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В данной статье детально разберем аспект создания организаци-
онной структуры и распределения функциональных обязанностей между 
подразделениями вуза на основе анализа опыта как зарубежных, так и рос-
сийских вузов.

В результате проведенного анализа было выявлено два укрупненных 
направления построения работы по фандрайзингу:

 1. Фандрайзингом занимается Ассоциация выпускников, являю-
щаяся отдельным юридическим лицом. Правовые формы Ассоциации: 
общественное объединение или некоммерческое партнерство. 

Данная модель имеет ряд недостатков:

 � двойное подчинение дирекции Ассоциации выпускников 
(Правлению и ректору вуза), что может привести к затрудне-
нию в работе, замедлению процесса принятия решений;

 � дублирование функций со структурными подразделениями уни-
верситета, отсутствие централизованного управления;

 � проблематичность взаимодействия Ассоциации со структурными 
подразделениями (как учебными, так и административно - управ-
ленческими) в связи с независимостью обеих структур;

 � зависимость фонда оплаты труда (далее – ФОТ) сотрудников 
Ассоциации от суммы привлеченных средств, в связи, с чем суще-
ствует риск его снижения.

Несмотря на недостатки, существует ряд преимуществ:

 � независимость финансовых потоков в Ассоциации благодаря ор-
ганизационно-правовой форме;

 � мотивация персонала к фандрайзинговой деятельности в свя-
зи с зависимостью их ФОТ от привлеченных сумм.

 2. Фандрайзингом занимается структурное подразделение уни-
верситета – отдел/управление по работе с выпускниками/фандрайзингу.  
Модель  построена по аналогии с ведущими зарубежными Клубами вы-
пускников.

1 Анализ российской и зарубежной практик.
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Достоинствами данной модели является:

 � централизованное управление всей системой работы с выпуск-
никами и фандрайзиногом под единым руководством ректора 
университета;

 � четкое распределения должностных обязанностей, что повышает 
эффективность выполнения работ и облегчает процесс контроля;

 � специалисты, занимающиеся работой с выпускниками, являются 
сотрудниками университета и имеют стабильную заработную пла-
ту, что является мотивирующим фактором;

 � ассоциация выпускников, как отдельное юридическое лицо, об-
легчает процесс привлечения финансовых средств от доноров. 
Наиболее удобная форма для создания ассоциации выпускни-
ков  – общественная организация. Она позволяет сочетать ока-
зание социальных услуг с ведением коммерческой деятельности, 
направленной на достижение уставных целей.

Из недостатков можно выделить лишь то, что данная модель в боль-
шей степени подходит для небольших учебных заведений с общим количе-
ством выпускников 30-50 тыс.человек.

Хотя в последние годы на основе оптимизации региональных об-
разовательных структур и укрепления связей образовательных учреждений 
высшего образования с экономикой и социальной сферой федеральных 
округов по всей России создаются федеральные университеты, численность 
которых значительно превышает озвученный ранее лимит. В связи, с чем 
существует потребность в доработке имеющейся модели, для её реализа-
ции в федеральном университете. 


