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1. Описание исследования 

 

Интернет-опросбыл проведен в апреле-мае 2015 годасреди представителей 

общественных (некоммерческих) организаций, станций/отделений переливания крови, 

волонтерских/инициативных групп, бизнес-сообщества, СМИ и доноров крови. 

Таблица 1 

Структура выборки 

(в % от числа опрошенных) 

 

Основной целью исследования являлось изучение факторов, влияющих на 

деятельность некоммерческих организаций, работающих в сфере донорства крови в 

контексте общероссийских проблем донорства крови. 

Основныезадачи исследования: 

1. Выявить факторы, позитивно влияющие на развитие организаций; 

2. Выявить барьеры развития организаций; 

3. Изучить эффективность работы, проводимой в сфере донорства крови; 

4. Выяснить предложения, направленные на решение проблем НКО и развития 

донорства крови в целом в России, а также перспективные направления работы 

Координационного центра; 

5. Провести сравнительный анализ с результатами исследования «Социально 

ориентированные некоммерческие организации в сфере донорства крови», 

проведенного в 2012 году. 

 

 

 

 

 

 ВСЕГО 

Общественная (некоммерческая) организация 13 

Станция переливания крови/отделение переливания крови 29 

Волонтерская, инициативная группа 12 

Предприятие (бизнес-сообщество) 6 

СМИ 2 

Не состою в перечисленных структурах, я донор крови 29 

Не состою в перечисленных структурах и не являюсь донором 9 
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2. Оценка ситуации с регулярным безвозмездным донорством в России 

Несмотря на то, что значительная часть опрошенных по-прежнему довольно 

сдержанно оценивают ситуацию с регулярным безвозмездным донорством в России (44% 

дали оценку «удовлетворительно»), доля оценивающих ситуацию положительно заметно 

выросла за период 2012-2015 гг. – на 19 п.п. Учитывая заметное перетекание 

удовлетворительныхоценок в группу положительных, доля отрицательно оценивающих 

ситуацию респондентов практически не изменилась (-3 п.п.). 

Важно отметить, что среди респондентов – представителей различных организаций, 

лучше всего оценивают ситуацию с регулярным безвозмездным донорством работники 

станций и отделений переливания крови (+49/-48%). В то же время сотрудники НКО чаще 

остальных склонны давать отрицательные оценки (+30/-70%). 

Рассматривая ситуацию в динамическом аспекте, подавляющее большинство 

респондентов дают оптимистичные оценки – они уверены, что положение дел улучшается. 

Объем группы оптимистов остается неизменным, и это свидетельствует о результативной 

работе по развитию регулярного безвозмездного донорства в России. Кроме того, 

большинству участников процесса донорства крови результаты заметны, и они 

готовыконстатировать данный факт. 

Диаграмма 1-2 

Как Вы оцениваете ситуацию с регулярным безвозмездным донорством крови в РФ? 

По Вашему мнению, за последние годы в какую сторону меняется ситуация с регулярным 

безвозмездным донорством крови в РФ? 

(в % от числа опрошенных) 

 

 

Заметно реже респонденты стали отмечать наличие постоянной нехватки донорской 

крови в России (-13 п.п.), однако проблема сместилась на ситуативный уровень. Так, более 

трети опрошенных (39%) в 2015 году отметили, что ситуация нехватки крови сейчас 
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возникает время от времени (+ 11 п.п. к 2012 г.), в то время как каждый десятый (11%) 

уверен в отсутствии проблемы.  

Более критично положение дел по данному вопросу оценивают представители 

бизнеса, волонтерских и инициативных групп, а также сотрудники НКО. В то же время 

непосредственно занятые в процессе донорства сотрудники станций переливания крови 

чаще склонны к более позитивным оценкам – более половины уверены, что нехватка 

крови возникает лишь время от времени (54%), а каждый пятый заявил об отсутствии 

данной проблемы (22%). 

Диаграмма 3 – Таблица 2 

Существует ли в настоящий момент в России нехватка донорской крови? 

(в % от числа опрошенных и по группам) 
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Нет такой 

проблемы 
11 8 22 3 0 18 8 

Возникает 

время от 

времени 

39 35 54 38 22 45 29 

Проблема есть 39 51 16 54 57 27 46 

Затрудняюсь 

ответить 
11 6 7 5 22 9 17 

 

Абсолютное большинство участников опроса склонны считать, что проблему 

увеличения числа доноров следует решать методами не прямого материального 

(денежного), а долгосрочного стимулирования. Закономерно, что чаще других с подобной 

позицией не согласны сами доноры крови (30%), однако и в группе доноров преобладает 

запрос на развитие неденежного стимулирования (67%). Чаще других идею введения 

долгосрочного стимулирования поддерживает бизнес-сообщество (82%), представители 

СМИ (82%) и НКО (78%). 

Благоприятно обстоит ситуация с обеспечением безопасности от заражения 

инфекционными заболеваниями при сдаче донорской крови: подавляюще большинство 

респондентов (90%) уверены, что современные медицинские технологии полностью 

избавляют доноров и реципиентов от подобного риска.  



2. Оценка ситуации с регулярным безвозмездным донорством в 

России 

 

6 

 

Как ни странно, чаще других опасение выражают представители общественных 

некоммерческих организаций (11%), в то время как непосредственные участники 

донорского процесса – работники станций и отделений переливания крови и доноры реже 

всего беспокоятся по данному поводу. 

Диаграмма 4-5 

С каким из следующих суждений о донорстве Вы согласны в большей степени? 

(в % от числа опрошенных) 

  

Опрошенные участники процесса донорства положительно оценивают большинство 

направлений работы станций переливания крови. Респонденты чаще всего выражали 

согласие с такими важными позициями как: 

1. Обеспечение безопасности доноров и реципиентов (соблюдение правил гигиены 

при заборе и переливании крови (95%) изащита от риска заражения вирусными 

заболеваниями (74%)); 

2. Хорошая техническая оснащенность станций переливания крови (содержание 

помещений станций в хорошем состоянии (86%) и наличие новой, современной 

аппаратуры (82%)); 

3. Высокий профессионализм персонала (доброжелательность (88%) и 

квалифицированность(85%) работниковстанций переливания крови). 

В то же время определенные нарекания вызывают вопросы укомплектованности 

станций необходимыми компонентами и материалами для забора/переливания крови, а 

также направления, связанные с удобством для доноров – это удобство расположения и 

график работы станций, а также время ожидания в очереди (считают его избыточным 

больше половины респондентов – 55%). 
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Диаграмма 6 

По Вашему опыту посещения станций переливания крови выразите согласие или несогласие со 

следующими суждениями? 

(в % от числа опрошенных) 

 

Результаты по большинству из направлений развития регулярного безвозмездного 

донорства в России респонденты оценивают лучше, чем 3 года назад. Чаще всего они 

отмечали успехи в репутационном направлении работы: главным образом, это 

формирование позитивного отношения к донорству (86%) и к Службе крови (86%), а также 

преодоление общественных страхов и негативных стереотипов, связанных со сдачей крови 

(61%) и формирование мотивации людей к сдаче крови на постоянной безвозмездной 

основе (56%). 

Меньшего успеха удалось добиться по координационному и информационному 

направлениям. С одной стороны, большинство респондентов уверены в значительных 

достижениях в налаживании сотрудничества основных участников института донорства 

крови (61%), с другой – успехи в координации и консолидации усилий государства, бизнеса 
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и НКО очевидны меньшему, нежели 3 года назад, количеству респондентов (41%, -7 п.п.). 

Аналогично, информационную работу с населением, проведенную за последние 3 года, 

опрошенные оценивают скромнее, нежели другие направления работы. О заметных 

успехах в информировании о системе функционирования Службы крови заявляют 55% (+1 

п.п. к 2012 г., при некотором усилении крайних позитивных оценок), в то время как 

достижения в освещении масштабов и серьезности проблемы нехватки регулярных 

доноров крови респонденты стали отмечать заметно реже (-13 п.п. к 2012 г.). 

Диаграмма 7 

Оцените результаты, которых Российская Федерация добилась за последние 3 года в развитии 

регулярного безвозмездного донорства? 

(в % от числа опрошенных) 
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Изменения в оценках результатов РФ в развитии регулярного безвозмездного 

донорства более четко можно проследить по значениям индекса, рассчитанного по 

значениям оценок респондентов. Больший прирост значений фиксируется у индексов, 

рассчитанных по репутационному направлению работы. В то же время индексы по 

координационному и информационному направлениям демонстрируют либо 

незначительный рост, либо заметное ослабление. 

Таблица 3 
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Оцените результаты, которых Российская Федерация добилась за последние 3 года в развитии 

регулярного безвозмездного донорства?(ИНДЕКС)1 

В оценке наиболее эффективных мер по развитию регулярного безвозмездного 

донорства в России большинство респондентов сошлись во мнении о необходимости 

социальной поддержки доноров, выражающейся в непрямой материальной стимуляции 

(льготы на медобслуживание, компенсации за питание, проезд и др.). Немаловажной, с 

точки зрения участников процесса донорства, является и эффективная информационная 

кампания в СМИ, которая могла бы актуализировать проблему нехватки донорской крови в 

массовом сознании, а также помочь разъяснить порядок действий и др. аспекты, наиболее 

важные в практике донорства крови. 

Более трети опрошенных (36%) отметили важностей проведения Дней донора на 

предприятиях – актуальность данного направления работы подтверждает анализ 

предложений респондентов, собранных в открытом вопросе анкеты. Так, опрошенные 

отмечали, что  посещение станций переливания крови зачастую проблематично из-за того, 

что станции не работают в выходные дни: повсеместное введение Дня донора решило бы 

эту проблему для сотрудников предприятий.  

Достаточно большая доля респондентов отмечали необходимость улучшения 

организационной работы (развитие специальных целевых программ безвозмездного 

донорства (27%), координация деятельности между участниками института донорства (20%), 

поддержка проектов и выделение субсидий (16%)). Не менее важным представляется 

                                                 
1 Индекс рассчитывается как сумма баллов, присвоенных позициям шкалы («в значительной степени» 

– 3 балла, «умеренно» – 2 балла, «в незначительной степени» – 1 балл), поделенная на 100. 

 
ИНДЕКС 

2015 2012 

Сформировано позитивное отношение к донорству 2,35 1,80 

Сформировано доверие к Службе крови  2,20 1,91 

Преодолены общественные страхи и негативные стереотипы, 

связанные со сдачей крови 

1,72 
1,58 

Налажено сотрудничество основных участников института 

донорства крови (государство, НКО, волонтеры и др.) 
1,65 – 

Население проинформировано о системе функционирования 

Службы крови 

1,63 
1,60 

Население проинформировано о масштабах и серьезности 

проблемы нехватки регулярных доноров крови 

1,60 
1,76 

Сформирована мотивация людей к донорству крови на 

постоянной безвозмездной основе 

1,59 
1,37 

Консолидированы и скоординированы усилия государства, 

бизнеса и НКО в развитии донорства 

1,24 
1,39 
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также повышение прямого материального вознаграждения донорам (25%) и улучшение 

работы станций переливания крови (23%). 

Диаграмма 8-9 

Из приведенного списка выберите ТРИ меры, которые имели бы наибольший эффект для развития 

регулярного безвозмездного донорства в России? 

Какую политику, по Вашему мнению, государство должно проводить в отношении доноров? 

(в % от числа опрошенных) 

 

 

Подавляющее большинство участников опроса считают, что, несмотря на важность 

добровольности практик донорства крови, они должны все же материально 

вознаграждаться финансовыми выплатами и льготами. Мнение о важности именно  

бесплатного и безвозмездности донорства в настоящее время поддерживает каждый 

четвертый (26%) опрошенный, в то время как за обязательность донорских практик 

выступает меньшинство (8%).  

Характерно, что сторонниками обязательного донорства на предприятиях, в учебных 

и медицинских учреждениях чаще других выступают работники станций переливания крови 
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(10%). Важность материального вознаграждения за донорство чаще отмечали 

представители бизнеса (73%) и сами доноры крови (68%), в то же время идею о 

добровольном и вместе с тем безвозмездном донорстве в основном озвучивали 

сотрудники СМИ (36%) и НКО (33%). 
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3. Оценка состояния организаций 

Подавляющее большинство респондентов положительно оценили состояние дел в 

своих организациях / инициативных группах в целом и по направлению донорство в 

частности (87-88%). Важно отметить, что большую удовлетворенность выразили 

представители общественных некоммерческих организаций и волонтерских, инициативных 

групп, в сравнении с ними работники СМИ чаще выражали неудовлетворение, особенно 

говоря в работе своей организации по освещению тематики донорства (-27/+64%). 

Таблица 4 

Как Вы оцениваете состояние дел в своей организации/инициативной группе в целом и отдельно по 

направлению донорство?  

(в % от числа опрошенных и по группам) 

 
ВСЕГО НКО 

Волонтерская,  
инициативная  

группа 
СМИ 

В организации в целом 

Удовлетворительно 88 90 87 82 

Неудовлетворительно 7 5 8 9 

Затрудняюсь ответить 5 5 5 9 

 По направлению донорство 

Удовлетворительно 87 88 90 64 

Неудовлетворительно 8 8 5 27 

Затрудняюсь ответить 5 5 5 9 

Несмотря на выявленную ранее закономерность, касающуюся высокой оценки 

успехов в развитии репутационного направления института донорства крови, в тройку 

главных проблем, обозначенных респондентами в качестве мешающих эффективной 

работе по популяризации донорства крови, входит низкая заинтересованность и 

вовлеченность населения и институтов – власти, государственных организаций и бизнеса.  

По всей вероятности, проблема все же заключается не в низкой 

заинтересованности обозначенных сторон, а в недостаточной организационно-

управленческой проработанности системы функционирования института донорства, 

отражающейся в слабой скоординированности деятельности различных организаций, 

работающих в сфере донорства крови. 

Не менее важно отметить, что неблагоприятность факторов внешней среды как 

препятствие для популяризации донорства обозначили более трети опрошенных. К данной 

категории следует отнести социально-экономическую (25%) и политическую (4%) 

нестабильность в стране, а также неблагоприятную правовую среду (10%) 
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Диаграмма 10 

Оцените, какие проблемы в наибольшей степени мешают эффективной работе Вашей организации в 

сфере популяризации донорства крови? 

(в % от числа опрошенных) 

 

Поскольку донорство крови фактически является некоммерческой сферой, в 

качестве основных источников финансирования организаций, в которых заняты участники 

процесса донорства, отметили бюджетные средства (региональный и муниципальный (31%) 

и федеральный (18%) бюджет) и добровольные денежные пожертвования. 

Диаграмма 12 

Укажите все источники финансирования Вашей организации? 

(в % от числа опрошенных) 
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Важно отметить, что за прошедшие 3 года заметно изменилась структура 

финансирования организаций: чаще в качестве источника респонденты стали отмечать 

федеральный бюджет, реже – региональный и муниципальный. Заметно менее 

распространенными стали частный капитал  и средства зарубежных грантов. Стабильным 

источником финансирования для организаций, участвующий в процессе донорства,по-

прежнему остаются членские взносы. 

Подавляющее большинство участников опроса выразили удовлетворенность 

основными составляющими работы своих организаций. В топ лидирующих направлений, 

лучше всего оцениваемых респондентами, вошли репутационно-управленческие 

составляющие: компетентность персонала и качество управления, а также авторитет 

организации. Достаточно высоко оцениваются внешние связи организации – 

сотрудничество с волонтерами, СПК, населением, СМИ, властью и НКО.  

Диаграмма 11 

Вы удовлетворены или не удовлетворены следующими составляющими работы Вашей организации? 

(в % от числа опрошенных) 



3. Оценка состояния организаций 

 

16 

 

 

В то же время одним из самых проблемных направлений работы организаций 

выступаетсотрудничество с бизнесом. По всей видимости, коммерческая сторона 

функционирования института донорства в принципе является болевой точкой, сопряженной 

с целым рядом проблем – низкой финансовой обеспеченностьюи слабой материально-

технической оснащенностью организации. 

Оценки ситуации в динамическом аспекте более умеренны – не менее трети 

опрошенных по каждому из направлений отмечали отсутствие каких-либо изменений. 

Наиболее благоприятными направлениями работы, по оценкам участников процесса 

донорства, стали: налаживание сотрудничества со станциями переливания крови, освоение 

новых направлений работы и повышение качества организационного менеджмента. В то 

же время каждый второй респондент отметил отсутствие прогресса в налаживании 

сотрудничества с органами власти (49%). 

Диаграмма 13 

Оцените, как за последний год изменилась ситуация в Вашей организации по следующим 

направлениям – улучшилась, не изменилась или ухудшилась? 

(в % от числа опрошенных) 
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Рассуждая о пользе сотрудничества организаций, занимающихся донорством, с 

властью и бизнесом, большинство уверенно отметили, что подобные взаимодействия идут 

на пользу дела и упрощают работу. Так, о пользе сотрудничества с гос. организациями и 

чиновниками чаще остальных говорили сотрудники НКО. Польза от взаимодействия с 

бизнес-структурами оказалась более очевидна для представителей волонтерских и 

инициативных групп, в меньшей степени – для НКО и СПК. 

Умеренную позицию относительно сотрудничества власти и бизнеса с 

организациями, занимающимися донорством,  заняли представители бизнеса и СМИ. Для 

них попросту менее очевидна возможная польза от подобного взаимодействия – именно 

поэтому представители данных групп чаще остальных затруднялись с ответом. 

Таблица 5 

Существуют различные мнения о взаимодействии организаций, занимающихся донорством, с 

властью и бизнесом:  одни считают, что такое сотрудничество идет на пользу, другие полагают, что подобные 

взаимодействия только усложняют работу. Какого мнения придерживаетесь лично Вы?  

(в % от числа опрошенных и по группам) 

 
ВСЕГО НКО 

Станция 
переливания 

крови 

Волонтерская,  
инициативная  

группа 
Бизнес СМИ 

Взаимодействие с властью – гос. организациями и чиновниками 

Упрощает работу, идет 

на пользу 
78 83 81 81 49 55 

Усложняет работу, не 

приносит пользы 
8 6 9 7 8 0 

Затрудняюсь ответить 15 11 10 11 43 45 

 Взаимодействие с бизнесом 
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 ВСЕГО НКО 
Станция 

переливания 
крови 

Волонтерская,  
инициативная  

группа 
Бизнес СМИ 

Упрощает работу, идет 

на пользу 
71 73 69 81 65 45 

Усложняет работу, не 

приносит пользы 
7 7 10 0 5 9 

Затрудняюсь ответить 22 20 21 19 30 45 
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4. Взаимодействие с Координационным центром по донорству крови 

Сотрудничать с Координационным центром по донорству крови приходилось 

подавляющему большинству опрошенных (75%) – доля сотрудничающих с КЦ практически 

не изменилась по сравнению с 2012 годом. Чаще всего с КЦ приходится сотрудничать 

станциям и отделениям переливания крови и НКО, в то время как наименьшую 

осведомленность о КЦ в принципе демонстрируют представители бизнес-сообщества и 

СМИ. 

Диаграмма 14 

Приходилось ли Вашей организации сотрудничать с Координационным центром по организации, развитию и 

пропаганде добровольного донорства крови? 

(в % от числа опрошенных, без затруднившихся с ответом) 

 

Наиболее распространенной формой сотрудничества с КЦ является направление 

методической работы, включающей в т.ч. информационную поддержку, участие в 

подготовке предложений и рекомендаций по улучшению ситуации в сфере донорства крови 

и совершенствованию нормативно-правовой базы. Второй по распространенности формой 

участия является совместное с КЦ проведение различных мероприятий: обучающей 

направленности, заседаний рабочих групп и видеоконференций, а также премии 

СоУчастие. 

Наибольшую актуальность для респондентов имеют такие направления деятельности 

КЦ как:организация регулярной информационно-методической поддержки НКО, подготовка 

предложений по вопросам совершенствования законодательства в области донорства 

крови, а также организация и проведение мероприятий и формирование информационной 

базы донорских проектов НКО с целью обмена опытом. Следует отметить, что важность 

большинства направлений работы КЦ актуализировались в общественном сознании – 

респонденты по сравнению с 2012 г. стали чаще отмечать актуальность предложенных 

мероприятий. 
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Диаграмма 15-16 

В какой форме Ваша организация сотрудничала с Координационным центром? 

Какие направления деятельности Координационного центра Вам кажутся наиболее актуальными? 

(в % от числа опрошенных) 

  

Опрошенные участники процесса донорства считают, что КЦ в первую очередь 

следует развивать такие формы информационно-методической поддержки НКО как выпуск 

инфоматериалов, организация обмена информацией о мероприятиях и лучших практиках 

развития донорства крови, а также проведение различных обучающих мероприятий. 

Достаточно актуализирована необходимость выхода навнешних акторов путем проведения 

информационных кампаний в регионах или создания межрегиональных площадок по 

обмену опытом. 

Меньшую актуальность, по мнению опрошенных, имеет развитие интерактивной 

работы: информационной рассылки по электронной почте, организации горячей линии по 

вопросам донорства и проведения видеоконференций. 

Наиболее востребованной тематикой мероприятий для организаторов донорского 

движения и волонтеров, по мнению респондентов, является менеджмент в самом широком 
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смысле – это взаимодействие с государственными организациями и бизнес-сообществом, 

а также приобретение навыков организационного управления. 
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Диаграмма 17-18 

В какой форме Координационному центру следует развивать информационно-методическую 

поддержку НКО? 

Какая тематика обучающих мероприятий для организаторов донорского движения, волонтеров 

может представлять интерес для Вашей организации? 

(в % от числа опрошенных) 

  

Большинство опрошенных участников процесса донорства подчеркивают пользу 

информационно-методических материалов КЦ (76%), причем заметно чаще о пользе 

говорят представители волонтерских и инициативных групп (82%) и станций переливания 

крови (80%). В то же время для представителей НКО (70%), бизнеса (52%) и СМИ (50%) 

польза инфоматериалов КЦ гораздо менее очевидна. Важно отметить, что более трети 

представителей бизнес-сообщества (36%) вообще не видели материалы КЦ. 

В целом следует отметить, что польза мероприятий и информационно-методической 

поддержки КЦ для участников донорского процесса очевидна. Каждый третий опрошенный 

уже применял знания, приобретенные в рамках мероприятий КЦ (34%), еще треть 

планируют применить их в ближайшее время (31%). Чаще других практически применяли 

полученные знания сотрудники станций переливания крови и НКО.  
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Представители СМИ, волонтерских и инициативных групп, а также бизнес-

сообщества, по всей видимости, позже включенные в участие в мероприятиях КЦ, чаще 

только планируют практически использовать приобретенный опыт. 

 

Таблица 6-7 

На Ваш взгляд, информационно-методические материалы, предоставляемые Координационным 

Центром, являются полезными или бесполезными? * Приходилось ли Вам в своей работе использовать 

информацию, применять знания, приобретенные в рамках мероприятий Координационного центра?  

(в % от числа опрошенных и по группам) 

 ВСЕГО НКО 

Станция 

переливания 

крови 

Волонтерская,  

инициативная  

группа 

Бизнес СМИ 

 Польза информационно-методических материалов КЦ 

Полезны 76 70 80 82 52 50 

Бесполезны 2 5 1 2 0 13 

Не видел информационно-

методических материалов КЦ 
10 8 8 4 36 13 

Затрудняюсь ответить 12 17 11 12 12 24 

 Применение знаний на практике 

Применял знания на практике 34 38 39 32 4 0 

Еще не применял, но 

планирую применять в 

ближайшем будущем 

31 22 32 36 32 63 

Не применял знания на 

практике, и вряд ли буду их 

применять 

7 8 4 4 24 13 

Затрудняюсь ответить 28 32 26 29 40 25 

Абсолютное большинство респондентов – представителей всех включенных в 

выборку организаций уверены, что в настоящее время актуально проведение мероприятий 

на тему донорства крови (96%).  

Диаграмма 19-20 

На Ваш взгляд, в настоящее время проведение мероприятий на тему донорства крови актуально или 

неактуально?* Вы готовы или не готовы принять участие в следующих проектах? 

(в % от числа опрошенных) 
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Рассуждая о личном участии в проектах, большинство отметили, что готовы были 

принять участие в тех или иных качествах. Самой популярной формой стала бы работа в 

качестве рядовых участников проекта (по 56%). Вместе с тем каждый четвертый 

респондент заявил о том, что готов был бы лично организовать проект по развитию 

донорского движения или же по пропаганде здорового образа жизни. Наименее 

распространенной формой потенциального участия стало пожертвование денежных 

средств на подобные проекты. 

Только половина опрошенных участников процесса донорства в настоящее время 

получают информационную рассылку по электронной почте о донорских мероприятиях 

(50%), в то время как более трети (39%) выразили желанием получать такую 

информацию.На информационную рассылку оказались подписаны в основном сотрудники 

НКО (56%), станций переливания крови (53%) и волонтеры (50%). Вместе с тем 

наибольший запрос на получение информации на донорскую тему по электронную почту 

продемонстрировали представители бизнес-сообщества (57%). Как ни странно, 

наименьшую заинтересованность проявили журналисты. 

Большинство респондентов удовлетворены качеством информационной рассылки по 

всем критериям, однако наиболее они подчеркнули свою удовлетворенность актуальность и 

практическую полезность предлагаемой информации. Менее силен, хотя и весьма 

относительно, критерий периодичности рассылки. 

Диаграмма 21-22 

Получаете ли Вы информационную рассылку по электронной почте на тему донорства крови, 

информацию о донорских мероприятиях? 

Вы удовлетворены или не удовлетворены качеством информационной рассылки по следующим параметрам? 

(в % от числа опрошенных) 
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5. Открытые предложения участников Интернет-опроса 

Таблица 8 

Предложения, высказанные респондентами в свободной форме 

 (открытый вопрос, суждения сгруппированы по тематическим категориям) 

Мотивация доноров 

«поощрять и вознаграждать Почетных доноров»; 

«халявные деньги и отгулы многие любят»; 

«изучить какие донорские акции популярны,а 

какие носят формальный характер»; 

«Льготы почетным донорам при оплате ЖКХ и 

льготный проезд на общественном транспорте»; 

«Рост социального статуса донора» 

«не сдают кровь, из-за того что работают и не могут 

договориться с работодателем о посещении ОПК»; 

«Стойкое ухудшение качества продуктов в 

«Продуктовом наборе донора»– подмена 

натуральных на содержащие суррогаты»; 

«Если отменить отгулы и деньги, кто придет на 

станцию сдавать кровь???»; 

«В РФ донорство безвозмездным не является» 

Повышение качества работы СПК 

«чтобы вернули субботу для сдачи крови»;  

«ОПК должны работать в выходные дни на 

постоянной основе»; 

«сделать 5-ти дневную рабочую неделю для 

пунктов приема крови, но с рабочими сб и вс и 

нерабочими, например пн-вт»; 

«чтобы медики, работающие на станциях 

переливания крови, были достойно 

вознаграждены» 

«Омоложение работников станций переливания 

крови (особенно руководителей)» 

«Работа пунктов только в будни и скорость 

прохождения бумажных процедур убивает желание 

у потенциальных доноров идти сдавать кровь»; 

«чтобы станции переливания крови сразу 

разъясняли порядок предоставления документов, 

необходимых для донорства<…>нужно принести 

миллион справок, о которых ты узнаешь уже на 

месте» 

Расширение информационной кампании 

«существенно увеличить освещение темы 

донорства в СМИ, не ограничиваясь простыми 

рекламными роликами, а созданием 

тематических программ, журналистских 

фильмов»; 

«хотелось бы иметь обеспечение печатными 

материалами (плакаты и буклеты для 

действующих доноров и потенциальных 

(школьников, детей младшего возраста), 

сувенирную продукцию для разных возрастных 

категорий»; 

«Увеличение количества доступных народу  

тематических материалов по донорству»; 

«Надо больше социальной рекламы по 

Безвозмездному донорству» 

«Всю информацию о донорстве я получаю НЕ от 

государства<…>Нет оповещения в гос СМИ, всё 

делают волонтерские, благотворительные 

организации, Donorsearch»; 

«люди очень многого бояться и нужно 

стимулировать эти страхи»; 

«не замечаю в последнее время никакой 

информационной активности по этой теме в СМИ»; 

«отсутствие электронной базы доноров»; 

«анкеты должны быть о том регионе, в котором 

живет человек, а не в целом по стране, Лично я не 

знаю, что происходит в других регионах» 

Участие бизнеса и государства 

«Финансирование НКО, серьезно занимающихся «отсутствие приведённых доноров (даже на 
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пропагандой донорства»; 

«Более активное участие бизнеса в донорстве»; 

«Необходимо чтобы бизнес более активно 

участвовал в пропаганде и донорских акциях 

материальными ресурсами, нужно его 

заинтересовать, возможно, налоговые или иные 

льготы» 

замещение) – повод откладывать операции и 

стимулировать взяточничество»; 

«В настоящее время выделяемых регионом средств 

и обеспечение федеральной службой крови 

печатными материалами и сувенирной продукцией 

регионов является недостаточным» 

Другое 

«Необходим единый консультативный центр по темам трансфузиологии и донорства крови» 
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6. Основные выводы 

1. За трехлетний период (2012-2015 гг.) доля положительнооценивающих ситуацию 

с регулярным безвозмездным донорством крови заметно выросла. В 

динамическом аспекте, подавляющее большинство респондентов также дают 

оптимистичные оценки – они уверены, что положение дел в данной сфере только 

улучшается. Заметно реже участники процесса донорства стали отмечать 

наличие постоянной проблемы нехватки донорской крови, все чаще 

опрошенные констатируют положительные изменения в своих организациях по 

самым различным направлениям.  

2. Респонденты отмечают наличие позитивных результатов по большинству из 

направлений развития регулярного безвозмездного донорства в РФ. Чаще всего 

они отмечают успехи в репутационномнаправлении работы (формирование 

позитивного отношения к донорству, к Службе крови, преодоление общественных 

страхов и негативных стереотипов, связанных со сдачей крови и др.). Меньших 

успехов удалось добиться в координации деятельности различных акторов 

донорского процесса и в информационной работе с населением, включающей 

освещение работы Службы крови и актуализации масштабов проблемы нехватки 

донорской крови. 

3. Следует отметить, что в настоящее время одним из основных барьеров является 

недостаточная организационно-управленческая проработанности системы 

функционирования института донорства в целом, чтовыражается в слабой 

скоординированности деятельности различных организаций, работающих в 

сфере донорства крови. Также проблемной сферой является коммерческая 

сторона функционирования института донорства, т.к. она сопряжена с целым 

рядом сопутствующих сложностей – низкой финансовой обеспеченностью, 

слабой материально-технической оснащенностью организаций и т.д. 

4. В настоящее время большинство опрошенных отметили факт сотрудничества 

своей организации с Координационным центром по донорству крови по ряду 

различных направлений. Вместе с тем следует отметить явный запрос на 

тематику будущих мероприятий для организаторов донорского движения и 

волонтеров, проводимых КЦ – это менеджмент в самом широком смысле 

(взаимодействие с государственными организациями,бизнес-сообществом и 

приобретение навыков организационного управления). 

5. Анализ открытых предложений, высказанных респондентами в свободной форме, 

позволил выделить основные направления, относительно которых 

сформировались запросы со стороны участников процесса донорства. Чаще 

всего участники опроса касались темы материальной и нематериальной 

мотивации доноров крови. С точки зрения респондентов, материальное 

стимулирование (денежные вознаграждения, льготы на проезд, питание и 

медобслуживание, льготы Почетным донорам) в значительной степени поможет 

решить проблему нехватки донорской крови. С другой стороны, следует 
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развивать направление донорских акций. Запросы по поводу качества работы 

СПК в основном концентрируются относительно изменения графика их работы 

(следует вернуть выходные дни) и смягчения бюрократической составляющей 

(необходимости сбора множества различных документов). Не менее важной 

составляющей является расширение информационной кампании на тему 

регулярного безвозмездного донорства крови, в первую очередь, со стороны 

популярных государственных телеканалов. Активная инфокампания должна 

развеять общественные страхи и стереотипы населения, касающиеся донорства 

крови, а также повысить привлекательность безвозмездного донорства в 

общественном сознании. Еще одно направление – участие бизнеса и 

государства – должно выражаться, главным образом, в материальной и 

информационной поддержке института донорства крови. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 


