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ФАНДРЕЙЗЕРЫ И ИХ МОТИВАЦИЯ
(на при ме ре го су да рствен ных учреж де ний со ци аль но го

об слу жи ва ния на се ле ния Омской об лас ти)

В статье ме то да ми со ци о ло гии про а на ли зи ро ва на фан дрей зин го -
вая де я тель ность в го су да рствен ных учреж де ни ях со ци аль но го об слу жи -
ва ния на се ле ния Омской об лас ти. Оха рак те ри зо ва на ре ги о наль ная сис -
те ма со ци аль но го об слу жи ва ния, об осно ван ее вы бор в ка чес тве базы ис -
сле до ва ния. Сос тав лен со ци о ло ги чес кий по ртрет фан дрей зе ра, из уче ны
ос нов ные ком по нен ты его мо ти ва ци он ной струк ту ры. Сде лан вы вод
о мо ти вах при вле че ния до пол ни тель ных ре сур сов и об осо бых ка чес твах
фан дрей зе ров. По ка за на не об хо ди мость про фес си о на ли за ции фан дрей -
зин га в учреж де ни ях со ци аль но го об слу жи ва ния, об уче ния фан дрей зе ров
и про фи лак ти ки у них син дро ма эмо ци о наль но го вы го ра ния. Вы яв лен ная
спе ци фи ка де я тель нос ти фан дрей зе ров по зво ля ет рас це ни вать ее как
про ме жу точ ную фор му ра бо ты, име ю щую при зна ки и на ем но го, и доб ро -
воль чес ко го тру да, что тре бу ет ее даль ней ше го эко но ми ко-со ци о ло ги -
чес ко го из уче ния.

Клю че вые сло ва: го су да рствен ные учреж де ния со ци аль но го об слу -
жи ва ния на се ле ния; Омская об ласть; фан дрей зинг; фан дрей зер; мо ти ва ция

Орга ни за ции со ци аль но го об слу жи ва ния яв ля ют ся не отъ ем ле мой
час тью го су да рствен ной сис те мы со ци аль ной за щи ты на се ле ния,
вклю чая его на и бо лее уяз ви мые ка те го рии. Фи нан си ро ва ние де я тель -
нос ти учреж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния (УСО) осу ще ствля ет ся 
за счет ре ги о наль ных бюд же тов, при чем в по след ние годы об ъ ем фи -
нан си ро ва ния сни жа ет ся [8]. Кро ме того, бюд жет ное фи нан си ро ва ние 
пред усмат ри ва ет по кры тие толь ко те ку щих рас хо дов на ока за ние ус -
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луг, т.е. учреж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния фи нан си ру ют ся по
при нци пу не об хо ди мо го ми ни му ма. Так, со глас но дан ным Мин фи на
и Рос ста та, суб ъ ек ты Рос сий ской Фе де ра ции рас хо ду ют по раз де лу
«Со ци аль ное об слу жи ва ние на се ле ния» в сред нем 1616,3 руб. на ду -
шу на се ле ния1 (сред няя доля в рас хо дах кон со ли ди ро ван но го бюд же -
та – 1,73%).

Для дос ти же ния со ци аль но зна чи мых це лей го су да рствен ные
УСО нуж да ют ся в при вле че нии до пол ни тель ных ре сур сов (фан дрей -
зинг)2. Одна ко в дол жнос тных инструк ци ях для спе ци а лис тов УСО
нет пун кта «Прив ле че ние средств». Это ста вит воп рос об из уче нии
фан дрей зин га: кто и по че му при вле ка ет до пол ни тель ные ре сур -
сы в орга ни за ци ях, фи нан си ру е мых го су да рством, если это не вхо дит
в дол жнос тные об я зан нос ти их со труд ни ков.

Ра бо ты по из уче нию фан дрей зин га со ци о ло ги чес ки ми ме то да ми
из вес тны в основ ном для за ру беж ных не ком мер чес ких не го су да р -
ствен ных со ци аль но ори ен ти ро ван ных орга ни за ций (см., на при мер,
[10]). Оте чес твен ные пуб ли ка ции опи сы ва ют со вре мен ные тен ден -
ции в раз ви тии бла гот во ри тель нос ти и опыт фан дрей зин га в не ком -
мер чес ких орга ни за ци ях, а так же фан дрей зинг в сфе рах куль ту ры
и об ра зо ва ния (см., на при мер, [1–4]). На уч ных пуб ли ка ций по про бле -
мам фан дрей зин га в го су да рствен ных УСО рос сий ских ре ги о нов нет,
что об услов ли ва ет на сущ ность ис сле до ва ния этих про блем.

Для из уче ния фан дрей зин га в го су да рствен ных УСО вы бра на Ом -
ская об ласть. Этот вы бор не слу ча ен: со глас но ста тис ти чес ким дан ным, 
в Омской об лас ти уро вень рас хо дов на со ци аль ное об слу жи ва ние при -

Фан дрей зе ры и их мо ти ва ция (на при ме ре го су да рствен ных учреж де ний

со ци аль но го  об слу жи ва ния на се ле ния Омской об лас ти)

175

1 См.: Испол не ние кон со ли ди ро ван ных бюд же тов суб ъ ек тов РФ по рас хо дам
за 2014 год. – URL: http://old.iminfin.ru/index.php/razdely/raskhody/ispolnenie-
raskhodov-sub-ektov-i-byudzhetnye-raskhody-na-dushu-naseleniya .

2 Основ ные по ня тия, ис поль зу е мые в статье: фан дрей зинг – де я тель ность
учреж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния по при вле че нию раз лич ных ви дов ре сур -
сов для дос ти же ния со ци аль но зна чи мых це лей; фан дрей зер – со труд ник УСО, за -
ни ма ю щий ся при вле че ни ем ре сур сов; до нор – фи зи чес кое или юри ди чес кое лицо,
пе ре да ю щее ре сур сы учреж де нию на раз овой, пе ри о ди чес кой либо по сто ян ной
осно ве; по тен ци аль ный до нор – фи зи чес кое или юри ди чес кое лицо, об ла да ю щее
ре сур са ми; ре сур сы – сре дства, за па сы, бла га, ко то рые мо гут быть ис поль зо ва ны
для ока за ния по мо щи по лу ча те лям со ци аль ных услуг в УСО.



бли жен к сред не рос сий ско му, что де ла ет ре зуль та ты ис сле до ва ния
при ме ни мы ми ко всей со во куп нос ти УСО на тер ри то рии Рос сии.

Анкетирование было про ве де но в фев ра ле–мае 2015 г. Обсле до ва -
лись 65 УСО и один центр со ци аль ной под дер жки на се ле ния ре ги о -
на. В каж дом учреж де нии ру ко во дство ре ко мен до ва ло в ка чес тве экс -
пер тов со труд ни ков, ко то рые за ни ма ют ся фан дрей зин го вой де я тель -
нос тью или хо ро шо зна ко мы с фан дрей зин гом на уров не учреж де ния.

Учреж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния есть в каж дом ад ми нис т -
ра тив ном окру ге г. Омска и в каж дом му ни ци паль ном ра йо не Омской
об лас ти. На мо мент про ве де ния ис сле до ва ния в ре ги о не функ ци о ни -
ро ва ло 66 УСО: 38 ком плек сных цен тров со ци аль но го об слу жи ва ния,
10 пси хо нев ро ло ги чес ких ин тер на тов, вос емь со ци аль но-ре а би ли та -
ци он ных цен тров для не со вер шен но лет них, один дом-ин тер нат для
умствен но от ста лых де тей, три дома-ин тер на та для пре ста ре лых и ин -
ва ли дов, два цен тра со ци аль ной адап та ции, один ге рон то ло ги чес кий
центр, один центр по мо щи семье и де тям, один ре а би ли та ци он -
ный центр для де тей и под рос тков с огра ни чен ны ми воз мож нос тя ми
здо ровья и один центр со ци аль ной под дер жки.

Сре ди УСО Омской об лас ти 75,8% яв ля ют ся бюд жет ны ми, 13,6% –
ка зен ны ми, 10,6% – ав то ном ны ми. Шес тнад цать учреж де ний рас по -
ло же ны на тер ри то рии г. Омска, осталь ные – в ра йон ных цен трах
Омской об лас ти. Сред няя чис лен ность со труд ни ков УСО – 176 чел.
(ми ни мум – 33, мак си мум – 600). Учреж де ния ра бо та ют в основ ном
с ин ва ли да ми (76,9% УСО), по жи лы ми (70,8%), деть ми (67,7%), семь я -
ми с деть ми (61,5%) и ма ло о бес пе чен ны ми граж да на ми (36,9%).

Еже год но эти учреж де ния ока зы ва ют по мощь на и бо лее уяз ви мым
ка те го ри ям на се ле ния. Нап ри мер, в 2014 г. учреж де ния для се мей
с деть ми об слу жи ли 180 тыс. чел. (668 тыс. услуг), в ста ци о нар ных
УСО на 1 ян ва ря 2015 г. про жи ва ло 4848 чел., не ста ци о нар ные УСО об -
слу жи ли на дому 27,3 тыс. по жи лых и ин ва ли дов, служ бой «Со ци аль -
ное так си» ока за но 12,7 тыс. услуг, услу га ми мо биль ной со ци аль ной
служ бы вос поль зо ва лись 60,7 тыс. чел., услу гой «Са на то рий на дому» – 
229 чел., 59 тыс. чел. при ня ли учас тие в ра бо те клуб ных об ъ е ди не ний
при УСО, 2,3 тыс. чел. – в про грам ме «Со ци аль ный ту ризм», 3442 тыс.
дез а дап ти ро ван ных граж дан по лу чи ли услу ги по со ци аль ной адап та -
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ции. Та ким об ра зом, роль УСО в ре ше нии со ци аль ных про б лем мес т -
но го со об щес тва ве ли ка, и та кая мас штаб ная по мощь на се ле нию в со -
вре мен ных усло ви ях не воз мож на без фан дрей зин го вой де я тель нос ти.

Сре ди со труд ни ков, за пол нив ших ан ке ты, ока за лись ди рек то -
ра/ру ко во ди те ли учреж де ния (50%), за мес ти те ли ру ко во ди те ля
(15,2%), за ве ду ю щие от де ле ни я ми / на чаль ни ки от де лов (10,6%), спе -
ци а лис ты по со ци аль ной ра бо те (9,1%), ме то дис ты (6,1%), вос пи та те -
ли, со ци аль ные пе да го ги, бух гал те ры и эко но мис ты (6%), 3% рес пон -
ден тов не ука за ли свою дол жность. В основ ном рес пон ден ты за ни ма -
ют ру ко во дя щие по зи ции (75,8%), т.е. учреж де ния от но сят фан дрей -
зинг к ком пе тен ции управ лен чес ко го пер со на ла. Пре и му щес твен но
рес пон ден ты – лица жен ско го пола (72,3%). По воз рас ту боль шая
часть опро шен ных на хо дят ся в ин тер ва ле 30–49 лет (66,7%), мо ло же
30 лет – все го 12,1%, а стар ше 50 лет – 21,2%. Боль ши нство име ют пе -
да го ги чес кое (33,3%) или управ лен чес кое (21,2%) об ра зо ва ние, про -
филь ное об ра зо ва ние («со ци аль ная ра бо та») лишь у 7,6%.

Рес пон ден ты об ла да ют та ки ми ка чес тва ми, как от ве тствен ность
(81,5%), ком му ни ка бель ность (72,3%), чес тность, по ря доч ность
(72,3%), на стой чи вость, ори ен та ция на ре зуль тат, це ле ус трем лен -
ность (70,8%), же ла ние по мо гать дру гим лю дям (67,7%), орга ни за тор -
ские спо соб нос ти (66,2%). Мень ше все го фан дрей зе рам сво йствен -
но стрем ле ние к ли де рству (16,9%), не смот ря на то что в боль ши нстве
сво ем они яв ля ют ся ру ко во ди те ля ми. Сре ди рес пон ден тов 89,2% счи -
та ют себя опти мис та ми. Боль ше по ло ви ны ин фор ман тов от нес ли свои 
семьи к семь ям со сред ним до хо дом.

Боль ши нство опро шен ных (64,6%) за ни ма ют ся фан дрей зин гом
в УСО не бо лее трех лет. При этом 46,2% оце ни ва ют свой опыт как
ма лень кий, 26,2% – как сред ний и толь ко 12,3% ука за ли, что име ют
боль шой опыт фан дрей зин го вой де я тель нос ти (сре ди них в основ ном
те, кто за ни ма ет ся ею боль ше пяти лет). По дав ля ю щее боль ши нство
рес пон ден тов зна ко мы с тер ми ном «фан драй зинг/фан дрей зинг»
(86,2%), 9,2% опро шен ных ука за ли, что слы ша ли это сло во, но не зна -
ют, что имен но оно озна ча ет, а 4,6% во об ще ни ког да его не слы ша ли
и не зна ют его зна че ния. Инте рес но, что эти со труд ни ки ра бо та ют
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с до но ра ми, при вле ка ют и ис поль зу ют ре сур сы, но даже не пред став -
ля ют, как на зы ва ет ся их де я тель ность.

Толь ко 20% опро шен ных про шли об уче ние фан дрей зин гу, 33,8%
из уча ли его осно вы са мос то я тель но, а 49,3% во об ще не зна ко мы с те о -
ри ей фан дрей зин га. За ни ма ют ся фан дрей зин гом по со бствен но му же -
ла нию, по сво ей ини ци а ти ве 52,3% опро шен ных, а 44,6% – по то му
что это их об я зан ность, т.е. они дол жны этим за ни мать ся, зна чит, ру -
ко во д ство ста вит та кую за да чу. Нра вит ся за ни мать ся фан дрей зин гом
46,2% рес пон ден тов, не нра вит ся – 40%, а 13,8% за труд ни лись от ве -
тить на воп рос: «Вам нра вит ся быть фан дрей зе ром?».

Лишь 23,1% опро шен ных хо те ли бы стать про фес си о наль ны ми
фан дрей зе ра ми, 52,3% – не хо те ли бы. Та кое от но ше ние к фан дрей -
зин го вой де я тель нос ти свя за но с тем, что, во-пер вых, рес пон ден ты –
взрос лые со сто яв ши е ся люди, уже про шед шие про фес си о наль ное са -
мо оп ре де ле ние и лю бя щие свое дело: 96,9% ука за ли, что им нра вит ся
их про фес сия, ра бо та в со ци аль ной служ бе. Во-вто рых, для мно гих из
них фан дрей зинг – это до пол ни тель ная к ежед нев ной ра бо те об я зан -
ность. В-треть их, фан дрей зинг – не лег кая де я тель ность, в про цес се
ко то рой со труд ни ки стал ки ва ют ся с мно жес твом про блем, на нее при -
хо дит ся тра тить мно го сил и вре ме ни, по э то му опро шен ные счи та ют,
что ею дол жен за ни мать ся про фес си о нал (41,5%) или хотя бы про -
шед ший спе ци аль ную под го тов ку со труд ник (30,8%).

От со труд ни ка, ве ду ще го фан дрей зин го вую де я тель ность, тре бу -
ют ся ак тив ность, на стой чи вость. Но яв ля ет ся ли он суб ъ ек том фан д -
рей зин га? Бе зус лов но, фан дрей зер об ла да ет не ко то рой суб ъ ек тнос тью
(опро шен ные де мо нстри ру ют ак тив ность, осоз нан ность де й ст вий, по -
ни ма ние зна чи мос ти этой де я тель нос ти, т.е. при зна ки суб ъ ек тнос ти),
но он де йству ет не в сво их ин те ре сах, одно из пра вил фан дрей зин га –
де я тель ность в ин те ре сах бла го по лу ча те ля, орга ни за ции, все го об щес т -
ва в це лом. При ме няя идеи суб ъ ек тно-де я тель нос тно го под хо да [5],
умес т но на звать фан дрей зе ра аген том де я тель нос ти, т.е. суб ъ ек том
фан д рей зин га яв ля ет ся учреж де ние, а фан дрей зе ры за ни ма ют ся ре а ли -
за ци ей этой де я тель нос ти, де йствуя от его лица и в его ин те ре сах.

Мы при дер жи ва лись ги по те зы, что чем бо лее раз ви та ин фра с трук -
ту ра на тер ри то рии при су тствия (на ли чие зре ло го биз не са, по тен ци -
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аль ных до но ров, учреж де ний куль ту ры, спор тив ных орга ни за ций
и т.п., име ю щих нуж ные ре сур сы), тем про ще фан дрей зе ру при вле -
кать до пол ни тель ные ре сур сы – и это слу жит еще одним сти му лом.
Обыч но в круп ных на се лен ных пун ктах ин фрас трук ту ра раз ви та луч -
ше, чем в не боль ших, т.е. ре зуль та тив ность де я тель нос ти УСО ра йон -
но го цен тра дол жна быть бо лее вы со кой. Ги по те за под твер ди лась
дан ны ми по ко ли чес тву ком па ний, ока зы вав ших по мощь учреж де -
нию в те че ние по след не го года: у УСО, рас по ло жен ных в ра йон ном
цен тре, сред нее ко ли чес тво ком па ний-до но ров со став ля ет 4,8, а у рас -
по ло жен ных в об лас ти – 3, зна чит, го род ские УСО бо лее успеш ны.
Раз ви тость тер ри то рии оче вид но яв ля ет ся фак то ром, об ес пе чи ва ю -
щим при вле че ние бËльших по об ъ е му ре сур сов. Одна ко на ко ли чес т -
во со гла ша ю щих ся по мочь в от вет на про сьбу о по мо щи это не осо бо
вли я ет. Рес пон ден там был за дан воп рос: «Если вы об ра ти тесь за по -
мощью к 10 ком па ни ям, сколь ко из них, ис хо дя из ва ше го опы та, со -
гла ша ют ся по мочь?». Раз ни ца ока за лась не столь зна чи тель ной: 3,1 из 
10 для го род ских УСО и 2,8 – для ра йон ных.

Анализ час то ты об ра ще ний к раз лич ным ти пам до но ров (час тные
лица – зна ко мые и не зна ко мые, юри ди чес кие – ком мер чес кие ком па -
нии, не ком мер чес кие орга ни за ции, в том чис ле ре ли ги оз ные, орга ны
влас ти) по ка зал, что го род ские УСО чаще об ра ща ют ся к час тным ли -
цам и НКО, об лас тные – к сред не му и ма ло му биз не су. Но само ко ли -
чес тво об ра ще ний за по мощью, че рез ко то рое мож но из ме рить ак тив -
ность фан дрей зе ра, не за ви сит от тер ри то рии при су тствия.

Учреж де ния со ци аль но го об слу жи ва ния име ют ти по вую струк ту -
ру, еди ные стан дар ты и нор ма ти вы де я тель нос ти, но фан дрей зин го -
вая де я тель ность в каж дом из них раз ви ва ет ся под вли я ни ем спе ци фи -
чес ких внут рен них усло вий.

Одно из этих усло вий – об ес пе чен ность УСО ре сур са ми (раз ви тие 
ма те ри аль ной базы, на ли чие средств фан дрей зин го вой де я тель нос ти). 
Го су да рствен ные УСО име ют оди на ко вый уро вень об ес пе чен нос ти
в рам ках гос за да ний и под уше вых нор ма ти вов, но сами со труд ни ки
мо гут оце ни вать этот уро вень по-раз но му. Оцен ка его как не дос та точ -
но го го во рит о по ни ма нии фан дрей зе ром по треб нос ти учреж де ния
в до пол ни тель ных ре сур сах. Мы оце ни ва ли по треб ность УСО ис хо дя

Фан дрей зе ры и их мо ти ва ция (на при ме ре го су да рствен ных учреж де ний

со ци аль но го  об слу жи ва ния на се ле ния Омской об лас ти)

179



из от ве тов рес пон ден тов на не сколь ко воп ро сов ан ке ты: о дос та точ -
нос ти бюд жет но го фи нан си ро ва ния, о нуж да е мос ти УСО в до пол ни -
тель ных ре сур сах (сред няя оцен ка по 5-ба лльной шка ле), о ви дах на и -
бо лее не об хо ди мых ре сур сов. Сре ди опро шен ных 86,1% счи та ют, что 
го су да рство не дос та точ но фи нан си ру ет УСО, от сю да и вы со кая оцен -
ка нуж да е мос ти (сред ний балл – 4,09). На и боль шую по треб ность
УСО име ют в ма те ри аль ных (тех ни ка, строй ма те ри а лы) и фи нан со -
вых ре сур сах. При этом в те че ние по след не го года они по лу ча ли чаще
все го на ту раль ные ре сур сы (одеж ду, об увь, про дук ты и т.д.), т.е. по -
треб нос ти УСО в до пол ни тель ных ре сур сах удов лет во ря ют ся не в по л -
ной мере. Осоз на ние по треб нос тей в кон крет ных ре сур сах за ни ма ет
важ ное мес то в фор ми ро ва нии це лей фан дрей зе ра.

Так же сто ит об ра тить вни ма ние на на ли чие средств фан дрей зин -
го вой де я тель нос ти. Пос коль ку в со вре мен ной те о рии фан дрей зин га
боль шое зна че ние при да ет ся ин тер нет-тех но ло ги ям, мы спро си ли
у рес пон ден тов: «Исполь зу ет ли ваше учреж де ние со бствен ный сайт
для при вле че ния ре сур сов?». Боль ши нство (78,5%) УСО не ис поль зу -
ют воз мож нос ти сай тов, при чем по чти у тре ти из них сай тов про сто
нет. Раз ра бот ка и со зда ние сай та, ко неч но, слож ный про цесс, по э то му 
мно гие УСО по льзу ют ся со ци аль ны ми се тя ми, со зда вая там свои
стра ни цы («ВКон так те»). Но на по сто ян ной осно ве ис поль зу ют сай ты 
и со ци аль ные сети лишь 6,2% УСО, пе ри о ди чес ки – 15,4% (табл. 1).
Инте рес но, что сре ди 14 учреж де ний, ис поль зу ю щих сай ты, все го два
на хо дят ся в г. Омске, а осталь ные – в Омской об лас ти.

Исхо дя из дан ных, при ве ден ных в табл. 1, мож но утвер ждать, что
сайт яв ля ет ся зна чи мым инстру мен том по вы ше ния ре зуль та тив нос ти
фан дрей зин га, а это, в свою оче редь, по ло жи тель но воз де йству ет на
мо ти ва цию и ак тив ность фан дрей зе ра.

Дру гое усло вие, вли я ю щее на раз ви тие фан дрей зин га в УСО, –
уро вень орга ни за ции де я тель нос ти, в том чис ле сис те ма сти му ли -
ро ва ния. Важ ней шим мо мен том здесь яв ля ет ся на ли чие внут рен ней
стра те гии, пла нов, нор ма ти вов фан дрей зин га. Поч ти по ло ви на опро -
шен ных (47,7%) ука за ли, что они есть в их учреж де нии, по э то му
в ходе ана ли за мы сфор ми ро ва ли два под мас си ва УСО: име ю щих та -
кие стра те гии и не име ю щих. Это по зво ли ло про вес ти срав не ние ряда
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по ка за те лей де я тель нос ти фан дрей зе ров. В таб ли це 2 при ве де ны те
ха рак те рис ти ки, в ко то рых об на ру же ны на и боль шие раз ли чия. УСО,
име ю щие утвер жден ные ру ко во дством стра те гии фан дрей зин га, бо -
лее ак тив ны в при вле че нии ре сур сов, у них боль ше до но ров и их де я -
тель ность бо лее ре зуль та тив на. Инте рес но, что сре ди аген тов фан д -
рей зин га, в чьих учреж де ни ях есть стра те гии, пре об ла да ют муж чи ны. 
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Таб ли ца 1

Вли я ние ис поль зо ва ния со бствен ных сай тов учреж де ни я ми со ци аль но го
об слу жи ва ния на ко ли чес тво до но ров (рас пре де ле ние от ве тов на воп рос:
«Исполь зу е те ли вы воз мож нос ти веб-сай та учреж де ния для при вле че ния

средств?», %)

Ва ри ант от ве та
Кол-во до но ров

Ком мер ческие ком па нии Час тные лица

Да, по сто ян но 9,3 33,5

Да, иног да 6,6 32,7

Нет, не ис поль зу ем 1,9 10,3

Нет сай та 3,03 5,0

Сред нее 3,5 13,9

Таб ли ца 2

Ха рак те рис ти ки учреж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния, име ю щих
и не име ю щих утвер жден ные стра те гии, пла ны, нор ма ти вы фан дрей зин га

По ка за тель Стра те гия есть Стра те гии нет

Сред. кол-во ком па ний, ока зы вав ших
по мощь в те че ние года на по сто ян ной 
осно ве 5,38 1,78

Доля ком па ний, со гла ша ю щих ся по мочь 3,40 2,41

Кол-во час тных лиц – до но ров 19,18 9,22

Пол фан дрей зе ра Пре об ла да ет муж ской Пре об ла да ет жен ский

Же ла ние быть про фес си о наль ным фан д -
рей зе ром Да Нет



Кро ме того, у фан дрей зе ров этой груп пы в боль шей сте пе ни про сле -
жи ва ет ся же ла ние быть про фес си о наль ным фан дрей зе ром, т.е. они
по лу ча ют удо в ольствие от де я тель нос ти, удов лет во ре ны ее ре зуль та -
та ми, что так же яв ля ет ся мощ ным сти му лом к раз ви тию фан дрей зин га.

Сис те ма сти му ли ро ва ния вклю ча ет нор ма тив ное (уста нов лен ные
нор ма ти вы, пла но вый об ъ ем при вле че ния ре сур сов), ма те ри аль ное
(пре мии, над бав ки) и не ма те ри аль ное (по хва ла, под дер жка со сто ро -
ны кол лег) по ощре ние де я тель нос ти. Сре ди опро шен ных 29,2% ука за -
ли, что ру ко во дство опре де ля ет им нор ма ти вы при вле че ния ре сур сов, 
ко то рые они дол жны вы пол нить, а у 63,1% ин фор ман тов та ких нор ма -
ти вов нет; 80% опро шен ных ука за ли, что ру ко во дство в той или иной
мере под дер жи ва ет их фан дрей зин го вую ак тив ность – от еже ме сяч -
ных доп лат (1,5%), пре мий (10,8%) до устной по хва лы (67,7%); 90,8%
от ме ти ли, что кол лек тив так же по ло жи тель но от но сит ся к их де я тель -
нос ти. То есть внеш ние сти му лы в дос та точ ной мере вли я ют на фор -
ми ро ва ние устой чи вой мо ти ва ции к фан дрей зин го вой де я тель нос ти,
а зна чит, внут рен няя сре да УСО в це лом бла гоп ри ят на для фор ми ро -
ва ния мо ти ва ции фан дрей зе ра.

На ли чие эле мен тов ме нед жмен та (це ле по ла га ние, пла ни ро ва ние,
сти му ли ро ва ние) в при вле че нии ре сур сов на фоне от су тствия со от ве т -
ству ю щих юри ди чес ки за креп лен ных об я зан нос тей в дол жнос тных
инструк ци ях го во рит о сти хий ной про фес си о на ли за ции фан дрей зин -
го вой де я тель нос ти в УСО.

Анкета со дер жа ла ряд воп ро сов, на прав лен ных на вы яв ле ние
лич нос тной мо ти ва ции фан дрей зе ра. Мы пред по ло жи ли, что в усло -
ви ях от су тствия внеш ней рег ла мен та ции де я тель нос ти, при от су т -
ствии за креп лен ных об я зан нос тей, с уче том спе ци фи ки сфе ры ока за -
ния со ци аль ных услуг мо ти ва ция фан дрей зе ра дол жна но сить альтру -
ис ти чес кий ха рак тер. Анализ от ве тов по ка зал яв ное пре об ла да ние
альтру ис ти чес ких мо ти вов, что под твер ди ло нашу ги по те зу. Глав ны -
ми це ля ми фан дрей зе ров вы сту па ют бо лее эф фек тив ное ока за ние по -
мо щи кли ен там (81,5% опро шен ных) и ре ше ние со ци аль ных про блем
об щес тва (32,3%). Эго ис ти чес кие цели ме нее по пу ляр ны: раз ви тие
по лез ных свя зей, зна комств от ме ти ли 24,6% рес пон ден тов, карь ер -
ные ожи да ния – 7,7%, по ощре ние со сто ро ны на ч альства – 3,1%. Рес -
пон ден ты ви дят кон крет ные ре зуль та ты сво ей де я тель нос ти: 72,3%
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ука зы ва ют, что без фан дрей зин га ка чес тво об слу жи ва ния кли ен тов
ухуд ши лось бы и что жиз нен ная си ту а ция кли ен тов улуч ша ет ся бла -
го да ря тем ре сур сам, ко то рые они при влек ли. Та ким об ра зом, ре зуль -
тат вли я ет на мо ти ва цию: фан дрей зе ра ми дви жет же ла ние ви деть со -
ци аль ные пе ре ме ны, ко то рые про ис хо дят с их кли ен та ми или во всем
об щес тве под вли я ни ем их де я тель нос ти (по Д. Мак клел лан ду, это
про яв ле ние ан ти ци па тор но го це ле во го со сто я ния [7]). При этом на
пря мой воп рос об удов лет во рен нос ти ре зуль та та ми сво ей де я тель нос -
ти все го 46,6% опро шен ных от ве ти ли по ло жи тель но, 41,6% – от ри ца -
тель но, а 13,8% за труд ни лись с от ве том. Не га тив ная оцен ка ре зуль та -
тов со бствен ной де я тель нос ти мо жет сви де т ельство вать о том, что
фан дрей зе ры стал ки ва ют ся с опре де лен ны ми про бле ма ми в ее ре а ли -
за ции и по ни ма ют, что мог ли бы дос тичь луч ших ре зуль та тов.

Альтруизм фан дрей зе ра осно ван на ка чес твах лич нос ти: у 67,7%
опро шен ных есть же ла ние по мо гать дру гим лю дям. Во об ще, же ла ние
ока зы вать по мощь в це лом дол жно быть сво йствен но со труд ни кам
всей от рас ли в силу ее спе ци фи ки. Одна ко оче вид но, что оно в пер вую 
оче редь вли я ет на при вле че ние ре сур сов: 98,5% рес пон ден тов ис -
поль зу ют для ока за ния по мо щи кли ен там свои лич ные ре сур сы (лич -
ное вре мя, со бствен ные день ги, вещи), что го во рит ско рее о не дос та -
точ нос ти при вле ка е мых ре сур сов.

Инте рес но так же, что опро шен ные счи та ют себя от ве тствен ны ми
(81,5%), чес тны ми и по ря доч ны ми (72,3%) людь ми. Это сви де т ель -
ству ет о вы со ких нра вствен ных ка чес твах фан дрей зе ров, что под -
твер ж да ет ся от ве та ми на воп рос: «Бы ва ет ли, что вы или ваши кол ле -
ги не пе ре да е те по лу чен ные для кли ен тов ре сур сы по на зна че нию,
а ис поль зу е те их для себя, на лич ные нуж ды?», – на ко то рый 100%
рес пон ден тов от ве ти ли: «Ни ког да».

Пос коль ку дос та точ ное ко ли чес тво рес пон ден тов ука за ли, что им
не нра вит ся за ни мать ся фан дрей зин гом, что этим дол жен за ни мать ся
кто-то дру гой, не об хо ди мо про а на ли зи ро вать так же при чи ны, по ко -
то рым фан дрей зе ры не до воль ны сво ей де я тель нос тью.

Глав ным ан ти мо ти вом яв ля ет ся то, что до но ры час то от ка зы ва ют
в по мо щи и это де йству ет на фан дрей зе ра угне та ю ще. В те о рии мо ти -
ва ции бо язнь не уда чи счи та ет ся одним из ве ду щих мо ти вов из бе га -
ния, а по сто ян ные от ка зы уси ли ва ют ан ти мо тив (эф фект ак ку му ля ции 
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не удач) [7]. При чи ны от ка зов сами фан дрей зе ры опре де ли ли так: не -
же ла ние биз не са по мо гать кому-либо (42,4% от ве тов), не по ни ма ние
зна чи мос ти ра бо ты УСО и их по треб нос ти в до пол ни тель ных ре сур -
сах (10%), от су тствие у ком па ний лиш них ре сур сов (9,1%), слож ность 
про цес са ока за ния по мо щи и не же ла ние под пи сы вать до го во ры об
ока за нии по мо щи (6%), не же ла ние по мо гать кли ен там УСО, ока зав -
шим ся на со ци аль ном дне по сво ей вине, – ли цам с за ви си мос тя ми, де -
лин квен там и др. (3%). Не ко то рые фан дрей зе ры жа лу ют ся на не хват -
ку опы та (15,2%), зна ний (15,1%), вре ме ни (6,1%) для при вле че ния ре -
сур сов. Один из рес пон ден тов так же ука зал, что ис пы ты ва ет силь ные
мо раль ные не удо бства при ра бо те с до но ра ми.

Ко неч но, и фан дрей зинг, и со ци аль ная ра бо та сами по себе яв ля -
ют ся одни ми из слож ней ших ви дов про фес си о наль ной де я тель нос ти,
а их со вме ще ние еще боль ше уси ли ва ет труд нос ти. По э то му за ни ма -
ю щи е ся фан дрей зин гом в со ци аль ной сфе ре в на и боль шей сте пе ни
под вер же ны так на зы ва е мо му эмо ци о наль но му вы го ра нию, а не га -
тив ная са мо о цен ка, от су тствие удо в ольствия от де я тель нос ти яв ля ют -
ся его сим пто ма ми. Эмо ци о наль ное вы го ра ние уси ли ва ет вли я ние ан -
ти мо ти вов, сни жая мо ти ва цию к де я тель нос ти. Если фан дрей зе ру не
ока зать спе ци а ли зи ро ван ную под дер жку и по мощь, то син дром эмо -
ци о наль но го вы го ра ния мо жет пе рерас ти в про фес си о наль ную де -
фор ма цию [9], ко то рая при ве дет к по лно му от ка зу от при вле че ния до -
пол ни тель ных ре сур сов, а зна чит, и к со кра ще нию об ъ е ма по мо щи
на и бо лее уяз ви мым сло ям на се ле ния. Так же сле ду ет от ме тить, что
од ним из инстру мен тов пре одо ле ния эмо ци о наль но го вы го ра ния яв -
ля ет ся об щес твен ное при зна ние фан дрей зин го вой де я тель нос ти. Это
еще раз под чер ки ва ет не об хо ди мость вни ма ния го су да рства к про -
фес си о на ли за ции при вле че ния ре сур сов в УСО.

* * *

Фан дрей зинг, яв ля ясь от дель ным на прав ле ни ем де я тель нос ти со -
труд ни ков учреж де ний со ци аль но го об слу жи ва ния, в на сто я щее вре мя
про фес си о на ли зи ру ет ся, о чем сви де т ельству ют об на ру жен ные в ходе
на ше го ис сле до ва ния об щие осо бен нос ти, тен ден ции, фор мы ра бо ты,
ее усло вия и т.д. Фан дрей зинг в УСО от не сен к вы сше му ме нед жмен ту. 
Сот руд ни ки, за ни ма ю щи е ся фан дрей зин гом, осоз на ют его со ци аль ную 
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зна чи мость, рас смат ри ва ют его как важ ней ший ин стру мент ре ше ния
про блем об щес тва, ви дят пря мые ре зуль та ты сво ей де я тель нос ти. Фан д -
рей зе ры об ла да ют осо бы ми ка чес тва ми: по ря доч нос тью, чес тнос тью,
от ве тствен нос тью, опти миз мом. Нес мот ря на то что это в основ ном ру -
ко во ди те ли, им не сво йствен но стрем ле ние к ли де рству и, сле до ва тель -
но, мо ти вы влас ти и вли я ния не яв ля ют ся опре де ля ю щи ми. Основ ной
мо тив де я тель нос ти фан дрей зе ров – альтру ис ти чес кий, т.е. же ла ние
по мочь кли ен там, осно ван ное на осоз на нии их по треб нос ти в этой по -
мо щи. Мы вы я ви ли и ген дер ные раз ли чия: для фан дрей зе ров-муж чин
ха рак те рен бо лее ра ци о наль ный под ход (на ли чие стра те гии), они
в боль шей сте пе ни удов лет во ре ны сво ей де я тель нос тью.

Иссле до ва ние по мог ло вы я вить и ряд про блем в мо ти ва ции фан д -
рей зе ров: они осоз на ют свой не про фес си о на лизм в этой сфе ре де я -
тель нос ти, ука зы ва ют на не хват ку опы та, зна ний, мно гие не ис пы ты -
ва ют удо в ольствия от при вле че ния ре сур сов. Очень силь ны ан ти мо -
ти вы, ко то рые свя за ны с от су тстви ем при зна ния важ нос ти этой де я -
тель нос ти со сто ро ны до но ров, об щес тва, ру ко во ди те лей. На успеш -
ность фан дрей зин го вой де я тель нос ти по ло жи тель ное вли я ние ока зы -
ва ют на хож де ние УСО в ра йон ном цен тре, ис поль зо ва ние учреж де ни -
ем веб-сай та, на ли чие стра те гии фан дрей зин га.

Ко неч но, мо ти ва ция фан дрей зе ра, ко то рый ра бо та ет в рос сий ском 
го су да рствен ном учреж де нии, ока зы ва ю щем со ци аль ные услу ги на -
се ле нию, в усло ви ях хро ни чес ко го не до фи нан си ро ва ния вещь дос та -
точ но ин те рес ная с точ ки зре ния эко но ми чес кой со ци о ло гии. Она не
мо жет быть по лнос тью об ъ яс не на с при ме не ни ем клас си чес ких эко -
но ми чес ких под хо дов, по сколь ку яв ля ет ся це ле ра ци о наль ной по со -
дер жа нию, но не клас си чес кой по мо ти вам де я тель нос ти суб ъ ек тов.
Имен но альтру ис ти чес кие мо ти вы аген тов фан дрей зин га – со труд ни -
ков со ци аль ных служб при да ют этой де я тель нос ти ярко вы ра жен ный
со ци аль ный ха рак тер. УСО, с од ной сто ро ны, де йству ет как суб ъ ект
сис те мы эко но ми чес ких от но ше ний, за ни ма ет ся при вле че ни ем ре сур -
сов, при ме няя спе ци аль ные тех но ло гии так же, как мно гие ком мер -
чес кие орга ни за ции. С дру гой сто ро ны, УСО де йству ет как не ком -
мер чес кая орга ни за ция, на прав ляя при вле чен ные ре сур сы на дос ти -
же ние устав ных не ком мер чес ких це лей. Мо ти вы де я тель нос ти аген -
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тов фан дрей зин га в УСО в этом клю че мо гут быть по ня ты че рез фе но -
мен во лон те рства [6]. Одна ко во лон те рство пред став ля ет со бой доб -
ро воль ную не опла чи ва е мую де я тель ность, чаще все го в фор ме крат -
ков ре мен ных ак ций, про ек тов. Фан дрей зинг же в го су да рствен ных
со ци аль ных учреж де ни ях пред по ла га ет по сто ян ную ра бо ту, что при -
во дит к та ким эф фек там, как эмо ци о наль ное вы го ра ние у мно гих со -
труд ни ков, ко то рые за ни ма ют ся им при ну ди тель но, а не доб ро воль -
но. На и бо лее опыт ные и твор чес кие ру ко во ди те ли УСО по ни ма ют это 
и фак ти чес ки со зда ют не об хо ди мые усло вия для фан дрей зин га че рез
до пол ни тель ное сти му ли ро ва ние и об уче ние сво их со труд ни ков, спо -
со бствуя тем са мым про фес си о на ли за ции это го вида де я тель нос ти.

В це лом оче вид на не об хо ди мость вни ма ния го су да рства к воп ро -
сам фан дрей зин га в УСО, по сколь ку на ли чие рег ла мен ти ру ю щих до -
ку мен тов, стан дар ти за ция этой де я тель нос ти мог ли бы су щес твен но
по вли ять на раз ви тие фан дрей зин га.
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FUNDRAISERS AND THEIR MOTIVATION
(case of public social service agencies in Omsk Oblast)

By using sociological methods, the article examines fundraising activities
in public social service agencies of Omsk Oblast. We give characteristics to the
regional system of social services and provide rationale for choosing it as our
research base. The article builds a fundraiser’s sociological profile and explo -
res the main components of his motivational frame. The study depicts motives
for attracting additional resources and special features of fundraisers. We show 
that there is a need to professionalize fundraising in social service institutions,
train fundraisers, and prevent their emotional burnout. A revealed specificity of
fundraising activity makes it possible to view it as intermittent work, which has
signs of both wage and volunteer labor; thus, this matter demands further
economic and sociological study.
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