,5 72,1 56,7 

волонтерство, в т.ч. фандрейзинг 64,5 21,9 55,2 31,3 

Осмысленность, рациональность 

осознают мотивы (доля ответивших на 

вопрос о мотивах оказания помощи) 

76,0 59,4 92,9 83,7 

помнят кому помогали (доля указавших 

категорию получателей помощи) 

49,4 40,1 94,0 85,1 

Сумма пожертвования, среднее, в евро1 (в 

скобках – мода) 

30,4 

(10,6) 

14,8 

(15,4) 

43,0 

(5,7) 

2,4 

(2,4) 

 

Очевидны значительные различия в участии технарей и гуманитариев в 

оказании помощи. Во-первых, технари ценят ниже саму 

благотворительность, ее значение в жизни общества. Во-вторых, 

гуманитарии являются истинным субъектом благотворительности: они 

помогают потому, что хотят достичь каких-то социальных или личностных 

целей. Технари чаще помогают потому, что их попросили, т.е. в большей 

степени являются объектом фандрейзинга. В-третьих, технари уделяют 

меньше внимания самому значению акта помощи: помогают в основном на 

улицах, меньше осознают мотивы – почему помогли и плохо помнят, кому 

оказали помощь.  

                                           
1 Суммы, указанные омскими студентами в рублях, конвертировались при вводе данных в евро по курсу 1 

евро = 65 рублей. 
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Таким образом, исследования студентов разных направлений обучения 

дают представление о различиях в подходах к оказанию помощи среди 

молодежи. Технари (в основном юноши) в большинстве предпочитают 

просто дать денег, как бы откупиться от просящего, гуманитарии – наоборот: 

больше осознавая значимость помощи, помогают более широкому кругу 

нуждающихся, больше понимая их потребности, развивая саму идею 

благотворительности в обществе. Отсюда можно сделать вывод о том, что 

студенты разных факультетов являются важным объектом фандрейзинга со 

стороны УСО. 

Студенты-гуманитарии кажутся более значимым субъектом 

благотворительности, поскольку они более активны в этой сфере. 

Обнаруженные нами различия в формах участия, мотивах, отношении к 

оказанию помощи, на наш взгляд, не ведут к противопоставлению этих двух 

групп студентов, скорее, они являются взаимодополняющими в сфере 

благотворительности. УСО могут действовать в отношении разных групп 

студентов по нескольким направлениям: 

1) информировать о своей деятельности, обращаться за помощью; 

2) развивать субъектность студентов как доноров: способствовать их 

активизации, формировать ответственное отношение, разъяснять значение и 

результат акта помощи; 

3) содействовать расширению круга целевых объектов помощи – 

привлекать студентов к помощи пожилым, инвалидам, лицам без 

определенного места жительства, а не только семьям с детьми; 

4) вовлекать в благотворительную деятельность разные группы 

студентов – разных профилей, с разным уровнем беневолентности, 

успеваемости, всех курсов; 

5) удовлетворять карьерные потребности студентов – содействовать их 

профориентации, вручать благодарственные грамоты, направлять письма в 

деканаты для дополнительной мотивации и формирования порт-фолио 

студента. 
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УСО должны рассматривать студенчество как ценный ресурс, который 

необходимо вовлекать в благотворительность. В исследовании Певной М.В. 

показано, что в группе студентов, имеющих опыт волонтерства, выше доля 

тех, кто готов участвовать в различных видах социальной деятельности, в т.ч. 

в фандрейзинге1. Тем более, что к сожалению, активность студентов и 

технического, и гуманитарного профиля в сфере оказания помощи, их 

информированность о благотворительности за время обучения в вузе заметно 

снижается к старшим курсам. Вовлечение студентов в благотворительность в 

будущем приведет к формированию социально активного среднего класса, 

который будет не просто делать пожертвования, а самостоятельно принимать 

участие в решении социальных проблем общества. 

 

 

3.3 Социологический портрет фандрейзера в учреждении социального 

обслуживания населения (на примере Омской области) 

 

Эмпирической базой для выявления схожих характеристик агентов 

фандрейзинга стали данные исследования, проведенного в 2015 году в 

Омской области. Исследованием было охвачено 65 УСО Омской области 

(включены все УСО, перечисленные на сайте Министерства труда и 

социального развития (МТСР) Омской области в разделе 

«Подведомственные учреждения», 2015) и 1 центр социальной поддержки 

населения г. Омска (ЦСПН). В каждом учреждении респондентом выступал 

сотрудник, который отбирался руководством УСО по критериям: этот 

человек занимается фандрейзинговой деятельностью, хорошо знаком с ней 

на уровне учреждения. В феврале-мае 2015 года были получены корректные 

данные от 65 учреждений (одна анкета была отбракована в силу 

некорректного заполнения), т.е. исследованием охвачено 98,48% УСО 

                                           
1 Певная М.В. Студенческое волонтерство: особенности деятельности и мотивации // Высшее образование в 

России. – 2015. – № 6. – С. 83. 
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региона. Сбор данных проводился в 2 этапа: 1) рассылка электронных анкет 

по учреждениям через департамент социального обслуживания МТСР; 2) 

заполнение бумажных анкет теми сотрудниками УСО, которые не получили 

анкету от МТСР или не смогли выслать свои заполненные анкеты, в силу 

ряда причин, например, отсутствия доступа в интернет или электронной 

почты. 

Среди респондентов оказались в основном директора/руководители 

учреждения – 50,8%, заместители руководителя – 15,4%, заведующие 

отделениями/начальники отделов – 10,7%, специалисты по социальной 

работе – 9,2%, методисты – 6,2%; воспитатели, социальные педагоги, 

бухгалтеры, экономисты – 6% (1,7% не указали должность). В основном 

респонденты занимают руководящие позиции (78,4%), т.е. учреждения 

относят фандрейзинг к компетенции управленческого персонала. 

В основном респонденты – лица женского пола (72,3%). По возрасту 

большая часть опрошенных находится в интервале 30-49 лет (66,7%), моложе 

30 лет – всего 12,1%, а старше 50 – 21,2%. Большинство имеют 

педагогическое (33,3%) или управленческое образование (21,2%), 

профильное образование («Социальная работа») лишь у 7,6%. Респонденты 

указали, что обладают такими качествами, как ответственность (81,5%), 

коммуникабельность (72,3%), честность, порядочность (72,3%), 

настойчивость, ориентация на результат, целеустремленность (70,8%), 

желание помогать другим людям (67,7%), организаторские способности 

(66,2%). Меньше всего фандрейзерам свойственно стремление к лидерству 

(16,9%), несмотря на то, что в большинстве своем они являются 

руководителями. 89,2% респондентов считают себя оптимистами. Больше 

половины информантов отнесли свои семьи к семьям со средним доходом. 

Большинство опрошенных (64,6%) занимаются фандрейзингом в УСО 

не более 3 лет. При этом 46,2% респондентов оценивают свой опыт как 

маленький, 26,2% – как средний и только 12,3% указали, что имеют большой 
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опыт фандрейзинговой деятельности (среди них в основном те, кто 

занимается ею больше 5 лет). 

Подавляющее большинство респондентов знакомы с термином 

«фандрайзинг/фандрейзинг» (86,2%), 9,2% опрошенных указали, что 

слышали это слово, но не знают, что именно оно означает, а 4,6% вообще 

никогда его не слышали и не знают, что это. Интересно, что эти сотрудники 

работают с донорами, привлекают и используют ресурсы, но даже не знают, 

как называется их деятельность. Только 20% опрошенных прошли обучение 

фандрейзингу, 33,8% изучали его основы самостоятельно, а 49,3% – вообще 

не знакомы с теорией фандрейзинга.  

Отношение фандрейзеров к их деятельности. 52,3% опрошенных 

занимаются фандрейзингом по собственному желанию, инициативе, а 44,6% 

– потому, что это их обязанность, т.е. они должны этим заниматься, значит, 

руководство ставит такую задачу. 46,2% респондентов нравится заниматься 

фандрейзингом, 40% – не нравится, а 13,8% затруднились ответить на вопрос 

«Вам нравится быть фандрейзером?». Лишь 23,1% опрошенных хотели бы 

стать профессиональными фандрейзерами, 52,3% – не хотели бы. Такое 

отношение к фандрейзинговой деятельности связано с тем, что, во-первых, 

респонденты – взрослые состоявшиеся люди, уже прошедшие 

профессиональное самоопределение и любящие свое дело: 96,9% указали, 

что им нравится их профессия, работа в социальной службе. Во-вторых, для 

многих из них фандрейзинг – это дополнительная обязанность к ежедневной 

работе. В-третьих, фандрейзинг – нелегкая деятельность, в процессе которой 

сотрудники сталкиваются со множеством проблем, она требует больших 

затрат сил и времени фандрейзера, поэтому опрошенные считают, что ею 

должен заниматься профессионал (41,5%) или хотя бы прошедший 

специальную подготовку сотрудник (30,8%). 

Мотивы и антимотивы фандрейзеров. Мы предположили, что в 

условиях отсутствия внешней регламентации деятельности, с учетом 
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специфики сферы оказания социальных услуг, мотивация фандрейзера 

должна носить альтруистический характер. 

Анализ ответов показал явное преобладание альтруистических 

мотивов, что подтвердило нашу гипотезу. Главными целями фандрейзеров 

выступают более эффективное оказание помощи клиентам (81,5% 

опрошенных) и решение социальных проблем общества (32,3%). 

Эгоистические цели менее популярны: развитие полезных связей, знакомств 

(24,6%), карьерные ожидания (7,7%), поощрение начальства (3,1%). 

Респонденты видят конкретные результаты своей деятельности – 72,3% 

опрошенных указывают, что без фандрейзинга качество обслуживания 

клиентов ухудшилось бы и что жизненная ситуация клиентов улучшается 

благодаря тем ресурсам, которые они привлекли. Таким образом, результат 

влияет на мотивацию: фандрейзерами движет желание видеть социальные 

перемены, которые происходят с их клиентами или во всем обществе, под 

влиянием их деятельности. При этом на прямой вопрос об 

удовлетворенности результатами своей деятельности всего 46,6% 

опрошенных дают положительную оценку, 41,6% – отрицательную, 13,8% – 

затруднились с ответом. Негативная оценка результатов собственной 

деятельности может свидетельствовать о том, что фандрейзеры сталкиваются 

с определенными проблемами в ее реализации и понимают, что могли бы 

достичь лучших результатов. 

Альтруизм фандрейзера основан на качествах личности: 67,7% 

опрошенных свойственно желание помогать другим людям. Вообще желание 

оказывать помощь в целом должно быть свойственно сотрудникам всей 

отрасли в силу ее специфики. Однако, очевидно, что оно влияет в первую 

очередь на привлечение ресурсов: 98,5% опрошенных используют свои 

личные ресурсы (личное время, собственные деньги, вещи) для оказания 

помощи клиентам (это явление можно назвать «самофандрейзинг»), что 

говорит скорее о недостаточности привлекаемых ресурсов. Это также 

подтверждается и распределением ответов на вопрос «Бывает ли, что Вы или 
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Ваши коллеги не передаете полученные для клиентов ресурсы по 

назначению, а используете их для себя, на личные нужды?», где 100% 

респондентов ответили «Никогда». 

Поскольку 40% респондентов указали, что им не нравится заниматься 

фандрейзингом, что этим должен заниматься кто-то другой, необходимо 

проанализировать также и причины, по которым фандрейзеры недовольны 

своей деятельностью. 

Главным антимотивом является то, что доноры часто отказывают в 

помощи, и это действует на фандрейзера угнетающе. В теории мотивации 

боязнь неудачи является одним из ведущих мотивов избегания, а постоянные 

отказы усиливают антимотив (эффект аккумуляции неудач)1. Причины 

отказов сами фандрейзеры определили так: нежелание бизнеса помогать 

кому-либо (42,4% ответивших на вопрос), непонимание значимости работы 

учреждений и потребности в дополнительных ресурсах (10%), отсутствие у 

компаний лишних ресурсов (9,1%), сложность процесса оказания помощи и 

нежелание подписывать договоры об оказании помощи (6%), нежелание 

помогать клиентам УСО, которые оказались на социальном дне по своей 

вине (лицам с зависимостями, делинквентам и пр.) (3%). Некоторые 

фандрейзеры жалуются на нехватку опыта (15,2%), знаний (15,1%), времени 

(6,1%) для привлечения ресурсов. Один из респондентов также указал, что 

испытывает сильные моральные неудобства при работе с донорами. 

Модальные значения показателей социологического портрета 

представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

Социологический портрет фандрейзера в УСО 

 Показатель Значение 

1 Возраст, пол 30-49 лет, преобладает женский 

2 Доход семьи Средний 

3 Образование Педагогическое, менеджмент 

4 Позиция в УСО Руководитель 

                                           
1 Макклелланд Д. Мотивация человека. – СПб.: Питер, 2007. – С. 15. 
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5 Качества личности Оптимизм, ответственность, коммуникабельность, 

честность, порядочность, настойчивость, ориентация на 

результат, целеустремленность, желание помогать другим 

людям, организаторские способности 

6 Опыт привлечения 

ресурсов 

2-3 года 

7 Оценка опыта Опыта недостаточно 

8 Теоретическая 

подготовка 

Отсутствует 

9 Потребность в 

теоретических знаниях 

Да 

10 Термин 

«фандрейзинг» 

Знаком 

11 Мотивация Альтруистическая 

12 Антимотив Частые отказы в помощи 

 

Конечно, и фандрейзинг, и социальная работа сами по себе являются 

одними из сложнейших видов профессиональной деятельности, а их 

наложение еще больше усиливает трудности. Поэтому фандрейзеры в 

наибольшей степени подвержены так называемому синдрому 

эмоционального выгорания, а негативная самооценка, отсутствие 

удовольствия от деятельности, являются его симптомами. Эмоциональное 

выгорание усиливает влияние антимотивов, снижая мотивацию к 

деятельности. Если фандрейзеру не оказать специализированную поддержку 

и помощь, то этот синдром может перерасти в профессиональную 

деформацию1, которая приведет к полному отказу от привлечения ресурсов, а 

значит и к снижению объема помощи наиболее уязвимым слоям населения. 

Также следует отметить, что одним из инструментов преодоления 

эмоционального выгорания является общественное признание деятельности. 

Это еще раз подчеркивает необходимость внимания государства к 

профессионализации привлечения ресурсов в УСО. 

Таким образом, фандрейзинг в УСО не может быть полностью понят с 

применением классических экономических подходов, поскольку является 

целерациональным по содержанию, но не является классическим по мотивам 

деятельности. Именно альтруистические мотивы фандрейзеров придают этой 

                                           
1 Черная Е.В. Психогигиена как фактор профилактики синдрома эмоционального выгорания у специалистов 

по социальной работе // Научные исследования: от теории к практике. – 2015. – №5 (6). – С. 171-173. 
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деятельности ярко выраженный социальный характер. УСО, с одной 

стороны, действует как субъект системы экономических отношений, 

занимается привлечением ресурсов, применяя специальные технологии, как 

многие коммерческие организации. С другой стороны, УСО действует как 

некоммерческая организация, направляя привлеченные ресурсы на 

достижение уставных некоммерческих целей. Мотивы деятельности агентов 

фандрейзинга УСО в этом ключе могут быть поняты через феномен 

волонтерства. Однако волонтерство представляет собой добровольную 

неоплачиваемую деятельность, чаще всего в форме кратковременных акций, 

проектов1. Фандрейзинг же в государственных учреждениях предполагает 

постоянную работу.  

В целом очевидна необходимость дальнейшего изучения феномена 

фандрейзинга в государственных социальных службах. 

 

 

3.4 Особенности содержания фандрейзинговой деятельности учреждений 

социального обслуживания населения (на примере Омской области) 

 

В теоретической части нами были выделены ключевые характеристики 

фандрейзинга УСО, которые мы подвергли эмпирическому изучению на 

примере Омской области2. Этот регион был выбран не случайно – согласно 

статистическим данным в Омской области уровень расходов на социальное 

обслуживание приближен к среднему по РФ3, т.е. уровень финансового 

обеспечения учреждений также является средним по стране, что делает 

                                           
1 Кудринская Л.А. Добровольческий труд в современной России: Монография. – Омск: Издательство 

ОмГТУ, 2005. – С. 51. 
2 Методология исследования описана в п. 3.3. 
3 Положение о формировании государственного задания в отношении федеральных государственных 

учреждений и финансовом обеспечении выполнения государственного задания / Утверждено 

Постановлением Правительства РФ от 02.09.2010 № 671(ред. от 15.10.2014) [Электронный ресурс] // СПС 

«Консультант+». URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_169992/?frame=1#p126 (дата 

обращения: 14.09.2015); Исполнение консолидированных бюджетов субъектов РФ по расходам за 2014 год 

[Электронный ресурс] // Открытый информационный ресурс по анализу финансового и социально-

экономического развития субъектов РФ на основании информации официальных источников: Минфин 

России, Казначейство России, Росстат. URL: http://old.iminfin.ru/index.php/razdely/raskhody/ispolnenie-

raskhodov-sub-ektov-i-byudzhetnye-raskhody-na-dushu-naseleniya (дата обращения: 07.12.2016). 
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результаты исследования применимыми ко всей совокупности УСО на 

территории РФ. Рассмотрим основные результаты этого исследования1. 

Характеристика субъекта. Учреждения социального обслуживания 

есть в каждом административном округе города Омска (количество 

учреждений в округах варьируется от 1 до 5) и в каждом муниципальном 

районе Омской области. Среди УСО насчитывалось: 38 комплексных 

центров социального обслуживания, 10 психоневрологических интернатов, 8 

социально-реабилитационных центров для несовершеннолетних, 1 дом-

интернат для умственно-отсталых детей и 3 дома-интерната для престарелых 

и инвалидов, 2 центра социальной адаптации, 1 геронтологический центр, 1 

центр помощи семье и детям, 1 реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями здоровья, 1 центр социальной 

поддержки (см. рис. 3). 

 

Рис. 3. Система УСО Омской области, 2015 

 

Среди УСО Омской области 75,8% являются бюджетными, 13,6% – 

казенными, 10,6% – автономными. 16 учреждений расположены на 

территории г. Омска, остальные – в районных центрах Омской области. 

Средняя численность сотрудников УСО – 176 человек (минимум 33, 

максимум 600). Учреждения работают с разными категориями клиентов – в 

                                           
1 Образец электронной анкеты в приложении 8. 
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основном с инвалидами (76,9% УСО), пожилыми (70,8%), детьми (67,7%) и 

семьями с детьми (61,5%), малообеспеченными гражданами (36,9%). 

Ежегодно эти учреждения оказывают помощь наиболее уязвимым 

категориям населения, например, в 2014 году учреждениями для семей с 

детьми было обслужено 180 тысяч человек (668 тысяч услуг), в 

стационарных УСО на 01.01.2015 г. проживало 4848 человек, 

нестационарными УСО на дому обслужено 27,3 тысяч пожилых и инвалидов, 

службой «Социальное такси» оказано 12,7 тысяч услуг, мобильной службой 

обслужено 60,7 тысяч человек, услугой «Санаторий на дому» 

воспользовались 229 человек, 59 тысяч человек приняли участие в работе 

клубных объединений при УСО; 2,3 тысячи – в программе «Социальный 

туризм», 3442 тысячи дезадаптированных граждан получили услуги по 

социальной адаптации1. Таким образом, роль этих учреждений в решении 

социальных проблем местного сообщества велика, и такая масштабная 

помощь населению в современных условиях невозможна без 

фандрейзинговой деятельности. 

УСО Омской области являются очень разнородными по структуре, 

численному составу сотрудников, но все они ведут фандрейзинговую 

деятельность. В теоретической части нами установлено, что главные качества 

субъекта – активность, осознанность действий, понимание значимости 

деятельности. 

УСО действительно являются активным субъектом фандрейзинговой 

деятельности: на вопрос, кто является инициатором оказания помощи УСО, 

89,2% респондентов ответили, что сами обращаются за помощью к 

юридическим лицам и 64,6% – к физическим. Т.е. их обращения с просьбой о 

помощи являются катализатором развития благотворительной деятельности в 

социальной сфере региона. 

                                           
1 Итоги работы Министерства труда и социального развития Омской области: информационно-

аналитический бюллетень за 2014 год [Электронный ресурс] // Материалы сайта МТСР Омской области . 

URL: http://www.omskmintrud.ru/?sid=2875 (дата обращения: 01.09.2015). 
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Треть УСО (33,8%) занимаются фандрейзингом более 5 лет, еще треть 

(32,3%) начали им заниматься 2-3 года назад, 15,4% – 4-5 лет назад, столько 

же 15,4% – 1-2 года назад. Сами агенты имеют меньший опыт: большинство 

(64,6%) занимаются им не более 3 лет (см. п. 3.3).  

Объекты фандрейзинговой деятельности УСО. Чаще всего объекты 

фандрейзинга в УСО называют спонсорами (78,5%) и благотворителями 

(43,1%). Общепринятый в теории фандрейзинга термин «доноры» 

используют лишь 6,2%. УСО обращаются к различным типам доноров, чаще 

всего – к представителям среднего и малого бизнеса, к знакомым и 

незнакомым частным лицам, к НКО. Практически не обращаются за 

помощью к крупным компаниям (см. таблицу 11). 

Таблица 11 

Распределение ответов на вопрос «Как часто Вы обращались к 

перечисленным физическим и юридическим лицам в течение последнего 

года с целью получения ресурсов?» (в % к количеству опрошенных) 

Переменная Доноры часто иногда никогда 

В7 к среднему и малому бизнесу 43,1 43,1 4,6 

В11 к НКО, благотворительным организациям 26,2 36,9 10,8 

В10 к коллегам, сотрудникам УСО 26,2 30,8 21,5 

В9 к своим знакомым, друзьям, родственникам 26,2 27,7 21,5 

В8 к частным лицам (незнакомым) 21,5 36,9 20,0 

В6 к крупным коммерческим компаниям 15,4 23,1 40,0 

В13 к органам власти, депутатам 12,3 35,4 26,2 

В12 к религиозным организациям 9,2 41,5 27,7 

 

Полученные эмпирические данные в целом соответствуют нашим 

выводам в п. 3.1, неожиданной оказалась лишь частота обращения к 

некоммерческим организациям. Но поскольку организации и частные лица в 

совокупности являются двумя важнейшими группами объектов 

фандрейзинговой деятельности УСО, рассмотрим особенности их 

благотворительной помощи учреждениям. 

Коммерческие компании. Благотворительность коммерческих 

компаний не носит постоянного характера, в среднем УСО имеет 3 

компании, оказывающие помощь на постоянной основе. 6,2% УСО вообще 
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не получают помощь от коммерческих компаний. Наиболее часто УСО 

получают помощь от компаний, производящих или продающих продукты 

питания, товары первой необходимости (64,6% и 63,1% всех УСО). Реже 

всего - от компаний финансовой, медицинской, транспортной сферы, сферы 

обслуживания. В основном компании предпочитают оказывать помощь в 

виде предоставления своей продукции (этот вид помощи получали 90% 

ответивших на вопрос о формах оказания помощи или 83,1% всех 

опрошенных), менее популярные формы – предоставление денежных средств 

(28,3% ответивших) и оплата товаров/услуг других компаний (20%). 

Эффективность обращения за помощью к коммерческим компаниям 

невысокая: респонденты указывают, что в среднем, если они обратятся к 10 

компаниям, только 2,86 (среднее значение) из них согласятся оказать 

помощь. 

Частные лица. Благотворительную помощь УСО чаще оказывают 

женщины, в возрасте 41-55 лет, работающие. Они предпочитают передавать 

учреждениям натуральные ресурсы. В среднем за год УСО получает помощь 

от 13-14 человек (среднее = 13,86). 

Цели фандрейзинговой деятельности УСО. Цели фандрейзинга 

можно разделить на 2 группы: общие цели учреждения и цели самого 

фандрейзера. В общих целях действует лишь 4,6% опрошенных – укрепление 

материально-технической базы, экономия бюджета учреждения. Главными 

целями фандрейзеров являются более эффективное оказание помощи 

клиентам (81,5% опрошенных) и решение социальных проблем общества 

(32,3%). Значит деятельность по привлечению ресурсов в УСО 

действительно можно назвать фандрейзинговой, т.к. она осуществляется не в 

личных целях, а в целях получателей социальных услуг.  

Средства фандрейзинга. Мы не стали включать в анкету вопрос 

«Какие средства Вы используете для осуществления фандрейзинговой 

деятельности?», поскольку УСО обладают примерно одинаковой 

материально-технической базой. Для ведения деятельности они в одинаковой 
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мере используют оргтехнику, канцелярские принадлежности. Однако 

поскольку в современной теории фандрейзнга большое значение придается 

интернет-технологиям, то мы спросили: «Используют ли УСО сайты 

учреждений для привлечения ресурсов?».  

78,5% УСО не используют возможности сайтов, причем почти у трети 

из них сайтов просто нет. Разработка и создание сайта, конечно, сложный 

процесс, поэтому многие УСО пользуются социальными сетями для создания 

своих страниц («Вконтакте»). Но на постоянной основе используют сайты и 

соц.сети лишь 6,2% УСО, периодически – 15,4%. Интересно, что среди 14 

УСО, использующих сайты, всего 2 учреждения находятся в г. Омске, а 

остальные – в Омской области. 

Мотивация фандрейзинговой деятельности частично описана в п.3.3 

(мотивация фандрейзера), однако поскольку, согласно нашему конструкту, 

мотивация формируется, исходя из потребностей и интересов субъекта 

деятельности, то следует рассмотреть их, а также мотивы доноров УСО. 

Потребности учреждений оценивались исходя из мнений агентов по 

нескольким вопросам: достаточно ли бюджетного финансирования, средняя 

оценка нуждаемости УСО по 5-балльной шкале, виды наиболее необходимых 

ресурсов. 

86,1% опрошенных считают, что государство недостаточно 

финансирует УСО (см. Приложение 8). Лишь 13,8% указали, что 

финансирования скорее достаточно. Средняя оценка нуждаемости по 

пятибалльной шкале = 4,09 (мода = 4,7). Т.е. УСО довольно высоко 

оценивают нуждаемость в дополнительных ресурсах. И в этом специфика 

фандрейзинговой деятельности УСО: в отличие от НКО, они имеют 

постоянные гарантированные основные источники финансирования, которые 

считают недостаточными, а ресурсы привлекают по большей части по 

альтруистическим мотивам.  

Сотрудники УСО отмечают, что наибольшую потребность они имеют в 

материальных и финансовых ресурсах. При этом в течение последнего года 
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УСО получали чаще всего натуральные ресурсы, т.е. потребности УСО в 

дополнительных ресурсах удовлетворяются не в полной мере. Это 

подтверждается и распределением ответов на вопрос «Если бы донор 

предложил все 5 видов ресурсов, какой один вид Вы бы предпочли?», где 

67,7% опрошенных предпочли бы финансовые ресурсы, 27,7% – 

материальные, 10,8% – натуральные. Лишь 1,5% предпочли бы труд 

волонтеров. Таким образом, деньги, наличные или безналичные, 

представляются фандрейзерам в УСО наиболее аттрактивным ресурсом, 

однако чаще всего они получают натуральную помощь. 

Фандрейзинговые интересы УСО. Фандрейзер может действовать в 

интересах клиентов либо в интересах всего учреждения. При этом 

фандрейзер может преследовать эгоистические цели, но он не может 

привлекать ресурсы для себя, на свои нужды, т.е. он не может действовать в 

своих интересах. В большинстве случаев (86,2%) фандрейзеры действуют в 

интересах клиентов, а также в интересах самого учреждения (41,5%). В очень 

редких случаях (3,1%) фандрейзер привлекает ресурсы на нужды других 

сотрудников УСО. Т.е. фандрейзеры УСО имеют четко обозначенный круг 

лиц, в интересах которых они действуют, главным среди которых является 

клиент учреждения. 

Потребности и интересы в комплексе позволяют говорить о мотивации 

фандрейзеров (см. п. 3.3). 

Мотивация доноров. Мы попросили фандрейзеров оценить мотивацию 

доноров, поскольку в фандрейзинге важно понимание мотивов того, кто 

отдает часть своих ресурсов, чтобы оказать помощь. По мнению 

фандрейзеров, главная причина, по которой коммерческие компании 

помогают УСО, в том, что УСО просят их о помощи (81,5% опрошенных). 

Т.е. бизнес не является активным субъектом благотворительности в 

отношении УСО, а скорее объектом их фандрейзинговой деятельности. 

Альтруистические мотивы бизнеса отмечают лишь четверть респондентов: 

«они хотят помочь» (26,2%), «они понимают, как важна деятельность УСО» 
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(26,2%). Эгоистические мотивы менее популярны: «благотворительность для 

них – это возможность рекламы» (23,1%), «благотворительность – это 

модно» (9,2%), «хотят получить налоговые льготы» (6,2%), «на них 

оказывают давление органы власти» (1,5%). 

Фандрейзеры указывают на частые отказы (в среднем отказывает 7 

компаний из 10). Причины отказов – антимотивы благотворительности – 

отсутствие ресурсов у бизнеса (58,5%), несоответствие благотворительной 

помощи маркетинговой стратегии (38,5%), отсутствие желания помогать 

(36,9%), отсутствие информации об УСО, незнание специфики их 

деятельности и непонимание ее значимости (27,7%), а также отрицательное 

отношение руководства компании (6,2%). Стоит обратить внимание на 

слабую информированность бизнеса о деятельности УСО как антимотив 

благотворительности. Если УСО не может повлиять на отсутствие ресурсов 

или маркетинговую стратегию коммерческой компании, то повысить 

информированность – это доступный способ снижения количества отказов в 

ответ на просьбу о помощи. 

Среди мотивов частных лиц почти половина опрошенных главным 

называет желание помочь (49,2%), а также оказание помощи как реакцию на 

просьбу (43,1%). Еще четверть респондентов в качестве мотива помощи 

частных лиц называют информированность о деятельности УСО и 

понимание ее значимости. 18,5% респондентов считают, что 

благотворительность для доноров – это средство самореализации, а 13,8% – 

что ими движут религиозные мотивы (поливариантная переменная, число 

ответов на 1 респондента = 1,8). 

Частные лица более мотивированы на благотворительную помощь 

УСО, об этом свидетельствует и тот факт, что они чаще сами обращаются в 

УСО, чтобы оказать помощь (27,7% против 4,6% у коммерческих компаний). 

Методы деятельности. Мы проанализировали методы обращения к 

донорам и методы обратной связи. Поскольку коммерческие компании сами 

практически не обращаются в УСО с предложением оказать помощь, то УСО 



125 

активно используют методы обращения к ним. Наиболее предпочитаемый 

метод обращения – личная встреча (предпочитают 58,5% опрошенных). 

Наименее предпочитаемый – телефонный звонок (23,1%). Т.е. УСО 

предпочитают использовать наиболее эффективный, но и самый затратный 

способ. 

УСО также используют и методы обратной связи. Основной метод, 

достаточно традиционный для УСО – это подготовка благодарственных 

писем, грамот, дипломов и передача их донору. Его использует 70,8% 

опрошенных. Популярен и метод публичной благодарности доноров на 

мероприятиях или в СМИ (55,4%). Используют возможности интернета 

только 9,2%. Частных лиц в основном благодарят устно, при получении 

помощи (64,6%) либо при необходимости вручают благодарственное письмо 

(47,7% УСО). 

Организационные методы (анализ, учет) УСО практически не 

используют. Однако 84,7% опрошенных используют данные для различного 

рода отчетности. Лишь 13,8% не отчитываются никак. 

Формы фандрейзинговой деятельности. УСО ведут не только 

внешний, но и внутренний фандрейзинг: 53,9% опрошенных указали, что 

привлекают ресурсы коллег – сотрудников центра, а 98,5% используют и 

свои ресурсы. «Самофандрейзинг» возникает благодаря качествам характера, 

склонности помогать людям. 

Основной формой фандрейзинга в УСО является проектный, т.е. 

привлечение ресурсов на какие-то определенные проекты, программы, 

предполагающие адресное использование средств на нужды клиентов. 

Оперативным фандрейзингом занимается лишь 12-23% УСО, которые 

привлекали средства для оплаты текущих расходов самого учреждения. 

Принципы, правила деятельности. В настоящее время свод 

специализированных принципов и правил, разработанных учредителем в 

отношении привлечения ресурсов, отсутствует. Однако фандрейзеры 

руководствуются внутренними моральными установками при осуществлении 
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этой деятельности (ответственность, честность, порядочность, правило не 

использовать ресурсы для себя, на личные нужды). 

Мы также спросили, есть ли внутренние нормативы, утвержденные 

цели, задачи, поощрение руководства. 29,2% опрошенных указали, что 

руководство ставит перед ними определенные нормативы, которые они 

должны достигнуть в привлечении ресурсов, а 63,1% – что таких нормативов 

нет. 80% опрошенных указали, что руководство в той или иной мере 

поддерживает их фандрейзинговую активность – от ежемесячных доплат 

(1,5%), премий (10,8%) до устной похвалы (67,7%). 90,8% указали, что 

коллектив также положительно относится к их деятельности.  

Таким образом, в некоторых УСО складываются внутренние правила и 

принципы деятельности, основанные на личностных качествах фандрейзеров 

и внутренних нормативах. 

Технология фандрейзинговой деятельности. Фандрейзеры выделяют 

подготовительный этап (поиск информации, анализ внешней среды, 

назначение ответственных сотрудников). Элементы планирования 

присутствуют в деятельности 47,7% учреждений (здесь есть определенные 

стратегии привлечения ресурсов, планы, цели, задачи, утвержденные 

руководством, в 49,2% УСО таких планов нет). На втором этапе фандрейзеры 

активно обращаются к донорам: большинство опрошенных указывают, что 

чаще сами просят о помощи (методом личной встречи или телефонным 

звонком), некоторые размещают информацию о потребностях на сайте. 

Около половины УСО (50,8%) в той или иной форме заключают договор об 

оказании благотворительной помощи (либо сами, либо через учредителя), 

что говорит о внимании и субъекта, и объекта к акту помощи. После 

получения ресурсов – 3 завершающий этап – они передаются клиенту либо 

происходит использование ресурса (например, проведение мероприятия). На 

этом этапе 84,7% используют разные формы отчетности, но для большинства 

отчетность носит формальный характер. Отчеты в большей степени имеют 

качественное (фотографии, отзывы), а не количественное наполнение. Т.е. 
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технология пока только складывается, о чем свидетельствуют общее 

понимание смысла деятельности, общие для всех УСО этапы, методы, 

средства работы с донорами. 

Оценка результатов фандрейзинговой деятельности. 72,3% 

опрошенных указывают, что без фандрейзинга качество обслуживания 

клиентов ухудшилось бы и что жизненная ситуация клиентов улучшается 

благодаря тем ресурсам, которые они привлекли и передали им. Таким 

образом, фандрейзерами движет желание видеть социальные перемены, 

которые происходят с их клиентами или во всем обществе, под влиянием их 

деятельности. При этом на прямой вопрос об удовлетворенности 

результатами своей деятельности 46,6% опрошенных дают положительную 

оценку, 41,6% - отрицательную, 13,8% - затруднились с ответом, т.е. оценка 

довольно противоречивая, значит фандрейзеры понимают, что могли бы 

достичь лучших результатов. 

Помимо субъективной качественной оценки результата деятельности, 

необходимо провести и количественную. К показателям результативности 

мы отнесли количество положительных ответов (согласие на оказание 

помощи в ответ на просьбу), количество постоянных доноров, общее 

количество оказавших помощь за последний год. Средние значения 

показателей представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 

Результативность фандрейзинга в УСО Омской области 

Показатель Среднее 

Количество доноров, которые в течение последнего года оказывали 

помощь УСО на постоянной основе: 

 

коммерческих компаний 3,51 

частных лиц 13,86 

Доля компаний, соглашающихся помочь 2,86 

 

Таким образом, нами проанализированы компоненты содержания 

фандрейзинга в УСО. Установлено, что УСО демонстрируют признаки 
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субъекта фандрейзинга и являются катализатором развития 

благотворительности в регионе. Объекты фандрейзинга, называемые 

фандрейзерами «спонсорами», чаще всего коммерческие компании и частные 

лица, реже – НКО, что оказалось неожиданным для наших предположений в 

п. 3.1. Мы предполагали, что НКО являются скорее конкурентами в 

привлечении ресурсов, чем их донорами. Однако около четверти УСО 

обращаются к ним с целью получения ресурсов часто, еще четверть – иногда. 

Но основные доноры – это частные лица (знакомые и незнакомые) и 

коммерческие компании, производящие и реализующие товары народного 

потребления. 

В среднем УСО имеет 3-4 постоянных донора – коммерческих 

компаний и 13-14 частных лиц. Компании чаще всего предоставляют свою 

продукцию, частные лица – в основном женщины, 41-55 лет, работающие – 

натуральные ресурсы. Мотивация доноров альтруистическая, частные лица 

имеют более высокий уровень субъектности, чем компании. Среди 

антимотивов доноров – отсутствие ресурсов, желания помогать и слабая 

информированность о деятельности УСО. 

Цели фандрейзинга имеют социально значимый характер, поскольку 

агенты осознают высокую потребность в ресурсах, несмотря на постоянное 

финансирование. Наиболее аттрактивными являются финансовые и 

материальные ресурсы, но чаще УСО получают натуральные. 

Среди методов обращения к донорам наиболее популярны личные 

встречи, среди методов обратной связи – благодарственные письма, грамоты. 

Возможности сайтов используются редко. Основной формой является 

проектный фандрейзинг, используется также и внешний, и внутренний 

фандрейзинг. Внешние нормативы деятельности отсутствуют, но в трети 

УСО введены внутренние нормы привлечения ресурсов, ставятся цели и 

задачи этой деятельности. Наличие общих характеристик привлечения 

ресурсов в разных учреждениях говорит о становлении технологии 

фандрейзинга. 
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Результаты своей деятельности фандрейзеры оценивают как 

положительные и социально значимые. К объективной оценке мы отнесли 

количество постоянных доноров и долю компаний, соглашающихся помочь. 

Проверим влияние различных условий на эти показатели. 

 

 

3.5 Влияние условий фандрейзинговой деятельности учреждений 

социального обслуживания населения на ее результаты 

(на примере Омской области) 

 

Внешние условия деятельности, макро- и мезоуровней мы рассмотрели 

в предыдущих параграфах и пришли к выводу, что они благоприятны для 

развития фандрейзинговой деятельности (благотворительность). Рассмотрим 

влияние внешних (микроуровень – территория присутствия) и внутренних 

условий фандрейзинговой деятельности УСО на ее показатели. 

Удаленность от центра. Если проранжировать УСО по удаленности от 

областного центра, их можно разделить на 3 группы. Около половины УСО 

(47,7%) отнесены к группе УСО, расположенных в г. Омске и его ближайших 

районах (Омский, Азовский, Любинский и т.д.), треть (33,8%) – ко второй 

группе (Саргатский, Русско-Полянский и т.д.), остальные (18,5%) – к группе 

отдаленных УСО (Усть-Ишимский, Седельниковский и др. районы). 

 

Таблица 13 

Сравнение некоторых показателей групп УСО, выделенных по степени 

удаленности от районного центра 

Удаленность: Небольшая Средняя Большая 

Степень нуждаемости в ресурсах, среднее по 

каждой группе (по 5-балльной шкале) 

4,06 4,05 4,2 

Доля компаний, соглашающихся помочь (из 10) 3,26 2,66 2,11 

Среднее количество компаний, оказывавших 

помощь в течение года на постоянной основе 

5,38 1,97 1,38 

Количество частных лиц-доноров, среднее по 

каждой группе 

12,43 19,03 5,29 
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Мы видим, что чем ближе к районному центру, тем больше количество 

доноров, выше доля соглашающихся помочь, однако в районах со средней 

удаленностью высока доля доноров – частных лиц, оказывающих помощь на 

постоянной основе. Также можно выделить городские (находящиеся в 

городе) и областные УСО. Нами обнаружена разница в типе доноров, к 

которым чаще обращаются УСО: расположенные чаще обращаются к 

частным лицам, НКО, областные – к среднему и малому бизнесу. Но само 

количество обращений за помощью, через которое можно измерить 

активность фандрейзера, не зависит от территории присутствия. 

Внутренние условия. Форма предоставления услуг. Сравним 

показатели стационарных и полустационарных УСО (к нестационарным 

отнесено лишь 1 учреждение – ЦСПН). 

Таблица 14 

Сравнение некоторых показателей УСО с разными формами 

предоставления услуг 

Форма  
Стациона

рное 

Полустаци

онарное 

Степень нуждаемости в ресурсах, среднее по каждой 

группе (по 5-балльной шкале) 
3,75 4,2 

Среднее количество компаний, оказывавших помощь в 

течение года на постоянной основе 
4,4 2,6 

Доля компаний, соглашающихся помочь (из 10) 2,47 3,05 

Количество частных лиц-доноров, среднее по каждой 

группе 
8,9 15,9 

 

Стационарные УСО оценивают потребность в ресурсах ниже, чем 

полустационарные, возможно поэтому у них меньше частных доноров и 

меньше положительных откликов. Однако количество компаний-доноров 

выше, т.е. стационарные УСО ориентируют свою фандрейзинговую 

деятельность на юридических лиц. При том, что оба типа УСО проявляют 

одинаковую активность при обращении к юридическим лицам за помощью, 

это означает, что скорей всего стационары являются более 

привлекательными объектами благотворительности для компаний, а 

полустационарные УСО – для физических лиц. Возможно, это связано с 
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большей известностью стационарных УСО (дома престарелых, дома-

интернаты). Но скорей всего это обусловлено тем, что полустационарные 

УСО чаще сами обращаются с просьбой о помощи к частным лицам (88,6% 

полустационарных учреждений, а среди стационарных – лишь 57,9% 

выступают инициаторами). Стационары менее активны в отношении частных 

лиц: 42,1% респондентов указали, что люди сами предлагают помощь (среди 

полустационарных этот показатель равен 25,7%). 

Несмотря на малый объем выборки, нами оценивалась теснота связей с 

показателями результативности с помощь инструмента «Коэффициенты 

корреляции» в программе Vortex. Анализ показал, что наибольшее влияние 

форма учреждения оказывает на количество компаний-доноров (значение 

коэффициента Ета* [0..1] = 0,564 (вероятность ошибки <0,1%) (для 

измерения силы связи выбран коэффициент Ета, т.к. зависимая переменная 

замерена по количественной шкале). 

Кроме того, нами были обнаружены различия в результативности 

фандрейзинга разных организационно-правовых форм. 

 

Таблица 15 

Сравнение некоторых показателей УСО разных организационно-

правовых форм 

Форма Авто-

номное 

Бюджет

ное 

Казен-

ное 

Степень нуждаемости в ресурсах, среднее по каждой группе 

(по 5-балльной шкале)  
3,75 4,13 4,06 

Среднее количество компаний, оказывавших помощь в 

течение года на постоянной основе 
1,8 3,1 6,4 

Доля компаний, соглашающихся помочь (из 10)  1,6 3,2 1,7 

Количество частных лиц-доноров, среднее по каждой группе  10,0 15,1 7,8 

 

Бюджетные учреждения выше оценивают степень нуждаемости в 

ресурсах, поэтому у них больше доноров – частных лиц, а по количеству 

доноров – юридических лиц лидируют казенные. В целом уровень 
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корреляционной связи формы УСО и результативности фандрейзинга можно 

назвать средним (значения коэффициента Ета – 0,250-0,370). 

Категория клиентов УСО. Поскольку главным объектом 

благотворительности в РФ традиционно являются дети, мы разделили 

единицы наблюдения на 2 подмассива: УСО семей с детьми и УСО других 

категорий. Рассмотрим показатели результативности и характеристики, в 

которых мы нашли различия между этими 2 группами УСО. 

 

Таблица 16 

Сравнение УСО по категории клиентов 

 Клиенты 

 Семьи с детьми Прочие категории 

Пол респондента 

мужской 16,3% 60,0% 

женский 83,7% 40,0% 

Степень нуждаемости в ресурсах 4,2 3,8 

Среднее количество компаний, 

оказывавших помощь в течение 

года на постоянной основе 

3,64 3,0 

Доля компаний, соглашающихся 

помочь 
2,94 2,58 

Количество частных лиц-доноров 15,5 6,6 

Кто обращается за помощью к частным лицам 

мы сами 85,4% 50% 

доноры обращаются 26,8% 50% 

Отношение руководства 

поддержка, доплаты 91,3% 76,9% 

нейтрально или против 10,9% 23,1% 

Что изменилось бы в деятельности УСО, если бы Вы перестали привлекать средства? 

качество, разнообразие снизилось 83,0% 50,0% 

ничего бы не изменилось 4,3% 37,5% 

 

В УСО, работающих с семьями и детьми, больше фандрейзеров 

женского пола, они чуть более успешны в фандрейзинге: у них больше 

постоянных доноров, особенно частных лиц, немного выше доля компаний, 

соглашающихся помочь. Этот тип УСО является более активным субъектом 

привлечения средств, что видимо, обусловлено более высокой оценкой 

нуждаемости в ресурсах, поддержкой руководства, осознанием значимости 

своего вклада. Корреляционный анализ не выявил высокого уровня 
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корреляционных связей категории клиентов и показателей результативности 

(значения коэффициента Ета [0..1]< 0,150-0,200), однако УСО, работающие с 

детьми, все же имеют более высокие показатели фандрейзинга. 

Система стимулирования (материального и нематериального) также 

должна оказывать влияние на результативность. Мы выявили, что 

внутренняя среда УСО является благоприятным условием для 

фандрейзинговой деятельности: 80% респондентов указали на поощрение со 

стороны руководства, 90,8% - на положительное отношение коллектива. Но 

существенные различия в результативности нами были обнаружены только в 

количестве частных лиц: у УСО, в которых есть стимулирование, их 

количество (среднее – 17,4) выше в несколько раз (3,4). На остальные 

показатели стимулирование не оказывает значимого влияния, что еще раз 

подчеркивает альтруистическую мотивацию фандрейзеров. 

Наличие стратегии фандрейзинга, планов, нормативов 

деятельности. Поскольку почти половина опрошенных (47,7%) указали, что 

в учреждении есть стратегии, поэтому нами в процессе анализа были 

сформированы 2 подмассива УСО: имеющие такие стратегии и не имеющие. 

Это позволило провести сравнение ряда показателей деятельности 

фандрейзеров.  

Корреляционный анализ показал (см. рис. 13 в приложении 9), что 

УСО, имеющие утвержденные руководством стратегии фандрейзинга, более 

активны в привлечении ресурсов, у них больше доноров и их деятельность 

более результативна, они дольше занимаются фандрейзинговой 

деятельностью, используют сайты, более удовлетворены своей результатами, 

получают удовольствие от привлечения ресурсов. Среди агентов 

фандрейзинга, в учреждениях которых есть стратегии, преобладают 

мужчины. Кроме того, у фандрейзеров этой группы в большей степени 

прослеживается желание быть профессиональным фандрейзером. 

Рассмотрим некоторые значения показателей. 
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Таблица 17 

Характеристики УСО, имеющих и не имеющих утвержденные 

стратегии фандрейзинга 

Показатели Стратегия есть Стратегии нет 

Степень нуждаемости в ресурсах 4,13 4,06 

Доля компаний, соглашающихся помочь 3,4 2,41 

Среднее количество компаний, оказывавших 

помощь в течение года на постоянной основе 
5,38 1,78 

Количество частных лиц-доноров 19,18 9,22 

Желание быть профессиональным фандрейзером 66,7% 26,7% 

Пол фандрейзера преобладает 

мужской 

преобладает 

женский 

Доля УСО, использующих сайты 41,9% 3,1% 

Доля фандрейзеров, удовлетворенных 

результатами деятельности 
54,9% 37,5% 

 

Таким образом, наличие утвержденной стратегии имеет статистически 

значимую связь с результативностью фандрейзинга (значения коэффициента 

Ета [0..1] находятся в пределах 0,327-0,429, сила связи – средняя). 

Поскольку сайт является одним из значимых инструментов 

привлечения средств, рассмотрим отдельно влияние этого условия. 

 

Таблица 18 

Использование сайтов УСО для привлечения ресурсов 

 Используете ли Вы возможности веб-сайта 

учреждения для привлечения средств? 

да, 

постоянно 

да, 

иногда 

нет, не 

используем 

нет 

сайта 

Количество доноров, которые в течение 

последнего года оказывали помощь УСО 

на постоянной основе: 

    

коммерческих компаний* 9,3 6,6 1,9 3,03 

частных лиц* 33,5 32,7 10,3 5,0 

Доля компаний, соглашающихся помочь 4,0 3,7 2,4 3,0 
* Коэффициент Ета [0..1] в пределах 0,418- 0,516, вероятность ошибки: 0,50% 

 

Исходя из данных, приведенных в таблице 18, можно утверждать, что 

использование сайта является значимым инструментом повышения 

результативности фандрейзинга. 
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Таким образом, в наибольшей степени на результативность 

фандрейзинга оказывает территориальная близость к областному центру 

(внешние условия), наличие утвержденной стратегии привлечения ресурсов и 

использование сайтов (внутренние условия). Форма оказания услуг 

учреждением (полустационарное), категория обслуживаемых лиц (семьи с 

детьми), наличие системы стимулирования (влияет на количество частных 

доноров) имеют средние связи с результативностью. Слабое влияние заметно 

у разных форм учреждения (бюджетные имеют более высокую потребность и 

результативность). 

Кроме того, можно выделить личностные характеристики 

фандрейзеров, определяющие результат фандрейзинговой деятельности: 

1) активность фандрейзера: более успешны те, кто выше оценивают 

свою потребность в ресурсах и чаще сами обращаются к донорам, активно их 

ищут; 

2) установки самого фандрейзера: если его деятельность 

ориентирована в первую очередь на решение проблем клиента, у него есть 

понимание значимости того, что он делает, а доброта, отзывчивость, желание 

помочь являются главными качествами, то УСО также более успешно в 

привлечении ресурсов; 

3) поддержка руководства и коллектива придает фандрейзеру 

ощущение признания его деятельности, формирует желание продолжать 

работу, несмотря на трудности. 

Пол фандрейзера влияет скорее на способ ведения деятельности: 

мужчины демонстрируют более рациональный подход, а женщины 

основываются на доверии, эмоциях. Масштабность учреждения, наличие 

форм отчетности, опыт фандрейзинговой деятельности, заключение 

договоров, платные услуги не оказывают значимого влияния на 

результативность деятельности, влияя скорее на определенные аспекты 

привлечения ресурсов. 
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Необходимо сказать и о трудностях, с которыми сталкиваются 

фандрейзеры. На открытый вопрос «Каковы основные проблемы, которые 

возникают у вас при осуществлении фандрейзинговой деятельности?» 

ответило 50,8% респондентов (число ответов на 1 ответившего = 1,4). 

Проблемы, на которые указывают фандрейзеры, можно разделить на 2 

группы: 

1) проблемы внешней среды: 

  взаимодействие с донорами: частые отказы, моральные 

трудности; 

 проблемы территории присутствия: отдаленность от города, 

немногочисленность населения, мало коммерческих компаний, которые 

могли бы оказать помощь – такая ситуация приводит к хроническому малому 

количеству постоянных доноров; 

2) проблемы внутренней среды УСО: нехватка опыта (15,2%), знаний 

(15,1%), времени у сотрудников для осуществления фандрейзинга (6,1%). 

Таким образом, фандрейзинг в УСО Омской области уже выделился в 

отдельный специфический вид деятельности сотрудников. Он 

дифференцируется от непосредственного оказания социальных услуг 

клиентам, имеет собственное специфичное содержание как деятельность, 

причем оно определяется особенностями оказываемых учреждением услуг. 

Привлечение ресурсов требует специальных знаний и опыта, а 

результативность определяется внешними и внутренними условиями. 

Фандрейзеры также демонстрируют черты профессиональной группы, уже 

имеющей даже внутреннюю профессиональную культуру, выраженную в 

нормах и ценностях, формах и правилах работы. Однако процесс 

становления фандрейзинга в УСО затрудняется целым рядом проблем. 

Выводы по 3 главе. 

Внешние условия макроуровня являются благоприятными для развития 

фандрейзинга, поскольку в России, хоть она и относится к странам с низким 

уровнем беневолентности, ежегодно отмечается рост показателей 
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благотворительности. Благотворительность и фандрейзинг имеют взаимное 

влияние. Россияне готовы оказывать помощь государственным 

организациям, в т.ч. готовы быть добровольцами. Особенно большим 

потенциалом среди частных лиц обладают активисты и студенты, которые 

готовы принимать участие в активных формах благотворительности. Среди 

коммерческих компаний – компании среднего и малого бизнеса, 

продовольственные магазины, аптеки, расположенные на территории 

присутствия УСО. НКО, государственные учреждения также обладают 

необходимыми для УСО ресурсами и могут быть объектами фандрейзинга. 

Условия мезоуровня – благотворительная среда Омской области – 

также являются благоприятными: есть все группы доноров, развита 

благотворительность. 

УСО Омской области являются довольно активными субъектами 

фандрейзинговой деятельности, и, несмотря на отсутствие специалистов, 

нехватку опыта и теоретической подготовки, развивают эту деятельность. 

Фандрейзинг в УСО отнесен к компетенции управленцев, следовательно, 

закладываются основы менеджмент-подхода к привлечению ресурсов. 

Должности «фандрейзер» в УСО нет, поэтому фандрейзингом занимаются 

сотрудники различных уровней, в основном занимающие руководящие 

должности. Фандрейзеры высоко оценили нуждаемость УСО в 

дополнительных ресурсах, т.е. государственное финансирование не является 

достаточным для решения проблем клиентов. Наибольшую потребность УСО 

испытывают в финансовых и материальных ресурсах, но чаще получают 

натуральные. 

Субъектность УСО подтверждается их активностью в поиске и 

привлечении ресурсов, пониманием цели и значения деятельности. 

Объектами выступают в основном коммерческие компании среднего и 

малого бизнеса, частные лица. Мы выяснили также, что объектом 

фандрейзинга являются и НКО, т.е. развивается сотрудничество разных 

секторов в оказании помощи нуждающимся. Фандрейзеры также используют 
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собственные ресурсы (самофандрейзинг) и ресурсы коллег (внутренний 

фандрейзинг) и имеют альтруистическую мотивацию. 

Наибольшее влияние на результативность оказывают близость к 

областному центру и наличие утвержденной стратегии привлечения 

ресурсов. Полустационарные учреждения и УСО семей с детьми имеют 

более высокие фандрейзинговые результаты. Среднее влияние также 

оказывает наличие стимулирования. У бюджетных учреждений выше 

потребность в ресурсах и немного выше показатели результативности. 

Личностные качества фандрейзера – активность, осознание значимости 

своего вклада, ощущение поддержки руководства и коллег – также 

оказывают большое влияние на результаты фандрейзинга. 

Таким образом, содержание и условия привлечения ресурсов говорят о 

том, что это деятельность в настоящее время профессионализируется, имеет 

общие цели, формы, методы, технологию, однако ее развитие не имеет 

единого внешнего регулятора, единых требований. Кроме того, привлечение 

ресурсов не является источником дохода фандрейзера. Выявленная нами 

специфика фандрейзинга позволяет говорить об особой форме 

профессиональной деятельности, которая, с одной стороны, имеет признаки 

профессии, а с другой – имеет выраженные отличия. 

Исследование помогло выявить целый ряд проблем, которые 

препятствуют развитию фандрейзинговой деятельности и повышению 

качества обслуживания клиентов, такие как проблемы взаимодействия с 

донорами, развития территории присутствия, нехватка опыта, знаний, 

времени у сотрудников, которые занимаются привлечением ресурсов в 

учреждении. Устранение этих проблемных областей является необходимым 

условием для дальнейшего развития фандрейзинговой деятельности в УСО. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования поставленная цель была 

достигнута. Анализ содержания и условий фандрейзинговой деятельности 

УСО проведен через решение следующих задач: 

- определены специфические особенности современного ресурсного 

обеспечения учреждений, приводящие к объективной необходимости 

фандрейзинга в сфере социального обслуживания; 

- содержание и условия фандрейзинговой деятельности УСО 

проанализированы через применение субъектно-деятельностного, 

аксиологического и ресурсного подходов, которые определены как 

теоретико-методологическая база социологического исследования 

фандрейзинга; 

- проанализированы данные исследований благотворительности и 

сделан вывод о ее благоприятном развитии как ресурсной среды для УСО; 

- определен ресурсный потенциал студентов технического и 

гуманитарного профилей для УСО; 

- составлен социологический портрет фандрейзера в УСО; 

- проведен социологический анализ условий фандрейзинговой 

деятельности и определены основные показатели, влияющие на 

результативность фандрейзинга. 

В диссертационном исследовании обосновано, что, несмотря на 

важнейшее значение УСО в решении социальных проблем, в современных 

социально-экономических условиях они испытывают недостаток ресурсного 

обеспечения, поэтому вынуждены заниматься фандрейзингом, который 

является одним из предлагаемых государством способов восполнения 

дефицита ресурсов. 

Исторически фандрейзинг является следствием развития 

благотворительности, и развиваясь, он становится ее драйвером. Поэтому 



140 

благотворительность следует рассматривать как условие и ресурсную среду 

для фандрейзинга. 

С точки зрения экономико-социологических подходов, фандрейзинг в 

УСО представляет собой особый вид экономической деятельности, 

направленный на поиск, привлечение, перераспределение ресурсов на 

социально значимые цели. Однако эта деятельность имеет ярко выраженную 

социальную природу. Применяя идеи субъектно-деятельностного, 

ресурсного и аксиологического подходов, мы выделили следующие 

категории фандрейзинга в УСО: субъект (УСО), агент (фандрейзер), объект 

(донор), клиент, ресурс, цель, средства, мотивы (объекта и субъекта), методы, 

формы, принципы и правила, технология, условия, результаты 

фандрейзинговой деятельности. 

Выводы, сделанные в теоретической части диссертационного 

исследования, были подтверждены эмпирическими данными. 

В РФ благотворительность динамично развивается и представляет 

благоприятную ресурсную среду, что обусловливает и развитие 

фандрейзинговой деятельности в социальных службах. Среди всех групп 

доноров для УСО наиболее подходящими являются частные лица и 

организации среднего и малого бизнеса, которые совпадают с УСО в первую 

очередь по территориальному признаку и по целевой группе. Важным 

ресурсом для УСО является молодежь, особенно студенты, поскольку, во-

первых, им свойственна волонтерская активность, во-вторых, студенты 

высоко оценивают значение благотворительности и участвуют в различных 

ее формах, в-третьих, вовлеченность в оказание помощи людям ведет к 

формированию высокого уровня информированности о деятельности УСО, 

что, в-четвертых, приведет в будущем к постоянной донорской активности. 

Особенно важно вовлечение в оказание благотворительной помощи УСО 

студентов технического профиля для усиления их активности и расширения 

круга потенциальных объектов помощи. 
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Региональная система социального обслуживания Омской области 

охватывает учреждения различных типов и форм, самым распространенным 

типом, как и по всей РФ, является КЦСОН. Социологическое исследование 

этой системы позволило охарактеризовать некоторые специфичные 

особенности содержания и условий фандрейзинговой деятельности УСО. 

1. Все УСО занимаются фандрейзингом, что подчеркивает ее 

становление как нового вида профессиональной деятельности в 

государственных социальных службах. УСО Омской области являются 

довольно активными субъектами фандрейзинговой деятельности, и, несмотря 

на отсутствие специалистов, нехватку опыта и теоретической подготовки, 

развивают эту деятельность. 

2. В каждом учреждении есть сотрудник, отвечающий за работу с 

донорами, несмотря на то, что такой должности в учреждении нет. Единых 

федеральных или региональных стандартов, установленных органами власти, 

в РФ пока нет, поэтому деятельность ведется согласно внутренним 

стратегиям и нормативам или по усмотрению фандрейзера. О формировании 

нового вида профессиональной деятельности свидетельствует тот факт, что 

многие фандрейзеры в целом придерживаются определенной технологии, 

последовательности действий, используют схожие методы. Фандрейзинг 

признается отдельным особым направлением деятельности, требующим 

определенных знаний, навыков, опыта. 

3. Привлечением ресурсов в основном занимаются сотрудники, 

занимающие руководящие должности различных уровней. Их деятельность 

поддерживается вышестоящим руководством, но постоянного 

вознаграждения фандрейзеры не получают. Их альтруистическая мотивация 

в первую очередь основана на высокой оценке нуждаемости УСО в 

дополнительных ресурсах для оказания помощи клиентам учреждения. 

Фандрейзеры также понимают значимость своей деятельности в улучшении 

жизненной ситуации клиента, в решении социальных проблем общества. 
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4. Потребность УСО в ресурсах неодинакова и зависит от типа 

учреждения и категорий обслуживаемых клиентов. Наибольшую 

фандрейзинговую аттрактивность имеют финансовые и материальные 

ресурсы, но чаще всего УСО получают натуральные ресурсы. Основные 

методы обращения к донорам – личные встречи, методы обратной связи – 

выражение благодарности, организационные методы – использование форм 

отчетности, часто нестандартных (фотоотчеты). Преобладающая форма 

фандрейзинга – проектный, используется также внешний, внутренний и 

«самофандрейзинг». Основными объектами фандрейзинговой деятельности 

УСО являются средний и малый бизнес, частные лица, в т.ч. друзья и 

знакомые сотрудников УСО. Для городских УСО значимым донором 

являются и НКО, хотя мы предполагали, что они в большей степени 

являются конкурентами в привлечении ресурсов.  

5. Более высокие показатели результативности (количество 

доноров, доля согласий помочь) имеют:  

- УСО, которые разрабатывают внутренние стратегии 

привлечения ресурсов, расположены ближе к областному центру, в 

которых создается благоприятная внутренняя среда в виде поддержки 

руководства и коллектива; 

- полустационарные учреждения и учреждения, обслуживающие 

семьи с детьми; 

- учреждения, использующие сайты для привлечения ресурсов; 

- учреждения, в которых фандрейзер высоко мотивирован на 

оказание помощи людям, понимает потребность учреждения и 

значимость помощи, поэтому он активен в привлечении ресурсов. 

6. Значимого влияния на результативность фандрейзинга не 

оказывают пол, возраст, образование, опыт, подготовка фандрейзера, 

наличие материального стимулирования, оказание учреждением платных 

услуг. 
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Таким образом, основная гипотеза исследования подтвердилась: 

содержание и условия привлечения ресурсов в УСО говорят о том, что в 

настоящее время формируется новый вид профессиональной специализации 

их сотрудников. Не имея единого внешнего регулятора, эта деятельность 

развивается самостоятельно. В ее рамках складываются общие цели, формы, 

методы, технологии. Фандрейзеры в УСО уже имеют опыт этой работы, что 

действительно позволяет говорить о формировании новой профессиональной 

группы. Они руководствуются схожими правилами, нормами, основанными 

на качествах личности и этике, демонстрируя первые признаки 

формирующейся профессиональной культуры. Т.е. большая часть составных 

характеристик профессиональной деятельности уже свойственна 

привлечению ресурсов в УСО. Однако фандрейзинг в социальных службах 

имеет ряд особенностей, выраженных в альтруистической мотивации, 

отсутствии постоянного вознаграждения фандрейзера. Значит, 

фандрейзинговая деятельность в УСО на данном этапе развития обладает 

признаками и профессионального, и волонтерского труда. 

Учитывая выводы теоретического и эмпирического исследований, 

можно говорить о следующих группах проблем развития фандрейзинга в 

сфере социального обслуживания. 

1) Проблемы макросреды: 

- отсутствие единых нормативов, утвержденных стандартов, 

руководящих документов, законодательного регулирования привлечения 

ресурсов учреждениями, предоставляющими социальные услуги населению; 

- отсутствие региональных баз данных доноров и статистических 

данных об объемах привлеченных ресурсов в УСО. 

2) Проблемы территории присутствия (мезосреда): 

- низкий уровень информированности населения о деятельности УСО, 

непонимание значимости их работы, уверенность в достаточности 

государственного финансирования; 

- недостаток ресурсов у среднего и малого бизнеса, частных лиц; 
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- низкий уровень развития инфраструктуры, малочисленность 

компаний и предприятий, отсутствие НКО в сельских районах,  

3) Проблемы внутренней среды (микросреда): 

- отсутствие ставок специалистов по привлечению ресурсов в штатных 

расписаниях УСО, отсюда ведение деятельности в дополнение к своим 

повседневным должностным обязанностям, необходимость выделения 

личного времени на фандрейзинг; 

- недостаточный уровень внимания к фандрейзингу со стороны 

руководства, слабое развитие систем поддержки и стимулирования; 

- низкий уровень профессионализма у фандрейзера, недостаток знаний 

и опыта, интуитивное ведение деятельности; 

- отказ от использования организационных методов, от менеджмента 

фандрейзинга, в т.ч. от ведения баз данных, использования сайтов, строгих 

форм отчетности; 

- психологические трудности фандрейзеров при работе с донорами 

(страх отказа, моральные неудобства). 

На наш взгляд, часть этих проблем может быть устранена, в 

соответствии с этим, можно рекомендовать следующие мероприятия: 

1) на федеральном уровне: 

– ввести в ФЗ-442 положения о фандрейзинговой деятельности в УСО, 

содержащие основные понятия, принципы, правила; в соответствии с этими 

положениями разработать государственные стандарты ведения деятельности; 

– закрепить должность «специалист по привлечению ресурсов/по 

дополнительному обеспечению ресурсов/фандрейзер» в штатные расписания 

поставщиков социальных услуг; 

– ввести дисциплину «Фандрейзинг в социальных организациях» в 

базовую часть образовательных программ направления «Социальная работа». 

2) на региональном уровне: 

 – создать в структуре Департамента социального облуживания МТСР 

подразделения (службы), ответственной за развитие фандрейзинговой 
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деятельности в УСО. В задачи созданного подразделения могло бы входить 

ведение региональных баз данных, сбор статистических данных, 

оперативный мониторинг деятельности УСО; 

– ввести в рейтинговые показатели УСО показатели ведения 

фандрейзинговой деятельности с итоговым поощрением лучших результатов; 

– обеспечить возможность обучения сотрудников УСО основам 

фандрейзинга; 

– проводить мероприятия по обмену опытом привлечения ресурсов 

сотрудников УСО с привлечением представителей органов власти, бизнеса и 

НКО, профильных кафедр вузов; 

– исполнительным органам власти информировать население о 

направлениях деятельности УСО, их территориальном расположении, 

потребностях в ресурсах, через СМИ и пр. формы информирования; 

3) на уровне вузов – внедрять дисциплину «Фандрейзинг» в 

вариативную часть программ бакалавриата направления «Социальная 

работа»; 

4) на уровне учреждений – руководству оказывать возможную 

моральную и материальную поддержку сотрудникам, отвечающим за 

фандрейзинг, способствовать внедрению методов социального менеджмента 

в практику работы, способствовать использованию сайтов для привлечения 

ресурсов, усилить информирование населения о деятельности УСО на 

территории присутствия, вовлекать студенчество гуманитарного и 

технического профилей и активистов в оказание помощи клиентам УСО; 

5) сотрудникам УСО, ведущим фандрейзинговую деятельность, – 

стремиться к получению новых знаний, обмену опытом, проходить 

профессиональное обучение фандрейзингу, в случае невозможности этого – 

проводить самообучение, вовлекать социальное окружение в 

благотворительность и волонтерство. 

Принятие этих мер способствовало бы развитию фандрейзинга и его 

трансформации из промежуточной формы труда в вид профессиональной 
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деятельности специалистов социальных служб, что в конечном итоге привело 

бы не только к расширению возможностей оказания помощи клиентам УСО, 

но и к укреплению института благотворительности, увеличению количества 

доноров. А это является необходимым условием для решения проблем 

общества. 

Таким образом, результаты исследования могут быть использованы в 

деятельности органов государственной власти всех уровней, в деятельности 

УСО, в обучении будущих специалистов социальных служб, а также в 

научных исследованиях благотворительности и фандрейзинга. Значимой 

перспективой представляется проведение комплексных межрегиональных 

исследований с целью выработки единых стандартов ведения 

фандрейзинговой деятельности в УСО. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

Таблица 19 

1А. Количество учреждений социального обслуживания в РФ1 1994-2011 годы 

Вид учреждений 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 

Комплексный центр социального 

обслуживания населения 
- - - 264 267 291 240 618 707 706 796 797 816 847 

Центр социальной помощи семье и детям 36 92 169 190 259 287 334 588 483 480 524 525 517 508 

Социально-реабилитационный центр для 

несовершеннолетних 
7 61 116 159 206 231 276 706 658 648 766 769 789 762 

Социальный приют для детей 22 173 311 390 388 410 412 538 482 474 399 347 323 283 

Реабилитационный центр для детей и 

подростков с ограниченными возможностями 
33 94 138 151 152 174 182 311 284 289 286 267 260 272 

Центр социального обслуживания населения - 228 310 444 452 456 510 388 286 309 261 304 291 239 

Прочие учреждения социального 

обслуживания семьи и детей 
– 158 174 203 230 203 202 153 169 197 212 131 135 155 

Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей 
1 25 23 24 20 14 13 7 7 7 7 7 7 35 

Кризисный центр для женщин - - - 6 6 6 10 22 22 20 24 22 19 21 

Центр психолого-педагогической помощи 

населению 
3 88 100 123 51 36 40 27 16 16 19 19 17 17 

Центр экстренной психологической помощи 

по телефону 
5 78 80 93 48 25 20 15 17 5 31 32 3 6 

Кризисный центр для мужчин - - - 1 – 1 1 1 3 2 3 3 3 2 
Всего 107 997 1421 2048 2079 2134 2240 3 374 3 134 3 153 3 328 3 223 3 180 3 147 

                                           
1 Государственный интегрированный статистический ресурс «Единая межведомственная информационно-статистическая система» [Электронный ресурс] // Федеральная 

служба государственной статистики. URL: http://fedstat.ru/indicator/data.do (дата обращения: 05.01.2015); Замараева З.П. Ресурсно-потенциальный подход в системе 

социальной защиты населения: монография; Перм. гос. ун-т. – Пермь, 2009. – С. 19-20. 
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Таблица 20 

1В. Количество учреждений социального обслуживания в РФ, 2013-

2015 годы, на 1 января1 

Вид учреждений 2013 2014 2015 

Стационарные учреждения социального обслуживания для граждан 

пожилого возраста и инвалидов, в т.ч.: 
1406 1411 1354 

дома-интернаты общего типа 840 819 756 

психоневрологические дома-интернаты 505 531 540 

реабилитационные центры для инвалидов молодого возраста 9 9 - 

дом-милосердия 22 22 21 

геронтологический центр 30 30 28 

Центры социального обслуживания, в т.ч.: 2201 1986 2081 

комплексные центры 1485 1448 1445 

центры социального обслуживания на дому 8 2 63 

Учреждения социального обслуживания для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 
132 134 132 

Специальные дома для одиноких престарелых граждан 233 222 217 

Учреждения социальной помощи для лиц без определенного места 

жительства и занятий 
142 142 145 

Социально-оздоровительные центры 42 37 - 

Иные специализированные дома 28 - - 
Всего 4184 3340 3929 

 

 

                                           
1 Доклады о результатах и основных направлениях деятельности Минтруда России [Электронный ресурс] // 

Официальный сайт МТСЗ РФ. URL: http://www.rosmintrud.ru/ministry/about/reports (дата обращения: 

15.07.2015). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

Таблица 21 

Перечень государственных стандартов социального обслуживания 

  ГОСТ Наименование Утвержден 

1 ГОСТ Р 52142-2003 Качество социальных услуг Постановление Госстандарта России от 24.11.2003г. №326-ст 

2 ГОСТ Р 52143-2003 Основные виды социальных услуг Постановление Госстандарта России от 24.11.2003г. №327-ст 

3 ГОСТ Р 52495-2005 Термины и определения 
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30.12.2005г. № 532-ст 

4 ГОСТ Р 52496-2005 Контроль качества социальных услуг 
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30.12.2005г. № 533-ст 

5 ГОСТ Р 52497-2005 

Система качества учреждений социального 

обслуживания 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30.12.2005г. № 534-ст 

6 ГОСТ Р 52498-2005 

Классификация учреждений социального 

обслуживания 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 30.12.2005г. № 535-ст 

7 ГОСТ Р 52880-2007 

Типы учреждений социального обслуживания 

граждан пожилого возраста и инвалидов 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.12.2007г. № 558-ст 

8 ГОСТ Р 52881-2007 

Типы учреждений социального обслуживания 

семьи и детей 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.12.2007г. № 559-ст 

9 ГОСТ Р 52882-2007 

Специальное техническое оснащение 

учреждений социального обслуживания 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.12.2007г. № 560-ст 

10 ГОСТ Р 52883-2007 

Требования к персоналу учреждений 

социального обслуживания 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.12.2007г. № 561-ст 

11 ГОСТ Р 52884-2007 

Порядок и условия предоставления социальных 

услуг гражданам пожилого возраста и 

инвалидам 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.12.2007г. № 562-ст 

12 ГОСТ Р 52885-2007 Социальные услуги семье 
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.12.2007г. № 563-ст 

13 ГОСТ Р 52886-2007 Социальные услуги женщинам Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52142-2003.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52143-2003.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52495-2005.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52496-2005.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52497-2005.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52498-2005.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52880-2007.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52881-2007.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52882-2007.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52883-2007.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52884-2007.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52885-2007.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52886-2007.doc
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метрологии от 27.12.2007г. № 564-ст 

14 ГОСТ Р 52887-2007 

Услуги детям в учреждениях отдыха и 

оздоровления 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.12.2007г. № 565-ст 

15 ГОСТ Р 52888-2007 Социальные услуги детям 
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.12.2007г. № 566-ст 

16 ГОСТ Р 53058-2008 

Социальные услуги гражданам пожилого 

возраста 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17.12.2008 № 435-ст 

17 ГОСТ Р 53059-2008 Социальные услуги инвалидам 
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17.12.2008 № 436-ст 

18 ГОСТ Р 53060-2008 

Документация учреждений социального 

обслуживания 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17.12.2008 № 437-ст 

19 ГОСТ P 53061-2008 Контроль качества социальных услуг детям 
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17.12.2008 № 438-ст 

20 ГОСТ Р 53062-2008 

Контроль качества социальных услуг 

женщинам 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17.12.2008 № 439-ст 

21 ГОСТ Р 53063-2008 Контроль качества социальных услуг семье 
Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17.12.2008 № 440-ст 

22 ГОСТ Р 53064-2008 

Типы учреждений социального обслуживания и 

социальные услуги лицам без определенного 

места жительства и занятий 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 17.12.2008 № 441-ст 

23 ГОСТ Р 53347-2009 

Контроль качества социальных услуг 

гражданам пожилого возраста 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.05.2009 № 177-ст 

24 ГОСТ Р 53348-2009 

Контроль качества социальных услуг 

инвалидам 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.05.2009 № 178-ст 

25 ГОСТ Р 53349-2009 

Реабилитационные услуги гражданам пожилого 

возраста 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 27.05.2009 № 179-ст 

26 ГОСТ Р 53555-2009 

Контроль качества социальных услуг лицам без 

определенного места жительства и занятий 

Приказ Федерального агентства по техническому регулированию и 

метрологии от 15.12.2009 № 838-ст 

http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52887-2007.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/52888-2007.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/53058-2008.pdf
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/53059-2008.pdf
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/53060-2008.pdf
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/53061-2008.pdf
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/53062-2008.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/53063-2008.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/53064-2008.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/53347-2009.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/53348-2009.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/53349-2009.doc
http://57reg.roszdravnadzor.ru/i/Data/Sites/57/GalleryImages/53555-2009.pdf
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3 

 

 

Рис. 4. Структура финансирования социальной организации 

(на примере Diakonie Deutschland, филиал в земле Гессен, 2010)1 

 

                                           
1 Годовой отчет о деятельности Diakoniе в земле Гессен и Нассау – 2011 (Jahres bericht: Diakoniе in Hessen 

und Nassau). – 87 c. [Электронный ресурс] // Открытые публикации официального сайта Diakoniе in Hessen 

und Nassau. URL: http://www.diakonie-essen.de/fileadmin/Dateien/Presse/Publikationen/JB_2011_final.pdf (дата 

обращения: 10.10.2013). 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 5 

Некоторые результаты зондажного исследования оказания 

благотворительной помощи УСО гражданами г. Омска, 2012 

Таблица 22 

Информированность о деятельности УСО г. Омска (доля знакомых с 

деятельностью учреждения) 

Учреждение % 

дома-интернаты для престарелых и инвалидов 26 

социально-реабилитационные центры для несовершеннолетних 21 

детский дом-интернат для умственно отсталых детей 21 

геронтологические центры 19 

комплексные центры социального обслуживания населения 15 

центры социальной помощи семье и детям 15 

реабилитационные центры для детей и подростков с ограниченными возможностями 14 

психоневрологические интернаты 9 

центр социальной адаптации 7 

Таблица 23 

Предпочитаемые способы оказания помощи УСО, в % к числу опрошенных 

Способ % 

натуральные ресурсы (одежду, обувь, продукты питания и т.д.) 53 

денежные пожертвования через представителей центра  24 

денежные пожертвования через кредитные карты, банк, интернет-кошелек 15 

денежные пожертвования через ящики для пожертвований 12 

ежемесячные отчисления из заработной платы через бухгалтерию 10 

участие в благотворительных аукционах, лотереях 7 

денежные пожертвования через SMS-сообщения 5 

 

6%

22%

23%

10%3%

14%

22%

менее 10 руб.

10-50 руб.

51-100 руб.

101-200 руб.

201-300 руб

301-400 руб.

401-500 руб

более 500 руб.

 

Рис. 6. Вероятная сумма единовременного пожертвования УСО 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6 

А. Анкета студента технического вуза (приведены вопросы, ответы на 

которые значимы для исследования)1 

Заполнять анкету легко: прочитайте вопрос и выберите наиболее подходящий Вам 

вариант ответа (поставьте точку в нужном кружке). В некоторых случаях Вы можете 

указать несколько ответов одновременно (проставьте галочки в соответствующих 

квадратах). Если ни один из вариантов Вам не подходит - впишите свой на специально 

отведенном для этого месте. Заранее благодарим Вас за участие в опросе! 

 

21. А21. Интересно ли Вам учиться? 

1. да 

2. скорее да 

3. скорее нет 

4. нет 

5. затрудняюсь ответить 

63. А63. Как часто Вы ходите на занятия? 

1. практически не пропускаю занятий 

2. пропускаю около 25-30% занятий 

3. пропускаю около 50% занятий 

4. пропускаю около 75-80% занятий 

5. появляюсь только к сессии 

82. А82. Насколько активно Вы занимаетесь научной работой? (все подходящие Вам 

варианты)  

1. не занимаюсь научной работой 

2. имею опубликованные статьи, тезисы 

3. имею призовые места в факультетских, вузовских студенческих олимпиадах, конкурсах 

4. имею призовые места в городских, региональных студенческих олимпиадах, конкурсах 

5. имею призовые места в российских, международных студенческих олимпиадах, 

конкурсах 

6. постоянное участие в различных олимпиадах, конкурсах (без призовых мест) 

7. имею патенты, свидетельства и т.п.  

8. другое 

99. А99. Каковы Ваши планы после окончания обучения? (можно выбрать несколько 

вариантов ответа)  

1. работа по специальности в Омске и Омской области 

2. работа по специальности в другом городе, регионе России 

3. работа по специальности в другой стране 

4. поступление в магистратуру 

5. поступление в аспирантуру 

6. работа не по специальности в Омске и Омской области 

7. работа не по специальности в другом городе, другом регионе России 

8. работа не по специальности в другой стране 

9. пойду в армию 

10. просто работать где-нибудь 

11. затрудняюсь ответить 

12. другое 

                                           
1 Образец анкеты для вставки в раздел «Приложения» сформирован с помощью программы Vortex. Выбраны 

те вопросы, ответы на которые были подвергнуты анализу. 
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100. А100. Получаете ли Вы дополнительное образование? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа)  

1. получаю второе высшее образование в ОмГТУ 

2. получаю второе высшее образование в другом ВУЗе 

3. спецкурсы технической направленности 

4. спецкурсы другой направленности (юридические, экономические, языковые и др.) 

5. курсы по дополнительным профессиям (операторов ЭВМ, водителей) 

6. не получаю 

7. другое 

123. В23. Приходилось ли Вам участвовать в организации праздников, вечеров, 

конкурсов? 

1. постоянно 

2. иногда 

3. редко 

4. никогда 

124. В24. Приходилось ли Вам участвовать в политических акциях, митингах? 

1. постоянно 

2. иногда 

3. редко 

4. никогда 

125. В25. Приходилось ли Вам участвовать спортивных соревнованиях? 

1. постоянно 

2. иногда 

3. редко 

4. никогда 

126. В26. Приходилось ли Вам участвовать в заседаниях студсовета, профкома? 

1. постоянно 

2. иногда 

3. редко 

4. никогда 

127. В27. Приходилось ли Вам участвовать в волонтерских акциях, субботниках? 

1. постоянно 

2. иногда 

3. редко 

4. никогда 

128. В28. Приходилось ли Вам участвовать в студенческих секциях, клубах и др.? 

1. постоянно 

2. иногда 

3. редко 

4. никогда 

131. Н1. Насколько Вы информированы о проводимых в г. Омске 

благотворительных мероприятиях, акциях, проектах? 

1. хорошо информирован(а), знаю о многих мероприятиях, акциях, проектах 

2. достаточно информирован(а), слышал(а) о нескольких мероприятиях 

3. плохо информирован(а), ничего не знаю о них 

132. Н2. Насколько, по Вашему мнению, важна и значима благотворительность в 

современном обществе? (впишите:) __________ 

133. Н3. Принимали ли Вы сами участие в благотворительности? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа)  

1. оказывал(а) денежную помощь 

2. помогал(а) собирать средства для оказания помощи 

3. работал(а) добровольцем 
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4. передавал(а) одежду, обувь, игрушки нуждающимся 

5. другое 

134. Н4. Почему Вы решили участвовать в благотворительности? (можно выбрать 

несколько вариантов ответа)  

1. хотел(а) помочь нуждающемуся 

2. меня попросили о помощи 

3. хотел(а) привлечь к себе внимание 

4. из религиозных побуждений 

5. благотворительность для меня-форма самореализации 

6. меня так воспитали родители 

7. благотворительность-престижно, модно 

8. другое 

9. затрудняюсь ответить 

135. Н5. Кому Вы уже оказывали благотворительную помощь (впишите:) 

__________ 

136. Н6. Почему Вы никогда не оказывали благотворительную помощь? (можно 

выбрать несколько вариантов ответа)  

1. меня никто об этом не просил 

2. обращавшиеся за помощью не вызвали во мне желание помочь 

3. не располагаю лишними ресурсами (деньгами, временем и т.д.) 

4. не хочу поддерживать иждивенчество  

5. считаю, что нуждающимся должно помогать государство 

6. считаю благотворительность обязанностью бизнеса 

7. нет времени 

8. затрудняюсь ответить 

9. не было тех, кто действительно заслуживает помощь 

10. не был информирован о мероприятиях  

137. Н7. Стали бы Вы оказывать благотворительную помощь в дальнейшем? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

138. Н8. Кем Вы видите себя после окончания ОмГТУ? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа)  

1. наемным работником-специалистом 

2. наемным работником-руководителем, менеджером 

3. индивидуальным предпринимателем, хочу создать свое дело, открыть фирму 

4. учащимся в магистратуре, аспирантуре, получающими еще одно образование 

5. служащим в армии 

6. не работающим, не занятым в сфере трудовых отношений 

7. доктором наук 

8. специалистом с двумя высшими образованиями 

9. женой 

10. затрудняюсь ответить, не знаю 

11. президентом РФ 

12. инженером 

13. государственным служащим 

139. С1. Ваш пол: 

1. мужской 

2. женский 

141. С3. На каком курсе Вы учитесь в настоящий момент? 

1. 1 курс 
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2. 2 курс 

3. 3 курс 

4. 4 курс 

5. 5 курс 

142. С4. Вы учитесь:  

1. в основном на "3" 

2. в основном на на "4" 

3. в основном на "5" 

144. С6. Как бы Ва оценили материальное положение своей семьи? 

1. Нам не хватает денег даже на еду 

2. Нам хватает денег на еду, но на покупку одежды - надо копить 

3. нам хватает на еду и одежду, но на крупную бытовую технику- надо копить 

4. нам хватает денег на покупку крупной бытовой техники, но на автомобиль надо копить 

5. наших заработков хватает на все, но на квартиру, загородный дом- надо копить 

6. мы не испытываем финансовых затруднений, при необходимости можем купить все 

145. С7. Вы проживаете: 

1. с родителями, родственниками 

2. в общежитии 

3. снимаю квартиру, комнату 

4. живу в своем жилье без родителей, родственников 

148. С10. Являетесь ли Вы местным жителем? 

(можно выбрать несколько вариантов ответа)  

1. да, из Омска 

2. Да, из Омской области (село, малый город) 

3. нет, приехал из другого города РФ 

4. нет, приехал из села другого региона РФ 

5. из другого государства 

6. из Казахстана 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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6Б. Анкета студента технического зарубежного вуза 

Dear student! 

We ask you to take part in sociological research on Students' attitudes about charity and 

fundraising. Please read question and mark the most appropriate answer(s) or write your 

answer in empty line. Research is completely anonymous; all getting data will be used only for 

sociological analysis. 

1. How much, in your opinion, is charity important and significant in contemporary 

society? Mark your position on a scale from 1 to 5, where 1 - not important, has no 

significance, 5 - very important, has great significance. 

 

 

 

2. How much are you informed about charity events, promotions, projects in your town? 

1. well informed , aware of the many events, promotions , projects 

2. sufficiently informed , heard about several events 

3. poorly informed, know nothing about charity in my town 

3. Did you ever take part in charity? (you may choose more than 1 answer) 

1. gave money to people who need help (please write how much money you gave in a last 

time________________) 

2. helped raise funds for people who need help 

3. worked as a volunteer 

4. gave clothing, shoes , toys to people who need it 

5. other form of charity___________________________________________ 

6. no, never (go to the question number 6) 

A. If you participated in raising funds (if didn’t - go to question number 4), for whom 

you raised              f      funds? 

1. for charitable foundations 

2. for social centers, social services 

3. for church organizations 

4. helped raise money for friends, relatives 

5. helped raise money to people which I didn’t know and who just needed help 

6. other ___________________________________________ 

B. How did you decide to help with fundraising? 

1. Somebody asked me to help 

2. It was only my decision 

C. Did you like to be a fundraiser?  1. yes  2 . no  3. don’t know, hard to answer 

D. Have you ever studied theory of fundraising, its methods and principles?   
1. yes  2. no 

4. Why did you decide to participate in the charity? (you may choose more than 1 answer) 

1. just wanted to help the needy 

2. somebody asked me to help 

3. tried to have an attention of other people 

4. because of  religious motives 

5. charity for me – is a form of self-realization 

6. it's a part of my character, personality 

7. charity – it is very prestigious, fashionable 

8. other reasons____________________________________________ 

9. don’t know, hard to answer 

5. Whom did you help? (category of people whom you helped) _______________________ 

GO TO QUESTION №7 on a next page 

1 2 3 4 5 
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6. Why did you never take part in charity? (you may choose more than 1 answer) 

1. nobody asked me to help 

2. people who asked me to help did not call any my desire to help them 

3. I have no money or other resources to help other people 

4. I do not want to support parasitic attitudes 

5. I think that state must help to needy people 

6. I think charity is the duty of business, of profit companies 

7. other reasons ________________________________________________ 

8. don’t know, hard to answer 

7. Would you provide charitable help in future? 

1. yes  2. no  3. don’t know, hard to answer 

8. How do you see yourself after graduation from Uni? 

1. employee – specialist, engineer, worker 

2. employee – leader, manager 

3. individual businessman, I want to create my own business 

4. student of post-graduate courses, receiving further education 

5. serving in army 

6. not working, not involved in labor relations 

7. other future position____________________________________ 

***** 

9. Sex:   1. male  2. female 

10. Age: 1. under 20 2. 20-21 3. 22-23 4. 24-25  5. 26-29       6. after 30 

11. Year of study: 1. first  2. second 3. third  4. fourth 5. fifth 

12. Your study marks mainly:  1. excellent 2. medium 3. low 

13. How would you evaluate the financial situation of your family? 

1. We do not even have enough money for food 

2. We have enough money for food, but for clothing – need to hoard (save money) 

3. We have enough money for food and clothing, but for large home appliances – need to 

hoard 

4. We have enough money to buy major appliances, but for car – need to hoard 

5. We have enough money for all, but to buy apartment, house – need to hoard 

6. We have no financial difficulties, if necessary – we can buy everything 

14. Do you live: 

1. with parents, relatives 

2. in the students’ residence, students’ hostel 

3. in rented apartments 

4. in own flat, house without parents, relatives 

15. Do you live: 

1. in countryside (village) 

2. in a small town (population under 100000) 

3. in a medium town (100000-500000) 

4. in a big city (over 500000) 

16. Do you work in your free time? 

1. yes  2. no (go to the question #18) 

17. Is your work related with direction of your study: 

1. yes  2. no 

18. Who pays for your education? (you may choose more than 1 answer) 

1. myself     2. my parents, relatives 3. state 4. organization, enterprise 

5. other _____________________________________________ 

19. Your faculty __________________________________________________ 

20. Direction of study, specialty_________________________________ 

Thank you for participating in our survey! 
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Приложение 7 

А. Анкета студента направления «Социальная работа» 
УВАЖАЕМЫЙ СТУДЕНТ! 

Предлагаем Вам принять участие в социологическом исследовании об участии студентов направления 

«Социальная работа» в благотворительности и фандрейзинге. Пожалуйста, внимательно прочитайте 

вопрос и отметьте наиболее приемлемый для Вас вариант ответа или впишите Ваш ответ в пустом поле. 

Анкета анонимна, все полученные данные будут использованы только для социологического анализа в общем 

виде. 

 

А1. НАСКОЛЬКО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ВАЖНА И ЗНАЧИМА В 

СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ? Отметьте Вашу позицию на шкале от 1 до 5, где 1 - не важна, не имеет 

значения, а 5 - очень важна, имеет большое значение. 

 

 

 

А2. ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

ОКАЗЫВАЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ? (возможны несколько вариантов ответа) 

1. да, я оказывал(а) финансовую помощь  (наличными или безналичными); пожалуйста, укажите 

сумму последнего оказания такой помощи _____________ руб. 

2. да, я оказывал(а) натуральную помощь (передавал предметы одежды, обувь, игрушки, продукты 

питания и т.п.) 

3. да, я был(а) волонтером 

4. оказывал(а) другие виды помощи _____________________________________________________ 

5. нет, никогда (переход к вопросу А7) 

А3. КОМУ ВЫ УЖЕ ОКАЗЫВАЛИ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ? 

1. помогал(а) только частным лицам (переход к вопросу А5) 

2. помогал(а) только организациям, юридическим лицам 

3. помогал(а) и частным, и юридическим лицам 

А4. КАКИМ ТИПАМ ОРГАНИЗАЦИЙ ВЫ ОКАЗЫВАЛИ ПОМОЩЬ? 

1. религиозным организациям (церкви, монастыри и пр.) 

2. благотворительным организациям (благотворительные фонды, центры и т.п.) 

3. социальным организациям (детские дома, центры социальной помощи, социального 

обслуживания, реабилитационные центры, приюты, хосписы и т.п.) 

4. образовательным организациям (детские сады, школы, университеты и т.п.) 

5. медицинским организациям (больницы, поликлиники, госпитали) 

6. учреждениям культуры (театры, филармонии, цирки и пр.) 

7. спортивным организациям 

8. другим типам организаций ___________________________________________________________ 

А5. ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ, ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ? 
(возможны несколько вариантов)         

1. просто хотел(а) помочь 

2. благотворительность  для меня - форма самореализации 

3. это было нужно для моего обучения или для поступления в университет 

4. благотворительность - это престижно, модно 

5. это часть моего характера, личности 

6. из-за религиозных мотивов 

7. другие причины______________________________________________________________________ 

8. затрудняюсь ответить 

А6. КТО ЧАЩЕ ВСЕГО ЯВЛЯЕТСЯ ИНИЦИАТОРОМ ВАШЕГО УЧАСТИЯ В 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ? 

1. обычно я сам(а) нахожу тех, кто нуждается в помощи 

2. обычно те, кому нужна помощь, сами обращаются с просьбой помочь 

3. обычно я вижу какие-нибудь объявления с просьбой о помощи (в СМИ, на улицах, в помещениях) 

и решаю 

 помочь 

4. обычно кто-то из моих знакомых людей сообщает о том, что кому-то требуется помощь, и я 

помогаю 

5. другое _____________________________________________________________________________ 

  СОГЛАСНЫ ЛИ ВЫ С УТВЕРЖДЕНИЕМ, ЧТО БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ ЯВЛЯЕТСЯ 

ОБЯЗАННОСТЬЮ: 

А7. каждого человека   1. да  2. нет 3. затрудняюсь ответить 

А8. некоммерческих организаций 1. да  2. нет 3. затрудняюсь ответить 

1 2 3 4 5 



179 

А9. государства    1. да  2. нет 3. затрудняюсь ответить 

А10. бизнеса, коммерческих компаний 1. да  2. нет 3. затрудняюсь ответить 

В1. ВЫ КОГДА-НИБУДЬ УЧАСТВОВАЛИ В ПРИВЛЕЧЕНИИ РЕСУРСОВ, В ФАНДРЕЙЗИНГЕ? 

1. да 

2. нет (переход к вопросу В11) 

В2. КАКОВА БЫЛА ВАША РОЛЬ В ПОСЛЕДНЕМ ПРОЕКТЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕСУРСОВ, В 

КОТОРОМ ВЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ? (возможны несколько вариантов) 

1. я придумал(а) саму идею, концепцию проекта 

2. я был(а) организатором, координатором проекта 

3. я был(а) просто участником, исполнителем (переход к вопросу В6) 

В3. КАК ВЫ РЕШИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ПОСЛЕДНЕМ ПРОЕКТЕ ПО ПРИВЛЕЧЕНИЮ 

СРЕДСТВ? 

1. это было мое решение, я сам(а) захотел(а) участвовать 

2. меня попросили помочь, и я согласился(лась) 

3. я должен(а) был(а) участвовать из-за учебы или требований преподавателей 

4. другие причины _____________________________________________________________________ 

В4. БЫЛ ЛИ ФАНДРЕЙЗИНГОВЫЙ ПРОЕКТ, В КОТОРОМ ВЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В 

ПОСЛЕДНИЙ РАЗ, УСПЕШНЫМ? 

1. да, все цели проекта были достигнуты 

2. да, в основном цели проекта были достигнуты 

3. нет, главные цели проекта не были достигнуты 

4. нет, проект даже не удалось реализовать 

5. затрудняюсь ответить 

В5. С КАКИМИ ПРОБЛЕМАМИ ВЫ СТОЛКНУЛИСЬ В ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА? ______ 

_____________________________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________________________ 

В6. ЕСЛИ ВЫ ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ В ПОСЛЕДНЕМ ФАНДРЕЙЗИНГОВОМ ПРОЕКТЕ В   

КАЧЕСТВЕ ИСПОЛНИТЕЛЯ     (если в качестве координатора или организатора – то перейдите к вопросу 

В8),   К   КОМУ  ВЫ ОБРАЩАЛИСЬ С ПРОСЬБОЙ ОКАЗАТЬ ПОМОЩЬ? (возможно несколько 

вариантов) 

1. к незнакомым людям 

2. к  моим друзьям, родственникам, знакомым людям 

3. к некоммерческим, в т.ч. благотворительным, организациям 

4. к коммерческим, бизнес-компаниям 

5. к государственным организациям, региональным или местным органам власти 

6. подал(а) заявки на гранты от различных фондов 

7. другие типы доноров _________________________________________________________________ 

В7. ПОЧЕМУ ВЫ РЕШИЛИ УЧАСТВОВАТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ СРЕДСТВ В ПРОШЛЫЙ РАЗ? 

1. просто хотел(а) помочь найти средства на реализацию проекта 

2. меня попросили помочь в привлечении средств 

3. я должен(на) был(а), вынужден(на) был(а) привлекать средства на проект 

4. просто так, за компанию 

5. другие причины_____________________________________________________________________ 

В8. ДЛЯ КОГО ПРИВЛЕКАЛИСЬ СРЕДСТВА В ПОСЛЕДНЕМ ПРОЕКТЕ, В КОТОРОМ ВЫ 

ПРИНИМАЛИ УЧАСТИЕ? (можно выбрать несколько вариантов ответа)  

1. для моих знакомых, друзей, родственников   6. для медицинских организаций 

2. для незнакомых мне людей, кот- нуждались в помощи  7. для образоват. организаций 

3. для благотворительных организаций    8. для культурных организаций 

4. для религиозных организаций     9. для спортивных организаций 

5. для социальных организаций     10. другие получатели__________ 

В9. ВАМ ПОНРАВИЛОСЬ ПРИВЛЕКАТЬ СРЕДСТВА, БЫТЬ ФАНДРЕЙЗЕРОМ? 

1. да, понравилось 

2. скорее да, чем нет 

3. скорее нет, чем да 

4. нет, не понравилось 

5. затрудняюсь ответить 

В10. КАК БЫ ВЫ САМИ ОЦЕНИЛИ ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ ОПЫТ 

ФАНДРЕЙЗИНГА? 

1. имею очень большой, всеобъемлющий опыт фандрейзинга 

2. имею достаточный опыт фандрейзинга 

3. имею средний опыт 

4. имею маленький опыт 

5. затрудняюсь ответить 
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В11. ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ИЗУЧАЛИ ТЕОРИЮ ФАНДРЕЙЗИНГА? 

1. да, его преподавали в ОмГТУ 

2. да, изучал(а) в других учреждениях/организациях 

3. да, изучал(а) самостоятельно 

4. нет, никогда, но я хотел(а) бы изучать 

5. нет, никогда, и для меня нет никакой необходимости его изучать 

В12. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ ВЫ ИМЕЕТЕ ДОСТАТОЧНО ОПЫТА И 

ЗНАНИЙ, ЧТОБЫ ПРИВЛЕКАТЬ СРЕДСТВА? 

1. да, имею достаточно опыта и знаний 

2. вполне достаточно для студента, остальное я получу уже из практической деятельности 

3. нет, не достаточно 

4. затрудняюсь ответить 

В13. ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ПРОЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ ФАНДРЕЙЗИНГУ, КУРСЫ, 

ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ? 

1. да, даже если это будет платным 

2. да, хотел(а) бы, но только бесплатно 

3. нет, не хотел(а) бы 

4. затрудняюсь ответить 

В14. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, СТУДЕНТАМ НАПРАВЛЕНИЯ "СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА", 

БУДУЩИМ  СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКАМ, НУЖНО ИЗУЧАТЬ ФАНДРЕЙЗИНГ? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

В15. ВЫ ГОТОВЫ ПРИВЛЕКАТЬ СРЕДСТВА, ЕСЛИ БУДЕТЕ РАБОТАТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ 

ОРГАНИЗАЦИЯХ, ЦЕНТРАХ? 

1. да, готов(а) 

2. нет, не готов(а) 

3. затрудняюсь ответить 

В16. ВЫ БЫ ХОТЕЛИ СТАТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ФАНДРЕЙЗЕРОМ В БУДУЩЕМ? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

В17. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, В ОБЩЕМ, СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДОЛЖНЫ 

ПРИВЛЕКАТЬ РЕСУРСЫ, ЗАНИМАТЬСЯ ФАНДРЕЙЗИНГОМ? 

1. да, если это им необходимо 

2. да, потому что это нужно не только им самим, но и чтобы привлечь внимание общества к 

социальным проблемам 

3. нет, потому что, в идеале, они должны финансироваться государством 

4. нет, потому что, в идеале, они должны финансироваться коммерческими компаниями, бизнес-

сектором 

5. нет, у них и так достаточно ресурсов и нет необходимости привлекать что-то дополнительно 

6. затрудняюсь ответить 

В18. НА КАКИЕ ЦЕЛИ СОЦИАЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ПРИВЛЕКАТЬ СРЕДСТВА 

(ЕСЛИ ВЫ ОТВЕТИЛИ «НЕТ» В ПРЕДЫДУЩЕМ ВОПРОСЕ - ПЕРЕЙДИТЕ К ВОПРОСУ С1) 
(возможно несколько вариантов ответа) 

1. только на деятельность, напрямую связанную с социальной работой, с оказанием помощи их 

клиентам 

2. для оплаты текущих расходов (ремонт, коммунальные расходы, оплата счетов) 

3. на покупку инвентаря (спортивное оборудование, музыкальные инструменты, техника) 

4. для проведения культурно-досуговых мероприятий 

5. на призы, подарки клиентам 

6. для выплаты заработной платы, бонусов, премий сотрудникам организации 

7. на оплату труда волонтеров 

8. другое _____________________________________________________________________________ 

В19. КТО ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ СРЕДСТВ В СОЦИАЛЬНОЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ? 

1. профессиональный фандрейзер, у которого есть специальное образование в этой сфере 

2. социальный работник, который изучал фандрейзинг в университете или других образовательных 

учреждениях 

3. не имеет значения, любой сотрудник социальной организации 

4. другое _____________________________________________________________________________ 
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С1. ПОЧЕМУ ВЫ ВЫБРАЛИ СПЕЦИАЛЬНОСТЬ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА» ПРИ 

ПОСТУПЛЕНИИ В УНИВЕРСИТЕТ? (можно выбрать несколько вариантов ответа)  

1. я всегда хотел(а) быть социальным работником, хотел(а) помогать людям 

2. эта профессия показалась мне более интересной, лучше, чем другие   

3. здесь были бюджетные места или возможность учиться бесплатно 

4. стоимость обучения по этой специальности была ниже, чем на других 

5. родители или родственники посоветовали мне выбрать социальную работу 

6. посоветовали друзья, знакомые 

7. просто так, за компанию 

8. затрудняюсь ответить 

9. другое _____________________________________________________________________________ 

С2. ВЫ ДОВОЛЬНЫ ВЫБОРОМ СВОЕЙ СПЕЦИАЛЬНОСТИ? 

1. определенно да 

2. скорее да, чем нет 

3. скорее нет, чем да 

4. определенно нет 

5. затрудняюсь ответить 

С3. ОДОБРЯЮТ ЛИ ВАШ ВЫБОР СПЕЦИАЛЬНОСТИ «СОЦИАЛЬНАЯ РАБОТА»: 

С3. Ваши родители  1. да 2. нет 3. затрудняюсь ответить 

С4. друзья, знакомые  1. да 2. нет 3. затрудняюсь ответить 

С5. незнакомые люди, которым Вы рассказываете о своем обучении? 1. да 2. нет 3. 

затрудняюсь ответить 

С6. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРОФЕССИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ЯВЛЯЕТСЯ 

ПРЕСТИЖНОЙ? 

1. да 2. нет 3. затрудняюсь ответить 

С7. ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ПРОФЕССИЯ СОЦИАЛЬНОГО РАБОТНИКА ЯВЛЯЕТСЯ 

СОЦИАЛЬНО ОДОБРЯЕМОЙ, ВЫЗЫВАЕТ УВАЖЕНИЕ В ОБЩЕСТВЕ? 

1. да 2. нет 3. затрудняюсь ответить 

С8. ВЫ БЫ ХОТЕЛИ РАБОТАТЬ СОЦИАЛЬНЫМ РАБОТНИКОМ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА? 

1. да, хотел(а) бы, это мое желание 

2. да, хотел(а) бы, но только если зарплата будет высокой 

3. я должен(на) буду  работать по специальности, у меня нет другого выбора 

4. нет, не хотел(а) бы 

5. затрудняюсь ответить 

С9. ЕСЛИ ВЫ РЕШИТЕ РАБОТАТЬ ПО СПЕЦИАЛЬНОСТИ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ 

УНИВЕРСИТЕТА – СКОЛЬКО, ПО ВАШЕМУ МНЕНИЮ, ВЫ БУДЕТЕ ЗАРАБАТЫВАТЬ В 

МЕСЯЦ? _________________ руб. 

 

С10 ВЫ ПЛАНИРУЕТЕ В БУДУЩЕМ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ УНИВЕРСИТЕТА ПРОДОЛЖИТЬ 

ОБУЧЕНИЕ В СФЕРЕ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ? (магистратура, аспирантура, повышение 

квалификации, переподготовка) 

1. да 2. нет 3. затрудняюсь ответить 

С11. КАКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА У ВАС РАЗВИТЫ В НАИБОЛЬШЕЙ 

СТЕПЕНИ? (возможно несколько вариантов ответа) 

1. организаторские способности 

2. коммуникативные навыки 

3. ответственность 

4. стремление к лидерству 

5. навыки командной работы 

6. настойчивость, ориентация на результат 

7. оптимизм 

8. честность 

9. желание помогать другим людям 

10. другое____________________________________________________________________________ 

С12. КАК ЧАСТО ВЫ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОРГАНИЗУЕТЕ СОБСТВЕННЫЕ ПРОЕКТЫ И 

ПРОГРАММЫ? 

1. несколько раз в месяц 

2. один раз в 2-3 месяца 

3. 1-2 раза в год 

4. один раз в 2-3 года 

5. редко, почти никогда 

D1. ВАШ ПОЛ:  1. мужской  2. женский 
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D2. ВОЗРАСТ: 

1. младше 19 лет 

2. 20-21 

3. 22-23 

4. 24-25 

5. 26-30 

6. 31 и старше 

D3. ГОД ОБУЧЕНИЯ: 1. первый 2. второй 3. третий 4. четвертый 5. пятый 6. 

шестой 

D4. ВАШИ УЧЕБНЫЕ ОЦЕНКИ ОБЫЧНО: 

1. отличные  2. хорошие 3. удовлетворительные 

D5. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ФИНАНСОВУЮ СИТУАЦИЮ В СВОЕЙ СЕМЬЕ? 

1. у нас нет денег даже на еду 

2. у нас достаточно денег на еду, но на покупку одежды - надо копить 

3. у нас достаточно денег на еду и покупку одежды, но на покупку крупной бытовой техники - надо 

копить 

4. у нас достаточно денег на покупку бытовой техники, но на покупку машины - надо копить 

5. у нас достаточно денег на все, но на покупку дома, квартиры - надо копить 

6. у нас нет финансовых затруднений, если понадобится - можем купить все 

D6. ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ: 

1. с родителями, родственниками 

2. в студенческом общежитии 

3. в съемной квартире 

4. в собственной квартире, доме, без родителей 

D7. ГДЕ ВЫ ПРОЖИВАЕТЕ ПОСТОЯННО: 

1. в сельской местности 

2. в маленьком городке (население меньше 100 тыс.) 

3. в большом городе (население 100-500 тыс.) 

4. в очень крупном городе (население свыше 500 тыс.) 

D8. ВЫ РАБОТАЕТЕ В СВОБОДНОЕ ОТ УЧЕБЫ ВРЕМЯ? 

1. да 

2. нет (переход к вопросу D10) 

D9. ВАША РАБОТА СВЯЗАНА С НАПРАВЛЕНИЕМ ОБУЧЕНИЯ? 

1. да 

2. нет 

D10. КТО ПЛАТИТ ЗА ВАШЕ ОБУЧЕНИЕ? ((возможно несколько вариантов ответа)  

1. я сам(а) 

2. родители, родственники 

3. государство 

4. организация 

 5. другое_____________________________________________________________________________ 

D11. ВУЗ _________________ 

D12. СПЕЦИАЛЬНОСТЬ, НАПРАВЛЕНИЕ ОБУЧЕНИЯ ________________________________________ 

 

 

Спасибо за участие в опросе! 
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Приложение 7 

В. Анкета студента направления «Социальная работа», перевод на англ. 
DEAR STUDENT OF SOCIAL WORK! 

Please take part in a sociological research about students’ participation in charity and 

fundraising. Read the question and mark the most appropriate answer(s) or write your answer in 

the empty field.  

Research is absolutely anonymous; all getting data will be used only for a sociological analysis. 

 

А1. HOW MUCH, IN YOUR OPINION, IS CHARITY IMPORTANT AND 

SIGNIFICANT IN A CONTEMPORARY SOCIETY? Mark your position on a scale from 

1 to 5, where 1 stands for – charity is not important, has no significance, 5 for – charity is 

very important, has great significance. 

 

 

А2. DID YOU EVER TAKE PART IN A CHARITY, DID YOU EVER PROVIDE 

CHARITABLE HELP? (you may choose more than one answer) 

1. yes, I helped by giving money (cash or non-cash). Please write how much money you 

donated in the last month: ____________ euro 

2. yes, I helped by giving some goods (clothes, shoes, toys, foods etc.) 

3. yes, I helped by working as a volunteer 

4. other types of help __________________________________________ 

5. no, never (go to question А7) 

А3. WHOM DID YOU ALREADY HELP? 

1. I helped only individuals, private persons (go to question А5) 

2. I helped only organizations, institutions 

3. I helped both – individuals and organizations  

А4. WHAT KIND OF ORGANIZATIONS DID YOU HELP? (you may choose more than 

one answer) 
1. to religious organizations 

2. to charitable organizations (charitable foundations, centers etc.) 

3. to social organizations, institutions, establishments (children houses, social services, 

shelters, hospices etc.) 

4. to educational organizations (kindergartens, schools, universities etc.) 

5. to medical and healthcare organizations (hospitals, clinics etc.) 

6. to cultural organizations (theatres, philharmonics, circuses etc.) 

7. other types of organizations _______________________________ 

А5. WHAT WAS THE REASONS FOR YOUR CHARITABLE HELP, WHY DID YOU 

DECIDE TO HELP, TO PARTICIPATE IN CHARITY? (you may choose more than one 

answer) 

1. I just wanted to help 

2. for me charity is the form of self-realization 

3. it was necessary for my study or for the entry to University 

4. charity – it is very prestigious, fashionable 

5. it's part of my character, personality 

6. because of  religious motives 

7. other reasons________________________________________________________ 

8. don’t know, hard to answer 

А6. MOSTLY WHO IS THE INITIATOR OF YOUR PARTICIPATION IN CHARITY? 

1. usually I find those who need help by myself 

2. usually those who need help personally ask me to help 

3. usually I notice some impersonal requests for help (e.g. media ads, advertising, 

brochures) and decide to help 

1 2 3 4 5 
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4. other ways  ____________________________________________________ 

А7. DO YOU AGREE WITH THE STATEMENT THAT CHARITY IS AN 

OBLIGATION, THE DUTY OF: 

А7.  of each person  1. yes 2. no 3. don’t know, hard to answer 

А8.  of non-profit organizations 1. yes 2. no 3. don’t know, hard to answer 

А9.   of the state   1. yes 2. no 3. don’t know, hard to answer 

А10. of business sector  1. yes 2. no 3. don’t know, hard to answer 

В1. DID YOU EVER TAKE PART IN FUNDRAISING? 

1. yes 

2. no (go to question В11) 

В2. WHAT WAS YOUR ROLE IN A LAST FUNDRAISING PROJECT IN WHICH YOU 

TOOK PART? 

1. I create the idea, the concept of project 

2. I was an organizer or coordinator of project 

3. I was participant, executor (go to the question B6) 

В3. HOW DID YOU DECIDE TO TAKE PART IN FUNDRAISING LAST TIME? 

1. it was my decision, I decided to take part firstly by myself 

2. somebody asked me to take part, and I agreed 

3. I should take part due to some study or other requirements 

4. other answer __________________________________________________ 

В4. WAS YOUR LAST FUNRAISING PROJECT SUCCESSFUL? 

1. yes, all project objectives (aims, targets) have been achieved 

2. yes, main project objectives have been achieved 

3. no, main project objectives have not been achieved 

4. no, project even has not been finished 

5. don’t know, hard to answer 

В5. WHAT PROBLEMS DID YOU FACE WITH DURING THE REALIZATON OF 

PROJECT?_______________ ________________________________________ 

В6. IF YOU TOOK PART IN A LAST FUNDRAISING PROJECT AS A PARTICIPANT 

(IF AS A CORDINATOR OR ORGANIZER – GO TO THE QUESTION B8), FROM 

WHOM DID YOU RAISE FUNDS? (more than one answer possible) 

1. from unknown people 

2. from my friends, relatives, familiar people 

3. from non-profit, including charitable, organizations  

4. from profit organizations, business companies 

5. from state organizations, local authorities, power bodies 

6. applied for grants from different foundations 

7. other kinds of donors __________________________________________________ 

В7. WHY DID YOU DECIDE TO RAISE FUNDS LAST TIME? 

1. just wanted to help raise funds for project 

2. somebody asked me to help with raising funds 

3. I should, I had to raise funds 

4. no reasons or just for company 

5. other ___________________________________________________ 

В8. FOR WHOM FUNDS WERE RAISED IN THE LAST PROJECT IN WHICH YOU 

TOOK PART? (more than one answer possible) 

1. for your familiars, relatives, friends 

2. for unknown to you people who 

needed help 

3. for charitable organizations 

4. for religious organization  

5. for social organizations 

6. for medical organizations 

7. for educational organizations 

8. for cultural organization  

9. other recipients _____________________ 
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В9. DID YOU LIKE TO RAISE FUNDS, TO BE A FUNDRAISER? 

1. definitely, surely yes, I did 

2. probably yes, more “yes” than “no” 

3. probably no, more “no” than “yes” 

4. definitely, surely no, I didn’t 

5. don’t know, hard to answer 

В10.   WHAT DO YOU THINK ABOUT YOUR OWN PRACTICAL FUNDRAISING 

EXPERIENCE? 

1. I have a big, comprehensive experience of fundraising 

2. I have enough experience of fundraising 

3. I have a medium experience 

4. I have a little experience 

5. don’t know, hard to answer 

В11.   HAVE YOU EVER STUDIED THE THEORY OF FUNDRAISING? 

1. yes, it was taught at the EHD 

2. yes, I studied it at other institutions 

3. yes, I studied it by myself 

4. no, never, but I want to study it 

5. no, never, and there is no necessity for me to study it 

В12.  IN YOUR OPINION, NOWADAYS DO YOU HAVE ENOUGH FUNDRAISING 

KNOWLEDGES AND EXPERIENCE? 

1. yes, I do 

2. yes, it’s enough for student, the rest I will learn from my further work 

3. no, I don’t 

4. don’t know, hard to answer 

В13.  WOULD YOU LIKE TO HAVE AN ADDITIONAL TRAINING ON 

FUNDRAISING, EXTRA COURSE OF IT? 

1. yes, and I even ready to pay for it 

2. yes, I would, but only for free 

3. no, I wouldn’t 

4. don’t know, hard to answer 

В14.   IN YOUR OPINION, IS IT NECESSARY TO STUDY FUNDRAISING FOR THE 

STUDENTS OF SOCIAL WORK, FOR FUTURE SOCIAL WORKERS? 

1. yes, it is necessary   2. no, it isn’t    3.don’t know, hard to answer 

В15.   ARE YOU READY TO RAISE FUNDS WORKING IN SOCIAL 

ORGANIZATION, SOCIAL CENTER AS A SOCIAL WORKER? 

1. yes, I’m ready 

2. no, I’m not 

3. don’t know, hard to answer 

В16.   WOULD YOU LIKE TO BE A PROFESSIONAL FUNDRAISER IN THE 

FUTURE? 

1. yes 

2. no 

3. don’t know, hard to answer 

В17.  IN YOUR OPINION, IN GENERAL, SOCIAL ORGANIZATIONS MUST RAISE 

FUNDS? 

1. yes, if it is necessary for them 

2. yes, because they do it not only for themselves, but also to put attention of society on 

social problems  

3. no, because, ideally, they should be funded by the state 

4. no, because, ideally, they should be funded by business (profit) companies 

5. no, they have enough funds and do not need to raise any extra funds 

6. other version _______________________________________________________ 
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В18.   WHAT FOR SOCIAL ORGANIZATIONS CAN RAISE FUNDS (IF YOU 

ANSWERED “NO, …” IN A PREVIOS QUESTION – PLEASE GO TO QUESTION C1). 

MORE THAN ONE ANSWER POSSIBLE 

1. only for activities directly connecting with social work, with help to their clients 

2. for financing their current operations (renovating, repairing, paying bills) 

3. for buying some inventory (sport, musical instruments, appliances) 

4. for cultural and leisure events 

5. for awarding prizes, giving gifts to clients 

6. for payment salaries, bonuses to the employers of organization 

7. other version _________________________________________________________ 

В19.  WHO MUST RAISE MONEY IN A SOCIAL ORGANIZATION?  

1. professional fundraiser who has special education on fundraising  

2. social worker who studied fundraising at university, at higher school 

3. doesn’t matter, any employer of social organization 

4. other version _________________________________________________ 

С1. WHY DID YOU CHOOSE SOCIAL WORK FOR STUDY AT UNIVERSITY? YOU 

CAN CHOOSE MORE THAN ONE ANSWER 

1. I always wanted to be a social worker, wanted to help people 

2. this profession seemed to me more interesting, better than other specialties 

3. there were budgetary places or possibility to study without payment 

4. the price of social work study was cheaper than of other specialties 

5. parents or relatives gave me an advice to choose social work 

6. friends or familiar people gave me an advice to choose social work 

7. no reasons, chose it just for company with my friend 

8. other motive ______________________________________________________ 

9. don’t know, hard to answer 

С2.  ARE YOU SATISFIED WITH THE CHOICE OF SOCIAL WORK FOR STUDY? 

1. definitely, surely yes, I am 

2. probably yes, more “yes” than “no” 

3. probably no, more “no” than “yes” 

4. definitely, surely no, I’m not 

5. don’t know, hard to answer 

C3. IS YOUR CHOICE OF STUDYING SOCIAL WORK APPROVED BY: 

С3. your parents?   1. yes 2. no 3. don’t know, hard to answer 

С4. friends, familiar people?  1. yes 2. no 3. don’t know, hard to answer 

С5. unknown people whom you tell about your study?      1. yes    2. no    3. don’t know, 

hard to answer 

С6.  IN YOUR OPINION, SOCIAL WORK PROFESSION IS PRESTIGIOUS IN A 

SOCIETY? 

1. yes  2. no  3.don’t know, hard to answer 

С7. IN YOUR OPINION, SOCIAL WORK PROFESSION IS SOCIALLY APPROVED, 

RESPECTED BY PEOPLE? 

1. yes  2. no  3.don’t know, hard to answer 

С8. DO YOU WANT TO WORK AS A SOCIAL WORKER AFTER GRADUATING 

FROM UNIVERSITY? 

1. yes, I do, it’s my wish 

2. yes, I would like to, but only if my salary would be high, big 

3. I must work, I have no another choice 

4. no, I don’t 

5. don’t know, hard to answer 
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С9. IF YOU WILL DECIDE TO BE A SOCIAL WORKER AFTER GRADUATING 

FROM UNIVERSITY – IN YOUR OPINION HOW MUCH MONEY YOU COULD 

EARN? ______________________ euro per month 

С10. DO YOU PLAN IN A FUTURE TO CONTINUE EDUCATION IN A SPHERE OF 

SOCIAL WORK AFTER GRADUATING FROM UNI (LONG-LIFE-LEARNING, 

PROFESSIONAL TRAINING, COURSES) 

1. yes 

2. no 

3. don’t know, hard to answer 

С11. WHAT PROFESSIONAL AND PERSONAL CHARACTERISTICS, IN YOUR 

OPINION, DO YOU MOSTLY HAVE? YOU CAN CHOOSE MORE THAN ONE 

ANSWER 

1. organizing abilities and skills 

2. communication skills, ability to communicate with people 

3. responsibility 

4. leadership 

5. abilities and skills of team-work 

6. persistence (wish to achieve the goals), focus on result 

7. optimism 

8. honesty 

9. wish to help people 

10. other ______________________________________________________ 

С12.  HOW OFTEN DO YOU ORGANIZE BY YOUR SELF SOME EVENTS, 

PROGRAMS, PROJECTS? 

1. several times per month 

2. one time per 2-3 months 

3. 1-2 times per year 

4. one time per 2-3 years 

5. rare, never 

 

D1. SEX:  1. male  2. female 

D2. AGE:  1. under 19 2. 20-21 3. 22-23 4. 24-25  5. 26-30 6. over 

31 

D3. YEAR OF STUDY:  1. first   2. second 3. third  4. fourth 5. fifth 

D4. YOUR STUDY MARKS MAINLY:  1. excellent 2. medium 3. low 

D5. HOW WOULD YOU EVALUATE THE FINANCIAL SITUATION OF YOUR 

FAMILY? 

1. We do not even have enough money for food 

2. We have enough money for food, but for clothing – need to hoard (save money) 

3. We have enough money for food and clothing, but for large home appliances – need to 

hoard 

4. We have enough money to buy major appliances, but for the car – need to hoard 

5. We have enough for all, but to buy the apartment, the house – need to hoard 

6. We have no financial difficulties, if necessary – we can buy everything 

D6. DO YOU LIVE: 

1. with parents, relatives 

2. in students’ residence, students’ hostel 

3. in rented apartments 

4. in own flat, house without parents, relatives 

D7. WHERE DO YOU LIVE 

1. in the countryside (village) 

2. in a small town (population under 100000) 
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3. in a medium town (100000-500000) 

4. in a big city (over 500000) 

D8. DO YOU WORK AT YOUR FREE TIME? DO YOU HAVE SOME PAID JOB? 

1. yes 

2. no (go to the question D10) 

D9. IS YOUR WORK CONNECTED WITH SOCIAL WORK, WITH THE DIRECTION 

OF YOUR STUDY?  

1. yes 

2. no 

D10. WHO PAYS FOR YOUR EDUCATION? YOU CAN CHOOSE MORE THAN ONE 

ANSWER 

1. I pay by myself 

2. my parents, relatives 

3. state 

4. organization, enterprise, company 

5. other _________________________________________________  

D11. DIRECTION OF STUDY, SPECIALTY ____________________________________ 

 

THANK YOU FOR PARTICIPATING IN OUR SURVEY! 
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Приложение 8 

Анкета сотрудника УСО, отвечающего за фандрейзинг 

 
Уважаемый сотрудник социального учреждения! 

Просим Вас принять участие в социологическом исследовании опыта привлечения 

дополнительных ресурсов (фандрейзинга) учреждениями социального обслуживания 
Омской области. Пожалуйста, внимательно прочтите вопрос и выделите наиболее 

приемлемый вариант ответа цветным маркером либо впечатайте свой вариант в 

оставленном поле. Обратите внимание: в некоторых вопросах указано, что возможно 

несколько вариантов ответа. Исследование является анонимным, полученные данные 

будут использованы только в общем виде для социологического анализа. 

А1. ЗНАКОМ ЛИ ВАМ ТЕРМИН «ФАНДРЕЙЗИНГ» / «ФАНДРАЙЗИНГ»? 

1. да, я знаю, что это такое 

2. да, мне знакомо это слово, но не знаю в точности, что оно означает 

3. нет, я не знаю, что это, и никогда раньше не слышал(а) 

А2. КАК ДАВНО ВАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ НАЧАЛО ПРИВЛЕКАТЬ РЕСУРСЫ?   

1.  в течение последнего года  3.  4-5 лет назад 

2.  2-3 года назад   4.  более 5 лет назад 

А3. КАК ДАВНО ИМЕННО ВЫ НАЧАЛИ ЗАНИМАТЬСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

РЕСУРСОВ? 

1.  в течение последнего года  3.  4-5 лет назад 

2.  2-3 года назад   4.  более 5 лет назад 

А4. ВЫ ЗАНИМАЕТЕСЬ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ РЕСУРСОВ: 

1. по своему собственному желанию, по личной инициативе 

2. потому что это ваши должностные обязанности, вы должны этим заниматься 

А5. ВАМ НРАВИТСЯ ПРИВЛЕКАТЬ РЕСУРСЫ, БЫТЬ ФАНДРЕЙЗЕРОМ? 

1. да, нравится 

2. скорее да, чем нет 

3. скорее нет, чем да 

4. нет, не нравится 

5. затрудняюсь ответить 

А6. КАКОВЫ ЦЕЛИ, КОТОРЫЕ ВЫ ХОТИТЕ ДОСТИЧЬ, ПРИВЛЕКАЯ 

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ? (ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ 

ОТВЕТА) 

 1. более эффективное, разнообразное оказание помощи клиентам 

 2. решение социальных проблем общества 

 3. одобрение начальства, поощрение с его стороны 

 4. формирование профессиональных навыков, карьерный рост 

 5. развитие полезных связей, знакомств 

6. другие _______________________________________________________________ 

А7. КАК БЫ ВЫ САМИ ОЦЕНИЛИ ВАШ СОБСТВЕННЫЙ ПРАКТИЧЕСКИЙ 

ОПЫТ ФАНДРЕЙЗИНГА? 

1. имею большой опыт привлечения ресурсов 

2. имею средний опыт 

3. имею маленький опыт 

4. затрудняюсь ответить 

А8. СЧИТАЕТЕ ЛИ ВЫ, ЧТО ГОСУДАРСТВО В ДОСТАТОЧНОЙ МЕРЕ 

ФИНАНСИРУЕТ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЙ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ? 

1. да, финансирования достаточно 

2. скорее достаточно 

3. скорее не достаточно 
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4. нет, не достаточно 

5. затрудняюсь ответить 

А9. НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЧТО ИЗМЕНИЛОСЬ БЫ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ВАШЕГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ, ЕСЛИ БЫ ВЫ ПЕРЕСТАЛИ ПРИВЛЕКАТЬ РЕСУРСЫ? 

1. качество обслуживания клиентов, разнообразие получаемой помощи бы 

снизились 

2. качество, разнообразие услуг бы повысилась 

3. ничего бы не изменилось 

4. затрудняюсь ответить 

А10. ВЫ КОГДА-НИБУДЬ ИЗУЧАЛИ ТЕОРИЮ ФАНДРЕЙЗИНГА? 

1. да, мне его преподавали 

2. да, изучал(а) самостоятельно 

3. нет, никогда, но я хотел(а) бы изучать 

4. нет, никогда, и для меня нет необходимости его изучать 

А11. ВЫ БЫ ХОТЕЛИ ПРОЙТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ФАНДРЕЙЗИНГУ, КУРСЫ, ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ? 

1. да, даже если это будет платным  3. нет, не хотел(а) бы 

2. да, хотел(а) бы, но только бесплатно 4. затрудняюсь ответить 

А12. ВЫ БЫ ХОТЕЛИ БЫТЬ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ФАНДРЕЙЗЕРОМ? 

1. да 2. нет 3. затрудняюсь ответить 

В1. НА ВАШ ВЗГЛЯД, НАСКОЛЬКО СИЛЬНО ВАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

НУЖДАЕТСЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСАХ? ОТМЕТЬТЕ СВОЮ 

ПОЗИЦИЮ, ВЫДЕЛИВ МАРКЕРОМ ЦИФРУ НА ШКАЛЕ ОТ 1 ДО 5, ГДЕ 1 – 

«ВООБЩЕ НЕ НУЖДАЕТСЯ», 5 – «ОЧЕНЬ НУЖДАЕТСЯ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 

РЕСУРСЫ КРАЙНЕ НЕОБХОДИМЫ». 

 

 

В2. В ПРИВЛЕЧЕНИИ КАКИХ ВИДОВ РЕСУРСОВ БОЛЬШЕ ВСЕГО 

НУЖДАЕТСЯ ВАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ? (ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ 

ОТВЕТА) 

1. финансовых (денежные средства, наличные и безналичные) 

2. материальных (техника, мебель, строй.материалы) 

3. натуральных (одежда, обувь, канц.товары, билеты) 

4. человеческих (труд волонтеров) 

5. информационных (распространение информации об учреждении, получение 

консультаций и т.п.) 

6. другое _______________________________________________ 

В3. НА КАКИЕ ЦЕЛИ ВАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПРИВЛЕКАЕТ РЕСУРСЫ 

(ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

1. на осуществление деятельности, напрямую связанной с оказанием помощи 

клиентам 

2. на оплату текущих расходов (ремонт, коммунальные расходы, оплата счетов) 

3. на покупку инвентаря (спортивное оборудование, музыкальные инструменты, 

техника) 

4. на проведение культурно-досуговых мероприятий 

5. на призы, подарки клиентам 

6. для выплаты заработной платы, бонусов, премий сотрудникам учреждения 

7. на оплату труда волонтеров 

8. другое _____________________________________________________ 

В4. НА ВАШ ВЗГЛЯД, КТО ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ПРИВЛЕЧЕНИЕМ 

РЕСУРСОВ В СОЦИАЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ? 

1. профессиональный фандрейзер, у которого есть специальное образование в этой 

1 2 3 4 5 
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сфере 

2. сотрудник, который ранее изучал теорию фандрейзинга 

3. не имеет значения, любой сотрудник учреждения 

4. другое _________________________________________________ 

В5. НА ЧТО ВЫ ПРИВЛЕКАЛИ РЕСУРСЫ В ПРОШЛЫЙ РАЗ? (МОЖНО 

ВЫБРАТЬ НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)  

1. на нужды клиентов центра 

2. на нужды самого центра 

3. на нужды сотрудников центра 

4. другое ____________________________________________________ 

В6. КАК ЧАСТО ВЫ ОБРАЩАЛИСЬ К ПЕРЕЧИСЛЕННЫМ ФИЗИЧЕСКИМ И 

ЮР.ИДИЧЕСКИМ ЛИЦАМ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА С ЦЕЛЬЮ 

ПОЛУЧЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ РЕСУРСОВ: 
В6. к крупным коммерческим компаниям 1. часто      2. иногда       3. никогда 

В7. к среднему и малому бизнесу 1. часто      2. иногда       3. никогда 

В8. к частным лицам (незнакомым) 1. часто      2. иногда       3. никогда 

В9. к своим знакомым, друзьям, родственникам 1. часто      2. иногда       3. никогда 

В10. к коллегам, сотрудникам вашего центра 1. часто      2. иногда       3. никогда 

В11. к некоммерческим, благотворительным организациям 1. часто      2. иногда       3. никогда 

В12. к религиозным организациям 1. часто      2. иногда       3. никогда 

В13. к органам власти, к депутатам 1. часто      2. иногда       3. никогда 

В14. другое  1. часто      2. иногда       3. никогда 

В15. КАКИЕ ВИДЫ РЕСУРСОВ ВАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЧАЩЕ ВСЕГО 

ПОЛУЧАЛО ОТ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ В ТЕЧЕНИЕ ПОСЛЕДНЕГО ГОДА?  (НЕ 

БОЛЕЕ 3 ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

1. финансовые (денежные средства, наличные и безналичные) 

2. материальные (техника, мебель, строй.материалы) 

3. натуральные (одежда, обувь, канц.товары, билеты) 

4. человеческие (труд волонтеров) 

5. информационные (распространение информации об учреждении, получение 

консультаций и т.п.) 

6. другое  

В16. ЕСЛИ БЫ ДОНОР ПРЕДЛОЖИЛ ВАМ НА ВЫБОР ВСЕ 5 ПЕРЕЧИСЛЕННЫХ 

В ПРЕДЫДУЩЕМ ВОПРОСЕ ТИПОВ РЕСУРСОВ, КАКОЙ ОДИН ВИД ВЫ БЫ 

ПРЕДПОЧЛИ?  

 

В17. ИСПОЛЬЗУЕТЕ ЛИ ВЫ ВОЗМОЖНОСТИ ВЕБ-САЙТА УЧРЕЖДЕНИЯ ДЛЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ? 

 1. да, постоянно 3. нет, не используем 

 2. да, иногда  4. у нашего учреждения нет сайта 

В18. ПРИХОДИЛОСЬ ЛИ ВАМ ИСПОЛЬЗОВАТЬ СВОИ ЛИЧНЫЕ РЕСУРСЫ 

ДЛЯ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ КЛИЕНТАМ (ЛИЧНОЕ ВРЕМЯ, СОБСТВЕННЫЕ 

ДЕНЬГИ И Т.П.)? 

1. часто 

2. иногда 

3. никогда 

В19. БЫВАЕТ ЛИ, ЧТО ВЫ ИЛИ ВАШИ КОЛЛЕГИ НЕ ПЕРЕДАЕТЕ 

ПОЛУЧЕННЫЕ ДЛЯ КЛИЕНТОВ РЕСУРСЫ ПО НАЗНАЧЕНИЮ, А 

ИСПОЛЬЗУЕТЕ ИХ ДЛЯ СЕБЯ, НА ЛИЧНЫЕ НУЖДЫ? 

1. часто 

2. иногда 

3. никогда 
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В20. КАК ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫ И ВАШИ КОЛЛЕГИ НАЗЫВАЕТЕ ТЕХ, КТО 

ОКАЗЫВАЕТ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ УЧРЕЖДЕНИЮ?     (УКАЖИТЕ НЕ БОЛЕЕ 3 

ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

1. доноры 

2. благотворители 

3. спонсоры 

4. жертвователи 

5. дарители 

6. другое  

С1. ЕСТЬ ЛИ В ВАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ КАКАЯ-ЛИБО СТРАТЕГИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЯ СРЕДСТВ, ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПЛАНЫ, УТВЕРЖДЕННЫЕ 

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ ПОИСКА РЕСУРСОВ? 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

С2. СТАВИТ ЛИ РУКОВОДСТВО ПЕРЕД ВАМИ КАКИЕ-ЛИБО НОРМАТИВЫ, 

КОТОРЫХ ВЫ ДОЛЖНЫ ДОСТИГНУТЬ В ПРИВЛЕЧЕНИИ РЕСУРСОВ 

(НАПРИМЕР, МИНИМАЛЬНЫЙ ОБЪЕМ ПРИВЛЕЧЕННЫХ СРЕДСТВ, 

КОЛИЧЕСТВО ЗАКЛЮЧЕННЫХ ДОГОВОРОВ И Т.П.) 

1. да 

2. нет 

3. затрудняюсь ответить 

С3. ЗАКЛЮЧАЕТ ЛИ ВАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ С ТЕМИ ЛИЦАМИ ИЛИ 

ОРГАНИЗАЦИЯМИ, КОТОРЫЕ ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ, ДОГОВОРЫ ОБ 

ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ? 

1. да, постоянно, но договор подписывает Министерство (или другой руководящий 

орган) 

2. да, постоянно, договор подписывает директор центра 

3. да, иногда заключаем, но договор подписывает Министерство (или другой 

руководящий орган) 

4. да, иногда заключаем, договор подписывает директор центра 

5. нет, не заключаем, всегда принимаем помощь без договора 

6. затрудняюсь ответить 

С4. КАКИМ ОБРАЗОМ ВЫ ОТЧИТЫВАЕТЕСЬ О ПРИВЛЕЧЕННЫХ РЕСУРСАХ? 

 1. самостоятельно вношу данные в отчеты о проделанной работе (суммы, 

количество единиц) 

 2. сообщаю сведения руководителю, который вносит их в общий отчет 

 3. никак не отчитываюсь, этого не требуется 

4. другое  

С5. ПОДДЕРЖИВАЕТ ЛИ РУКОВОДСТВО ЦЕНТРА ВАШУ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕСУРСОВ? 

 1. да, я получаю ежемесячные доплаты  

 2. да,  иногда получаю премиальные выплаты  

 3. да, руководство довольно моей работой, периодически выражает устную похвалу 

 4. руководство центра относится нейтрально 

 5. нет, руководство против этой деятельности, считает, что в ней нет 

необходимости 

6. другое  

С6. КАК КОЛЛЕКТИВ ЦЕНТРА ОТНОСИТСЯ К ВАШЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕСУРСОВ? 

1. положительно 

2. скорее положительно 
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3. нейтрально 

4. скорее отрицательно 

5. отрицательно 

С7. НА ВАШ ВЗГЛЯД, УЛУЧШАЕТСЯ ЛИ ЖИЗНЕННАЯ СИТУАЦИЯ 

КЛИЕНТОВ УЧРЕЖДЕНИЯ БЛАГОДАРЯ ТЕМ РЕСУРСАМ, КОТОРЫЕ ВЫ 

ПРИВЛЕКЛИ И ПЕРЕДАЛИ ИМ? 

1. да  

2. нет   

3. затрудняюсь ответить 

С8. УДОВЛЕТВОРЕНЫ ЛИ ВЫ РЕЗУЛЬТАТАМИ СВОЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ РЕСУРСОВ? 

1. полностью удовлетворен 

2. скорее удовлетворен 

3. скорее неудовлетворен 

4. полностью неудовлетворен 

5. затрудняюсь ответить 

С9. НА ВАШ ВЗГЛЯД, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ВАША 

ФАНДРЕЙЗИНГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПОЛЕЗНА:  (ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО 

ВАРИАНТОВ): 

 1. для клиентов центра 

 2. для меня, моей карьеры, профессионального развития 

 3. для самого учреждения 

 4. для доноров (благотворителей и спонсоров) 

 5. для всего нашего района, города, села, деревни и т.п. 

6. другое  

 

С10.  КАКОВЫ ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КОТОРЫЕ ВОЗНИКАЮТ У ВАС 

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ФАНДРЕЙЗИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ?   

 

 

С11. ВАМ НРАВИТСЯ РАБОТАТЬ В СОЦИАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ, В СФЕРЕ 

СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ? 

1. да, нравится 

2. скорее да, чем нет 

3. скорее нет, чем да 

4. нет, не нравится 

5. затрудняюсь ответить 

 

ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧАЛИ ПОМОЩЬ ОТ КОММЕРЧЕСКИХ КОМПАНИЙ, 

ОРГАНИЗАЦИЙ СРЕДНЕГО И МАЛОГО БИЗНЕСА, ОТВЕТЬТЕ, 

ПОЖАЛУЙСТА, НА ВОПРОСЫ БЛОКА D.  

ЕСЛИ НЕТ, ПЕРЕЙДИТЕ К БЛОКУ «Е» НА СЛЕДУЮЩЕЙ СТРАНИЦЕ. 

 

D1. УКАЖИТЕ СФЕРЫ, В КОТОРЫХ РАБОТАЮТ ТЕ КОМПАНИИ, КОТОРЫЕ 

ЧАЩЕ ВСЕГО ОКАЗЫВАЮТ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ УЧРЕЖДЕНИЮ 

(ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ): 

1. финансовая деятельность (банки, консалтинговые агентства) 

2. продажа  и производство продуктов питания 

3. продажа и производство товаров первой необходимости (одежды, обуви, 

канцелярских товаров и т.п.) 

4. медицина и фармакология 

5. образование, наука, культура (в т.ч. организация досуга) 
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6. сфера обслуживания (связь, салоны красоты, бани, дезинсекция) 

7. стройматериалы и строительство 

8. спорт, здоровый образ жизни, спорттовары 

9. транспортные услуги, туризм 

10. продажа и производство бытовой техники 

11. другое       

D2. КТО ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫСТУПАЕТ ИНИЦИАТОРОМ ОКАЗАНИЯ ПОМОЩИ 

УЧРЕЖДЕНИЮ? 

1. мы сами обращаемся в компании с просьбой об оказании помощи 

2. компании сами обращаются к нам и предлагают помощь (переход к вопросу D4) 

3. другое      

D3. КАК ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО ОБРАЩАЕТЕСЬ В КОМПАНИЮ, ЕСЛИ ХОТИТЕ 

ПОПРОСИТЬ ОБ ОКАЗАНИИ ПОМОЩИ ВАШЕМУ УЧРЕЖДЕНИЮ? 

1. личное обращение, встреча 

2. телефонный звонок 

3. написание письма 

4. другое       

D4. КАК ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО БЛАГОДАРИТЕ КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ, 

ЕСЛИ ОНИ ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ УЧРЕЖДЕНИЮ?    (НЕ БОЛЕЕ 3 

ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

1. устно, по телефону 

2. публично на мероприятиях, в СМИ 

3. отправляем электронное сообщение или письмо 

4. передаем распечатанное официальное благодарственное письмо  

5. размещаем информацию о помощи или о компании в сети Интернет 

6. другое      

D5. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО КОМПАНИЙ, КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 

ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ОКАЗЫВАЛИ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ УЧРЕЖДЕНИЮ НА 

ПОСТОЯННОЙ ОСНОВЕ      

D6. НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПОЧЕМУ КОММЕРЧЕСКИЕ КОМПАНИИ 

ЗАНИМАЮТСЯ ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ?   (ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)  

 1. потому что они хотят помочь 

 2. потому что учреждения просят их об оказании помощи 

3. потому что они понимают, как важна деятельность этих учреждений  

4. благотворительность для них – это возможность рекламы и продвижения 

товаров/услуг 

5. на них оказывают давление органы власти 

6. они хотят получить налоговые льготы 

 7. они так отмывают деньги, замаливают грехи 

 8. благотворительность сейчас в моде 

9. другое     

10. затрудняюсь ответить 

D7. ИСХОДЯ ИЗ ОПЫТА ВАШЕГО УЧРЕЖДЕНИЯ, КОММЕРЧЕСКИЕ 

КОМПАНИИ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ В ВИДЕ   (НЕ БОЛЕЕ 

ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА):  

1. предоставления денежных средств 

2. предоставления своей продукции, товаров, услуг 

3. оплаты продукции, товаров, услуг других компаний 

4. оплаты счетов вашего учреждения 

5. предоставления скидок и льгот для учреждения и его клиентов 

6. другое     
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D8. ИСХОДЯ ИЗ ВАШЕГО ОПЫТА, ЕСЛИ ВЫ ОБРАТИТЕСЬ К 10 КОМПАНИЯМ 

ЗА ПОМОЩЬЮ, СКОЛЬКО ИЗ НИХ, В СРЕДНЕМ, ОБЫЧНО СОГЛАШАЮТСЯ ВАМ 

ПОМОЧЬ?                    ШТ. 

D9. НА ВАШ ВЗГЛЯД, В ЧЕМ ЧАЩЕ ВСЕГО ПРИЧИНА ТОГО, ЧТО КОМПАНИЯ 

МОЖЕТ ОТКАЗАТЬСЯ ОКАЗЫВАТЬ ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЮ?   (НЕ БОЛЕЕ 

ТРЕХ ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

1. они не знакомы с деятельностью учреждений, не считают ее значимой, 

необходимой  

2. у них недостаточно ресурсов, чтобы помочь 

3. у них нет желания помогать людям 

4. не хотят оказывать помощь через посредников (через учреждения) 

5. руководитель компании принципиально против благотворительности 

6. они не заинтересованы в оказании помощи, так как она не соответствует их 

маркетинговой стратегии 

7. другое     

 

БЛОК «Е». ЕСЛИ ВЫ ПОЛУЧАЛИ ПОМОЩЬ ОТ ФИЗИЧЕСКИХ (ЧАСТНЫХ) 

ЛИЦ, ОТВЕТЬТЕ, ПОЖАЛУЙСТА, НА ВОПРОСЫ БЛОКА Е. ЕСЛИ НЕТ, 

ПЕРЕЙДИТЕ К ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНОМУ БЛОКУ F, ВОПРОС F1. 

Е1. НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЧАСТНЫЕ ЛИЦА КАКОГО ПОЛА ЧАЩЕ ОКАЗЫВАЮТ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ? 

1. чаще мужского 

2. чаще женского 

3. и мужского, и женского в равной степени 

Е2. НА ВАШ ВЗГЛЯД, ЧАСТНЫЕ ЛИЦА КАКОГО ВОЗРАСТА ЧАЩЕ 

ОКАЗЫВАЮТ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ 

СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ? 

1. моложе 30 лет 

2. 31-40 лет 

3. 41-55 лет 

4. старше 55 лет 

5. затрудняюсь ответить 

Е3. НА ВАШ ВЗГЛЯД, КТО ЧАЩЕ ВСЕГО ОКАЗЫВАЕТ 

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНУЮ ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ? 

1. учащиеся, студенты 

2. безработные, домохозяйки 

3. работающие, наемные работники 

4. пенсионеры 

5. другое     

Е4. КТО КАК ЧАЩЕ ВСЕГО ВЫСТУПАЕТ ИНИЦИАТОРОМ ОКАЗАНИЯ 

ПОМОЩИ ОТ ЧАСТНЫХ ЛИЦ? 

1. мы сами обращаемся к частным лицам с просьбой об оказании помощи 

2. люди сами обращаются к нам и предлагают помощь 

3. другое    

Е5. КАКУЮ ПОМОЩЬ ПРЕДПОЧИТАЮТ ОКАЗЫВАТЬ ЧАСТНЫЕ ЛИЦА 

УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ? 

1. денежную 

2. натуральную 

3. волонтерскую 

4. другое    
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Е6. УКАЖИТЕ КОЛИЧЕСТВО ЧАСТНЫХ ЛИЦ, КОТОРЫЕ В ТЕЧЕНИЕ 

ПОСЛЕДНЕГО ГОДА ОКАЗЫВАЛИ ПОМОЩЬ УЧРЕЖДЕНИЮ НА ПОСТОЯННОЙ 

ОСНОВЕ ______________  

Е7. НА ВАШ ВЗГЛЯД, ПОЧЕМУ ЧАСТНЫЕ ЛИЦА ЗАНИМАЮТСЯ 

ОКАЗАНИЕМ ПОМОЩИ УЧРЕЖДЕНИЯМ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ?   

(ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА)  

 1. потому что они хотят помочь 

 2. потому что учреждения просят их об оказании помощи 

 3. благотворительность для людей – это средство самореализации 

 4. из-за религиозных мотивов 

 5. потому что они понимают, как важна деятельность этих учреждений 

 6. другое     

Е8. КАК ВЫ ЧАЩЕ ВСЕГО БЛАГОДАРИТЕ ЧАСТНЫХ ЛИЦ, ЕСЛИ ОНИ 

ОКАЗАЛИ ПОМОЩЬ ВАШЕМУ УЧРЕЖДЕНИЮ?   (НЕ БОЛЕЕ 3 ВАРИАНТОВ 

ОТВЕТА) 

1. устно при получении помощи 

2. по телефону после получения помощи 

3. отправляем электронное сообщение или письмо 

4. передаем распечатанное официальное благодарственное письмо  

5. размещаем информацию об оказании помощи в Интернете 

6. другое     

*** 

F1. ВАШ ПОЛ:  1. мужской  2. женский 

F2. ВОЗРАСТ:  1. 24 года и младше 2.  25-29 лет 3.  30-39 лет 4.  40-49 лет 5.  50 и 

старше 

F3. ТИП УЧРЕЖДЕНИЯ, В КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ:  

1. комплексный центр социального обслуживания 

2. психоневрологический интернат 

3. социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

4. дом-интернат для умственно-отсталых детей 

5. дом-интернат для престарелых и инвалидов 

6. геронтологический центр 

7. центр социальной адаптации 

8. центр социального обслуживания 

9. центр помощи семье и детям 

10. реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными возможностями  

F4. ВАША ДОЛЖНОСТЬ     

F5. ОТДЕЛЕНИЕ/ОТДЕЛ, В КОТОРОМ ВЫ РАБОТАЕТЕ     

F6. РАЙОН ОМСКОЙ ОБЛАСТИ/Г.ОМСКА, В КОТОРОМ РАБОТАЕТ 

УЧРЕЖДЕНИЕ  

F7. СКОЛЬКО ЧЕЛОВЕК РАБОТАЕТ В ВАШЕМ УЧРЕЖДЕНИИ?      

F8. КАКОВА ВАША СПЕЦИАЛЬНОСТЬ(ТИ) В СООТВЕТСТВИИ С 

ДОКУМЕНТОМ О ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ? __________________     

F9. КАТЕГОРИИ НАСЕЛЕНИЯ, С КОТОРЫМИ РАБОТАЕТ ВАШ ЦЕНТР ________    

    

F10. ОКАЗЫВАЕТ ЛИ ВАШЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ?  
 1. да  2. нет 3. затрудняюсь ответить  

F11. КАКИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ И ЛИЧНЫЕ КАЧЕСТВА У ВАС РАЗВИТЫ В 

НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ? (ВОЗМОЖНО НЕСКОЛЬКО ВАРИАНТОВ ОТВЕТА) 

1. организаторские способности 

2. коммуникабельность 

3. ответственность 
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4. стремление к лидерству 

5. навыки командной работы 

6. настойчивость, ориентация на результат, целеустремленность 

7. инициативность, креативность 

8. честность, порядочность 

9. желание помогать другим людям 

10. другое    

F11. ПО СКЛАДУ ХАРАКТЕРА ВЫ:  1. Скорее оптимист   2. Скорее пессимист    3. 

Затрудняюсь ответить 

F12. КАК БЫ ВЫ ОЦЕНИЛИ ФИНАНСОВУЮ СИТУАЦИЮ В СВОЕЙ СЕМЬЕ? 
1. у нас не достаточно денег даже на еду 

2. у нас достаточно денег на еду, но на покупку одежды - надо копить 

3. у нас достаточно денег на еду и покупку одежды, но на покупку крупной 

бытовой техники - надо копить 

4. у нас достаточно денег на покупку бытовой техники, но на покупку машины - 

надо копить 

5. у нас достаточно денег на все, но на покупку дома, квартиры - надо копить 

6. у нас нет финансовых затруднений, если понадобится - можем купить все   

БЛАГОДАРИМ ЗА УЧАСТИЕ! ВАШЕ МНЕНИЕ ОЧЕНЬ ВАЖНО 
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Приложение 9 

Некоторые результаты социологического анализа фандрейзинговой 

деятельности учреждений социального обслуживания населения  

Омской области 

 

Считаете ли Вы, что государство в достаточной мере финансирует деятельность УСО?
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Рис. 7. Мнения респондентов о достаточности бюджетного финансирования 

 

В привлечении каких видов ресурсов больше всего нуждается Ваше учреждение?
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Рис. 8. Потребность УСО в различных видах ресурсов 

 

финансовые материальные нату ральные человеческие информационные дру гое
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Рис. 9. Виды ресурсов, которые УСО чаще всего получали в течение 

последнего года 
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Рис. 10. Цели привлечения ресурсов 

 

На Ваш взгляд, в наибольшей степени ваша фандрейзинговая деятельность полезна:
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Рис. 11. Значимость фандрейзинговой деятельности 

 

 

Рис. 12. Использование сайтов УСО в фандрейзинге 
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Рисунок 13. Корреляционный граф переменной С1 
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Приложение 10 

 

Перечень используемых сокращений 

 

ГОСТ Государственный стандарт 

ГЦ Геронтологические и геронтопсихологические центры 

ДИ Общее обозначение всех типов интернатов и 

специализированных домов для детей и взрослых 

ЕМИСС Единая межведомственной информационно-статистической 

системы 

КСО Корпоративная социальная ответственность 

КЦ Кризисные центры, в т.ч. приюты и гостиницы 

КЦСОН Комплексные центры социального обслуживания 

МРОТ Минимальный размер оплаты труда 

МТСЗ Министерство труда и социальной защиты РФ 

МТСР Министерство труда и социального развития Омской области 

НКО Некоммерческая организация 

ПНИ Психоневрологические дома-интернаты 

СМО Службы социально-медицинской помощи, в т.ч. надомной 

СОП Социально опасное положение 

СОЦ Оздоровительные центры 

СРЦ Реабилитационные центры 

ТЖС Трудная жизненная ситуация 

УСО Учреждение социального обслуживания населения 

ЦПППН Центры психолого-педагогической помощи 

ЦСА Центры социальной адаптации 

ЦСПН Центр социальной поддержки населения  

ЦСПСиД Центр помощи семьям и детям 

  

 


