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Анализируются внешние и внутренние условия привлечения ресурсов государственными организациями 

социального обслуживания населения, оказывающие влияние на достигаемые результаты. К показателям 

результативности фандрейзинга отнесено количество постоянных доноров, юридических и физических лиц, а 

также количество согласий в ответ на обращение фандрейзера. На основе опроса сотрудников организаций 

социального обслуживания российского региона (Омская область, N=65) сгруппированы благоприятные 

условия, которые определены как факторы результативности. Они разделены на 3 группы: сильные, средние 

и слабые (в зависимости от силы корреляционных связей между показателями). К наиболее значимым факто-

рам отнесены близость к районному центру, планирование фандрейзинга, использование сайта в 

фандрейзинговых целях. Формы оказания социальных услуг, обслуживаемые клиенты, наличие систем сти-

мулирования определены как факторы со средней силой влияния. Наименьшее влияние имеют организаци-

онно-правовая форма и пол сотрудника, привлекающего ресурсы. Выделяются также факторы, снижающие 

результативность фандрейзинга: отсутствие профильного образования, отсутствие поддержки со стороны 

руководства организации, отсутствие регламентов привлечения ресурсов, бедность населения и слабое раз-

витие бизнеса в сельских районах. Эти проблемы приводят к эмоциональному выгоранию фандрейзеров и 

отказу от работы с донорами. 
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Введение 

 

В РФ насчитывается несколько тысяч учре-

ждений, оказывающих социальные услуги насе-

лению. Абсолютное большинство из них – ор-

ганизации, находящиеся в ведении субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципального 

образования (государственные организации со-

циального обслуживания). Они оказывают око-

ло 6.5 основных и 78.4 млн дополнительных 

социальных услуг ежегодно. Это 96.2% от всех 

социальных услуг, оказанных на территории РФ. 

Остальные 3.8% приходятся на долю некоммер-

ческих социально ориентированных организаций 

(3.04%), коммерческих организаций (0.74%) и 

индивидуальных предпринимателей (0.02%) [1]. 

Таким образом, рынок социальных услуг в РФ до 

сих пор характеризуется абсолютным доминиро-

ванием государственных учреждений. 

Эти учреждения, находясь в условиях мини-

мального ресурсного обеспечения, вынуждены 

изыскивать дополнительные ресурсы, работая с 

донорами – частными и юридическими лицами. 

Учитывая количество учреждений, эта деятель-
ность носит достаточно масштабный характер, 

ее результаты имеют большое значение для 

всех социально уязвимых групп. В первую оче-

редь, для семей с детьми, лиц пожилого возрас-

та и лиц с инвалидностью. При этом результа-

тивность фандрейзинга в государственных ор-

ганизациях и те факторы, которые на нее влия-

ют, являются практически неизученными. 
Актуальность исследования, таким образом, 

определяется сложившейся ситуацией: 
1) правовой, связанной со значительным 

преобладанием государственных учреждений в 
общей совокупности поставщиков социальных 
услуг; 

2) экономической, связанной, во-первых, с 
явной недостаточностью государственного фи-
нансирования государственных учреждений 
социального обслуживания, которая вынуждает 
сотрудников самостоятельно искать дополни-
тельные ресурсы, и, во-вторых, с ролью этих 
ресурсов в улучшении жизненной ситуации со-
циально уязвимых групп населения; 

3) научной, связанной с отсутствием значимых 
исследований результативности фандрейзинга в 
государственных учреждениях, несмотря на его 
массовую распространенность и значимую роль 
в оказании помощи населению РФ. 
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Исходя из этих тезисов, изучение результа-

тивности привлечения ресурсов государствен-

ными организациями обладает научной новиз-

ной и высокой целесообразностью, т.к. имеет 

целью определение совокупности тех факторов, 

которые оказывают положительное или отрица-

тельное влияние на результаты привлечения 

ресурсов. Для этого необходимо решить следу-

ющие задачи: 

 определить возможные подходы к иссле-

дованию результативности фандрейзинга в госу-

дарственных организациях социального обслу-

живания и ее индикаторы; 

 провести анализ связей между выделен-

ными показателями результативности и услови-

ями осуществления фандрейзинга; 

 выделить условия, имеющие наиболее тес-

ные связи с показателями результативности, и 

определить их как ее положительные факторы; 

 выделить проблемы фандрейзинга, оказы-

вающие негативное влияние на его результаты. 

 

Теоретико-методологические подходы 

 

Фандрейзинг – это привлечение ресурсов 

для достижения социально значимых целей. В 

российском научном поле он все еще остается 

довольно новым понятием. Сам термин являет-

ся заимствованным англицизмом, его возникно-

вение связывают с развитием некоммерческих 

организаций в зарубежных странах в XX веке и 

их активной деятельностью по поиску и привле-

чению ресурсов. За рубежом о фандрейзинге 

опубликовано большое количество работ, однако 

все они касаются работы именно некоммерческих 

негосударственных организаций, что обусловлено 

спецификой понимания термина «социальные 

организации» и их финансирования.  

Зарубежные авторы для измерения результа-

тов фандрейзинга используют термин «эффек-

тивность». Она рассматривается с позиций двух 

подходов: американского (маркетингового) и 

европейского (менеджмент-подхода). Общее 

для двух подходов состоит в том, что эффек-

тивность фандрейзинга определяется разницей 

между затратами и прибылью. Оптимальным 

соотношением считается 20%: если затраты на 

привлечение ресурсов не превышают пятой ча-

сти от привлеченных средств, то эта деятель-

ность эффективна [2, s. 136–150]. 

В американском подходе понятие эффектив-

ности фандрейзинга анализируется с позиции 

маркетинга. Главным индикатором является 

объем привлеченных ресурсов, в первую оче-

редь – финансовых. Разница между расходами и 

прибылью определяет эффективность фандрей-

зинга [3; 4]. 

Европейский подход [2, s. 97–98] большее 

внимание уделяет фандрейзингу как инстру-

менту решения социальных проблем, а эффек-

тивность привлечения ресурсов определяется 

социальной полезностью. 

При этом оба зарубежных подхода подчер-

кивают важность донорского сервиса, привле-

чения волонтеров, рекламы деятельности орга-

низации, честности и открытости работы в эф-

фективности фандрейзинга. Оказывает влияние 

и тип клиента: социальные организации, рабо-

тающие с детьми, привлекают больше средств 

[2, s. 12–14]. 

Но зарубежные подходы к определению эф-

фективности фандрейзинга касаются именно 

общественных негосударственных организаций, 

что делает их неприменимыми к анализу при-

влечения ресурсов в российских социальных 

учреждениях. 

Большинство отечественных работ также 

посвящено привлечению ресурсов именно в 

общественных организациях. Среди них можно 

отметить работу Т.С. Коробовой, которая выде-

ляет ключевые точки роста эффективности 

фандрейзинга для благотворительных органи-

заций: квалификацию кадров, развитие соци-

ального партнерства, обеспечение прозрачности 

и информационной открытости данных об ис-

пользовании привлеченных ресурсов [5]. 

Отечественные ученые К.Ю. Дятликов [6], 

Т.В. Артемьева и Г.Л. Тульчинский [7, c. 134] 

рассматривают эффективность фандрейзинга в 

учреждениях культуры, определяя ее как сумму 

эффективности предполагаемых целей, достиг-

нутых результатов и потраченных усилий. Ими 

предложены коэффициенты окупаемости рас-

ходов на фандрейзинг и коэффициент его рен-

табельности, которые рассчитываются исходя 

из объема привлеченных средств, расходов на 

фандрейзинг и прибыли. 

Однако результативности фандрейзинга 

именно в государственных социальных учре-

ждениях не посвящено ни одной фундамен-

тальной работы. На наш взгляд, проводить ее 

анализ по описанным показателям, которые ис-

пользуются в НКО, в практике государственных 

социальных служб практически невозможно из-

за специфических особенностей фандрейзинга в 

социальных учреждениях. Здесь ресурсы при-

влекают обычные сотрудники в основном для 

проведения текущих мероприятий. В основном 

учреждения получают натуральные ресурсы, 

часто уже бывшие в употреблении. Учет при-

влеченных ресурсов не ведется. Сотрудники 

практически не получают вознаграждения, 

фандрейзинг для них – дополнительная, часто 

добровольная, обязанность. Все это препятству-
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ет оценке эффективности фандрейзинга с ис-

пользованием уже существующих методик. 

Сложно или практически невозможно посчитать в 

денежном выражении стоимость вещей, бывших в 

употреблении, или, например, стоимость работы 

pro bono. Но самая главная проблема – это отсут-

ствие учета привлеченных ресурсов и, как след-

ствие, невозможность оценки их общего объема, 

выделения доли прибыли и пр. (об особенностях 

фандрейзинга в социальных службах см. [8]). 

Невозможность применения имеющихся мето-

дик оценки эффективности фандрейзинга обу-

словливает использование термина «результа-

тивность» и необходимость разработки соб-

ственного подхода к ее измерению. 

 

Основные понятия и методика исследования 

 

Результативность фандрейзинга оценивалась 

по результатам анкетного опроса сотрудников 

(N=65), ответственных за привлечение ресурсов 

в учреждениях социального обслуживания 

населения Омской области. Выборка носит це-

левой характер: опрошены представители всех 

государственных учреждений социального об-

служивания выбранного региона (одно учре-

ждение – один респондент). Регион выбран не 

случайно: в Омской области, согласно стати-

стическим данным за последние 10 лет, уровень 

расходов на сферу предоставления социальных 

услуг приближен к среднему по России [9], что 

делает результаты исследования применимыми 

ко всей совокупности организаций социального 

обслуживания на территории РФ. 

В Омской области наибольшую численность 

имеют комплексные центры социального обслу-

живания (38 учреждений), психоневрологические 

интернаты (10), социально-реабилитационные 

центры для несовершеннолетних (8). 75.8% 

учреждений являются бюджетными, 13.6% – 

казенными, 10.6% – автономными. 16 учрежде-

ний расположены в пределах г. Омска, осталь-

ные – в районах области. Учреждения обслужи-

вают все категории населения: инвалидов 

(76.9% учреждений), пожилых (70.8%), детей 

(67.7%) и семьи с детьми (61.5%), малообеспе-

ченных граждан (36.9%) [8]. 

В данной работе вместо термина «эффектив-

ность», используемого для оценки работы не-

коммерческих организаций, предложен термин 

«результативность», который отражает степень 

реализации запланированной деятельности, до-

стигнутый эффект. 

Для ее измерения введены индикаторы ре-

зультативности фандрейзинга в организациях 

социального обслуживания. К субъективным 
показателям результативности отнесена 

оценка собственных результатов деятельности, 

субъективное восприятие ее значимости. Важ-

ными для исследования были оценки степени 

нуждаемости в ресурсах (среднее по 5-балльной 

шкале), так как если фандрейзер не осознает 

нуждаемость, считает ее низкой, то он не будет 

активно искать ресурсы и не будет считать 

свою деятельность значимой. 

К объективной оценке отнесены видимые 

результаты: доля компаний, соглашающихся 

помочь в ответ на просьбу о помощи (из 10), 

количество постоянных доноров (юридических 

и физических лиц) за последний год. Количе-

ство постоянных доноров является важнейшим 

показателем правильно выстроенных отноше-

ний [10, р. 11]. 

Результаты исследования, представленные в 

статье, позволяют оценить влияние различных 

условий на значения этих показателей. Под 

условиями понимаются некие обстоятельства 

внешней и внутренней среды, в которой проте-

кает деятельность. Фактор определен как дви-

жущая сила, существенное обстоятельство дея-

тельности, имеющее воздействие на результаты 

деятельности [11, с. 462]. 

 

Результаты исследования 
 

Общая характеристика фандрейзинга в госу-

дарственных организациях социального обслу-
живания 

Среди организаций социального обслужива-

ния (ОСО) выбранного региона 100% активно 

занимаются фандрейзингом. Объекты фандрей-

зинга, называемые «спонсорами», – чаще всего 

коммерческие компании, производящие и реа-

лизующие товары народного потребления, и 

частные лица (знакомые и незнакомые), реже – 

НКО. 

В среднем ОСО в качестве постоянных до-

норов имеет 3–4 коммерческие компании и   

13–14 частных лиц. Юридические лица оказы-

вают помощь в виде своей продукции, частные 

лица предоставляют натуральные ресурсы, как 

правило бывшие в употреблении. Мотивы до-

норов носят альтруистический характер, част-

ные лица имеют более высокий уровень субъ-

ектности, чем компании. 

Фандрейзингом занимаются в основном со-

трудники, находящиеся на руководящих пози-

циях в учреждении (уровень «заведующий от-

делением» и выше). Цели фандрейзинга имеют 

социально значимый характер, поскольку со-

трудники осознают высокую потребность в ре-

сурсах, несмотря на постоянное финансирова-

ние. Наиболее аттрактивными являются финан-

совые и материальные ресурсы, но чаще орга-
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низации получают натуральные ресурсы (одеж-

ду, обувь, канцелярские товары). 

В регионе нет единых правовых документов, 

которые могли бы регламентировать результа-

тивность фандрейзинга, но в трети организаций 

введены собственные нормативы фандрейзинга, 

например, сотрудничество с не менее 3 компа-

ниями в течение года. 

 

Результативность фандрейзинга в учрежде-
ниях, имеющих разную удаленность от центра 

Если проранжировать организации социаль-

ного обслуживания по расстояниям от центра 

региона, можно разделить их на 3 группы. Око-

ло половины (47.7%) отнесены к группе органи-

заций, расположенных в г. Омске и его бли-

жайших районах (Омский, Азовский, Любин-

ский), треть (33.8%) – ко второй группе со 

средней удаленностью (Саргатский, Русско-

Полянский), остальные (18.5%) – к группе отда-

ленных организаций (Усть-Ишимский, Седель-

никовский и др. районы). 

Данные таблицы 1 показывают, что близость 

к большому городу оказывает влияние на коли-

чество доноров. Организации первой группы 

более успешны при обращении к донорам. Но 

организации, расположенные на среднем рас-

стоянии, успешны в привлечении частных до-

норов. Городские и областные организации 

одинаково активны в поиске, но городские чаще 

просят о помощи население, НКО, областные – 

средний и малый бизнес. 

 

Результативность фандрейзинга в учре-
ждениях с разной формой предоставления услуг 

В таблице 2 приведены результаты анализа 

показателей стационарных и полустационарных 

организаций. 

Стационарные организации менее успешны 

в фандрейзинге – возможно, из-за того, что у 

них потребность в дополнительных ресурсах 

ниже. При этом они имеют больше доноров-

компаний. Вероятные причины могут быть за-

ключены в ориентации фандрейзинга на юри-

дических лиц и в большей известности стацио-

наров, а также в более удаленном расположении 

их от спальных районов. Нестационарные орга-

низации, наоборот, приближены к домам, по-

этому имеют большую известность у населения. 

 

Результативность фандрейзинга в учрежде-
ниях разной организационно-правовой формы 

Не только стационарная форма учреждения 

влияет на показатели результативности, но и 

организационно-правовая. У бюджетных учре-

ждений больше доноров – частных лиц (в сред-

нем – более 15), а у казенных – юридических 

лиц (6.4). Но в целом связь организационно-

правовой формы учреждения и показателей 

фандрейзинга является средней (значения ко-

эффициента Ета – 0.250–0.370). 

 

Результативность фандрейзинга в учрежде-

ниях с разными категориями получателей услуг 
Был проведен анализ показателей организа-

ций, работающих с детьми, и прочих организа-

ций. Такое деление на подмассивы обусловлено 

доминированием благотворительной поддержки 

детей и, соответственно, детских организаций. 

Установлено, что у детских организаций боль-

ше постоянных доноров, особенно частных лиц, 

немного выше доля компаний, соглашающихся 

помочь (табл. 3). 

Интересен и тот факт, что в детских органи-

зациях больше женщин, занимающихся привле-

чением ресурсов. Возможно, поэтому они более 

                                                                                                                                                     Таблица 1 

Показатели фандрейзинга в организациях с разной удаленностью 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 тече-

ние года на постоянной основе 

5.38 1.97 1.38 

Количество частных лиц-доноров, среднее по каждой группе 12.43 19.03 5.29 

 
                                                                                                                                                    Таблица 2 

Показатели фандрейзинга в организациях с разной формой обслуживания 

Форма Стационарное Полустационарное 

Степень нуждаемости в ресурсах (по 5-балльной шкале) 3.75 4.2 

Доля компаний, соглашающихся помочь (из 10) 2.47 3.05 

Среднее количество компаний, оказывавших помощь в тече-

ние года на постоянной основе 
4.4 2.6 

Количество частных лиц-доноров, среднее по каждой группе 8.9 15.9 

 



 

А.В. Карпунина 

 

106 

активны, выше оценивают потребность в ресур-

сах, глубже осознают значимость своей работы. 

 

Результативность фандрейзинга в учре-

ждениях с системами стимулирования и пла-
нирования 

Более 80% организаций имеют внутренние 

системы стимулирования фандрейзеров. Однако 

значимых отличий по всем показателям 

фандрейзинга не было обнаружено, кроме от-

личий в количестве доноров – частных лиц. В 

тех организациях, где фандрейзеров поощряет 

руководство (финансово или морально), коли-

чество частных доноров почти в 6 раз выше, 

чем в организациях без стимулирования. 

Более значимым фактором результативности 

оказалось наличие внутреннего планирования, 

утвержденных нормативов привлечения ресур-

сов. Организации, планирующие фандрейзинг и 

его результаты, более активны, количество до-

норов у них выше. Они имеют больший опыт 

фандрейзинга, обязательно размещают инфор-

мацию на сайте учреждения, имеют более вы-

сокую удовлетворенность результатами своего 

труда. Интересно, что большинство фандрейзе-

ров в этих организациях – мужского пола. Та-

ким образом, гендерный признак оказывает 

влияние на результативность фандрейзинга, но 

по-разному: женщины более альтруистичны, 

ориентируются на интуицию и человеческие 

отношения. Мужчины более прагматичны, лю-

бят ставить цели и добиваться их. 

 

Результативность фандрейзинга в учре-
ждениях, использующих сайты для привлечения 

ресурсов 

В теории фандрейзинга большое внимание 

уделяется сайту организации как инструменту 

информирования, поиска и привлечения доно-

ров. Все некоммерческие организации обяза-

тельно используют сайты для фандрейзинга, т.к. 

в современных условиях это жизненно необхо-

димо [12].  

Среди опрошенных сотрудников государ-

ственных учреждений только половина указала, 

что ими используются сайты. У 30% учрежде-

ний сайтов вообще нет. 

Данные таблицы 4 наглядно демонстрируют 

значимость интернет-возможностей в сфере 

привлечения ресурсов. Те организации, которые 

их не используют, имеют в 3–6 раз меньше до-

норов, а значит, и оказывают гораздо меньший 

объем помощи своим клиентам. Конечно, мож-

но много спорить о влиянии современных тех-

нологий на развитие человека и общества, но 

для фандрейзинга, а значит, и для благотвори-

тельности они имеют первостепенное значение. 

 

Результативность фандрейзинга в зависи-
мости от личностных и профессиональных ка-

честв фандрейзера 

В результате анализа данных были выделены 

личностные характеристики сотрудников, вли-

яющие на результативность привлечения ресур-

сов. К ним можно отнести активность фандрей-

зера, его желание привлекать ресурсы, понима-

ние проблем клиентов и своих возможностей в 

оказании им большего объема помощи. 

Сотрудники, работающие в организациях, 

имеющих более высокие результаты, указали та-

кие свои качества: доброта, отзывчивость, жела-

ние помогать другим людям, альтруизм. Однако 

им важно чувствовать поддержку руководства и 

коллектива: именно это придает фандрейзеру 

ощущение признания, формирует желание про-

должать работу, несмотря на трудности. 

                                                                                                                                Таблица 3 
Показатели фандрейзинга в организациях с разными категориями получателей услуг 

 Клиенты 

Семьи с детьми Прочие категории 

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 

 
Таблица 4 

Использование сайтов организаций в фандрейзинговых целях 

 Используете ли сайт организации  
для фандрейзинга? 

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 
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Проблемы фандрейзинга, снижающие его 
результативность  

Необходимо сказать и о проблемах, которые 
существенно снижают результативность при-
влечения ресурсов. Почти половина респонден-
тов в поле открытого вопроса указала на нали-
чие каких-либо проблем. Предложенные вари-
анты позволяют поделить проблемы на внешние 
и внутренние. 

К первой группе можно отнести территори-
альные проблемы (неразвитость территории, ко-
торую обслуживает организация, небольшая 
численность населения, небольшое количество 
компаний среднего и малого бизнеса). 

К внутренним проблемам организаций соци-
ального обслуживания относятся организаци-
онные (ощущение собственной некомпетентно-
сти: нехватка опыта, знаний, времени у сотруд-
ников для осуществления фандрейзинга) и пси-
хологические (страх перед отказами, ощущение 
себя попрошайкой) проблемы. 

Эти проблемы выступают факторами отри-
цательными, снижающими результаты привле-
чения ресурсов, существенно влияющими на 
психологический статус фандрейзера, вызыва-
ющими у него апатию и желание полностью 
отказаться от привлечения ресурсов. 

 
Дискуссия 

 
Изучение результативности фандрейзинга в 

государственных учреждениях – важная, но 

сложная задача. Имеющиеся научные разработки 

трудноприменимы для исследования в организа-

циях, имеющих пусть и минимальное, но ста-

бильное финансирование в течение всего года. 

Здесь не работают технологии мотивации 

фандрейзера, так как он не получает вознаграж-

дения, зависящего от объема ресурсов, техноло-

гии самого фандрейзинга, потому что сотрудники 

не имеют профильного образования. Неоспори-

мым недостатком является невозможность оцен-

ки общего объема привлеченных ресурсов, вы-

раженной в универсальных единицах, вследствие 

отказа учреждений от ведения учета ресурсов. 

Трудности вызывает и сбор эмпирических дан-

ных, так как опрос сотрудников возможен только 

с согласия руководства. И в этом случае есть риск 

желаемых, одобряемых сверху, «правильных» 

ответов. Необходимы особые подходы, требую-

щие комплексной разработки. Представленный 

подход тоже не идеален и требует обсуждения со 

стороны исследователей и практиков. 
 

Заключение 
 
Привлечение ресурсов в организациях соци-

ального обслуживания имеет несколько показа-
телей результативности: количество постоян-

ных доноров, количество согласий в ответ на 
просьбу о помощи. Эти показатели выше у ор-
ганизаций, расположенных ближе к районному 
центру, имеющих планы и стратегии привлече-
ния ресурсов, использующих сайты организа-
ций для привлечения ресурсов. Таким образом, 
эти условия можно назвать основными факто-
рами результативности. Средние связи были 
обнаружены между формой оказания услуг, ка-
тегорией клиентов, наличием систем стимули-
рования и величиной показателей результатив-
ности. Наиболее слабые, но заметные связи 
имеются между организационно-правовой фор-
мой учреждения и полом фандрейзера. 

Важную роль играет активность, субъект-

ность ответственного сотрудника, его желание 

помочь клиенту, понимание значимости дея-

тельности, качества характера. 

Не были обнаружены зависимости между 

результативностью деятельности и размером 

(численностью сотрудников) организации, со-

ставлением отчетов, опытом привлечения ре-

сурсов у фандрейзера, заключением договоров, 

оказанием платных услуг. 

Респонденты указали и ряд проблем 

фандрейзинга в государственных организациях 

социального обслуживания, к которым отнесены 

проблемы внешней среды (территориальные 

проблемы) и внутренней среды (организацион-

ные и психологические). Для устранения пере-

численных проблем требуется пристальное вни-

мание органов власти к привлечению ресурсов в 

государственных организациях, его нормативно-

правовое регулирование и формализация. 
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FUNDRAISING EFFECTIVENESS IN STATE SOCIAL SERVICE ORGANIZATIONS 

 (BASED ON THE RESULTS OF SOCIOLOGICAL RESEARCH) 

 

A.V. Karpunina 

 

Russian State Social University 

 

The article provides an analysis of external and internal conditions of fundraising in social services. Key perfor-

mance indicators include the number of permanent donors, companies and private persons, as well as the number of 

positive answers to requests from the fundraiser. Based on a survey of employees of social services in a Russian region 

(the Omsk region, N = 65), we have  grouped favorable conditions, which are defined as effectiveness factors. These 

factors are divided into 3 groups: having a strong, medium and weak influence (depending on the strength of the corre-

lation between the indicators). The most significant factors include proximity to the district center, availability of fund-

raising planning, use of the website for fundraising. The form of social services, clients’ type, availability of incentive 

systems are defined as factors with an average power of influence. The legal form and the fundraiser's gender have the 

least impact.  

The author also highlights some factors that reduce the effectiveness of fundraising: lack of specialized education, 

lack of support from the organization’s leadership, lack of regulations for attracting resources, poverty of the popula-

tion and poor business development in rural areas. These problems lead to the emotional burnout of fundraisers and to 

their refusal to work with donors. 
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