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THE ISSUE OF FUNDRAISING AS A TECHNOLOGY OF ATTRACTION 
OF ADDITIONAL RESOURCES IN THE FIELD OF CULTURE 

 

Аннотация: В статье рассмотрены существующие источники финансирования 

учреждений культуры и искусства. Акцент сделан на привлеченные источники, к которым 

относятся благотворительность, спонсорство, гранты. Технология фандрайзинга как 

новый способ организации работы с донорами сегодня вызывает интерес со стороны 

учреждений культуры, однако пока она не получила должного распространения в России. 
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Annotation: The article considers the existing sources of funding for cultural and art 

institutions. The emphasis is made on the sources involved, which include charity, sponsorship, 

grants. The technology of fundraising as a new way of organizing work with donors today is of 

interest from cultural institutions, but it has not yet received proper distribution in Russia.  
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Социально ориентированное государство своим гражданам создает 

необходимые условия для духовной, творческой деятельности, для 

культурного самовыражения личности, развития общественных движений и 

формирований в сфере культуры. Для обеспечения таких возможностей 

государство берет на себя обязательства по  финансированию учреждений 
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культуры, укреплению их материальной базы. Тема финансирования 

учреждений культуры весьма актуальна, т.к.  на современном этапе 

государство не может обеспечить ведомственные учреждения культуры и 

искусства достаточными средствами для развития. 

Финансирование – это процесс передачи денежных средств из 

определенных источников от одного хозяйствующего субъекта другому с 

целью экономической поддержки его деятельности. 

Государственные и муниципальные учреждения культуры создаются 

учредителем, при этом регистрируются уставы и оформляются договорные 

обязательства сторон. Финансирование осуществляется из бюджетов 

учредителей, а организации по установленному порядку используют эти 

ресурсы на свои нужды. При финансировании учреждений по 

установленным нормативам права на получение дополнительных источников 

финансирования не ограничиваются. Некоммерческие организации 

отличаются высокой диверсификацией источников финансирования.  

Решение стоящих перед учреждениями культуры задач требует от них не 

только разработки собственных доходных направлений деятельности, но и 

привлечения внешних источников финансирования со стороны государства, 

населения и частного сектора. 

Источники финансирования некоммерческих организаций делятся на 

три группы: государственные, привлеченные, собственные средства (рис. 1). 

Государство несет ответственность за заботу о культуре и искусстве, 

чтобы решить проблемы в этой сфере. Нельзя допустить потерю 

исторических памятников, важна поддержка талантливых людей, 

необходимо сохранять  и преумножать достижения культуры и искусства. 

Поэтому проблема финансирования данной сферы является проблемой 

государственного уровня, решать ее нужно не только за счет 

государственного бюджета, но и необходимо привлекать внимание бизнеса. 
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Рисунок 1 – Источники финансирования деятельности учреждений 

культуры 

Собственные источники финансирования в сфере культуры составляют 

доходы учреждений от тех видов деятельности, которые пользуются 

повышенным спросом у населения. 

К основным привлекаемым источникам относятся 

благотворительность, патронаж, спонсорство, гранты. Патронаж – это своего 

рода покровительство, не только финансовое, но и организационное, 

оказываемое на стабильной и долговременной основе. Обычно 

патронируются конкретные учреждения и организации или отдельные лица. 

Патронаж может оформляться долговременным договором или даже 

организационными документами, когда патрон входит в круг соучредителей 

учреждения культуры с определенными правами и обязательствами. 

Примером может служить широко практикуемое в зарубежном музейном 

деле «членство». В современной России наиболее распространенная форма 

патронажа – создание фондов поддержки и развития соответствующих 

учреждений культуры. 

Благотворительность. Благотворительным считается любой акт 

добровольного оказания помощи тем, кто в ней нуждается. Творящий благо 

по различным мотивам осуществляет поддержку культурного учреждения. 

Оформляется благотворительность, как правило, актом дарения [2]. 

Следует отметить как возможный источник финансирования 

учреждений сферы культуры различные международные, национальные, 
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региональные и муниципальные проекты и программы. Социальные 

программы представляют собой целевые инвестиции, которые отвечают 

потребностям объектов социально-культурной значимости. Характеризуются 

эти программы стремлением принести реальную пользу в решении 

общественно важных проблем. 

Спонсорство как социальная акция в отличие от благотворительности, 

предполагает конкретную отдачу от потраченных финансов и усилий. 

Спонсорская поддержка оформляется договором, в котором отражаются 

взаимные обязательства сторон – спонсора и получателя. Это своеобразное 

двустороннее коммерческое соглашение при равной выгоде обеих сторон. 

Спонсирование может осуществляться в виде выделения финансовых средств 

(субсидирования) культурных учреждений, оплаты счетов, возвратных или 

частично-возвратных платежей, закупок оборудования, инструментов, 

инвентаря, учреждения премий, стипендий, гонораров, призов и т.д. Для 

организации-спонсора такие вложения рассматриваются как коммерческие 

инвестиции в престиж компании. 

В настоящее время для пополнения имеющихся бюджетов 

государственных и муниципальных учреждений культуры  весьма 

актуальной является такая технология, как фандрайзинг. Фандрайзинг может 

рассматриваться как процесс привлечения внешних, сторонних для 

организации ресурсов, необходимых для реализации какой-либо задачи, 

выполнения проекта или с целью поддержания деятельности в целом. 

Понятие фандрайзинга происходит из США, где он употребляется в секторе 

негосударственных некоммерческих организаций. Существует два вида 

фандрайзинга. 

Если задачи фандрайзинга сводятся к поступлению конкретных средств 

под реализацию проектов, то мы имеем дело с проектным фандрайзингом, 

который является наиболее удобной формой привлечения средств для 

реализации проектов организации культуры. Это объясняется наличием 

четко определенных целей использования средств, возможностью 
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привлечения значительных финансовых источников при низких расходах на 

фандрайзинг, а также получением социальных или коммерческих выгод от 

финансирования проекта. 

Использование привлеченных средств на покрытие текущих расходов 

организации культуры называется оперативным. В этом случае поступающие 

средства не имеют целевого назначения и аккумулируются в ее текущем 

бюджете. Они могут идти на выплату заработной платы работников, 

покрытие коммунальных и материальных расходов, в этом случае 

заинтересованность доноров проявляется в меньшей степени. 

Фандрайзинг пользуется особой популярностью во всем мире, и сейчас 

получает распространение в России. В связи с этим неуклонно растет 

потребность в специалистах по привлечению средств на благотворительные и 

социальные проекты – фандрайзерах. Многие некоммерческие организации  

остро нуждаются в таких профессионалах. 

Согласно Этическому кодексу фандрайзера фандрайзеры 

предоставляют свои услуги, получая заработную плату в заранее 

согласованном с организацией размере. …Фандрайзеры могут выполнять 

свою работу в качестве волонтеров» [1]. 

Однако фандрайзером работать нелегко. Особенностью данной 

профессии является высокий уровень стресса. Благотворительная 

деятельность – специфическая сфера, в которой нередко случаются отказы, и 

проведенная работа не приносит успеха. К тому же в своей работе 

фандрайзер постоянно сталкивается с безрадостными жизненными 

ситуациями. Ему требуется определённая степень стойкости и 

стрессоустойчивости, чтобы избежать профессионального выгорания. 

Необходимо быть готовым к психологически напряжённой работе, которая 

предполагает высокую степень личной ответственности. 

Задачи, которые решает фандрайзер:  
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– поиск и поддержание социальных связей с благотворителями, для 

этого нужно владеть мастерством разработки тактики и стратегии построения 

долгосрочных взаимоотношений с ними; 

– налаживание коммуникаций, для этого фандрайзер должен владеть 

навыками общения с любым собеседником и убеждения; 

– мотивирование потенциального донора на пожертвования; 

– формирование отчетности о целевом использовании социальных 

инвестиций. 

Универсального подхода не существует, все зависит от способностей 

общаться, от обладания базовыми знаниями в области менеджмента 

проектов, маркетинга, финансов, делового общения. Если фандрайзер 

самостоятельно разрабатывает мероприятия для привлечения 

финансирования, то необходимы способности к аналитическому мышлению 

и креативность. 

Среди студенческой молодежи с использованием социальных сетей 

(Вконтакте, Инстаграм) авторами был проведен опрос, вопросы которого  

касались технологии фандрайзинга. Респонденты должны были ответить на 

следующие закрытые вопросы, представленные в таблице 1. 

Таблица 1 – Вопросы и ответы опросного листа 
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В опросе приняли участие всего 240 человек. Все они из студенческой 

среды, 142 человека обучаются по направлениям, связанным с культурой и 

искусством, остальные – по другим направлениям. Рассмотрим полученные 

результаты проведенного опроса. 
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Рисунок 2 – Ответы на первый вопрос: Собираетесь ли Вы в будущем 

связать свою деятельность со сферой культуры? 

Связать свою будущую профессию со сферой культуры и искусства 

однозначно собираются 65 человек, возможно – ответили 135 человек из 

опрошенных, эти респонденты составляют в сумме 200 человек, что 

составило более 83 процента. 

 

Рисунок 3 – Ответы на второй вопрос: Как относитесь к 

благотворительности? 

На второй вопрос, как относитесь к благотворительности, были 

получены следующие результаты: 225человек, что составило 93,8 процентов, 

а это большинство опрошенных, относятся к благотворительности 

положительно, нейтрально – 10 человек, 5 человек – негативно. 
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Рисунок 4 – Знакомы ли Вы с технологией фандрайзинга как способом 

привлечения дополнительных средств на благотворительные цели, в том 

числе для учреждений культуры? 

 

Ответы на третий вопрос показали, что большинство молодежной 

аудитории не знакомо или мало знакомо  с технологией фандрайзинга. 

 

 

Рисунок 5 – Привлекает ли вас работа фандрайзера? 

 

Примерно 42 процента респондентов (100 человек) на вопрос, 

привлекает ли их работа фандрайзера, ответили, что не увлекались данным 

направлением, но проявили интерес, и  хотели бы попробовать себя в данной 

сфере деятельности, что поможет  развить свои умения в профессиональном 

направлении  в ближайшем будущем. 
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Рисунок 6 – Какими качествами должен обладать фандрайзер? 

 

Опрошенные считают, что важными для фандрайзера являются 

следующие качества: стрессоустойчивость и умение общаться с людьми 

назвали 31 процент опрошенных, ответственность – 20,8 процентов, 

настойчивость – 11 процентов. 

 

Рисунок 7 – Какими  из перечисленных качеств обладаете Вы? 

На вопрос, какими качествами обладают опрошенные, были получены 

ответы: 80 респондентов (33 процента от общего количества опрошенных) 

считают, что они обладают ответственностью, 60 студентов (25 процентов) 

заявили о присущем им качестве «умение общаться с людьми» и 55 

опрошенных (23 процента) отметили, что наделены качеством 
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«доброжелательность». Такое качество как  настойчивость  отметили всего 

лишь 5 человек. 

Выводы 

Таким образом, в исследовании обозначена проблема финансирования 

государственных и муниципальных учреждений культуры и искусства, 

которая в современных условиях может быть решена посредством различных 

способов привлечения дополнительных средств со стороны. Технология 

фандрайзинга – один из инструментов, владение которым поможет 

профессионально организовать приток ресурсов от спонсоров, доноров и 

других участников внешнего окружения для решения стоящих перед  

учреждением культуры задач. Так как в  России технология фандрайзинга 

стала осваиваться относительно недавно, то она пока недостаточно 

актуальна. Однако как показало исследование, у молодежи  вызывает 

интерес, и в дальнейшем профессия фандрайзера может получить 

распространение на рынке труда. Кроме того, освоение данной новейшей 

технологии будет способствовать развитию сферы культуры как социальной 

сферы, которая должна быть доступна всем слоям населения.  
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