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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО
Последние два «пандемийных» года серьез-
но повлияли на мироустройство, изменив 
привычный уклад жизни и задав принци-
пиально новые условия для развития че-
ловечества. Филантропия, будучи тесно 
интегрированной во многие общественные 
и другие процессы, оказалась в центре со-
бытий, а филантропические игроки были 
вынуждены оперативно реагировать на но-
вые возникающие вызовы, перестраивать 
свою деятельность и балансировать между 
тактикой и стратегией.

Настоящий дайджест продолжает серию 
материалов Центра развития филантропии, 
посвященных анализу ключевых тенденций 
в филантропии на глобальном уровне. В на-
чале 2020 года увидел свет аналитический 
доклад «Будущее филантропии: ключевые 
тренды. Метаанализ прогнозов», в кото-
ром были описаны самые заметные векто-
ры развития филантропии как глобальной 
индустрии. Однако основная работа над 
докладом пришлась на «допандемийное» 
время, поэтому в него не вошли новые 
процессы и явления, вызванные пандеми-
ей. К моменту появления дайджеста «Фан-
драйзинг в эпоху перемен: уроки и тенден-
ции» уже было достаточно информации, 
позволяющей проанализировать влияние 
пандемии на филантропию и, в частности, 
на фандрайзинг.

Спустя два года с начала пандемии мож-
но уверенно говорить и о новых явлениях, 
меняющих ландшафт мировой благотвори-
тельности, и о продолжении ряда тенденций, 

проявивших себя еще в «доковидную» эпо-
ху. Настоящий дайджест представляет со-
бой попытку выявить и описать эти явления 
и наметить контуры филантропии будущего. 
Стоит отметить, что темы и дискурсы, пред-
ставленные ниже, по-разному проявляются 
и раскрываются в разных странах и реги-
онах мира. Например, вопросы, связанные 
с борьбой против изменений климата, пока 
актуальны далеко не для каждого неком-
мерческого сектора. А смысловое наполне-
ние темы инклюзии в России отлично от за-
падных стран. Тем любопытнее подробно 
изучить выявленные тенденции и проана-
лизировать, насколько они представлены 
в российской повестке дня. 

Для того чтобы дайджест не остался тео-
ретическим материалом, в нем представ-
лены кейсы, позволяющие увидеть способы 
привлечения ресурсов на развитие той или 
иной темы, будь то усиление местной фи-
лантропии или развитие филантропии гло-
бальных систем. Наличие ресурсов является 
одним из первостепенных факторов для си-
стемного решения социальных проблем, по-
этому в практическую часть обзора вошли 
креативные примеры привлечения средств, 
описание нетривиальных партнерств и ре-
комендации для фандрайзеров и руководи-
телей НКО.

Мы надеемся, что этот материал будет по-
лезен для профессионалов некоммерче-
ского сектора и станет поводом для раз-
мышлений и дискуссий на тему будущего 
филантропии.

Центр развития филантропии

Благотворительного фонда  
Владимира Потанина

https://fondpotanin.ru/upload/iblock/4b0/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2.pdf
https://fondpotanin.ru/upload/iblock/4b0/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2.pdf
https://fondpotanin.ru/upload/iblock/f43/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://fondpotanin.ru/upload/iblock/f43/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
https://fondpotanin.ru/upload/iblock/f43/%D0%A4%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D1%80%D0%B0%D0%B8%CC%86%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B3%20%D0%B2%20%D1%8D%D0%BF%D0%BE%D1%85%D1%83%20%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD.pdf
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Для филантропии распространение ценно-
стей DEI означает:

 ○ Более разнообразные советы директо-
ров, больше женщин и людей разных 
цветов кожи среди руководства фондов 
и благотворительных организаций.

Примеры: раскрытие данных о разноо-
бразии в коллективе фонда The Annie E. 
Casey Foundation; прогресс Фонда Форда 
(The Ford Foundation) в направлении DEI. 

Согласно отчету Charity Finance (Charity 
Chief Executives Survey 2021), уже 36  % 
крупнейших британских благотвори-
тельных организаций возглавляют жен-
щины (в 2019 году — 29 %), сокращается 
и разрыв в оплате труда. В то же время, 
согласно исследованию CSS Fundraising, 
в американских НКО внедрение принци-
пов DEI в первую очередь затрагивает 
разнообразие в коллективах организа-
ций, советах директоров; в меньшей сте-
пени происходят изменения коммуника-
ций и стратегий привлечения доноров, 
в работе с волонтерами, в направлениях 
деятельности.

 ○ Более пристальное общественное вни-
мание к ценностям, которые исповеду-
ют НКО и доноры в своей деятельности; 
порицание доноров за поддержку гран-
тополучателей, которые противостоят 
принципам DEI (например, выступают 
с антирасистской риторикой) или при-
нимают пожертвования от лиц, обвиня-
емых в антисемитизме.

 ○ Рост интереса к донорам из менее пред-
ставленных групп незападного мира — 
пожертвования небелокожих доноров 
(англ. color donors) (США), представите-
лей второго поколения иммигрантов 
(Канада), диаспор, филантропия ислам-
ского мира (например, на закят и садаку 
ежегодно приходится до $1 трлн; в пери-
од пандемии эти суммы стали особенно 
значимыми).

 ○ Расширение участия в проектировании 
и управлении программами благополу-
чателей, в том числе из низкоресурсных 
и маргинализированных групп.

РАЗНООБРАЗИЕ, 
РАВЕНСТВО 
И ИНКЛЮЗИЯ 
(DIVERSITY, EQUITY, 
INCLUSION)
Три этих принципа в той или иной комбинации 
(DEI, D&I) — в центре внимания общественной 
повестки западных стран В других странах 
мира эта тема также набирает обороты. 

Разнообразие (Diversity) — это признание 
различий между людьми (пол, раса, рели-
гия, сексуальная ориентация, националь-
ность, социальный статус, язык, физические 
и ментальные способности, возраст и пр.) 
и стремление, чтобы менее представленные 
группы были включены в команды, сообще-
ства и пр. В западных компаниях обычно 
речь идет об увеличении представительства 
женщин и цветных людей; а в Индии — жен-
щин и представителей низших каст.

Инклюзия (Inclusion) не является естествен-
ным следствием разнообразия — это созда-
ние среды, когда люди менее представленных 
групп чувствуют, что они ценны, что привет-
ствуется их присутствие в команде, отрасли, 
сообществе. Например, в компании есть ре-
альные возможности для карьерного роста. 

Равенство (Equity) — это обеспечение всем 
справедливого доступа к возможностям 
и ресурсам. Это процесс, который начи-
нается с признания «неравной» отправ-
ной точки и принятия обязательств устра-
нить дисбаланс.

https://www.aecf.org/about/jobs/workforce-composition
https://www.aecf.org/about/jobs/workforce-composition
https://www.civilsociety.co.uk/news/just-over-a-third-of-the-largest-charities-now-led-by-women.html
https://go2.ccsfundraising.com/rs/559-ALP-184/images/CCS_Philanthropic_Landscape_2021.pdf
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/10/27/walton-made-dei-a-top-priority-so-why-is-it-funding-a-group-that-opposes-anti-racism-work
https://www.civilsociety.co.uk/news/charity-accused-of-donating-tainted-money-descended-from-fascist-oswald-mosley-speaks-out-about-allegations.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/charity-accused-of-donating-tainted-money-descended-from-fascist-oswald-mosley-speaks-out-about-allegations.html
https://www.imaginecanada.ca/en/multicultural-newcomer-charitable-giving-study-download
https://zakat.unhcr.org/wp-content/uploads/2021/03/UNHCR-Islamic-Philanthropy-2021-Annual-Report.pdf
https://zakat.unhcr.org/wp-content/uploads/2021/03/UNHCR-Islamic-Philanthropy-2021-Annual-Report.pdf
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насилия по отношению к людям азиат-
ского происхождения на фоне распро-
странения коронавируса, несколько 
частных фондов заявили о выделении 
дополнительных средств на борьбу 
с расовой несправедливостью — все-
го более $1 млрд. Согласно исследо-
ванию Candid, объемы пожертвований 
на борьбу с расовой несправедливо-
стью только в 2020 и частично в 2021 году 
были в 3,8 раза больше, чем объем по-
жертвований на эти цели за девять пре-
дыдущих лет. Кроме того, это побудило 
ряд донорских организаций внести 
изменения в свои грантовые процеду-
ры. В частности, пересмотреть, в какой 
мере текущие грантовые и отчетные 
процедуры позволяют на равных уча-
ствовать в конкурсах новым, малым 
НКО, организациям представителей ко-
ренных народов, ЛГБТ+, уязвимых групп 
и пр. 

 ○ Развитие активизма, поддержка об-
щественных движений и кампаний, 
направленных на борьбу с социаль-
ной несправедливостью. Фонд Фор-
да (The  Ford Foundation) в октябре 
2020  года объявил о двукратном уве-
личении бюджета на поддержку ини-
циатив, продвигающих идеи расового 
равенства и защиту прав человека, — 
поддержка низовых организаций, 
неформальных объединений и акти-
вистов. В США на фоне обществен-
ного движения «Жизни темнокожих 
имеют значение» в соответствующий 
фонд Black Lives Matter Global Network 
Foundation за месяц было пожертвова-
но около $36 млн.

 ○ Роль филантропии в осмыслении исто-
рического прошлого, выплата репа-
раций для пострадавших групп как 
один из трендов американской филан-
тропии в 2021 году (Johnson Center for 
Philanthropy). 

Некоторые направления филантропии по-
лучили дополнительный импульс и финан-
сирование в связи с пандемией, повлекшей 
более драматичные последствия для опре-
деленных групп, активизацию дискуссий 
об инклюзии, социальной справедливости 

 ○ Переосмысление роли благополучате-
лей в коммуникациях и фандрайзин-
ге, поиск более инклюзивного языка. 
Например, одна из ведущих британ-
ских НКО, поддерживающая при по-
тере близких, в 2021 году заменила 
в своем названии слово care (забота, 
уход) на support (поддержка) — Cruse 
Bereavement Support. Таким способом 
организация старалась подчеркнуть 
более активную роль благополучате-
лей, что они не столько жертвы и объект 
ухода и заботы, сколько самостоятель-
ные люди, которым нужна дополнитель-
ная поддержка в определенный период 
жизни. Смена названия — лишь часть 
ребрендинга НКО, с большим акцентом 
на том, чтобы быть «искренними, добры-
ми, амбициозными и инклюзивными».

 ○ Все чаще обсуждается тема уважения 
человеческого достоинства благопо-
лучателей (например, когда НКО ищет 
спонсора для оплаты образования де-
вушки из низкоресурсной семьи); бо-
лее деликатного отношения к истори-
ям благополучателей в публичном поле, 
с акцентом на достижениях самого че-
ловека, а не НКО.

 ○ Смещение фокуса на местные реше-
ния — уход от «колониального» подхо-
да, признающего безусловную ценность 
западных или столичных подходов и тех-
нологий («филантропия белых мужчин 
с Запада»).

 ○ Рост внимания к тому, как распределя-
ются благотворительные ресурсы и фи-
нансовые потоки, — на какие цели, куда 
и сколько, куда в меньшем, а куда в боль-
шем объеме. Хотя это традиционные 
и далеко не новые вопросы, в текущих 
условиях это в большей степени вопро-
сы социальной справедливости. 

 ○ Появляются специальные ресурсы, 
на которых стремительно пополняет-
ся список исследований по теме ин-
вестирования в уязвимые и недофи-
нансированные сообщества (Change 
Philanthropy). В США на фоне обще-
ственной кампании, связанной с убий-
ством Джорджа Флойда и всплеском 

https://www.philanthropy.com/article/Private-Foundation-Pledges-Top/249259
https://candid.org/explore-issues/racial-equity
https://candid.org/explore-issues/racial-equity
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://go2.ccsfundraising.com/rs/559-ALP-184/images/CCS_Philanthropic_Landscape_2021.pdf
https://go2.ccsfundraising.com/rs/559-ALP-184/images/CCS_Philanthropic_Landscape_2021.pdf
https://www.cruse.org.uk/
https://www.cruse.org.uk/
https://www.civilsociety.co.uk/news/bereavement-charity-changes-name-and-branding-to-be-more-inclusive.html
https://ssir.org/articles/entry/how_to_take_risks_without_losing_your_donors
https://ep-digest.ru/?p=11931
https://ep-digest.ru/?p=11931
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://changephilanthropy.org/resource-hub/publications/
https://changephilanthropy.org/resource-hub/publications/
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Для самой филантропии этот интерес 
важен, так как женщины зачастую со-
ставляют большинство среди сотруд-
ников и волонтеров, более активны как 
доноры и пр. С расширением принципов 
DEI и укрепления позиций женщин в об-
ществе (32 % мирового богатства кон-
тролируется женщинами) их роль в фи-
лантропии станет еще более значимой.

 ○ ЛГБТ + филантропия (LGBT + philanthropy).

 ○ Расовая филантропия, филантропия 
темнокожих (Race / Black philanthropy) 
и коренного населения (Indigenous 
philanthropy).

и распределении жизненно важных ре-
сурсов (в том числе вакцин). Внедрение 
принципов DEI содействует развитию этих 
направлений:

 ○ Феминистская / женская филантро-
пия (gender-based philanthropy, feminist 
philanthropy).

Активно развиваются программы 
поддержки и социальных инвестиций 
в женское лидерство, образование 
девочек и женщин, расширение прав 
женщин в обществе и пр. Речь идет 
не только о западных, но и об азиат-
ских странах.

Практикум: рекомендации для организаций, стремящихся следовать принципам раз
нообразия, равенства и инклюзии

Ценности разнообразия, равенства и инклюзии продолжают приобретать все большее 
значение и среди доноров. Согласно ежегодному исследованию «Почему Америка де-
лает пожертвования» (2021), 48 % отметили, что, вероятно, пожертвуют благотворитель-
ным организациям, которые практикуют принципы DEI. Из них 43 % — это миллениалы 
и 47 % — поколение Z.

Растущее разнообразие населения США дает некоммерческому сектору возможность 
взаимодействовать с донорами из разных слоев общества, вовлекать их в различные 
проекты и в решение социальных проблем. Их участие в благотворительности недоо-
ценено. Как показывает исследование Blackbaud, у доноров афроамериканского и ла-
тиноамериканского происхождения запрашивают пожертвования реже, чем у других 
расовых и этнических групп. Эти доноры также предположили, что, если их будут про-
сить чаще, они будут жертвовать больше. Здесь важно обратить внимание фандрайзе-
ров на то, что в США почти 2,3 миллиона богатых небелокожих домохозяйств (aнгл. color 
households), их покупательская способность оценивается в размере 3,9 триллиона дол-
ларов. Вовлечение всех слоев населения поможет некоммерческим организациям раз-
виваться и достигать большей устойчивости.

CCS Fundraising дает следующие рекомендации на пути организации к принципам раз-
нообразия, равенства и инклюзии: 

1. Просмотреть данные о разнообразии действующих доноров. Если информация не-
доступна, оценить, какие данные организация могла бы начать отслеживать, чтобы по-
мочь в оценке DEI в операциях по сбору средств.

2. При взаимодействии с сообществами, частью которых команда не является, убедить-
ся, что подход индивидуален и учитывает культурные особенности. Чтобы получить ре-
комендации по этой теме, можно ознакомиться со статьей «Межкультурная компетен-
ция для некоммерческого сбора средств».

3. Постоянно оценивать общие проекты и программы организации через призму DEI 
и при необходимости делиться информацией об этих усилиях с донорами.

https://www.bcg.com/publications/2020/managing-next-decade-women-wealth
https://www.bcg.com/publications/2020/managing-next-decade-women-wealth
https://avpn.asia/blog/strategic-giving-and-investing-in-women-and-girls-in-asia/
https://avpn.asia/blog/strategic-giving-and-investing-in-women-and-girls-in-asia/
https://learn.classy.org/rs/673-DCU-558/images/classy-why-america-gives-2021.pdf
https://learn.classy.org/rs/673-DCU-558/images/classy-why-america-gives-2021.pdf
https://institute.blackbaud.com/asset/diversity-in-giving/
https://uploads-ssl.webflow.com/5f2883288707a1d898871825/5f6680f4848e3f2051ed62f3_Multicultural_Economy_2018.pdf
https://go2.ccsfundraising.com/rs/559-ALP-184/images/CCS_Philanthropic_Landscape_2021.pdf?aliId=eyJpIjoiK1pEOFhGVHg3VjRVVU5mSCIsInQiOiJwYnlodnJlbFwvZ21DZVJOSDNKcEhrdz09In0%253D
https://ccsfundraising.com/intercultural-competence-for-nonprofit-fundraising/?utm_source=publication&utm_medium=pdf&utm_campaign=pl-2021
https://ccsfundraising.com/intercultural-competence-for-nonprofit-fundraising/?utm_source=publication&utm_medium=pdf&utm_campaign=pl-2021
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защите океанов и окружающей среды (Ocean 
philanthropy), изменении глобальной системы 
здравоохранения (Global health philanthropy) 
и продовольственных систем (Food systems 
philanthropy), сельского хозяйства и пр.

Основные идеи

 ○ Для решения глобальных проблем 
нужны масштабные инвестиции, при-
чем речь должна идти не о латании 
дыр, а о серьезных изменениях систем 

ФИЛАНТРОПИЯ 
ГЛОБАЛЬНЫХ 
СИСТЕМ
Пандемия COVID-19 наглядно продемон-
стрировала взаимосвязанность проблем 
в мире. Ведутся дискуссии об участии филан-
тропии в решении глобальных проблем — 
в борьбе с изменениями климата (Climate  / 
Climate change mitigation philanthropy), 

 
Практикум: разнообразие в языке, или как писать правильно

В России продолжается дискуссия вокруг использования слов-феминитивов для обо-
значения лиц женского пола по профессиональной, социальной, религиозной принад-
лежности. Все чаще авторы стоят перед дилеммой: употребление суффикса «-ка» в ста-
тьях или в социальных сетях сразу вызывает комментарии борцов за чистоту русского 
языка. А неиспользование феминитива, наоборот, может обидеть и также вызвать волну 
комментариев. «Теплица социальных технологий» выпустила рекомендации, как учесть 
в своих текстах позиции разных сторон. 

2021 год показал, какими острыми могут быть дискуссии вокруг терминологии по отно-
шению к подопечным некоммерческих организаций. Какие слова лучше использовать 
в публикациях, в рекламных и информационных кампаниях, чтобы и людям было понятно, 
и не обидеть, например, родителей детей с ограниченными возможностями здоровья? 
Сотрудникам НКО предстоит нелегкая работа: с одной стороны, объяснять доступным 
русским языком, кому необходимы средства, почему важно помогать, а с другой — быть 
корректными по отношению к благополучателям. 

Рекомендации для фандрайзеров: опрашивайте своих сторонников, изучайте макси-
мально их портрет, вовлекайте их в деятельность некоммерческой организации. Об-
щайтесь также с вашими подопечными, ведите с ними диалог на предмет этичности 
и корректности подачи информации, использования правильных слов для описания со-
циальной проблемы.

https://te-st.ru/2021/03/08/feminitive-instruction/
https://www.miloserdie.ru/news/v-invalidnosti-rebenka-vinovaty-roditeli-plakat-blagotvoritelnogo-fonda-vozmutil-vseh/
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в Австралии и Америке, наводнения и засу-
ха в Европе и пр.), а также пандемия. С дру-
гой стороны — осознание необходимости 
инвестиций в подготовку к чрезвычайным 
ситуациям и их предотвращение.

Главные тренды в климатической фи
лантропии:

 ○ Растут пожертвования «на климат» 
со стороны состоятельных людей. Так, 
Фонд Джеффа Безоса планирует вы-
делить $10 млрд в течение 10 лет; по-
жертвование Маккензи Скотт в размере 
$125 млн является одним из крупнейших 
пожертвований частных лиц; Илон Маск 
выделяет $100 млн на снижение угле-
родного следа.

 ○ Крупные благотворительные фонды так-
же берут на себя серьезные обязатель-
ства по борьбе с изменениями климата, 
появляются примеры сотрудничества 
между крупнейшими игроками. Так, 
Фонд ИКЕА и Фонд Рокфеллера учре-
дили фонд чистой энергии в размере 
$1  млрд. В 2021 году в Великобритании 
запущена инициатива Donors for Climate 
(The Individual Philanthropy Commitment 
on Climate Change).

 ○ Борьба с изменениями климата стано-
вится национальным приоритетом ряда 
стран. В странах Азии это автоматиче-
ски влечет пересмотр КСО-бюджетов, 
рост корпоративных и частных пожерт-
вований в пользу приоритетов государ-
ственной повестки.

 ○ Растет интерес к ответственному (зе-
леному) инвестированию. Например, 
в Австралии ¾ компаний по управле-
нию благосостоянием (private banking), 
распоряжающиеся средствами на сум-
му более $3,3 трлн, отмечают растущий 
интерес своих клиентов к инвестициям, 
направленным на борьбу с изменени-
ями климата, 2/3 стремятся увеличить 
свои благотворительные пожертвова-
ния на эти цели.

Защита океанов. Вопросы защиты оке-
анов не находятся в топе приорите-
тов доноров, но доля пожертвований 

в целом. У филантропии уникальная 
роль в этих процессах как идеолога 
и лоббиста изменений. Этот сектор объ-
единяет игроков для коллективных ини-
циатив, а также обеспечивает соответ-
ствующие ресурсы.

 ○ «Каталитический подход» как ключевая 
стратегия филантропии в изменении гло-
бальных систем — благотворительные 
фонды и доноры выступают катализато-
рами изменений за счет использования 
собственных ресурсов и привлечения 
дополнительных. Кроме того, в отличие 
от государства и бизнеса, фонды могут 
поддерживать инновационные решения, 
поскольку их вложения более терпи-
мы к риску и финансовым показателям 
инвестиций.

 ○ Дискуссии об изменении глобальных си-
стем тесно связаны с вопросами о роли 
и ответственности «большой филантро-
пии», мегадоноров.

Климатическая филантропия. Согласно 
исследованию Climate Works, в 2020 году 
объемы пожертвований на борьбу с изме-
нениями климата составляли менее 2 % 
от всех пожертвований (около $730 млрд), 
что недостаточно для решения масштабных 
климатических проблем. При этом в послед-
ние годы объемы пожертвований «на кли-
мат» постоянно увеличиваются (примерно 
на 15 % в год). Ожидается, что следующие 
годы станут переломными, «решающим 
десятилетием» по преодолению климати-
ческого кризиса. На это, с одной стороны, 
повлияли разрушительные природные ка-
таклизмы по всему миру (ураганы и пожары 

https://good2give.ngo/2020/12/14/will-the-charity-trends-in-2020-impact-2021/
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/10/13/climate-philanthropy-increased-again-last-year-but-still-far-from-meeting-need
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/10/13/climate-philanthropy-increased-again-last-year-but-still-far-from-meeting-need
https://www.insidephilanthropy.com/home/2020/8/18/mackenzie-scotts-early-climate-funding-follows-a-well-worn-path-where-might-she-turn-next
https://www.insidephilanthropy.com/home/2020/8/18/mackenzie-scotts-early-climate-funding-follows-a-well-worn-path-where-might-she-turn-next
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/2/9/elon-musks-first-big-philanthropic-act-as-worlds-wealthiest-person-a-carbon-capture-prize
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/2/9/elon-musks-first-big-philanthropic-act-as-worlds-wealthiest-person-a-carbon-capture-prize
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/ikea-rockefeller-foundations-pledge-1-bln-clean-energy-push-2021-06-21/
https://www.reuters.com/business/sustainable-business/ikea-rockefeller-foundations-pledge-1-bln-clean-energy-push-2021-06-21/
https://donorsforclimate.org/
https://www.knightfrank.com/wealthreport/2021-03-01-at-a-glance-key-findings-from-the-wealth-report-2021
https://www.climateworks.org/report/funding-trends-2021-climate-change-mitigation-philanthropy/
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/10/13/climate-philanthropy-increased-again-last-year-but-still-far-from-meeting-need
https://www.ipcc.ch/srocc/
https://www.ipcc.ch/srocc/
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одна из целей, наряду с обеспечением здо-
рового питания, развитием сельских райо-
нов, социальной справедливостью и защи-
той окружающей среды.

С учетом прогнозируемого роста населения 
на 2 миллиарда в последующие 30 лет ожи-
дается рост внимания филантропии к теме 
продовольствия, голода и утилизации из-
бытков еды.

В 2021 году ООН запустила масштабную 
инициативу. С целью выработки решений, 
направленных на преобразование продо-
вольственных систем, были проведены неза-
висимые диалоги с более чем 40 000 чело-
век со всего мира.

Здравоохранение. Эта сфера традицион-
но находится в числе приоритетов филан-
тропии. В период пандемии COVID-19 еще 
больше доноров и НКО включились в под-
держку данного направления, осознали 
необходимость системных изменений, тре-
бующих масштабных инвестиций и коллек-
тивных усилий.

Среди ключевых игроков в сфере глобаль-
ной системы здравоохранения — Фонд 
Билла и Мелинды Гейтс (Bill and Melinda 
Gates Foundation), который в полной мере 
применяет «каталитический подход». Фонд 
сотрудничает с государственными и про-
фильными игроками (ВОЗ, Всемирный банк, 
ЮНИСЕФ и пр.); обеспечивает масштабные 
инвестиции в те области, в которых его вме-
шательство может в корне решить проблему 
(малярия, СПИД, туберкулез и полиомиелит). 
После вспышки COVID-19 фигура Билла Гей-
тса и его роль в здравоохранении стала осо-
бенно заметной. Его обвиняют в причастно-
сти к распространению вируса, и наоборот, 
рассматривают как давнего сторонника 
повышения готовности к пандемиям, вкла-
дывающего миллиарды долларов в борь-
бу с болезнями. Фигура Гейтса и деятель-
ность его фонда активизировала дискуссии 
о роли «большой филантропии» в обществе, 
о влиянии и ответственности состоятельных 
людей за глобальные проблемы.

на сохранение океанов постоянно увели-
чивается (в США сумма удвоилась за по-
следние 10 лет). Постепенно значимую долю 
средств на сохранение океанов составляют 
именно благотворительные пожертвования, 
а не государственные инвестиции. Всего 
в 2019 году на сохранение океанов было по-
жертвовано $3,1 млрд, и этих средств также 
недостаточно.

Сельское хозяйство, продовольственные 
системы. На протяжении многих лет эта от-
расль считалась «бедным родственником 
климатической филантропии», но в послед-
ние годы ситуация меняется.

На производство продуктов питания и сель-
ское хозяйство приходится от 10 до 30 % гло-
бальных выбросов парниковых газов антро-
погенного происхождения — доля зависит 
от способа расчетов (в частности, включать 
ли сопутствующие выбросы от производства 
удобрений, транспортировки сельскохозяй-
ственных товаров или относить их к другим 
секторам). Само сельское хозяйство весьма 
подвержено воздействию изменений кли-
мата; при этом оно же является и частью 
решения. Например, сокращение произ-
водства мяса и молочных продуктов (14,5 % 
выбросов CO2), продвижение культуры по-
требления белков неживотного происхож-
дения и внедрения современных методов 
животноводства, переход к более экологич-
ной системе ведения сельского хозяйства 
(сокращение затрат энергии, пестицидов 
и удобрений) не только будут содействовать 
сокращению CO2, но и помогут восстанов-
лению природы.

Именно филантропии отводится важная 
роль в создании более устойчивой продо-
вольственной системы и сельского хозяй-
ства. В частности, за счет изменения текущих 
подходов и ценностей с преобладающего 
фокуса на продовольственную безопас-
ность (как следствие — интенсивные мето-
ды ведения хозяйства, выращивание моно-
культур и ориентация на экспорт) на более 
системный подход, когда производство про-
дуктов питания рассматривается лишь как 

https://www.businesstimes.com.sg/opinion/covid-19-hastens-a-new-era-in-philanthropy-seven-key-trends
https://www.businesstimes.com.sg/opinion/covid-19-hastens-a-new-era-in-philanthropy-seven-key-trends
https://un-food-systems.medium.com/a-clarion-call-for-food-systems-transformation-56c60f9df81e
https://www.gatesfoundation.org/
https://www.gatesfoundation.org/
https://oursharedseas.com/funding/
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/10/5/a-decade-of-ocean-philanthropy-as-threats-rise-funding-levels-double-but-remain-modest
https://www.fao.org/news/story/en/item/1402118/
https://www.alliancemagazine.org/blog/philanthropy-climate-change-and-european-agriculture-an-idea-whose-time-has-come/
https://www.fao.org/news/story/en/item/197623/icode/
https://www.ucdavis.edu/food/news/making-cattle-more-sustainable
https://www.ucdavis.edu/food/news/making-cattle-more-sustainable
https://www.alliancemagazine.org/analysis/food-system-needs-catalytic-capital-to-reach-paris-agreement-goals/
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Практикум: коллаборация бизнеса и НКО

Vitruta — мультибрендовый магазин в Стамбуле, который взял курс на поддержку 
и внедрение экологичной моды. Он предлагает покупателям возможность узнать боль-
ше о брендах, ориентированных на природу и жизнь. «Мы хотим делать все, что в наших 
силах, справедливо и этично, чтобы минимизировать воздействие на окружающую сре-
ду», — говорится на сайте Vitruta.

В частности, в магазинах представлен WWF Market — результат сотрудничества WWF 
Турции и Reflect Studio. Вся одежда имеет сертификат B-Corp и фокусируется на прин-
ципах устойчивого развития. На всех этапах производства используются экологически 
чистые сертифицированные материалы, соблюдаются условия справедливой торговли. 
Коллекция включает носки, худи, футболки, шарфы, полотенца, шорты. Символами кол-
лекции стали животные, которые находятся в программах защиты Всемирного фонда 
дикой природы. А прибыль от продажи идет на проекты по их сохранению. Стоит отме-
тить, что данная продукция занимает центральное место в магазинах, мимо нее сложно 
пройти. Дизайн и качество привлекают внимание покупателей.

https://vitruta.com/collections/wwf-market
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благотворительными фондами пенсионных 
фондов (Детройт, США) или, наоборот, бла-
готворительного фонда — налогами «с бо-
гатых» (Круг добра, РФ).

(ДЕ)ПОЛИТИЗАЦИЯ 
ФИЛАНТРОПИИ
«У филантропии и государства все боль-
ше совпадает роль в общественной жиз-
ни» — так сформулирован один из ключе-
вых трендов 2021 года в докладе Dorothy A. 
Johnson Center for Philanthropy (США). Вза-
имоотношения государства и филантропии 
никогда не были простыми, но сейчас ста-
ли особенно сложными; каждая из сторон 
начинает диктовать условия или заходить 
на прежнюю территорию другой. Среди 
примеров — влияние благотворительных 
инициатив Билла Гейтса и, наоборот, по-
всеместные попытки ограничения деятель-
ности иностранных доноров (например, Ин-
дия) и гражданских активистов; пополнение 

 
Практикум: «экологическое мышление» фандрайзера

Вклад в сохранение природы могут внести своими действиями и фандрайзеры. Здесь 
речь идет не про сам сбор средств на экологические проекты, а про инструменты, това-
ры и технологии, используемые фандрайзерами. Они должны смотреть на все, что они 
делают, через призму окружающей среды, видя, где могут быть внесены положительные 
изменения. Например, можно отказаться от покупки воздушных шаров для мероприя-
тий, от печати рекламной продукции, сократить объем печати. Слишком часто благо-
творительные товары бывают одноразовые, и их трудно перерабатывать, что приводит 
к значительным отходам. В современном мире фандрайзерам необходимо искать аль-
тернативы. Можно использовать электронные билеты, медали и футболки, сделанные 
из материалов, полученных из экологически чистых источников. 

Организаторы конференции «Белые ночи фандрайзинга» предложили участникам кон-
ференции следующие эко-принципы: экономить бумагу, использовать вместо бумаж-
ной версии программы электронную, снизить количество пластика, добавить в рацион 
питания больше овощей и фруктов, посадить деревья в качестве возмещения экоследа 
от авиаперелетов. 

В своем Комплекте материалов по изменению окружающей среды Chartered Institute 
of Fundraising (UK) призывает фандрайзеров рассмотреть возможность предоставле-
ния рекомендаций участникам о том, как они могут попасть на мероприятие с наи-
меньшим воздействием на окружающую среду. Здесь же описаны рекомендуемые меры 
по включению «экологического мышления» в культуру организации. К ним относятся 
начало разговора на уровне правления, создание зеленой команды или рабочей груп-
пы для внедрения изменений, достижение понимания, что такое углеродный след орга-
низации, и постановка целей по сокращению выбросов. Документ также подчеркивает 
важность включения «экологического мышления» в соответствующую политику органи-
зации в таких областях, как выбросы углерода, этические инвестиции, принятие или от-
каз от пожертвований, печать и закупки. 

https://detroithistorical.org/learn/encyclopedia-of-detroit/grand-bargain
https://xn--80abfdb8athfre5ah.xn--p1ai/
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://mediaspace.carleton.ca/media/Shorter+Clip+of+Kaltura+Capture+recording+-+December+8th+2020%2C+5A37A06+pm/1_3bkabv8c
https://fr.crno.ru/ecoconcepciya
https://ciof.org.uk/events-and-training/resources/environmental-change
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проявлять большую гражданскую ак-
тивность и давление. Например, поддер-
живать журналистские расследования 
и общественные движения (согласно 
докладу Candid, на них приходится 
не более 0,5 % всех благотворительных 
пожертвований), даже если они выра-
жают взгляды конкретных политических 
деятелей или групп; поддерживать за-
щитников природы, отказываясь от «ли-
цемерных денег» добывающих компа-
ний и пр.

 ○ Другие обращают внимание на риски 
политизации, в том числе потерю остат-
ков доверия к филантропии («утрату ею 
человечности»), ее использование в поли-
тических целях. Так, большинство опро-
шенных британцев уверены, что благо-
творительные организации не должны 
занимать политическую позицию — «это 
не их роль». 

 ○ Третьи занимают компромиссную пози-
цию, фокусируясь на выгодах конструк-
тивного сотрудничества филантропии 
и государства. В частности, на важной 
роли филантропии в снижении рисков, 
связанных с внедрением инноваций 
и обеспечением венчурного капитала; 
на предложении властям продуманных 
и обоснованных решений, обеспечива-
ющих социальные изменения.

ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
РОЛИ КРУПНЫХ 
ДОНОРОВ 
В ФИЛАНТРОПИИ 
(BIG PHILANTHROPY)
В условиях пандемии, когда мир столкнул-
ся с беспрецедентным по масштабу уров-
нем проблем, внимание к крупным до-
норам, а также состоятельным людям, их 
ресурсам и поведению в новых условиях, 
участию или неучастию в филантропии 
и влиянию на общество стало еще больше. 
Среди сопутствующих рисков дискуссий 

Пандемия только усилила совпадение ро-
лей филантропии и государства. Во мно-
гих странах в условиях отсутствия ско-
ординированных действий правительств 
или даже отрицания инфекции доноры 
и НКО брали на себя функции государ-
ства — искали финансы, СИЗ и ИВЛ, ор-
ганизовывали поставки медицинского 
оборудования и строили больницы, про-
водили информационные кампании для 
населения и продумывали планы дальней-
ших действий (яркий пример — Бразилия). 
В других странах, наоборот, лидеров сек-
тора критиковали за создание «секретных 
самопровозглашенных» групп, пытавших-
ся повлиять на правительство и добить-
ся преференций вместо более активного 
и непосредственного участия в преодо-
лении последствий пандемии. Например, 
британская НКО covid: aid прекратила 
кампанию COVID Heroes после получе-
ния тысяч оскорбительных комментариев 
от противников вакцинации.

Попытки филантропии добиться мас-
штабных перемен, изменить сами системы 
(systems change) логичным образом прибли-
жает ее к политическому полю, к пониманию 
невозможности добиться глобальных целей 
только силами филантропии, необходимо-
сти взаимодействия и совместных усилий 
с государством. В связи с этим ожидается 
расширение практик государственно-част-
ного партнерства, рост стремления гранто-
дающих фондов влиять на социальную по-
литику государства.

Другой фактор, усиливающий тренд, — 
ограниченность ресурсов у государства, что 
стимулирует привлечение дополнительных 
источников, стремление переложить часть 
социальных расходов на негосударствен-
ных игроков.

Кроме того, во всем мире фиксируется паде-
ние доверия к большинству социальных ин-
ститутов, а во время пандемии — особенно 
к властям (Edelman Trust Barometer). Пред-
ставления о том, как на это должна реаги-
ровать филантропия, противоречивы.

 ○ Одни ждут от филантропии отказа 
от прежней удобной позиции «оставать-
ся над схваткой» и быть «вне политики», 

https://www.alliancemagazine.org/magazine/issue/june-2020/
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/11/4/philanthropys-attempts-to-remain-above-the-fray-are-slowing-progress-on-climate-change
https://www.civilsociety.co.uk/news/over-50-brits-think-charities-have-lost-their-humanity-report-finds.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/over-50-brits-think-charities-have-lost-their-humanity-report-finds.html
https://www.philanthropy.org.au/12-trends/
https://www.alliancemagazine.org/analysis/does-philanthropy-have-too-much-influence-or-not-enough/
https://wings.issuelab.org/resource/the-role-and-protagonism-of-civil-society-in-the-facing-of-the-covid-19-pandemic-in-brazil.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/charity-sector-s-covid-campaigning-was-dreadful-npc-conference-told.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/covid-19-charity-takes-down-its-facebook-campaign-after-being-trolled-by-anti-vaxxers.html
https://covidaidcharity.org/covidheroes?fbclid=IwAR1-euKQ0sGw2qSHqsEG0LKXNGQ3uQubofj9laJDK7Znx3v5f0BZ5LtCn44
https://www.businesstimes.com.sg/opinion/covid-19-hastens-a-new-era-in-philanthropy-seven-key-trends
https://www.businesstimes.com.sg/opinion/covid-19-hastens-a-new-era-in-philanthropy-seven-key-trends
http://cep.org/wp-content/uploads/2020/06/CEP_PublicPolicy.pdf
https://www.edelman.com/sites/g/files/aatuss191/files/2021-03/2021%20Edelman%20Trust%20Barometer.pdf
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вместо пожертвований в «бездонную 
яму» — покупка продукции социально от-
ветственных предприятий и социальное 
инвестирование. Такие тренды меняют ба-
ланс сил в филантропии, делая ее сферой, 
«подконтрольной богатым». В частности, 
активизируются дискуссии о негативной 
зависимости НКО от одного крупного до-
нора, поскольку это означает подчинение 
его прихотям, часто далеким от потребно-
стей благополучателей, потерю независи-
мости действий, меньшую подотчетность 
людям в широком смысле.

Этичность отложенных инвестиций в ре-
шение социальных проблем при наличии 
достаточных ресурсов в мире, в частности, 
у крупных доноров и состоятельных людей. 
Например, справедливо ли не накормить 
голодных прямо сейчас? Или такие жертвы 
обоснованы, если средства сначала выгод-
но вложить, а через некоторое время полу-
чить возможность накормить большее число 
людей?

В 2020 году в США запущена Инициатива 
по стимулированию благотворительных по-
жертвований (Accelerate Charitable Giving), 
направленная на реформирование нало-
гового законодательства, чтобы стимулиро-
вать фонды (в первую очередь, частные фон-
ды и фонды, рекомендованные донорами 
(donor-advised funds, DAF) к более быстрому 
распределению имеющихся в их распоря-
жении пожертвований. 

Фонд Форда и ряд других американских 
фондов в 2020 году заявили о выпуске дол-
говых обязательств, чтобы оперативно уве-
личить объем грантов на борьбу с COVID.

Социальная справедливость и ответствен
ность. В период пандемии число долларовых 
миллионеров и миллиардеров увеличилось, 
тогда как значительная часть населения 
пострадала. В 2020 году совокупное состо-
яние только американских участников спи-
ска Forbes-400 возросло на 40 % по срав-
нению с прошлым годом, однако их участие 
в филантропии пропорционально не увели-
чилось. Это усиливает и так острые вопросы 
о справедливости и ответственности доно-
ров, в том числе в странах, для которых ха-
рактерны традиционно низкие показатели 

о мегадонорах — распространение чрез-
мерно упрощенных установок, что «филан-
тропия = плохое».

Влияние мегадоноров. В последние годы 
наблюдается всплеск крупных пожертвова-
ний, в первую очередь со стороны стреми-
тельно разбогатевших людей из техноло-
гического сектора, филантрокапиталистов 
молодого поколения, которые стремятся 
изменить мир через бизнес-подходы, под-
держивая крупные и «бизнесовые» НКО, 
не всегда понимающие реальные потреб-
ности благополучателей. Все это привлека-
ет внимание общественности, активизируя 
дискуссии о легитимности и чрезмерном 
влиянии элитных доноров на общество, де-
мократию, на целые отрасли, сообщества 
и страны. 

Например, в Фонде Билла и Мелинды Гей-
тс, крупнейшем частном фонде мира, кото-
рый оказывает значимое влияние на целые 
отрасли (в частности, систему здравоохра-
нения), все решения принимают всего три 
человека. Несколько иной подход у другого 
крупного филантропа Маккензи Скотт, ко-
торая делегирует принятие программных 
решений поддерживаемым организациям 
(при этом решение о том, какие организа-
ции и направления будут финансироваться, 
остается полностью под ее контролем).

Параллельно с этим во всем мире со-
кращаются более мелкие пожертвова-
ния частных доноров, пересматрива-
ется модель участия в филантропии: 

https://www.civilsociety.co.uk/news/over-50-brits-think-charities-have-lost-their-humanity-report-finds.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/over-50-brits-think-charities-have-lost-their-humanity-report-finds.html
https://www.arnoldventures.org/stories/a-new-initiative-aims-to-ramp-up-charitable-giving/
https://www.fondpotanin.ru/upload/iblock/2c9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20DAF%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.fondpotanin.ru/upload/iblock/2c9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20DAF%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.fondpotanin.ru/upload/iblock/2c9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20DAF%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.philanthropy.com/article/FordOther-Funds-Issue/248971
https://www.forbes.com/sites/hanktucker/2021/10/05/the-forbes-philanthropy-score-2021-how-we-ranked-each-forbes-400-billionaire-based-on-their-giving/?sh=1c851005457b
https://www.alliancemagazine.org/analysis/dont-shoot-the-philanthropist/
https://www.alliancemagazine.org/analysis/the-rise-and-rise-of-billionaire-philanthropy/
https://www.alliancemagazine.org/analysis/the-rise-and-rise-of-billionaire-philanthropy/
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://philanthropynewsdigest.org/news/report-finds-shift-in-giving-trends-definition-of-philanthropy
https://philanthropynewsdigest.org/news/report-finds-shift-in-giving-trends-definition-of-philanthropy
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а не на смертном одре. Соответствен-
но, и результаты своих инвестиций они 
хотят увидеть при жизни; большее зна-
чение придают достижению измене-
ний в конкретных сферах (issue-based 
philanthropy) — например, бездомность, 
изменения климата и пр.; что влечет 
запрос на внедрение системных ре-
шений, работу с первопричинами про-
блемы — в частности, важна перео-
риентация на формирование практик, 
помогающих сообществам и уязвимым 
группам быть жизнестойкими, быстрее 
восстанавливаться после кризисов 
и травмирующих событий.

 ○ Имеет иные ценности, приоритеты 
и подходы в сфере филантропии. На-
пример, больше фокус на принципах 
DEI, изменениях климата, технологиях 
и данных.

 ○ Чаще участвует в филантропии вне 
традиционных форм (вместо создания 
собственного фонда и пожертвова-
ний в НКО — участие в фондах DAF 
и кругах благотворителей), с использо-
ванием коммерческих структур и ме-
ханизмов (например, управление бла-
готворительными средствами через 
коммерческую компанию, импакт-ин-
вестирование), встраивая филантро-
пию в свой бизнес, делая ее сутью биз-
неса, что повышает запрос на оценку 
таких инвестиций. 

Например, в докладе Deloitte донорам 
предлагается пересмотреть распро-
страненные допущения: 1) доноры долж-
ны поддерживать только те усилия, ко-
торые оказались успешными, а не идеи 
с более высоким риском и потенциаль-
ным результатом; 2) выдача грантов 
НКО — единственный способ добиться 
социальных изменений; 3) благотвори-
тельные фонды — лучший способ управ-
ления средствами, пожертвованными 
на конкретные цели.

 ○ Стремятся к личному вовлечению в про-
цессы принятия решений, в разработ-
ку благотворительных программ и пр.; 
больше рассказывают о своем участии 
в филантропии, вдохновляя других.

вовлечения состоятельных людей в филан-
тропию и низкий уровень доверия к их по-
жертвованиям (страны Азии, Франция).

Вопросы, как увеличить вовлечение состо-
ятельных людей в благотворительность, об-
суждались в секторе постоянно, сколь бы 
тревожными ни казались последствия зна-
чительного увеличения пожертвований и, 
соответственно, их влияния. Тем не менее 
дискуссии об оторванности миллиардеров 
от проблем «простых людей» и «горящего 
мира» (иногда в буквальном смысле) стано-
вятся особенно острыми. 

Ответственность филантропии за воспро
изводство статускво. Все чаще обсужда-
ется вопрос: в какой мере филантропия 
действительно заинтересована в решении 
социальных проблем (в том числе неравен-
ства), отстаивании общественных интере-
сов, а не крупных доноров и филантропов? 
Или все же частные лица, каким бы ни был 
их капитал, не в состоянии решить соци-
альные проблемы и нести ответственность 
за них, а могут только улучшить жизнь со-
обществ и отдельных людей, тогда как си-
стемные решения — зона ответственно-
сти другого сектора, а именно властей и их 
внутренней политики?

Перераспределение богатств, выход на сце
ну филантропов нового поколения. По про-
гнозам к 2023 году более 1/3 миллиардеров 
мира будет проживать в Азии. Отсюда — 
рост интереса к филантропии Азии и Восто-
ка, пожертвованиям диаспор и на религи-
озной основе (faith-based philanthropy).

Кроме того, в последние годы происходит 
«величайший в истории трансфер» благо-
состояний от одного поколения состоятель-
ных людей (ultra-high-net-worth individuals, 
UHNW, HNWI) к другому, что напрямую за-
трагивает сферу филантропии. Ожидается, 
что в течение следующих десятилетий бу-
дет передано до $140 триллионов от одного 
поколения к другому, причем около трети 
этих состояний будет передано в управ-
ление НКО. При этом новое поколение 
филантропов:

 ○ Жертвует на филантропию раньше, 
при жизни, будучи 20-, 30-, 40-летними, 

https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/10/25/young-and-diverse-donors-what-a-new-study-says-about-the-changing-face-of-the-sector
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/10/25/young-and-diverse-donors-what-a-new-study-says-about-the-changing-face-of-the-sector
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://johnsoncenter.org/wp-content/uploads/2021/01/11-Trends-for-2021-WEB.pdf
https://www.businesstimes.com.sg/opinion/covid-19-hastens-a-new-era-in-philanthropy-seven-key-trends
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/11/23/the-trade-desks-jeff-green-just-signed-the-giving-pledge-whats-next-for-this-data-driven-donor
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/wn4p-report-final.pdf
https://www.businesstimes.com.sg/opinion/covid-19-hastens-a-new-era-in-philanthropy-seven-key-trends
https://www.rfi.fr/en/france/20210528-french-are-big-on-charity-but-suspicious-of-donors-who-give-too-much-billionaires-philanthropy-notre-dame-cathedral-lvmh
https://www.alliancemagazine.org/analysis/dont-shoot-the-philanthropist/
https://www.knightfrank.com/wealthreport/2021-03-01-at-a-glance-key-findings-from-the-wealth-report-2021
https://www.knightfrank.com/wealthreport/2021-03-01-at-a-glance-key-findings-from-the-wealth-report-2021
https://www.unitedphilforum.org/trends
https://www.unitedphilforum.org/trends
https://socialimpactarchitects.com/giving-usa-2021/
https://www.globalgiving.org/learn/philanthropy-trends-2021
https://www.globalgiving.org/learn/philanthropy-trends-2021
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(в любой комбинации — будь то капи-
тал, время сотрудников, продукция или 
прибыль) на благотворительные цели. 
За 5 лет в более чем 100 странах мира 
такую клятву дали 12 тысяч компаний. 
Аналогичная инициатива есть и в среде 
молодых основателей технологических 
стартапов (Founders Pledge, 2015).

В последние годы в корпоративной бла-
готворительности все больше набира-
ет обороты «Модель филантропии 1-1-1» 
(1-1-1 Philanthropic Model, Salesforce) 
или ее аналог — «Клятва 1 %» (Pledge 
1 %), подразумевающая публичные до-
бровольные обязательства компании 
жертвовать 1 % своих ценных ресурсов 

 
Практикум: примеры предложений для крупных доноров     

Учитывая ожидания, что в ближайшие десятилетия некоммерческим организациям бу-
дут выделены триллионы долларов, сейчас самое время для НКО инвестировать в про-
граммы по работе с крупными донорами.

Например, WWF UK предлагает состоятельным людям три варианта участия: 

1. Стать опекуном (стражем) и финансировать конкретную работу фонда с минималь-
ным пожертвованием в размере 1000 фунтов стерлингов. Донор в течение года 
получает эксклюзивные новости о том, как продвигается работа, которую он под-
держивает, и приглашения на специальные мероприятия и встречи по всей стране. 
Присоединяясь к программе в 2021 году, донор поддерживает проект по защите ди-
ких тигров. 

2. Присоединиться к долгосрочной программе PHILANTHROPY & 2030 CIRCLE 
с амбициозной целью: остановить гибель природы к 2030 году и начать строить 
будущее, в котором процветают люди и природа. Благотворительный взнос начина-
ется от 5000 фунтов стерлингов с обязательством ежегодных пожертвований. Донор 
может выбрать один из трех проектов. Если размер пожертвования составляет бо-
лее 25000 фунтов стерлингов, донор присоединяется к эксклюзивной сети доноров 
и выбирает по своему усмотрению, какую природоохранную зону он хочет поддер-
живать. Каждый донор получает регулярный и индивидуальный отчет, как расхо-
дуются средства, какие изменения происходят в рамках проекта. А также возмож-
ность участвовать в мероприятиях: от ужинов до лекций, от панельных дискуссий 
до аукционов. 

3. Оставить завещание в поддержку благотворительной организации. Можно оста-
вить процент от своего имущества, фиксированную сумму или конкретный подарок 
(дом, ювелирное изделие, произведение искусства). Завещания составляют пример-
но пятую часть всех пожертвований. Благодаря им увеличилось количество тигров 
в Непале на 60 % с 2010 года, снизилась скорость вырубки лесов в Бразилии на 75 % 
с 2000 года.

https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/10/13/canva-founders-commit-30-of-equity-to-do-good-1
https://founderspledge.com/
https://www.salesforce.org/pledge-1/
https://pledge1percent.org/
https://pledge1percent.org/
https://support.wwf.org.uk/major-donors-hub
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Практикум: что нужно знать при планировании работы с молодым поколением круп
ных доноров

Краткие выводы сделаны по результатам обзора исследования The Beacon Collaborative, 
посвященного крупным донорам-миллениалам.

 ○ Они знают о сложностях и принципах работы благотворительной экосистемы мень-
ше, чем мы ожидаем. 

 ○ Пожертвования часто происходят импульсивно, и в настоящее время доноры 
не стремятся к долгосрочному сотрудничеству.

 ○ Богатые миллениалы часто используют слово «влияние» для описания собственного 
опыта и профессиональных целей, а не в контексте благотворительной деятельности.

 ○ Желание и готовность жертвовать не являются характерными чертами их личности, 
хотя некоторые считают, что это играет определенную роль в их жизни. В то же вре-
мя факт пожертвования является для них предметом внутренней гордости, хотя они 
редко рассказывают об этом публично.  

 ○ Миллениалы взаимодействуют с благотворительными организациями по трем ос-
новным сценариям: благодаря работе, в силу образа жизни или если сталкиваются 
с серьезным жизненным событием.

 ○ Время для богатых молодых миллениалов — деньги. Они считают волонтерство бо-
лее ценным, чем финансовый вклад, но это не означает, что они понимают финансо-
вую ценность своего волонтерского участия.

 ○ Богатые миллениалы используют технологии, чтобы сделать свою жизнь проще, 
удобнее и веселее; они не стремятся внедрять технологии ради технологий.

Значительный вклад в развитие филантропии вносят звезды кино, телевидения, эстра-
ды, а также блогеры. Например, они открывают сборы на свой день рождения или 
становятся амбассадорами фондов и призывают в социальных сетях присоединиться 
к событию или поддержать организацию. Звезды не только сами активно участвуют 
в благотворительности, но и вовлекают своих фанатов. Так, поклонники корейских 
групп по всему миру призывают в честь дня рождения айдолов (артистов, создающих 
себе по-детски чистый имидж) поддержать ту или иную социальную инициативу. Напри-
мер, поклонники звезды Red Velvet Ирен собрали более 2000 долларов США на под-
держку незамужних матерей Кореи. 

https://www.beaconcollaborative.org.uk/report-young-givers-the-giving-needs-of-the-future-wealthy/
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/12/6/with-the-elevate-prize-a-foundation-looks-to-harness-the-power-of-fandom-for-good
https://www.lifestyleasia.com/ind/culture/entertainment/how-k-pop-fans-charitably-celebrate-their-idols-birthdays/
https://www.lifestyleasia.com/ind/culture/entertainment/how-k-pop-fans-charitably-celebrate-their-idols-birthdays/
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временных, трудовых, финансовых и иных 
ресурсов;

 ○ снижение риска неудач, неэффективных 
решений, нерационального использо-
вания ресурсов благодаря повышению 
гибкости и отсутствию обязательств воз-
вращать неизрасходованные средства 
и пр. (например, отказ от деятельности 
в том виде, как изначально было запла-
нировано в проекте, поскольку найдено 
более эффективное решение).

Формальной датой рождения филантропии, 
основанной на доверии, считают запуск 
в 2018 году совместной инициативы двух 
американских грантодающих фондов — 
Trust-based Philanthropy Project. Движение 
находит отклик в разных странах, например, 
сообщество Flexible Funders в Великобрита-
нии, Trust Creates Impact в Германии. 

Подход естественным образом усилился 
во время пандемии, когда в условиях чрез-
вычайной ситуации и неопределенности 
требовалось быстрое принятие решений 
от доноров и выделение финансирования 
на жизненно важные товары и услуги, сокра-
щение времени на согласование, отчетность 
и пр. Доноры всего мира в кратчайшие сро-
ки учились быть гибкими и доверять своим 
грантополучателям. В период пандемии 805 
доноров по всему миру подписали Декла-
рацию об ослаблении грантовых ограниче-
ний для НКО (A Call To Action: Philanthropy’s 
Commitment During COVID-19). 

Филантропия, основанная на доверии, — 
это проявление тенденции к построению бо-
лее справедливого и инклюзивного общества. 
Это трудная работа, требующая серьезных 
изменений в деятельности донорских органи-
заций, в их корпоративной культуре и ценно-
стях, в рабочих процессах и пр. В частности, 
нужны ответы на сложные вопросы: насколь-
ко высок и оправдан риск финансирования 
деятельности НКО в целом по сравнению 
с финансированием конкретных проектов 
и отчетностью с конкретным набором показа-
телей? Как максимально облегчить проверку 
грантодателей и их деятельности? 

Среди решений — донорские органи-
зации самостоятельно осуществляют 

ФИЛАНТРОПИЯ, 
ОСНОВАННАЯ 
НА ДОВЕРИИ 
(TRUST-BASED 
PHILANTHROPY, 
TRUST-BASED 
GRANTMAKING) 
Этот тренд базируется на взаимоотноше-
ниях финансирующей (грантодающей) ор-
ганизации и грантополучателя (НКО), речь 
идет о принципах выделения пожертвова-
ний, в основе которых — взаимное доверие. 
Среди примеров:

 ○ пожертвования на несколько лет 
на уставную деятельность (на достиже-
ние миссии организации);

 ○ финансирование деятельности НКО 
в целом, а не только конкретных проектов 
(включение расходов на оргразвитие, об-
учение, административные расходы и пр.);

 ○ максимальное облегчение грантовых, 
финансовых, отчетных процедур.

Среди сильных сторон подхода:

 ○ перераспределение власти и ответствен-
ности между донорами и получателями 
помощи — более равноправные, спра-
ведливые, прозрачные отношения, осно-
ванные на разделяемом видении и целях;

 ○ внедрение более стратегических подхо-
дов и решений, уход от постоянного «ту-
шения пожаров»;

 ○ создание условий и «подушек безопас-
ности» для поиска креативных и инно-
вационных решений;

 ○ повышение устойчивости и гибкости ор-
ганизаций;

 ○ снижение расходов на грантрайтинг и от-
четность, а соответственно — экономия 

https://www.trustbasedphilanthropy.org/
https://www.ivar.org.uk/flexible-funders/
https://www.cof.org/news/call-action-philanthropys-commitment-during-covid-19
https://www.cof.org/news/call-action-philanthropys-commitment-during-covid-19
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 ○ Предоставление грантов по принци-
пу «Плати, сколько это действительно 
стоит» (Pay-What-It-Takes Philanthropy, 
PWIT) — подход, продвигающий необ-
ходимость покрытия всех необходимых 
расходов НКО, в том числе накладных; 
признание, что деятельность ряда НКО 
может иметь непривычную для доноров 
структуру затрат (например, большая 
часть затрат идет на оплату труда, тогда 
как ряд доноров устанавливает ограни-
чения на долю таких расходов).

 ○ Бизнес-модель «Плати, сколько можешь» 
(Pay what you can, PWYC) — финансо-
вая модель, используемая как НКО, так 
и бизнес-компаниями, когда у товаров 
и услуг нет фиксированной цены, назна-
чаемой «продавцом»; цену определяет 
сам «клиент».

 ○ Совместные пожертвования — коллек-
тивные инициативы нескольких доно-
ров, объединяющих свои ресурсы для 
достижения общих целей, совместно 
принимающих решения.

 ○ Пожертвования в эндаументы НКО.

 ○ Отказ от принципа поддержки только 
успешных практик с уже доказанной эф-
фективностью, доверие грантополучате-
лям и готовность поддерживать высоко-
рисковые инновации.

 ○ Фонды, рекомендованные донорами 
(donor-advised funds, DAF) — благо-
творительный инвестиционный счет, 

предварительную проверку грантополуча-
телей, заменяют стандартные отчеты по гран-
там на беседы или выездные визиты на места. 
Примером поддержки НКО «с минимальными 
сложностями» является Маккензи Скотт: ее 
команда в течение нескольких месяцев вы-
являла и оценивала НКО, которые работают 
в недофинансированных областях. По резуль-
татам 286 влиятельных организаций получили 
пожертвования на сумму $2,7 млрд. Данные 
НКО не подавали какие-либо грантовые заяв-
ки, они не обязаны и подавать отчеты.

Британская компания Giving Evidence 
в 2021  году запустила новый проект, на-
правленный на оптимизацию грантовых 
процессов и снижение затрат заявителей. 
В частности, планируется сбор сведений 
о реальных затратах, что включает как рас-
ходы самого донора на администрирование 
и экспертизу грантовых заявок, так и рас-
ходы заявителей, которые часто не видны 
и недооцениваются донорами.

Как отмечается в исследовании Центра 
эффективной филантропии (декабрь 2020, 
США), более половины руководителей фон-
дов (55 %) заявили, что стремятся к более 
гибкому выделению грантов, к меньшим 
ограничениям. В то же время на практи-
ке, согласно обзору Candid и Центра фи-
лантропии (США), по состоянию на март 
2021 года только 9 % всех грантовых средств 
на борьбу с последствиями COVID-19 были 
выделены на таких условиях.

Филантропия, основанная на доверии, 
тесно связана с другими социальными ин-
новациями:

 ○ Партисипаторный грантмейкинг (parti-
cipatory grantmaking) — непосредствен-
ное вовлечение местного сообщества, 
совместное принятие решений о рас-
пределении грантов и пожертвований. 
В частности, включение представителей 
грантополучателей в конкурсные комис-
сии или предоставление пожертвований 
НКО, которые являются объединения-
ми таких благополучателей (например, 
объединения мигрантов), чтобы они 
сами распределяли именно ту помощь 
и на тех принципах, которые считают 
для себя важными.

https://ssir.org/articles/entry/pay_what_it_takes_philanthropy
https://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/about-deloitte/wn4p-report-final.pdf
https://www.fondpotanin.ru/upload/iblock/2c9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20DAF%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.fondpotanin.ru/upload/iblock/2c9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20DAF%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8.pdf
https://www.fondpotanin.ru/upload/iblock/2c9/%D0%90%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%B7%D0%B0%D1%80%D1%83%D0%B1%D0%B5%D0%B6%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%BE%D0%BF%D1%8B%D1%82%D0%B0%20%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20DAF%20%D0%B2%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8.pdf
https://mackenzie-scott.medium.com/seeding-by-ceding-ea6de642bf
https://giving-evidence.com/
https://www.civilsociety.co.uk/news/giving-evidence-release-new-project-that-aims-to-reduce-application-costs-for-charities.html
http://cep.org/wp-content/uploads/2020/12/CEP_Foundations-Respond-to-Crisis_Toward-Greater-Flexibility-and-Responsiveness_2020-1.pdf
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/3/3/progress-is-relative-assessing-philanthropys-covid-19-response-in-2020
https://grantcraft.org/content-series/participatory-grantmaking
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/10/5/responding-to-inequities-revealed-by-covid-funders-set-out-to-repair-workers-safety-net
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позже, когда это будет удобно. Сама об-
щественная благотворительная орга-
низация, именуемая также спонсором, 
предоставляет полное администрирова-
ние — от инвестирования до дальнейше-
го распределения средств в виде грантов 
благотворительным организациям.

управляемый общественной благотвори-
тельной организацией в интересах доно-
ров. Для участия доноры вносят пожертво-
вания, получая взамен благотворительный 
налоговый вычет, при этом они могут реко-
мендовать выплаты со своего счета опре-
деленным некоммерческим организациям 

 
Практикум: как добиться доверия доноров

Согласно отчету Better Business Bureau Wise Giving Alliance, 40 % респондентов указали 
доверие к конкретной благотворительной организации в качестве главного фактора, 
влияющего на их пожертвования. Более 75 % миллениалов перестанут жертвовать ор-
ганизациям, если им не сообщат о влиянии их пожертвований (impact). Опрос также по-
казал, что для респондентов более ценны долгосрочные результаты благотворительной 
деятельности, нежели непосредственные результаты (32 % против 19 %). Таким образом, 
фандрайзерам необходимо уделять больше времени на формирование доверия и пока-
зывать, как расходуются средства, какие изменения происходят благодаря поддержке.

Для привлечения средств важны и другие данные. Исследование «Почему Америка де-
лает пожертвования» показало, что 67 % доноров приняли решение о пожертвовании 
в новую организацию на основании рекомендаций родственников и друзей — людей, 
которым они доверяют. То есть люди больше выражают доверие ближнему кругу, чем 
рекламе и СМИ. 

На сайте организации Charity: water в разделе «О нас» в первом пункте «Посмотрите 
наши финансовые показатели» опубликованы все годовые отчеты со ссылками на под-
робные финансовые показатели, аудиторские заключения, отчеты по форме 990. Для 
формирования доверия и вовлечения сторонников в годовом отчете после миссии по-
казаны примеры влияния благотворительных пожертвований. 

Save the Children создала на своем сайте страницу «Give with confidence», где описыва-
ется, почему фонду можно доверять, даются пояснения, на что конкретно расходуются 
средства, показываются позиции организации в разных рейтингах.

Hamilton College в рамках своей фандрайзинговой кампании Because Hamilton открыто 
рассказал, почему их цель собрать именно $400 млн. А Carnegie Mellon University в своей 
кампании Make Possible делает акцент на то, как пожертвование может изменить будущее. 

https://philanthropynewsdigest.org/news/nearly-half-of-americans-unclear-about-charity-impact-survey-finds
https://learn.classy.org/rs/673-DCU-558/images/classy-why-america-gives-2021.pdf
https://learn.classy.org/rs/673-DCU-558/images/classy-why-america-gives-2021.pdf
https://www.charitywater.org/about/financials
https://www.charitywater.org/about/financials
https://www.savethechildren.org/us/about-us/charity-ratings/give-with-confidence
https://www.hamilton.edu/becausehamilton
https://makepossible.cmu.edu/#nav_takeover
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 ○ Более справедливое распределение по-
мощи и ресурсов. 

 ○ Укрепление цепочек поставок «блага» 
(что особенно важно в ситуации кри-
зисного реагирования) — укрепление 
«среднего звена», местных поставщиков, 
местных исполнителей и пр.

 ○ Большее вовлечение благополучателей 
и партнеров (инклюзия и разнообразие), 
а значит, больше доверия к внедряемым 
решениям.

Выстраивание благотворительной деятель-
ности на принципах местной филантропии 
и сообществ становится характерной чер-
той как для крупных игроков сектора, так 
и для вновь появляющихся местных иници-
атив, стремящихся к более справедливому 
распределению помощи — например, в Аф-
рике. Так, в Силиконовой долине (США), где 
проживает много богатых людей, не распро-
странены пожертвования в пользу местных 
НКО, работающих с уязвимыми группами. 
В 2019 году шесть семейных фондов запусти-
ли инициативу, направленную на то, чтобы 
за ограниченный период времени выявить 
и апробировать подходы, которые расширят 
участие местных сверхбогатых в поддержке 
сообщества. Их цель к 2023 году — собрать 

МЕСТНАЯ 
ФИЛАНТРОПИЯ 
(PLACE-
BASED, LOCAL 
PHILANTHROPY) 
Местная филантропия ориентирована 
на работу и решение проблем конкретной 
территории, опору на местные решения, 
экспертизу, ресурсы и пр. 

Местная филантропия тесно смыкает-
ся с понятием «филантропии сообществ» 
(community-led philanthropy), когда чле-
ны конкретного сообщества (как правило, 
по месту жительства) действуют сообща, 
используют ресурсы своего сообщества для 
более эффективного решения проблем или 
улучшения качества жизни. 

Среди сильных сторон подхода:

 ○ Лучшее понимание потребностей и воз-
можностей конкретного сообщества, 
истинных причин проблемы, а значит, 
более эффективные решения, системная 
и устойчивая помощь.

 
Практикум: завоевываем доверие через открытость и прозрачность

Согласно исследованию фонда «Нужна помощь» «Профессиональная благотворитель-
ность в развитии: участие населения (2021)», с 2017 года наблюдается рост доверия 
к некоммерческим организациям. В 2021 году 39 % респондентов отметили, что недове-
рие является барьером к совершению пожертвований, тогда как в 2017 году этот пока-
затель был 49 %. 

Рост доверия населения невозможен без прозрачности и открытости некоммерческого 
сектора. В 2021 году фондом «Социальный навигатор» был запущен рэнкинг благотво-
рительных организаций, который стал еще одним стимулом для раскрытия информации 
о финансах и результатах своей деятельности, размещения на сайте или в социальных 
сетях регистрационных документов (важность наличия сайта или страницы в социаль-
ной сети уже не обсуждается). 

Рекомендации для фандрайзеров: публикуйте на сайте ежемесячную/ежеквартальную 
отчетность о приходах и расходах, годовые отчеты, информацию по сборам и по расходо-
ванию средств. Проверьте, все ли уставные документы есть на сайте. Используйте разные 
форматы отчетности, например, включите инфографику в рассылку для сторонников. 

https://ssir.org/articles/entry/strengthening_the_philanthropic_supply_chain
https://www.popworksafrica.org/
https://www.popworksafrica.org/
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/10/26/a-three-year-initiative-sought-to-increase-local-giving-in-silicon-valley-heres-what-it-learned
https://www.insidephilanthropy.com/home/2021/10/26/a-three-year-initiative-sought-to-increase-local-giving-in-silicon-valley-heres-what-it-learned
https://www.globalgiving.org/learn/community-led-approaches/
https://tochno.st/materials/professionalnaya-blagotvoritelnost-v-razvitii-uchastie-naseleniya-2021
https://tochno.st/materials/professionalnaya-blagotvoritelnost-v-razvitii-uchastie-naseleniya-2021
http://charity-nav.ru
http://charity-nav.ru
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 ○ люди стали активнее поддерживать 
местные НКО и ассоциации, в том числе 
небольшие (например, во Франции речь 
идет о 22 % донорах); возросла и под-
держка местного малого бизнеса, по-
страдавшего от пандемии (кафе и пр.); 
повысилась ценность местных товаров, 
услуг и пр.; 

 ○ поддержка малого бизнеса стала но-
вым приоритетом благотворительности 
и для крупных корпораций; появились 
коллективные инициативы разных игро-
ков по развитию устойчивости городов, 
сообществ и пр.;

 ○ компании разного уровня стремятся 
к поддержке территорий своего при-
сутствия.

$100 млн в пользу местных НКО. Эта цель 
достигается через публичные декларации 
доноров поддерживать в течение трех лет 
организации, которые работают с уязвимы-
ми группами на территории Силиконовой 
долины (Magnify Community Pledge). Поми-
мо успешного продвижения к финансовой 
цели, важным является само изменение 
подхода, внимание к потребностям местно-
го сообщества.

В условиях пандемии тренд на местную 
филантропию только усилился — ситуация 
на местах быстро менялась, поэтому были 
особенно востребованы местные экспер-
ты и партнеры, НКО и волонтерские груп-
пы, которые знали конкретную территорию 
и могли выявлять нуждающихся, оператив-
но распределять помощь и пр. Возросла 
роль соседских сообществ, усилился за-
прос на создание устойчивых и жизнестой-
ких систем в будущем, солидарных местных 
сообществ.

В глазах доноров в это время локальная 
филантропия приобрела новое моральное 
измерение и дополнительную ответствен-
ность — «начни со своего двора» (giving 
in your own backyard) vs «только не в моем 
дворе»:

 ○ возросли пожертвования для конкрет-
ных стран или территорий со стороны 
диаспор (например, индийская ди-
аспора в Нью-Йорке мобилизовала 
свое сообщество для поддержки НКО 
в Индии);

https://www.bfmtv.com/lyon/replay-emissions/bonjour-lyon/lyon-l-association-la-croix-blanche-au-bord-du-gouffre-avec-le-covid-19_VN-202103150297.html
https://magnifycommunity.com/local-pledge
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Практикум: возможности местных сообществ

Для community fundraising (сбор средств одним человеком или сообществом на реше-
ние какой-то проблемы) появляются отдельные платформы или создаются отдельные 
возможности на уже существующих.

Например, на платформе gofundme можно создать сбор или поддержать соседей, да-
ются советы, как организовать привлечение средств, в том числе от местного бизнеса. 
Так, один из сборов направлен на помощь владельцам и сотрудникам местного тор-
гового центра Maple Center Shopping Center, пострадавшим в результате сильного по-
жара. Цель — собрать $75 тыс. За пять дней инициативная группа привлекла $45 233 
от 427 человек. Согласно комментариям людей, которые поддержали инициативу, тор-
говый центр для каждого из них значил многое. Кто-то в течение 20 лет ходил в одну 
и ту же лавку за продуктами, а кто-то уже дружил с продавцами. 

Также крупные организации, которые работают на разных территориях, создают от-
дельные страницы на своих сайтах, где разъясняется, как можно собрать средства 
для  местных сообществ, какими способами можно помочь тем, кто оказался в беде. 
Save the Children подготовила памятку «10 способов помочь тем, кто больше всего по-
страдал от COVID-19 в вашем сообществе», в которой людям предлагается:

 ○ сдать кровь, если есть возможность;

 ○ уделять время волонтерству, это отличный способ поддержать свое сообщество; 

 ○ не терять из виду соседей и членов семьи, особенно тех, кто живет один, пожилых 
людей; регулярно планировать время для удаленного общения с ними, чтобы они 
знали, что они не одни;

 ○ по возможности покупать продукты, вещи у местного бизнеса, помогать тем, кто пы-
тается удержаться на плаву. 

Еще одним примером поддержки местных сообществ и инициатив является «Круг бла-
готворителей» — технология, которая помогает здесь и сейчас собрать средства на ре-
ализацию социально значимых проектов: авторы презентуют их, а люди в зале «голосу-
ют» деньгами за ту или иную инициативу. Архангельский центр социальных технологий 
«Гарант» проводит «Круг благотворителей» с 2017 года, а в период пандемии впервые 
сделал формат гибридным — онлайн и офлайн. 35 участников в зале и 65 онлайн со-
брали 382 000 рублей на выпуск настольной игры «7 чудес Плесецкого района», пе-
реиздание словаря жестового языка (инициатива Архангельского отделения Всерос-
сийского общества глухих) и обустройство общественного пространства для встреч 
и совместного отдыха жителей деревни Власьевской Шенкурского района.

https://www.gofundme.com/discover/community-fundraiser
https://philanthropy.ru/heroes/2020/12/28/97124/
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стабилизироваться. Вопрос в том, наблюда-
ем ли мы начало возврата к нормальному 
состоянию, то есть к уровню и потокам по-
жертвований до пандемии, или же рост по-
жертвований продолжится в третьем квар-
тале 2021 года и в последующий период?».

Ниже представлены ключевые тенденции 
в развитии фандрайзинга, которые будут, 
вероятно, определяющими в 2022 году. 

1. Ориентир на ценностный фандрайзинг 
или стратегия привлечения средств, 
в центре которой стоят ценности ор-
ганизации и потенциального донора. 
При сборе средств важно учитывать 
не только интересы благополучателей 
и организации, но и то, на что ориен-
тируются местное сообщество, потен-
циальные сторонники. В 2021 году со-
циальная ответственность и устойчивое 
развитие оказались в центре внимания 
потребителей западных стран, поэто-
му они выбирают бренды, с которыми 
сходятся их ценности (любовь, семья, 
безопасность, поддержка, разнообра-
зие). А некоммерческие организации, 
размещая сообщения и визуальные эф-
фекты на страницах своих кампаний, 
в электронных письмах, на веб-сайтах 
и в каналах социальных сетей, ориенти-
руются на ценности, которые могут при-
влекать единомышленников-доноров. 
Важно транслировать через различные 
источники не только просьбы, описа-
ние программ, но и миссию, изменения, 
к которым приводит деятельность НКО. 
Данный тренд характерен пока для 
США, Великобритании и стран Европы.  
 
Опросы экспертов показывают, что до-
нор стал умнее, стал более детально под-
ходить к выбору НКО для пожертвова-
ний, обращает внимание на миссию. 
Отчетность о показателях воздействия 
(impact) продолжает оставаться ключом 
к успешному сбору средств. Так, 66 % 
миллениалов отслеживают результаты 
большинства или всех некоммерческих 
организаций, которые поддерживают. 
Организациям необходимо быть про-
зрачными в следовании принципу разно-
образия, а также в демонстрации охвата 
и влияния на различные сообщества.

ТРАНСФОРМАЦИЯ 
ФАНДРАЙЗИНГА
Пандемия дала сильный толчок к трансфор-
мации подходов к привлечению средств. 
В 2021 году изменения затронули не только 
инструментарий, но и смыслы. Фандрайзеру 
необходимо в будущем не только адаптиро-
ваться к цифровым инструментам, но и менять 
мышление, уметь слушать и слышать доно-
ров, строить коммуникации со сторонниками 
на основе общих ценностей. К этому надо 
быть готовым еще по нескольким причинам: 
по прогнозам в мире будет продолжаться 
рост пожертвований среднего класса, состо-
ятельных людей, семейных и корпоративных 
фондов. И основной площадкой для комму-
никаций с ними будет онлайн-пространство. 

Так, согласно выводам исследования 
The  Philanthropy Outlook, в 2021 году по-
жертвования в США от частных лиц выра-
стут на 4,7 %, а опрос американцев показал, 
что 84 % из них готовы дать столько же или 
больше, чем в 2021 году. 

Blackbaud Institute Index рисует позитивную 
картину по пожертвованиям в целом. Рост 
пожертвований в третьем квартале 2021 года 
в США составил 8,1 % по сравнению с анало-
гичным периодом 2020 года, в Канаде — 7,4 %, 
в Австралии и Новой Зеландии — 5 %, а вот 
в Великобритании пожертвования снизились 
на 5,4 %. Любопытно, что согласно исследова-
нию GOOD Agency, 53 % британцев считают, 
что благотворительные организации слиш-
ком корпоративны и утратили человечность. 
А каждый второй британец (51 %) придержи-
вается мнения, что пожертвования на благо-
творительность — это бездонная яма. 

Ежеквартальный мониторинг Ассоциации 
профессионалов по привлечению средств 
(AFP) показал, что взрывного роста по-
жертвований по сравнению с 2020 годом 
в 2021 году не было, но рост наблюдается, 
и количество новых доноров увеличилось. 
«Мы увидели колоссальный уровень пожерт-
вований в 2020 году, — сказал Майк Гейгер, 
президент и генеральный директор AFP. — 
Этот высокий уровень отдачи сохранялся 
в первом квартале 2021 года, а затем начал 

https://learn.classy.org/rs/673-DCU-558/images/classy-why-america-gives-2021.pdf
https://www.pnc.com/insights/corporate-institutional/manage-nonprofit-enterprises/state-of-nonprofits-fundraising-outlook.html;https:/www.donorperfect.com/nonprofit-technology-blog/donorperfect-community-network-conference/recap-the-future-of-community-fu
https://www.fidelitycharitable.org/content/dam/fc-public/docs/resources/2021-future-of-philanthropy-summary.pdf
https://www.fidelitycharitable.org/content/dam/fc-public/docs/resources/2021-future-of-philanthropy-summary.pdf
https://www.pnc.com/insights/corporate-institutional/manage-nonprofit-enterprises/state-of-nonprofits-fundraising-outlook.html
http://philanthropyoutlook.com/projections/individuals-households/
https://learn.classy.org/rs/673-DCU-558/images/classy-why-america-gives-2021.pdf
https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/?_ga=2.102819587.228764603.1637607311-242778530.1637607311
https://www.goodagency.co.uk/giving-britain/
https://www.goodagency.co.uk/giving-britain/
https://afpglobal.org/fepreports
https://afpglobal.org/2021-fundraising-slightly-ahead-2020-figures-buoyed-new-donor-retention
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американцев совершают пожертвования 
через мобильные устройства. Этот пока-
затель вырос в 2021 году на 25 % по срав-
нению с 2020 годом. Поэтому НКО необ-
ходимо максимальное внимание уделять 
адаптации сайта, страниц пожертвова-
ний, электронных сообщений под формат 
различных смартфонов. 

 

 
 
У перехода в онлайн есть и большие ри-
ски — мошенничество и кибератаки. 
В период с октября 2020 года по октябрь 
2021  года Action Fraud (центр оповеще-
ния о мошенничестве в Великобритании) 
получил 702 сообщения о мошенниче-
стве в сфере благотворительности в ин-
тернете, при этом общие убытки соста-
вили 1,6 млн фунтов стерлингов. Это 
на 16 % больше, чем в предыдущем году. 

4. Гибридные мероприятия. Офлайн-ме-
роприятия возвращаются в повседнев-
ную жизнь, однако виртуальные меро-
приятия показали свои преимущества, 
и фандрайзеры не планируют от них от-
казываться. Поэтому эксперты прогнози-
руют в 2022 году дальнейшее проведение 
гибридных мероприятий — сочетание 
физического события с трансляцией он-
лайн. Это позволит укрепить отношения 
с действующими донорами, установить 
контакт с потенциальными партнерами, 
при этом не сужать аудиторию участ-
ников (например, по географическому 
принципу), а наоборот, расширять. Та-
ким образом, НКО смогут собрать боль-
ше средств. 

2. Удержание доноров через построение 
сообществ и развитие регулярных по
жертвований. Важно не потерять тех но-
вых доноров, которые подключились в мо-
мент кризиса. Однако не нужно забывать 
и про действующих доноров. Согласно 
отчету The Status of UK Fundraising 2021 
Benchmark Report, 52 % респондентов от-
метили, что рост дохода их организации 
происходил за счет действующих доно-
ров. Таким образом, тенденция на удер-
жание доноров сохраняется. Построение 
прочных и длительных отношений для 
создания более сильного сообщества 
является ключом к долгосрочному успе-
ху. Сторонникам нравится чувствовать 
себя частью чего-то большого и значи-
мого, что улучшает их жизнь, учитыва-
ет их ценности. Укреплению и развитию 
сообщества будет способствовать от-
крытое обсуждение проблем, а не толь-
ко успехов. Информирование о пробле-
мах позволяет донорам включаться 
и помогать удовлетворять потребности.  
 
Развитию и поддержке отношений также 
способствует запуск программ регуляр-
ных пожертвований. Среди организа-
ций, которые ежегодно собирают более 
$50  млн в интернете, доля регулярных 
пожертвований в общем доходе увели-
чилась в 2020  году на 10 % по сравне-
нию с 2019 годом. Благотворительные 
организации все чаще стали ориентиро-
вать свои фандрайзинговые кампании 
на регулярные подписки, активнее при-
меняется кнопка на сайте «Хочу помо-
гать регулярно».

3. Рост пожертвований онлайн и с мобиль
ных устройств. Продолжается рост он-
лайн пожертвований. И не только в запад-
ных странах, но и в азиатских регионах. 
Так, в 2020 году в Индонезии онлайн-по-
жертвования увеличились на 72 % 
по сравнению с 2019 годом. Согласно The 
State of Modern Philanthropy 2021, все 
больший процент трафика поступает 
с мобильных устройств, чем с настольных 
компьютеров (58 % против 42 % соответ-
ственно), отдельно выделяется трафик 
из социальных сетей. Доклад «Поче-
му Америка делает пожертвования» 
подтверждает эти данные — 58 % 

https://www.civilsociety.co.uk/news/charities-lost-1-6m-to-online-fraudsters-this-year.html
https://cms.blackbaudcdn.net/media/docs/default-source/bbe-documents/bbe-resources/ebooks/the-status-of-uk-fundraising---2021-benchmark-report-final.pdf?sfvrsn=6199d03_10
https://cms.blackbaudcdn.net/media/docs/default-source/bbe-documents/bbe-resources/ebooks/the-status-of-uk-fundraising---2021-benchmark-report-final.pdf?sfvrsn=6199d03_10
https://learn.classy.org/rs/673-DCU-558/images/Classy_State-of-Modern-Philanthropy-2021.pdf
https://learn.classy.org/rs/673-DCU-558/images/Classy_State-of-Modern-Philanthropy-2021.pdf
https://members.wingsweb.org/news/71630
https://learn.classy.org/rs/673-DCU-558/images/classy-why-america-gives-2021.pdf
https://learn.classy.org/rs/673-DCU-558/images/classy-why-america-gives-2021.pdf
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7. Гейминг в поддержку благотворительных 
фондов. В 2021 году был заметен рост так 
называемого Gaming for Good. Стриминго-
вое сообщество, игроки, геймеры активно 
начали собирать средства и привлекать 
внимание к различным социальным про-
блемам. Геймеры могут легко добавлять 
кнопки пожертвований в свои стримы, 
прося зрителей сделать пожертвования. 
Такие благотворительные организации, 
как Oxfam и Cancer Research UK, активно 
взаимодействуют с известными игроками 
и собирают значительные суммы. 

Самым успешным за последнее вре-
мя стало совместное мероприятие 
Jingle Jam, которое теперь является 

5. Привлечение поколения Z к решению 
социальных проблем. Что о них важно 
знать? 61 % доноров поколения Z узна-
ют о проблемах из социальных сетей. 
Самыми популярными сетями являются 
Instagram и YouTube (53 % и 56 %). Здесь 
важно отметить, что для нового поко-
ления филантропов участие в благо-
творительности очень привлекательно. 
Отдавая деньги делу или человеку, на-
ходящемуся в затруднительном положе-
нии, человек как бы подтверждает, что 
он есть, происходит формирование его 
идентификации. Поколение Z больше ре-
агирует на призывы пожертвовать в си-
туациях катастроф и бедствий. Другие 
направления, которые выбирают Z: об-
разование (48 %) и здоровье (43 %). 

6. Управление данными. Некоммерческие 
организации без возможности собирать, 
обогащать и анализировать свои дан-
ные потеряют способность управлять 
сборами и моделировать пользователь-
ский опыт доноров. CRM стала «другом» 
фандрайзера, без которого он не может 
построить максимально персонализи-
рованное предложение. Обогащение 
и использование информации — залог 
успешного привлечения и удержания 
доноров и развития отношений с ними. 

 
Практикум: как предупредить цифровое мошенничество

Точных данных о потерях российских некоммерческих организаций в результате он-
лайн-мошенничества нет. Однако согласно исследованию Центра уголовно-право-
вой экспертизы МГУ, одна публикация может принести мошенникам до 3 млн рублей. 
А практика фонда «Живи, малыш» показывает, что только под одним из постов мошен-
ника пользователи соцсетей могут оставить до 1,7 млн поддерживающих комментариев. 
Министерство экономического развития РФ к акции #ЩедрыйВторник провело разъ-
яснительную кампанию, как отличить прозрачный сбор от непрозрачного, а «Тинькофф 
Журнал» дал полный список рекомендаций, как распознать мошенников, наживаю-
щихся на «благотворительных» сборах. 

Некоммерческим организациям необходимо больше уделять внимания хранению дан-
ных и безопасности приема платежей. DDoS-атаки случаются и на сайты российских 
благотворительных фондов. 

Рекомендации для фандрайзеров: включайте в коммуникации со своими сторонниками 
в социальных сетях, на сайте, в рассылках информацию о том, как правильно поддер-
живать НКО, делайте акцент на том, что сборы на личные карты не прозрачны. 

https://www.jinglejam.co.uk/
https://www.lifestyleasia.com/bk/living/wellness/philanthrophy-trend-social-2021/
https://learn.classy.org/rs/673-DCU-558/images/classy_donor-experience-the-generational-breakdown.pdf?mkt_tok=NjczLURDVS01NTgAAAGA8oqaY4_Zj30El7ctR4oEK1TwKYTFQF-BaA1GY4ESr9AuYTAy9aiLh6RcXV9R19jGVljQCh-17vneoxKwX9PMrU3d1kVXjk7gvuyeFgb47A
https://stop-obman.info/issledovanija-o-blagotvoritelnosti/
https://stop-obman.info/issledovanija-o-blagotvoritelnosti/
https://rusfond.ru/swindler/065
https://www.facebook.com/MinistryEconomy/posts/1709364435924565
https://journal.tinkoff.ru/fake-charity/
https://www.facebook.com/bfGALCHONOK/posts/4818818134817635/
https://www.facebook.com/bfGALCHONOK/posts/4818818134817635/
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ботом, может узнать, как его деньги по-
могают реальным людям.

Организация Mencap разместила на сво-
ем сайте чат-бота «Пойми меня». Пользо-
ватели и потенциальные жертвователи 
могут познакомиться с Аерен, у которой 
«трудности с обучением» с детства. ИИ 
дает пользователям информацию о ее 
жизни, а также предоставляет статисти-
ческие данные об ограничениях для таких 
людей в британской системе образования.

9. Один из ключевых трендов можно сфор-
мулировать фразой Тима Качуриак (Next 
After): «Глобальная пандемия, возможно, 
и высекла искру, но теперь наша задача — 
разжечь пламя и смело вести наши орга-
низации к цифровой трансформации». 
Благотворительные организации долж-
ны присутствовать онлайн. Электронная 
почта, безналичные и бесконтактные си-
стемы оплаты, веб-сайты и социальные 
сети — сейчас это лучшие технологии 
коммуникации со сторонниками. Необхо-
димо продолжать развивать социальные 
сети, так как они пока остаются одним 
из важных каналов вовлечения, удержа-
ния и развития отношений с донорами. 

В фокусе внимания фандрайзеров должны 
постоянно находиться такие инструменты 
и технологии, как: кнопки для пожертво-
ваний, QR-коды, блокчейн, криптовалюты, 
различные способы бесконтактной опла-
ты. Например, в Великобритании устрой-
ства по приему пожертвований были ин-
тегрированы в витрины. Покупатель может 
проходить мимо и сделать пожертвова-
ние. Среди благотворительных организа-
ций, которые установили такой аппарат, 
The  Greater Manchester Mayor’s Charity. 
Устройства Goodbox Tapto Donate уста-
новлены в магазинах по всему Манчестеру, 
приглашая покупателей «нажать и пожерт-
вовать 3 фунта» на добрые дела.

одним из крупнейших благотворитель-
ных игровых событий года. Всего Jingle 
Jam привлек 20 млн фунтов стерлин-
гов для  20  организаций. Еще одним 
успешным мероприятием стал Game 
Blast — ежегодный игровой марафон 
в выходные дни в поддержку благотво-
рительной организации Special Effect, 
которая помогает геймерам с ограни-
ченными возможностями. Было собрано 
более 220 тысяч фунтов стерлингов. 

Благотворительные фонды интегриру-
ются и в сами игры. Так, игровой сервис 
My. Games и Добро Mail.ru провели игру 
в пользу людей, переживших инсульт. 
Игроки «Легенда: Наследие Драконов» 
могли отправить 500 рублей в пользу 
фонда «ОРБИ». За каждое пожертвова-
ние игрок получал на почту промокод 
для получения предмета — «Шкатулки 
добродетели». 

По прогнозам в 2022 году гейминг ста-
нет одним из самых захватывающих, 
прибыльных и приятных способов полу-
чения поддержки для НКО.

8. Использование искусственного интел
лекта (ИИ) для привлечения средств. 
2021 год показал, что некоммерче-
ский сектор готов к использованию 
искусственного интеллекта. С уче-
том сокращения персонала и нехват-
ки ресурсов, ИИ позволяет не снижать 
активность организаций. НКО нача-
ли активно использовать чат-боты для 
автоматизации процессов и коммуни-
кации с потенциальными донорами. 
Например, кампания Water Aid предо-
ставила потенциальным донорам воз-
можность пообщаться с ботом (Talk to 
Selly — «Разговор с Селли»), который 
якобы был получателем прямой помо-
щи от благотворительной организации. 
Человек, взаимодействующий с таким 

https://www.mencap.org.uk/about-us/what-we-do
https://www.nextafter.com/about-us/tim-kachuriak/
https://www.goodbox.com/
https://www.gameblast.org.uk/
https://dobro.press/novosti/igroki-mygames-mogut-pomoch-ludyam-kotorye-perezhili-insult
https://dobro.press/novosti/igroki-mygames-mogut-pomoch-ludyam-kotorye-perezhili-insult
https://w1.dwar.my.games/promo/dobro.php
https://www.wateraid.org/uk/
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эффективных и бережных ZOOM-ком-
муникаций с донорами и благополуча-
телями.

 ○ Как никогда ранее, важна тема «подуш-
ки безопасности» и устойчивости ре-
сурсов, а значит, станет активнее поиск 
альтернативных (в том числе инвести-
ционных) источников доходов, обеспе-
чение рекуррентных платежей и удер-
жание доноров, развитие партнерств 
и объединение ресурсов.

 ○ Новый виток получит и тема оценки 
во всем ее разнообразии — от оцен-
ки потребностей до оценки социаль-
ных результатов и воздействия (social 
impact). 

Два года пандемии наглядно продемон-
стрировали значимость вклада филантро-
пии в социальное благополучие. Участники 
сектора показали, что могут быть гибкими 
и быстрыми; могут многого достичь, если дей-
ствуют сообща. Все увидели, как важны пар-
тнеры, в том числе небольшие организации, 
непосредственно работающие «на местах» 
и знающие потребности своей территории; 
какими щедрыми могут быть пожертвова-
ния и какой сильной — готовность помогать; 
как важно оправдать оказанное доверие; 
как важно быть эффективными, но при этом 
не утратить человечность и не забывать 
о своей миссии; как важно публично рас-
сказывать о вкладе в решение социальных 
проблем, но не вводить никого в заблужде-
ние и не приукрашивать реальность (им-
пакт-вошинг, гринвошинг).

Одновременно пандемия показала и уязви-
мость сектора — стало очевидно, насколь-
ко важны прозрачность работы организа-
ций и кибербезопасность, необходимость 
честных и четких коммуникаций, в том 
числе на непростые темы справедливости 
и политики.

Конечно, голос классической филантропии 
«белых мужчин с Запада» по-прежнему гром-
че, а примеры ярче. Тем не менее развитие 
филантропии в России вполне соответствует 
глобальным трендам, и у нас есть интерес-
ные кейсы, в том числе в области привлече-
ния ресурсов — фандрайзинга.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
В данном обзоре мы постарались расска-
зать о самых заметных тенденциях и дис-
курсах в глобальной филантропии в раз-
ных странах и контекстах. Мы остановились 
лишь на семи ключевых темах 2021 года, 
оставляя за кадром те, что продолжают 
быть актуальными долгое время.

Пандемия ускорила те тренды, которые заро-
дились ранее, сделав их более очевидными 
и наглядными. Зачастую это темы и проблемы, 
над которыми сектор бился в течение многих 
лет, и теперь от филантропии ждут еще более 
амбициозных целей и решительных действий.

Все чаще звучат призывы к радикальному 
изменению филантропии, ведь полностью 
поменялся контекст, в котором были сформи-
рованы существующие филантропические 
модели, подходы и институты. Образно го-
воря, пандемия стала краш-тестом для фи-
лантропии — временем ужасным, но очень 
поучительным. Изо дня в день приходится уз-
навать, переосмысливать и изменять многое, 
что раньше считалось странным или даже 
невозможным. В условиях неопределенности 
многие игроки сектора стали больше заду-
мываться о целях и средствах, об оценке ре-
зультатов и ресурсов, весьма востребован-
ной стала тема оценки рисков.

Пандемия еще не закончилась. Ее воздей-
ствие продолжается и для некоммерческих 
организаций, и для благополучателей, и для 
доноров, и для других участников экосисте-
мы филантропии.

 ○ Все должны научиться преодолевать 
трудности, работать в условиях чрезвы-
чайных ситуаций, учиться быть гибкими 
и готовыми к изменениям.

 ○ Актуальна тема ментального, психиче-
ского здоровья — в том числе сотрудни-
ков НКО и доноров.

 ○ Виртуальные события и коммуникации 
никуда не уйдут, а станут частью новой 
нормы — значит, важно присутствие 
в интернет-пространстве и цифровые 
навыки работы, прокачивание навыков 

https://fondpotanin.ru/upload/iblock/4b0/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2.pdf
https://fondpotanin.ru/upload/iblock/4b0/%D0%91%D1%83%D0%B4%D1%83%D1%89%D0%B5%D0%B5%20%D1%84%D0%B8%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%B8%D0%B8_%20%D0%BA%D0%BB%D1%8E%D1%87%D0%B5%D0%B2%D1%8B%D0%B5%20%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D1%8B.%20%D0%9C%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B7%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D0%BD%D0%BE%D0%B7%D0%BE%D0%B2.pdf
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 Young Givers: The Giving Needs of the Future Wealthy. The Beacon Collaborative, 
April 22, 2021.  https://www.beaconcollaborative.org.uk/report-young-givers-the-
giving-needs-of-the-future-wealthy/ 

 Будущее филантропии: ключевые тренды. Метаанализ прогнозов. Благотво-
рительный фонд Владимира Потанина, А. Кузьмин, 2020. https://fondpotanin.
ru/library/analytics/budushchee-filantropii-klyuchevye-trendy-metaanaliz-
prognozov/ 

 Профессиональная благотворительность в развитии: участие населения. 
Благотворительный фонд «Нужна помощь», 2021. https://tochno.st/materials/
professionalnaya-blagotvoritelnost-v-razvitii-uchastie-naseleniya-2021 

 Фандрайзинг в эпоху перемен: уроки и тенденции. Благотворительный фонд 
Владимира Потанина, А. Ложкина, 2020. https://fondpotanin.ru/library/analytics/
fandrayzing-v-epokhu-peremen-uroki-i-tendentsii/ 
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АНАСТАСИЯ ЛОЖКИНА — кандидат исто-
рических наук, ментор по фандрайзингу, 
член Association of Fundraising Professionals. 
Привлечением средств на социальные 
и благотворительные проекты занимает-
ся с 2010 года. Организатор ежемесячной 
онлайн-конференции для фандрайзеров 
«Фандрайзинг нового времени», основатель 
пространства для общения и обменом опы-
та «Клуб фандрайзеров», автор telegram-ка-
нала «Лайфхаки фандрайзинга» (более 
2,8 K подписчиков). 

ОБ АВТОРАХ
НАТАЛИЯ ФРЕИК — кандидат социоло-
гических наук, исследователь, специалист 
по оценке социальных программ и проектов. 
Эксперт Благотворительного фонда Елены 
и Геннадия Тимченко, Благотворительного 
фонда «Нужна помощь», АНО «Эволюция 
и филантропия», Благотворительного фон-
да «Социальный навигатор», федеральных 
и региональных грантовых конкурсов. 

Мнения, высказанные в дайджесте, принадлежат авторам и могут не отражать точ-
ку зрения Центра развития филантропии Благотворительного фонда Владимира 
Потанина.

https://clubfund.ru/conference
https://t.me/lifehack_fundraising
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