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Актуальность исследования 

■ Бурное развитие третьего сектора, который составляют негосударственные 

некоммерческие организации, является одним из трансформационных процессов 

российского общества в течение последних почти 20 лет. Несмотря на то, что за 

этот период произошло большое количество позитивных изменений, третий 

сектор в России по-прежнему далек от состояния стабильности и устойчивости. 

■ Финансовая устойчивость является одним из ключевых элементов эффективной 

деятельности некоммерческих организаций. Для достижения своих целей любая 

организация нуждается в финансовых, материальных, человеческих ресурсах и 

времени. Более того, для того, чтобы организация работала стабильно и 

надежно, необходим стабильный источник финансирования на длительный 

период времени. В отличие от государственных учреждений, которые 

финансируются из бюджета, или коммерческих структур, получающих прибыль, 

некоммерческие организации вынуждены самостоятельно искать ресурсы для 

своей деятельности.  
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Трудности функционирования НКО 
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Отсутствие интереса со стороны ЦА потребителей услуг 

Нехватка знаний и умений у руководства организации 

Проблемы со средствами связи, коммуникацией 

Низкое качество финансового менеджмента в организации 

Оказание давления на НКО со стороны органов власти 

Нехватка знаний и умений у сотрудников организации 

Проблемы доступа к средствам массовой информации 

Недостаток энтузиазма 

Отсутствие интереса со стороны населения 

Нехватка транспортных средств 

Нехватка рекламы деятельности организации 

Нехватка специалистов для работы в организации 

Препятствия, связанные с несовершенством законодательства 

Проблемы с помещением 

Отсутствие интереса со стороны региональных властей 

Отсутствие поддержки со стороны возможных спонсоров 

Отсутствие интереса со стороны местных властей 

Недостаток денег, материальных средств 

Распределение ответов на вопрос: «Назовите, пожалуйста, основные проблемы  

функционирования вашей организации (% от опрошенных)» 

■ Недостаток финансовых средств является важнейшей проблемой практически любой российской НКО.  

■ Руководители 56% обследованных в 2012 году НКО назвали недостаток денег, материальных средств 

главной проблемой функционирования своей организации. 
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Самооценка  

экономического положения НКО 

■ Только 3% обследованных НКО средств хватает даже на создание финансовых резервов. 

■ Лишь 21% НКО средств в основном хватает для осуществления всего задуманного. 

■ Почти каждой восьмой НКО (13%) недостаток средств грозит закрытием организации, они 

работают, как говорится, на «голом» энтузиазме. Остальные НКО (практически половина от 

выборки) в той или иной мере испытывают дефицит материальных ресурсов, отражающийся 

на качестве кадров, материально-технической базы и т.п.  

■ Данные обстоятельства актуализируют вопрос о фандрайзинге как факторе устойчивого 

функционирования НКО. 

Распределение ответов на вопрос: «Как бы Вы оценили экономическое положение Вашей 

организации на сегодняшний день (% от опрошенных)» 
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Затрудняюсь ответить  

Средств хватает, даже на создание финансовых … 

Из-за недостатка средств приходится … 

Чтобы организация не закрылась, приходится … 

Недостаток средств грозит закрытием … 

Средств в основном хватает, чтобы оплачивать … 

Средств в основном хватает для осуществления … 

Средств хватает для полноценного выполнения … 
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Цель исследования 

■ Цели данного исследования: 

- определение основных факторов, влияющих на результативность 

фандрайзинга в российских НКО 
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Что такое фандрайзинг? 

■ Термин фандрайзинг происходит от английских слов: «fund» и «raise» – что в 

переводе - увеличивать ресурсы, собирать денежные средства. 

■ Существует много определений фандрайзинга, приведем некоторые из них: 

- Фандрайзинг — привлечение и аккумулирование средств из различных 

источников на реализацию проектов и программ некоммерческого характера. 

- Фандрайзинг — деятельность по сбору финансовых ресурсов и 

определению основных источников финансирования 

- Фандрайзинг — это процесс сбора средств, которые используются как для 

реализации социально значимых программ, так и для организационной 

поддержки НКО 

■ Два основных вида фандрайзинга: 

- проектный фандрайзинг имеет целью привлечение необходимых средств 

под реализацию проектов и программ.  

- оперативный фандрайзинг связан с привлечением средств на покрытие 

текущих расходов организаций и учреждений, занимающихся деятельностью, 

которую невозможно осуществить в коммерческом режиме. 
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Результативность фандрайзинга 

■ Результативность — степень реализации запланированной деятельности и 

достижения запланированных результатов. 

■ Подходы к определению результативности фандрайзинга: 

- абсолютное количество полученных денежных средств 

- «стоимость» привлеченных средств — показатель разницы между 

полученным доходом и затратами, связанными со сбором этого дохода 

- качество привлеченных средств (целевые или нет, разовые или регулярные 

платежи).  

- целевой подход (степень достижения целей, поставленных в процессе 

кампании по сбору средств); 

- коммуникационный подход (процент тех, кто ответил на сообщение 

/обращение фандрайзинговой кампании). 

■ В данной работе мы определяем результативность фандрайзинга как 

суммарный объем оперативных доходов НКО в денежной форме, 

полученных из различных внешних источников финансирования в 2012 

году.  
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Эмпирическая база исследования 

■ Всероссийское обследование НКО, проведенное Центром 

исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ 

ВШЭ осенью 2012 года в рамках мониторинга состояния гражданского 

общества при поддержке Программы фундаментальных исследований. 

■ Программа исследования и инструментарий разработаны И.В. 

Мерсияновой и Л.И. Якобсоном.  

■ Опрос проводился в 33 субъектах РФ по квотной выборке, с 

использованием репрезентативных квот по организационно-правовым 

формам и годам регистрации НКО. 

■ Объем выборки - 1005 НКО 

■ Сбор информации осуществлялся ООО «MarketUp» методом личного 

опроса руководителей НКО по полуформализованной анкете.  
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Детерминанты результативности 

фандрайзинга в российских НКО (1) 

■ Основное направление деятельности НКО 

1) культура и рекреация 

2) образование и исследования 

3) здравоохранение 

4) социальные услуги 

5) окружающая среда 

6) развитие и жилищная сфера 

7) правозащитная и иная общественная деятельность 

8) филантропия и поощрение добровольной деятельности 

9) религия 

10) деловые и профессиональные ассоциации, союзы. 

■ Срок функционирования НКО 

       Количество лет 

■ Размер НКО 

Количество постоянных сотрудников 
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Детерминанты результативности 

фандрайзинга в российских НКО (2) 

■ Географический охват деятельности НКО  

1) местные НКО, действующие на территории города / городского округа, 

микрорайона или района;  

2) НКО, действующие на территории муниципального района или городского / 

сельского поселения;  

3) НКО, действующие на территории одного субъекта РФ;  

4) НКО, действующие на территории нескольких субъектов РФ;  

5) международные НКО. 

 

■ Диверсификация источников финансирования 

Количество источников финансирования 
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Детерминанты результативности 

фандрайзинга в российских НКО (3) 

■ Получение государственных субсидий: 

- муниципальных грантов (субсидий) от органов местного самоуправления 

(местной администрацией, главой муниципального образования, депутатами 

представительного органа местного самоуправления).  

- грантов (субсидий) от региональных органов государственной власти (с 

администрацией, главой нашего субъекта РФ, депутатами регионального 

парламента). 

- получение грантов (субсидий) от федеральных органов государственной власти 

(Администрацией Президента РФ, аппаратом Правительства РФ, 

министерствами РФ, Государственной Думой РФ, Советом Федерации РФ). 

1) Получают государственные субсидии 

2) Не получают государственные субсидии 

■ Получение финансовой помощи от коммерческих организаций и 

предпринимателей 

1) Получают финансовую помощь от коммерческих компаний 

2) Не получают финансовую помощь от коммерческих компаний 
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Метод анализа данных 

■ Изучение влияния перечисленных выше факторов на результативность 

фандрайзинга в НКО проводилось с помощью метода множественной линейной 

регрессии. Основная задача данного метода анализа – построение модели, которая 

позволяет количественно измерять влияние каждого фактора на результативный 

показатель.  

■ Факторы, потенциально влияющие на результативность фандрайзинга в НКО 

Y Логарифм суммарного объема оперативных доходов НКО в денежной форме, 

полученных из различных внешних источников финансирования в 2012 году. 

Х1 Основное направление деятельности НКО 

Х2 Срок функционирования НКО 

Х3 Размер НКО 

Х4 Географический охват деятельности НКО 

Х5 Количество источников финансирования 

Х7 Получение государственных субсидий 

Х7 Получение финансовой помощи от коммерческих организаций и  предпринимателей 
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Результаты оценки регрессионной модели 

  

Нестандартизованные 

коэффициенты 

B Стд. ошибка 

(Константа) 11,495 0,755 

Основное направление деятельности: образование и исследования -1,787** 0,759 

Основное направление деятельности: здравоохранение -0,784* 0,477 

Основное направление деятельности: социальные услуги -0,324 0,402 

Основное направление деятельности: окружающая среда -0,273 0,693 

Основное направление деятельности: развитие и жилищная сфера -1,463** 0,700 

Основное направление деятельности: правозащитная и иная общественная деятельность -0,189* 0,520 

Основное направление деятельности: филантропия и поощрение добровольной деятельности 1,674** 0,749 

Основное направление деятельности: религия -0,226 0,603 

Основное направление деятельности: деловые и профессиональные ассоциации, союзы -1,742* 1,116 

Возраст организации 0,249* 0,149 

Размер организации 0,027* 0,015 

Географический охват: местные НКО -0,514* 0,285 

Географический охват: муниципальное образование, ГП или СП -1,270*** 0,480 

Географический охват: несколько субъектов РФ -0,132 0,576 

Географический охват: международные НКО 1,179* 0,622 

Количество источников финансирования 0,343* 0,190 

Получение грантов от государства -0,302 0,305 

Получение грантов от коммерческих организаций 0,464* 0,304 

Примечания: R2 = 0,366, N = 278 

Значимость коэффициентов: *** коэффициент значим на 1-процентном интервале, ** коэффициент 

значим на 5-процентном интервале, * коэффициент значим на 10-процентном интервале. 
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Ограничения исследования 

■ Во-первых, в данной работе мы будем определять результативность 

фандрайзинга через абсолютные показатели, как суммарный объем 

оперативных доходов НКО в денежной форме, полученных из различных 

внешних источников финансирования в 2012 году. Вместе с тем, такой подход к 

результативности фандрайзинга представляется излишне упрощенным и 

далеко не всегда дающим адекватную оценку. Для того, чтобы получить более 

реалистичную оценку результативности фандрайзинга необходим учет, по 

крайней мере, двух дополнительных факторов: 

- процент сохранения / утраты прежних доноров 

- затраты, связанные с процессом фандрайзинга 

■ Во-вторых, в данной работе не учтен фактор профессионализации 

фандрайзинга. Данный  фактор пока не нашел отражения в эмпирических 

исследованиях российского третьего сектора. Понятие профессионализации 

фандрайзинга включает разнообразные аспекты: 

- наличие специальных сотрудников и/или волонтеров, профессионально 

занимающихся фандрайзингом, 

- применение маркетинговых подходов, 

- использование инновационных инструментов, информационных технологий 

и онлайнового фандрайзинга. 
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