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ВСТУПИТЕЛЬНОЕ 
СЛОВО
Изучение исследований и сравнительных 
данных о пожертвованиях — важная со-
ставляющая в работе фандрайзеров и ру-
ководителей некоммерческих организаций 
(НКО). Аналитика позволяет скорректиро-
вать планы, спрогнозировать пожертво-
вания, понять, в какой системе координат 
находится организация и насколько она 
устойчива. 

Как пандемия и экономический спад по-
влияли на сбор средств в некоммерческом 
секторе? Какие уроки мы извлекли? Чего 
ожидать и к чему готовиться фандрайзерам 
и НКО в будущем? Данный обзор — это по-
пытка найти ответы на непростые вопросы, 
а также выявить и сформулировать гло-
бальные тренды фандрайзинга по странам 
и регионам, проанализировать примеры 
адаптации различных некоммерческих ор-
ганизаций к новой реальности. В конце 

дайджеста приводится подборка полезных 
ресурсов для специалистов по привлече-
нию средств и список использованной лите-
ратуры с активными ссылками.

Для выявления трендов были изучены ан-
глоязычные исследования, отчеты по по-
жертвованиям, публикации и прогнозы экс-
пертов за последние три года. Также были 
использованы материалы Association of 
Fundraising Professionals (AFP), которые до-
ступны для членов ассоциации1.

Материалы дайджеста могут быть полезны 
руководителям, фандрайзерам и другим 
специалистам некоммерческих организа-
ций при планировании своей работы.

Центр развития филантропии

Благотворительного фонда 
Владимира Потанина

1 Автор дайджеста является членом AFP.
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2. Частные доноры: укрепление отноше-
ний/удержание доноров, рост крупных 
пожертвований, привлечение волонте-
ров поколения Z.

3. Взаимоотношения донора и благополу-
чателя: призыв к большей финансовой 
прозрачности и глобальной эффектив-
ности, сторителлинг.

4. Кадры: мотивация и удержание фан-
драйзеров.

ЦИФРОВАЯ ТРАНСФОРМАЦИЯ

РОСТ ОНЛАЙН-ПОЖЕРТВОВАНИЙ. Со-
гласно исследованию «Charitable Giving 
Report» Blackbaud Institute онлайн-пожерт-
вования в США выросли в 2019 году на 6,8 % 
по сравнению с 2018 годом. В целом за по-
следние три года рост составил 9,8 %. При 
этом сохраняется тенденция значительного 
роста онлайн-пожертвований у маленьких 
организаций (годовой объем привлеченных 
средств меньше 1 млн долларов США)  — 
8,3  %, у крупных (свыше 10 млн долларов 
США) — 4,9 %. В общей доле источников 
поступления средств онлайн-пожертвова-
ния в 2019 году у маленьких организаций 
составили 14,1 %, у крупных — 4 %. 

В Канаде рост онлайн-пожертвований со-
ставил 11,8 %, это 8,2 % от всех поступлений. 
В Великобритании рост ниже, чем в США 
и Канаде, — 4,1 %, всего 3,4 % от всех при-
влеченных средств. Пожертвование онлайн 
с помощью дебетовой или кредитной карты 

ГЛАВА 1. ТРЕНДЫ 
ФАНДРАЙЗИНГА: 
С ЧЕМ ВСТРЕЧАЛИ 
2020 ГОД

Изучение исследований о пожертвованиях 
за 2019 год и публикаций экспертов позво-
ляет выделить 11 ключевых трендов фан-
драйзинга, которые в 2020 году должны 
были помочь фандрайзерам и руководите-
лям НКО в стратегическом планировании, 
выборе инструментов привлечения средств, 
а также в управлении фандрайзингом. 

Тренды можно сгруппировать в четыре 
блока:

1. Цифровая трансформация: рост по-
жертвований онлайн и с мобильных те-
лефонов (mobile giving), изучение данных 
о донорах, использование рекламы в ин-
тернете, цифровое взаимодействие (раз-
витие digital-fundraising).

https://institute.blackbaud.com/asset/2019-charitable-giving-report/
https://institute.blackbaud.com/asset/2019-charitable-giving-report/
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РОСТ ПОЖЕРТВОВАНИЙ С МОБИЛЬНЫХ 
ТЕЛЕФОНОВ (MOBILEGIVING). Данные 
The M+R Benchmarks Study свидетельству-
ют о том, что половина всех посещений 
сайтов некоммерческих организаций при-
ходилась на пользователей мобильных 
устройств. Они принесли 33 % транзакций 
(рост на 17 % по сравнению с 2018 годом) 
и 25 % дохода (рост на 21 % по сравнению 
с 2018 годом). Доля транзакций и доходов 
от мобильных пользователей растет даже 
быстрее, чем доля их посещений. Жертво-
ватели пользуются инструментами, кото-
рые делают мобильные транзакции проще 
и привлекательнее, такими как Apple Pay, 
Google Pay.

Авторы исследования «Charitable Giving 
Report» Blackbaud Institute также выделя-
ют mobile giving как тренд, по их данным, 
примерно 26 % онлайн-пожертвований 
было сделано с мобильных устройств. Этот 
показатель неуклонно растет с 2014 года, 
тогда на эту долю приходилось только 9 % 
пожертвований. Таким образом, эксперты 
акцентируют внимание на том, что НКО не-
обходимо максимально адаптировать свою 
работу под смартфоны: сайт, письма доно-
рам, формы пожертвований. 

остается самым популярным способом по-
жертвования в Европе, 43 % людей предпо-
читают этот метод2. 30 % доноров в Африке 
также выбирают данный способ пожертво-
вания, показатель вырос на 5 % по сравне-
нию с 2018 годом. А в Азии эти показатели 
еще выше — 52 %. 

Среди тенденций по направлениям оказания 
помощи можно отметить, что пожертвования 
на окружающую среду и животных растут 
уже в течение трех лет, обгоняя образование 
и культуру. В 2019 году программы по под-
держке животных собрали на 10,4 % больше, 
чем в 2018. При этом наблюдается небольшое 
падение интереса доноров к медицинским 
исследованиям (минус 1,5 % за три года). 

Интересными для фандрайзеров являются 
данные по размеру среднего чека пожерт-
вований. Так, средний чек онлайн-пожертво-
ваний составил 149 долларов США, при этом 
самый высокий чек был у организаций, ра-
ботающих в сфере образования, — 1503 дол-
лара США, а самый низкий у организаций 
в сфере поддержки животных — 60  долла-
ров США (согласно методологии, здесь учи-
тываются и крупные пожертвования). 

Согласно данным The M+R Benchmarks Study 
онлайн-пожертвования за 2019 год в мире 
выросли на 10 %. Некоммерческие органи-
зации по борьбе с голодом/бедностью пока-
зали рекордный рост — 20 %, а организации 
по правам человека, наоборот, снижение 
на 4 % по сравнению с 2018 годом. Средне-
статистический донор сделал 2,1 пожертво-
вания и внес 150 долларов США в 2019 году 
(показатели 2018  года — 2  пожертвования 
и 149 долларов США соответственно). 

2 The 2020 Global Trends in Giving Report.  
https://www.funraise.org/giving-report

https://www.mrbenchmarks.com/
https://institute.blackbaud.com/asset/2019-charitable-giving-report/
https://institute.blackbaud.com/asset/2019-charitable-giving-report/
https://www.mrbenchmarks.com/
https://www.funraise.org/giving-report
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наблюдался рост социальной рекламы, ве-
роятнее всего, вызванный рекламой по сбо-
ру средств для «Щедрого вторника» и ново-
годних акций.

Ниже приведены еще некоторые данные, ко-
торые будут полезны фандрайзерам и мар-
кетологам для построения digital-стратегий. 

Крупные некоммерческие организации 
сбалансировали расходы на рекламу меж-
ду медийной рекламой (35 %) и рекламой 
в социальных сетях (54 %). Небольшие не-
коммерческие организации потратили поч-
ти все выделенные бюджеты на цифровую 
рекламу в социальных сетях (96 %). В целом 
организации потратили 24 % бюджета циф-
ровой рекламы на продвижение бренда, 
информационную или образовательную ре-
кламу и 23 % — на привлечение потенци-
альных клиентов.

Средняя стоимость контакта через цифро-
вую рекламу составила 2,49 доллара США 
(«контакт» в данном профессиональном 
контексте — это момент взаимодействия 
потребителя с сообщением рекламодате-
ля.  — Прим. ред.). Некоммерческие органи-
зации, занимающиеся защитой дикой при-
роды и животных, продемонстрировали 
самую низкую стоимость — 1,21 доллара 
США, в то время как некоммерческие орга-
низации здравоохранения заявили о цене 
5,06 доллара США за контакт4.

ЦИФРОВОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ (РАЗ-
ВИТИЕ DIGITAL FUNDRAISING). Эксперты 
отмечают, что для дальнейшего роста по-
жертвований и расширения базы сторон-
ников НКО необходимо находить партнеров 
и интегрироваться в их digital-инструменты. 
Примерами могут служить платформы Uber, 
Venmo, Shopify и Twitch, помогающие объе-
динить пожертвование с типичными потре-
бительскими привычками. Например, при 
оплате поездки или услуги вы можете вы-
брать опцию «округлить сумму» и разницу 
перечислить в какой-либо фонд.

Наблюдается тренд на внедрение цифро-
вых инструментов в организацию и продви-
жение мероприятий офлайн. Такие события 

4 Там же. https://www.mrbenchmarks.com/data/digi-
tal-ads

ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ О ДОНОРАХ. Кон-
сультант по фандрайзингу и основатель 
Our  Fundraising Search Линда Уайз Мак-
Ней в статье «8 фандрайзинговых трендов 
для  2020» подчеркнула, что исследование 
доноров будет еще более важным для не-
коммерческих организаций. Без анализа 
качественных данных о донорах не следует 
запускать никакую кампанию, иначе ее эф-
фективность будет низкой.  

Авторы исследования Charitable Giving 
Report обращают внимание НКО на то, что 
в век цифровых технологий сбор и анализ 
данных позволит спрогнозировать посту-
пление средств, привлечь новых сторонни-
ков, понять, какие факторы влияют на приня-
тие решения о пожертвовании, на повторное 
пожертвование и регулярную помощь.  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ РЕКЛАМЫ В ИНТЕР-
НЕТЕ. С целью привлечения новых доноров 
некоммерческие организации увеличивают 
свои расходы на рекламу в интернете. Эта 
тенденция продолжится, так как растут по-
жертвования онлайн. 

Согласно анализу данных 201 организации3, 
расходы НКО на цифровую рекламу вырос-
ли на 17 % в 2019 году, при этом они потрати-
ли в среднем 0,07 доллара США на каждый 
доллар, полученный онлайн. Основные рас-
ходы на цифровую рекламу были сделаны 
в конце года, при этом почти треть из них 
пришлась на декабрь. В первую очередь 

3 The M+R Benchmarks Study.  
https://www.mrbenchmarks.com/

https://www.mrbenchmarks.com/data/digital-ads
https://www.mrbenchmarks.com/data/digital-ads
https://ourfundraisingsearch.com/
https://afpglobal.org/eight-fundraising-trends-2020
https://afpglobal.org/eight-fundraising-trends-2020
https://www.mrbenchmarks.com/
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сети, оказывающей наибольшее влияние 
на их решения (43 %), затем Facebook (26 %) 
и WhatsApp (14 %).

Сохраняется тенденция на персонализацию 
сообщений донорам. Обращение по имени, 
учет потребностей и предпочтений людей 
будет иметь решающее значение для эф-
фективного фандрайзинга как в видео, так 
и в электронных письмах. 

ЧАСТНЫЕ ДОНОРЫ

В целом сохраняется тренд на рост частных 
пожертвований. Так, согласно данным Giving 
USA 2020: The Annual Report on Philanthropy 
for the Year 2019, пожертвования физических 
лиц составили около 309,66 млрд долларов 
США, увеличившись на 4,7 % в 2019 году. 

Анализ исследований и данных показывает, 
что в привлечении средств от частных доно-
ров можно выделить три основных тренда. 

УКРЕПЛЕНИЕ ОТНОШЕНИЙ, УДЕРЖАНИЕ 
ДОНОРОВ. Во всех проанализированных 
исследованиях вопрос по удержанию до-
норов поднимается остро. Данные свиде-
тельствуют, что лояльность доноров падает. 
Общий коэффициент удержания — процент 
всех доноров, сделавших пожертвование од-
ной и той же организации в 2018 году, а за-
тем снова в 2019 году, — увеличился очень 
незначительно (0,03 %) по сравнению с ана-
логичным показателем прошлого года6. 

Согласно Charitable Giving Report уровень 
удержания доноров только в интернете 
за первый год составил 24 %, многолетний 
уровень удержания доноров онлайн — 63 %.

51 % участников исследования PwC и Institute 
of Fundraising отметили, что важной областью 

6 Согласно Fundraising Effectiveness Project, Quarterly 
Fundraising Report: Year-to-Date Nonprofit Sector 
Trends. 

становятся особенно привлекательными для 
молодого поколения. Также использование 
технологий VR (Virtual Reality — виртуальная 
реальность) может сблизить доноров с бла-
гополучателями, тем самым мотивировать 
их на пожертвование. 

Согласно исследованию PwC и Institute 
of Fundraising, респонденты прогнозиру-
ют рост применения цифровых технологий 
на 24 % по сравнению с 2018 годом. Имен-
но в инновациях они видят путь привлече-
ния новых доноров и развития (35 % от всех 
опрошенных). 

Чуть более трети европейских доноров го-
ворят, что больше всего их вдохновляют 
на пожертвования социальные сети. Да-
лее следуют веб-сайты и электронная по-
чта. Из тех, кто вдохновляется социальны-
ми сетями, большинство (55 %) считает, что 
наибольшее влияние оказывает Facebook, 
за ним следуют Instagram и Twitter. 44 % 
сделали пожертвования через инструмен-
ты сбора средств Facebook по сравнению 
с 16 % в 2018 году, из них около 9 из 10 за-
явили, что, скорее всего, сделают это сно-
ва5. В Африке также социальные сети имеют 
большое влияние на пожертвования, они 
вдохновляют 37 % респондентов. Самый вы-
сокий процент доноров, которых стимулиру-
ют социальные сети, это латиноамериканцы 
(41 %). Латинская Америка и Карибский бас-
сейн — единственный регион, где доноры 
называют Instagram в качестве социальной 

5 The 2020 Global Trends in Giving Report.  
https://www.funraise.org/giving-report

https://givingusa.org/giving-usa-2020-charitable-giving-showed-solid-growth-climbing-to-449-64-billion-in-2019-one-of-the-highest-years-for-giving-on-record/
https://givingusa.org/giving-usa-2020-charitable-giving-showed-solid-growth-climbing-to-449-64-billion-in-2019-one-of-the-highest-years-for-giving-on-record/
https://givingusa.org/giving-usa-2020-charitable-giving-showed-solid-growth-climbing-to-449-64-billion-in-2019-one-of-the-highest-years-for-giving-on-record/
https://institute.blackbaud.com/asset/2019-charitable-giving-report/
https://ciof.org.uk/IoF/media/IOF/Policy/fundraising-for-impact-(4).pdf?ext=.pdf
https://ciof.org.uk/IoF/media/IOF/Policy/fundraising-for-impact-(4).pdf?ext=.pdf
https://ciof.org.uk/IoF/media/IOF/Policy/fundraising-for-impact-(4).pdf?ext=.pdf
https://ciof.org.uk/IoF/media/IOF/Policy/fundraising-for-impact-(4).pdf?ext=.pdf
https://www.funraise.org/giving-report
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ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВОЛОНТЕРОВ ПОКОЛЕ-
НИЯ Z. Консультант по фандрайзингу и ос-
нователь Our Fundraising Search Линда Уайз 
МакНей считает, что волонтерство будет 
на подъеме. «Некоммерческие организации 
должны продолжать творчески подходить 
к поиску новых способов участия корпора-
ций и отдельных лиц в жизни организации. 
Пожертвовать часы времени гораздо про-
ще, и это особенно привлекает молодых лю-
дей». Линда советует не забывать собирать 
информацию о волонтерах, благодарить 
их за потраченное время и, конечно, обра-
щаться к ним за помощью, когда это необхо-
димо и уместно7.

Фандрайзерам может показаться нелогич-
ным тратить время на культивирование по-
коления Z и миллениалов прямо сейчас. Тем 
не менее ценно объединять молодых людей, 
не имеющих финансовых возможностей, для 
волонтерской и просветительской работы. 
Некоммерческие организации могут эффек-
тивно направлять их энтузиазм, например, 
на создание онлайн-поддержки для фан-
драйзинговых кампаний в социальных сетях 
и таким образом развивать волонтерский 
фандрайзинг. Построение отношений с мо-
лодым поколением сейчас принесет пользу 
позже в их жизни и карьере.

7 McNay, Linda Wise. Eight Fundraising Trends For 
2020 // AFP.  https://afpglobal.org/eight-fundraising-
trends-2020

для фандрайзинга в будущем станет «улуч-
шение опыта работы со сторонниками». 32 % 
отметили «заботу о сторонниках и работу над 
улучшением опыта взаимодействия с ними» 
как приоритетное направление на следую-
щий год. 

Согласно опросу The 2020 Global Trends 
in  Giving Report метод общения, который, 
скорее всего, вдохновит доноров на повтор-
ное пожертвование, это регулярное обще-
ние по электронной почте (45 %), регуляр-
ное общение в социальных сетях (25 %), 
регулярное печатное сообщение (13 %), ру-
кописное сообщение (10 %) и личный теле-
фонный звонок (7 %).

РОСТ КРУПНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ. Все 
больше некоммерческих организаций ори-
ентируются на работу с крупными донорами. 
Тренд на рост пожертвований от них сохра-
няется. Согласно Fundraising Effectiveness 
Project Canada рост благотворительных по-
жертвований на 1,6 % в 2019 году произо-
шел за счет крупных пожертвований (взнос 
от 1000 долларов США  и более). На них 
приходилось 67,9 % всех пожертвований, 
в то время как средние пожертвования 
(от 250 до 999 долларов США) составляли 
12,4 % от общего количества.

В рамках исследования A Look at 
Expectations for Charitable Givingin 2020 
на вопрос «Как организация готовится 
к 2020?» 25 % из 284 организаций отмети-
ли, что значительно изменят работу с круп-
ными донорами, 46 % — внесут изменения 
в работу с ними. О важности данного кана-
ла говорит и тот факт, что респонденты ста-
вят взаимодействие с крупными донорами 
на первое место в плане по привлечению 
средств. 

https://ourfundraisingsearch.com/
https://afpglobal.org/eight-fundraising-trends-2020
https://afpglobal.org/eight-fundraising-trends-2020
https://www.funraise.org/giving-report
https://www.funraise.org/giving-report
http://afpfep.org/
http://afpfep.org/
https://static1.squarespace.com/static/5baac8ebe666691ace309ac7/t/5e161fdc67e85b73fdad2c1a/1578508253075/NRC+S2019+Outlook+for+2020.pdf
https://static1.squarespace.com/static/5baac8ebe666691ace309ac7/t/5e161fdc67e85b73fdad2c1a/1578508253075/NRC+S2019+Outlook+for+2020.pdf
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СТОРИТЕЛЛИНГ. Рассказывание историй 
приобрело популярность у некоммерческих 
организаций за последние несколько лет. 
В 2020-м сторителлинг стал еще более по-
пулярным. Мы все знаем, насколько важно 
предоставлять донорам и потенциальным 
клиентам убедительные аргументы в пользу 
поддержки. Нет ничего более захватываю-
щего, чем личная история получателя выго-
ды от работы вашей некоммерческой орга-
низации. Доноры, которые эмоционально 
связаны с вашей организацией, будут ко-
пать глубже и дольше поддерживать работу, 
которую вы делаете9.

КАДРЫ 

МОТИВАЦИЯ И УДЕРЖАНИЕ ФАНДРАЙ-
ЗЕРОВ. Эксперты обращают внимание, что 
в 2020 году поколение Z будет составлять 
40 % рабочей силы, а вместе с ними появят-
ся уникальные приоритеты и предпочтения. 
Прошли времена «баланса между работой 
и личной жизнью», пришло время «сочета-
ния работы и личной жизни».

Наблюдается тенденция ухода опытных 
фандрайзеров из организаций. Опрос, 
проведенный для Chronicle of Philanthropy 
и Association of Fundraising Professionals, 
выявил, что 51 % фандрайзеров хотят по-
кинуть свою нынешнюю некоммерческую 
организацию в течение следующих двух 

9 McNay, Linda Wise. Eight Fundraising Trends For 
2020 // AFP.  https://afpglobal.org/eight-fundraising-
trends-2020

ДОНОР И БЛАГОПОЛУЧАТЕЛЬ

ПРИЗЫВ К БОЛЬШЕЙ ФИНАНСОВОЙ 
ПРОЗРАЧНОСТИ И ГЛОБАЛЬНОЙ ЭФ-
ФЕКТИВНОСТИ. Эксперты сходятся во мне-
нии, что доноры все больше хотят понимать, 
как работают их средства, каково социаль-
ное воздействие программ, на которые они 
жертвуют деньги. «Изменения» становятся 
инструментом фандрайзеров. 

Другие области, которые респонденты ис-
следования PwC и Institute of Fundraising 
назвали важными, включают «изменение 
климата» и «демонстрацию донорам воз-
действия нашей работы». Фандрайзеры от-
мечают, что необходимо реагировать на из-
менения вокруг организаций.

Растет интерес и к финансовой прозрач-
ности организаций. «Блокчейн по-преж-
нему играет важную роль в социальных 
обсуждениях. Ожидается, что в 2020 году 
этот разговор расширится, особенно когда 
общественность получит дополнительную 
информацию о Global Coin Facebook (соб-
ственная криптовалюта Facebook. — Прим. 
ред.). 11 % всех занесенных в каталог иници-
атив блокчейнов относятся к благотвори-
тельности, помощи и донорам. Хотя многие 
из проектов, начатых за последние пять лет, 
все еще находятся на начальной стадии. 
По оценкам, к началу 2019 года 55 % соци-
ально-полезных блокчейн-инициатив ока-
зали прямое влияние на их бенефициаров»8.

8 CHISHOLM, S. 5 Fundraising Trends for 2020 and 
Beyond // Classy. https://www.classy.org/blog/2020-
fundraising-trends/

https://imarketsmart.com/fundraiser-turnover/
https://afpglobal.org/eight-fundraising-trends-2020
https://afpglobal.org/eight-fundraising-trends-2020
https://ciof.org.uk/IoF/media/IOF/Policy/fundraising-for-impact-(4).pdf?ext=.pdf
https://www.classy.org/blog/2020-fundraising-trends/
https://www.classy.org/blog/2020-fundraising-trends/
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США И КАНАДА

Открытых данных по США и Канаде больше 
всего, поэтому удалось выделить большее 
количество трендов будущего, чем в других 
регионах. COVID-19 подтолкнул большин-
ство организаций к цифровой трансформа-
ции такими темпами, на которые, по прогно-
зам, должны были уйти годы. НКО осознали 
ценность и преимущества digital при сборе 
средств.

ОНЛАЙН-ПОЖЕРТВОВАНИЯ. Изоляция, 
увеличение бесконтактных платежей по-
влияли на рост онлайн-пожертвований. Со-
гласно Global Trends in Giving Report 80 % 
опрошенных предпочитают делать пожерт-
вования онлайн. Так, за первое полугодие 
2020 года рост онлайн-пожертвований со-
ставил 36 % в годовом исчислении по сравне-
нию с 2019 годом. Резкий скачок произошел 
в мае, это связывают с #GivingTuesdayNow 
и активным использованием различных он-
лайн-платформ по сбору средств. Рост он-
лайн-пожертвований прогнозируется экс-
пертами и за счет крупных взносов, которые 
традиционно вносили через чек или бан-
ковские реквизиты10.

ВИРТУАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ. Вирту-
альные методы привлечения и удержания 
доноров стали заметными в деятельности 
организаций. 44 % респондентов сентябрь-
ского опроса 2020 Philanthropic Climate 

10 The Blackbaud Institute Index. https://institute.
blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/

лет, 30 % планируют вообще отказаться 
от сбора средств, 55 % сообщили, что часто 
чувствуют себя недооцененными, 21 % со-
гласны с тем, что отрицательные стороны их 
работы перевешивают положительные. 

Средний срок пребывания в должности со-
трудника по развитию/привлечению средств 
некоммерческой организации составляет 14 
месяцев. При этом 56 % благотворительных 
организаций планируют увеличить затраты 
на заработную плату фандрайзерам. 

ГЛАВА 2. МИРОВАЯ 
КАРТА РАЗВИТИЯ 
ФАНДРАЙЗИНГА 
В 2021 ГОДУ
Социальный сектор извлек ценные уроки 
в 2020 году: даже тщательное планирова-
ние не может уберечь нас от необходимо-
сти быть гибкими и адаптироваться к новым 
условиям. Пандемия показала, что НКО не-
обходимо быстро реагировать на внешнюю 
повестку, диверсифицировать источники 
поступления средств. Основные тенденции, 
которые годами двигали некоммерческий 
сектор, существенно изменились, а ожидае-
мые тренды будущего трансформировались 
или стали неактуальными на ближайшие 
несколько лет. 

Следует отметить, что для отслежива-
ния динамики пожертвований ряд ор-
ганизаций запустил ежеквартальные 
мониторинги. Эти данные позволили на-
рисовать картину развития фандрайзинга 
в 2020 году (Fundraising Impact of COVID-19: 
Philanthropic Climate Survey, The Blackbaud 
Institute Index). При анализе исследований 
четко выделяется региональная специфика 
тенденций. Различия в экономической си-
туации и меры поддержки государств от-
разились на уровне активности населения. 
И это один из главных трендов, которые 
выделяют эксперты. Состояние экономи-
ки и реакция государства на последствия 
пандемии будут сильно влиять на привле-
чение средств. 

https://www.funraise.org/giving-report
https://now.givingtuesday.org/
http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_campaign=climate-survey-3
https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/
https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/
http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html
http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html
https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/
https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/
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использовать «видеоспасибо», чтобы рас-
сказывать, как расходуются средства и под-
держивать связь. Видео позволяет быть бо-
лее персонализированными, а это является 
важным моментом для удержания доноров. 

ПОЖЕРТВОВАНИЯ С МОБИЛЬНЫХ 
УСТРОЙСТВ. Портрет донора в панде-
мию помолодел, поколение Z включилось 
в благотворительность и помощь. А для 
них основной инструмент — это мобильное 
устройство. Данные опроса Why America 
Gives 2020 показывают, что 33 % американ-
цев предпочитают делать пожертвование 
через смартфон. Самая большая доля поко-
ления Z, миллениалов и даже поколения X 
заявили, что предпочитают делать пожерт-
вования через приложение или сайт на сво-
их телефонах. 

Брайан Майкс, вице-президент по марке-
тингу Givingtext.org, отмечает: «В течение 
следующих 5–10 лет некоммерческие и бла-
готворительные организации будут обра-
щать внимание на мобильный маркетинг, 
особенно на маркетинг текстовых сообще-
ний, чтобы общаться с донорами и соби-
рать деньги. Потому что у текстовых сооб-
щений в пять раз больше вовлеченности, 
чем у электронных писем»13.

ВСТРЕЧИ СО СТОРОННИКАМИ НА ИХ ТЕР-
РИТОРИИ. Для расширения количества сто-
ронников и увеличения поступления средств 
необходимо идти на те платформы, где «живет 

13 What’s The Future Of Fundraising?  
https://www.futureofeverything.io/future-fundraising/

Survey отметили, что проводят мероприятия 
онлайн. С июня показатель онлайн-меро-
приятий по сбору средств вырос на 13 %, 
этот рост в значительной степени был вы-
зван тем, что большее количество респон-
дентов преобразовало уже существующие 
мероприятия в новый виртуальный формат. 
Результаты опроса Why America Gives 2020 
показывают, что почти 30 % респондентов 
участвовали в виртуальном мероприятии 
по сбору средств с начала пандемии. И боль-
шая часть из них указали, что пожертвовали 
больше, чем на обычных мероприятиях. 

Консультанты по фандрайзингу считают, 
что тенденция к виртуальным мероприяти-
ям сохранится, потому что она позволяет 
некоммерческим организациям преодолеть 
географические ограничения, снизить стои-
мость билетов на мероприятия и сократить 
расходы на их проведение, собрать необ-
ходимые данные для дальнейшего взаимо-
действия. Основатель Charity Shift Сара Хо-
шули считает, что виртуальные мероприятия 
будут доминировать до конца 2021 года11. 

ПРЯМЫЕ ЭФИРЫ (СТРИМЫ)12. Вовлечение 
сторонников через живое видео открывает 
новые источники дохода и взаимодействия 
с донорами для некоммерческих органи-
заций. Трансляция в прямом эфире дает 
сторонникам возможность почувствовать 
тесную связь с благополучателями, с органи-
зацией. Прямую трансляцию могут исполь-
зовать и интегрировать в свои мероприятия 
не только большие фонды, но и маленькие.

ВИДЕО КАК ИНСТРУМЕНТ ФАНДРАЙ-
ЗИНГА. Эксперты отмечают, что живое 
видео станет одной из тенденций буду-
щего. В период пандемии сборы стали 
более активно проводиться в социаль-
ных сетях, где люди хотят почувствовать 
себя частью организации и действительно 
что-то менять. Один из лучших способов до-
биться этого — видео. Организации стали 

11 Alvergne, I. How 2020 Has Changed the Future of 
Fundraising According to Experts. https://www.keela.
co/blog/how-2020-has-changed-the-future-of-
fundraising-according-to-experts

12 CHISHOLM, S. 5 Fundraising Trends for 2021 and 
Beyond. https://www.classy.org/blog/2021-fundraising-
trends/, The Blackbaud Institute Index https://institute.
blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/

https://go.classy.org/download-why-america-gives-2020-charitable-giving-trends?submissionGuid=16a859f4-595b-4d03-978c-d9fbefab0796
https://go.classy.org/download-why-america-gives-2020-charitable-giving-trends?submissionGuid=16a859f4-595b-4d03-978c-d9fbefab0796
https://www.givingtext.org/
https://www.futureofeverything.io/future-fundraising/
http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_campaign=climate-survey-3
https://go.classy.org/download-why-america-gives-2020-charitable-giving-trends?submissionGuid=16a859f4-595b-4d03-978c-d9fbefab0796
https://www.charityshift.ca/
https://www.keela.co/blog/how-2020-has-changed-the-future-of-fundraising-according-to-experts
https://www.keela.co/blog/how-2020-has-changed-the-future-of-fundraising-according-to-experts
https://www.keela.co/blog/how-2020-has-changed-the-future-of-fundraising-according-to-experts
https://www.classy.org/blog/2021-fundraising-trends/
https://www.classy.org/blog/2021-fundraising-trends/
https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/
https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/
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в привлечении сторонников. Например, он-
лайн-чат-боты, которые общаются через 
мессенджеры с потенциальными и действу-
ющими донорами; программное обеспече-
ние, которое помогает найти потенциаль-
ных доноров на основе внутренних наборов 
данных; алгоритмы, анализирующие дан-
ные доноров и подсказывающие, как персо-
нализировать обращения. ИИ поможет ав-
томатизировать многие процессы, снизить 
расходы на рекламу. 

ИЗУЧЕНИЕ ДАННЫХ ДОНОРОВ. Этот 
тренд получает развитие, так как связан 
с настройкой онлайн-кампаний и повыше-
нием сборов от них. Эксперты в качестве 
тенденций выделяют изучение цифрового 
следа доноров, использование техноло-
гии блокчейн как более быстрого способа 
пожертвований.

Несмотря на то что пожертвования от част-
ных доноров не упали в 2020 году16, а по не-
которым направлениям помощи и значи-
тельно выросли, эксперты в долгосрочной 
перспективе прогнозируют падение част-
ных пожертвований из-за ухудшения эко-
номической ситуации. Будет наблюдать-
ся рост новых частных доноров за счет 
тех, кто включился в кампании по сбору 
на COVID-1917. Общее количество доно-
ров увеличилось на 7,2 %, а число новых 
доноров увеличилось на 12,6 %, что сви-
детельствует о возобновлении интере-
са к поддержке работы некоммерческих 
организаций18.

Опрос Why America Gives 2020, проводив-
шийся в сентябре, показал, что 39 % амери-
канцев в 2020 году планируют пожертвовать 
такую   же сумму или больше, чем в 2019 году. 
Среди тех, кто планирует дать больше, 33 % 
говорят, что это связано с возросшими по-
требностями общества. 

16 См. исследования: http://afpfep.org/reports/,  
https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-
institute-index/, https://www.pursuant.com/ebook/2020-
pursuant-giving-outlook/

17 Charities See Uptick in Giving in Second Quarter 
2020. https://afpglobal.org/charities-see-uptick-giving-
second-quarter-2020

18 The Fundraising Effectiveness Survey. Q1, Q2. 2020. 
http://afpfep.org/reports/

и обитает» донор. Переход в виртуальный 
мир в 2020 году подчеркивает необходимость 
удвоить усилия НКО в этом направлении, най-
ти сторонников в Facebook, Instagram, TikTok.

Джим Альварес14, основатель и генераль-
ный директор Gesture, считает, что фандрай-
зеры все больше будут использовать для 
понимания потребностей доноров их пове-
дение в интернете и, исходя из этого, делать 
индивидуальные предложения по «благо-
творительной услуге» и комфортной сумме 
пожертвования. То есть фандрайзерам не-
обходимо овладеть технологиями, которые 
изучают поведение и предпочтения доноров. 

ИНВЕСТИЦИИ В ТЕХНОЛОГИИ. В статье 
Crisis Crystal Ball: The Future of Fundraising? 
опрошенные эксперты указали, что ор-
ганизации в ближайшем будущем станут 
больше тратить на цифровые технологии. 
36 % участников сентябрьского опроса 2020 
Philanthropic Climate Survey15 отметили, что 
увеличат расходы на digital. Данный пока-
затель вырос на 9 % по сравнению с июнем.

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО 
ИНТЕЛЛЕКТА. Элисон Файн и Бет Кантер 
в статье Stanford Social Innovation Review 
подробно описали, как искусственный ин-
теллект (ИИ) может помочь и уже помогает 

14 Там же. 

15 Fundraising Impact of COVID-19. 2020 Philanthropic 
Climate Survey.  С. 11. http://go2.ccsfundraising.
com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.
html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_
campaign=climate-survey-3

https://go.classy.org/download-why-america-gives-2020-charitable-giving-trends?submissionGuid=16a859f4-595b-4d03-978c-d9fbefab0796
http://afpfep.org/reports/
https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/
https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/
https://www.pursuant.com/ebook/2020-pursuant-giving-outlook/
https://www.pursuant.com/ebook/2020-pursuant-giving-outlook/
https://afpglobal.org/charities-see-uptick-giving-second-quarter-2020
https://afpglobal.org/charities-see-uptick-giving-second-quarter-2020
http://afpfep.org/reports/
https://givingusa.org/crisis-crystal-ball-the-future-of-fundraising/
https://ssir.org/articles/entry/re_humanizing_fundraising_with_artificial_intelligence#bio-footer
http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_campaign=climate-survey-3
http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_campaign=climate-survey-3
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http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_campaign=climate-survey-3
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организации с низким уровнем должны 
привлекать новых доноров, чтобы сохра-
нить свои показатели21. 

Джулия Кэмпбелл, специалист по социаль-
ным сетям и сторителлингу, подчеркивает, что 
«независимо от того, в каком сезоне мы нахо-
димся, с каким кризисом сталкиваемся, ваши 
доноры хотят знать, на что вы оказываете 
влияние. Покажите им, как изменилась ваша 
работа в положительную или отрицательную 
сторону после того, как пандемия перевер-
нула мир с ног на голову. Ваша миссия важ-
на. Продолжайте общаться со своими доно-
рами. Сообщите им, чем они могут помочь»22.

Для развития отношений необходимо рас-
сказывать об изменениях, которые проис-
ходят благодаря донорам, показывать, как 
вы заботитесь о них (позвоните, напиши-
те, отправьте видеосообщение), быть бли-
же к благополучателям. Проводите вир-
туальные экскурсии, совместные встречи 
с благополучателями. Пандемия показала, 
что  эффективным средством удержания 
и вовлечения были peer-to-peer-кампании 
(равный — равному). Сторонники актив-
но жертвовали средства на онлайн-плат-
формах23, для них это было погружение 

21 https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-
institute-index/, https://institute.blackbaud.com/the-
state-of-the-social-sector/

22 Alvergne, I. How 2020 Has Changed the Future of 
Fundraising According to Experts. https://www.keela.
co/blog/how-2020-has-changed-the-future-of-
fundraising-according-to-experts

23 https://institute.blackbaud.com/the-state-of-the-
social-sector/

Опрошенные Giving USA фандрайзеры со-
гласились с тем, что рост будущих доходов 
возможен от завещаний, крупных доноров 
и регулярных и лояльных доноров. Исследо-
вание How America Gives19 демонстрирует 
распределение пожертвований в зависи-
мости от уровня доходов. Крупные доноры 
по-прежнему являются важнейшим компо-
нентом деятельности любой организации 
по сбору средств.

Согласно отчету «Эффективный фандрай-
зинг» за второй квартал 2020 года круп-
ные пожертвования (1000 долларов США 
и более) увеличились в годовом исчис-
лении на 6,4 % по сравнению с данными 
за 2019 год. Таким образом, тренд на рост 
пожертвований от крупных доноров со-
храняется, но работа с ними претерпела 
значительные изменения. Вместо завтра-
ков и ужинов — встречи в Zoom и виде-
оконференции. Так, 14 % респондентов 
Fundraising Impact of COVID-19 ответили, 
что стали использовать видео для комму-
никаций и встреч, 15 % общаются только 
через телефон, 14 % используют телефон 
и видео. Лучше всего адаптировались 
к новым условиям организации из сфер 
высшего образования и медицины (66 % 
респондентов отметили, что полностью ис-
пользуют различные виртуальные инстру-
менты). Менее других пользуются новыми 
средствами коммуникации с крупными до-
норами социальные службы (32 %).  

2020 год укрепил тренд на удержание 
доноров. Это прямое, поддающееся ко-
личественной оценке отражение того, как 
вы привлекаете своих доноров, сообщаете 
им о своей миссии, поддерживаете связь. 
На проблемы организации в первую оче-
редь откликаются лояльные доноры20. Сле-
дует ежегодно рассчитывать общий уро-
вень удержания доноров, чтобы оценивать, 
кто из них останется в вашем кругу даль-
ше. В то время как организации с высоким 
уровнем удержания выстраивают отноше-
ния со  многими донорами из года в год, 

19 https://www.philanthropy.com/package/special-
report-how-america-gives

20 Charities See Uptick in Giving in Second Quarter 
2020. https://afpglobal.org/charities-see-uptick-giving-
second-quarter-2020

https://institute.blackbaud.com/the-blackbaud-institute-index/
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https://institute.blackbaud.com/the-state-of-the-social-sector/
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50 % респондентов опроса Giving USA про-
гнозируют сокращение корпоративных по-
жертвований из-за спада экономики, и толь-
ко 15 % надеются, что они увеличатся26. 49 % 
опрошенных27 считают, что корпоративные 
пожертвования упадут, 41 % — останутся 
на прошлом уровне, 10 % — вырастут. 

ОПТИМИЗАЦИЯ КОМАНД И СОКРАЩЕ-
НИЕ ФАНДРАЙЗЕРОВ. Согласно опросу 
Fundraising Impact of COVID-19, увольнения 
сотрудников по сбору средств участились. 
26 % респондентов совершили умеренное или 
значительное сокращение штата фандрай-
зеров. Эксперты в краткосрочном периоде 
прогнозируют, что ожидается оптимизация 
штатов отделов развития, но в долгосрочной 
перспективе это ухудшит положение фондов. 
С одной стороны, фонды планируют инвести-
ровать в фандрайзинг и технологии, с другой, 
остаётся открытым вопрос, кто будет двигать 
организацию вперед. 

ВЕЛИКОБРИТАНИЯ

Специальный отчет CAF UK Giving and 
Covid-19 показал, что общая доля лю-
дей, готовых жертвовать, не сократилась. 
Увеличилось количество жертвователей, 

26 https://givingusa.org/crisis-crystal-ball-the-future-of-
fundraising/

27 Fundraising Impact of COVID-19. 2020 Philanthropic 
Climate Survey. http://go2.ccsfundraising.com/
CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.
html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_
campaign=climate-survey-3

в миссию, проблему, они чувствовали себя 
частью успеха и победы организации. 

Тренд на развитие программы по еже-
месячным пожертвованиям выделяют как 
один из главных для устойчивости орга-
низаций24. Пандемия показала, что орга-
низации со значительной базой доноров 
не почувствовали резкого падения уровня 
пожертвований. Переход в онлайн способ-
ствует развитию ежемесячных списаний, как 
и возможность вовлекать людей в решение 
социальных проблем. Отчет State of Modern 
Philanthropy 2020 показал, что организа-
ции, которые получают более 50 млн  дол-
ларов США общего дохода, имеют 26 % 
своих онлайн-доходов за счет регулярных 
пожертвований. 

ПОСТРОЕНИЕ И РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВ. 
Люди сейчас жаждут связей и сообщества, 
управления и поддержки. НКО могут это 
использовать в целях укрепления отноше-
ний со своими сторонниками, а также для 
расширения базы доноров. Синди Вагман, 
президент и генеральный директор The 
Good Partnership отметила: «Можно с уве-
ренностью сказать, что организации, кото-
рые добьются наибольшего успеха по сбо-
ру средств, будут те, которые продолжали 
взаимодействовать со своими донорами 
и строить сообщество на протяжении всего 
периода COVID»25.

Одним из ключевых уроков 2020 года яв-
ляется осознание важности партнерства 
НКО и бизнеса для помощи людям в пери-
од пандемии. Этот год стер границы между 
коммерческим и некоммерческим сектора-
ми, эта тенденция сохранится и в 2021 году. 
С одной стороны, как потребители, так и со-
трудники требуют, чтобы компании больше 
заботились об окружающей среде и устой-
чивом развитии. С другой стороны, неком-
мерческие организации активно заимству-
ют у успешных коммерческих компаний 
устойчивые модели роста. 

24 Alvergne, I. How 2020 Has Changed the Future of 
Fundraising According to Experts. https://www.keela.
co/blog/how-2020-has-changed-the-future-of-
fundraising-according-to-experts

25 Там же. 

http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_campaign=climate-survey-3
https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf-uk-giving-2020-covid-19.pdf
https://www.cafonline.org/docs/default-source/about-us-publications/caf-uk-giving-2020-covid-19.pdf
https://givingusa.org/crisis-crystal-ball-the-future-of-fundraising/
https://givingusa.org/crisis-crystal-ball-the-future-of-fundraising/
http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_campaign=climate-survey-3
http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_campaign=climate-survey-3
http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_campaign=climate-survey-3
http://go2.ccsfundraising.com/CCSPhilanthropicClimateSurvey-3rdEdition.html?utm_source=home&utm_medium=website&utm_campaign=climate-survey-3
https://go.classy.org/reports/the-state-of-modern-philanthropy-2020?sfdc_cid=7012R000000qiUB
https://go.classy.org/reports/the-state-of-modern-philanthropy-2020?sfdc_cid=7012R000000qiUB
https://www.thegoodpartnership.com/
https://www.thegoodpartnership.com/
https://www.keela.co/blog/how-2020-has-changed-the-future-of-fundraising-according-to-experts
https://www.keela.co/blog/how-2020-has-changed-the-future-of-fundraising-according-to-experts
https://www.keela.co/blog/how-2020-has-changed-the-future-of-fundraising-according-to-experts


17 Фандрайзинг в эпоху перемен: уроки и тенденции

онлайн-пожертвований. Данные CAF свиде-
тельствуют, что люди стали отдавать пред-
почтения бесконтактным переводам. Коли-
чество жертвователей через веб-сайты или 
приложения возросло с 13 % до 24 %. 4 из 10 че-
ловек (41 %) заявили, что из-за коронавиру-
са будут избегать использования наличных 
по мере возможности, а 6 из 10 (60 %) счита-
ют, что использование бесконтактных дебе-
товых или кредитных карт более гигиенично. 

Трендом для организаций становится 
проведение виртуальных мероприятий. 
The Status of UK Fundraising 2020 показал, 
что 76 % организаций впервые использо-
вали хотя бы одну виртуальную инициати-
ву по сбору средств в течение карантина. 
Большинство отметили, что будут прибегать 
к этому способу снова для привлечения но-
вых сторонников, а также для вовлечения 
существующих.

53 % всех опрошенных пытались использо-
вать какую-либо форму стримов, в том числе 
викторины в пабах и видеоигры. 65 % про-
бовали виртуальные физические нагрузки 
с помощью фитнес-приложения, например, 
Strava, или запуск командного виртуального 
мероприятия. Стоит отметить, что 36 % ма-
леньких организаций реже всего пробовали 
виртуальный сбор средств из-за отсутствия 
ресурсов или инструментов.

УХОД В МОБИЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА. 
На Земле 7 млрд человек и 5 млрд мобиль-
ных устройств. Чтобы оставаться актуаль-
ными в будущем, необходимо все процессы 

которые сделали взнос в поддержку боль-
ниц и хосписов. А вот пожертвования на ме-
дицинские исследования значительно упа-
ли. В отчете зафиксирован рост доверия 
к некоммерческим организациям. Согласно 
исследованию The Status of UK Fundraising 
2020 Benchmark Report, 66 % респондентов 
заявили, что они либо достаточно уверены, 
либо очень уверены в том, что их органи-
зация финансово оправится от COVID-19, 
а 24 % отметили, что они очень уверены, 
что их организация сможет адаптировать-
ся и использовать новые способы сбора 
средств для борьбы с пандемией.

Reframing the Ask — trend swhich will shape 
giving and fundraising post-COVID19 про-
гнозирует падение пожертвований в ди-
апазоне от 0 %  до 25 % в 2020–2021 гг., 
это означает, что общая сумма пожертво-
ваний английских домохозяйств составит 
6,3 млрд фунтов.

Анализ исследований и опросов экспертов 
показал, что тренд на цифровую транс-
формацию в Великобритании продолжится. 
Наступающую эпоху можно назвать сло-
вами Стива Маклафина, вице-президента 
Products, Blackbaud: «Конец началу онлайн 
пожертвований». Фандрайзерам нужно 
принять, что поколение Z установит связь 
между играми и пожертвованиями. Сбор 
средств через Livestream станет приоритет-
ным каналом. Дополненная реальность (AR) 
перенесет сторителлинг на иммерсивный 
уровень, который позволит донорам увидеть 
влияние их пожертвования, сблизит с благо-
получателями.

Искусственный интеллект поможет упоря-
дочить геном пожертвования. Использова-
ние ИИ позволит автоматизировать многие 
задачи, рекомендовать действия, которые 
принесут больше средств.

Необходимо изучать поведение доноров 
как потребителей и использовать данную 
информацию, чтобы делать персонализиро-
ванные предложения.  

Одним из новых трендов стал рост по-
жертвований онлайн. Так, согласно от-
чету The Status of UK Fundraising 2020, 
44 % организаций сообщили об увеличении 

https://hub.blackbaud.co.uk/covid-19-resources/the-status-of-uk-fundraising-2020-report
https://hub.blackbaud.co.uk/covid-19-resources/the-status-of-uk-fundraising-2020-report
https://hub.blackbaud.co.uk/covid-19-resources/the-status-of-uk-fundraising-2020-report
https://ciof.org.uk/IoF/media/IOF/Policy/Reframing_the_Ask-(final).pdf?ext=.pdf
https://ciof.org.uk/IoF/media/IOF/Policy/Reframing_the_Ask-(final).pdf?ext=.pdf
https://hub.blackbaud.co.uk/covid-19-resources/the-status-of-uk-fundraising-2020-report
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Профессор Адриан Сарджент, содиректор 
Института устойчивой филантропии, со-
глашается с этим: «Ориентация на сторон-
ников — вот что жизненно важно… Нужно 
понимать сторонников как людей, зная, кто 
они такие, и что мы можем им предложить, 
чтобы помочь им чувствовать себя хорошо. 
Это то, что должно лежать в основе будущей 
стратегии привлечения средств».

Переход к цифровым технологиям значи-
тельно ускорился, фандрайзеры стали чаще 
использовать телефон, приложения Zoom, 
WhatsApp и другие платформы обмена со-
общениями для взаимодействия с потенци-
альными донорами.

Фандрайзеры из Бельгии и Ирландии от-
мечают, что инновации необходимы для 
привлечения сторонников. Онлайн-меро-
приятия, сбор средств в цифровом формате 
и прямая почтовая рассылка показали хо-
рошие результаты на протяжении всего кри-
зиса и в перспективе будет использоваться. 

Рост онлайн-пожертвований наблюдается 
и в России. Согласно исследованию Бла-
готворительного фонда «Нужна помощь» 
«Профессиональная благотворительность 
в развитии: участие населения (2020)», 
31,5 % опрошенных россиян предпочита-
ют делать пожертвования через интернет. 
Это на 6,5 % выше, чем в 2017 году. 

ГИБКОСТЬ. Геер Оскам, руководитель от-
дела развития музея Ван Гога, говорит: «Ка-
ждая неделя приносит новую реальность, 

оптимизировать под мобильные устройства 
и разрабатывать мобильные стратегии 
по привлечению средств. Люди будут управ-
лять, контролировать и измерять свою бла-
готворительную деятельность в первую оче-
редь с помощью мобильных устройств.

РАЗВИТИЕ ОНЛАЙН-СООБЩЕСТВ. Для того 
чтобы больше людей участвовали в вирту-
альных мероприятиях, необходимо разви-
вать группы в социальных сетях. Изучать 
аудиторию и через потребности людей вов-
лекать их в решение социальных проблем. 
Peer-to-peer-фандрайзинг в сочетании с со-
циальными сетями дает алхимию.
Что касается самих фандрайзеров, то важ-
ным станет наличие цифровой грамотности 
у специалистов по привлечению средств, 
умение читать и анализировать данные 
по донорам. Конечно, в 2021 году фандрайзе-
ры будут переживать стресс, поэтому важно 
со стороны руководства организаций прояв-
лять к ним уважение, отмечать достижения.

Один из трендов, который отмечают экспер-
ты, это рост корпоративных пожертвований 
от фармакологических компаний, компаний 
розничной торговли товарами первой необ-
ходимости, интернет-магазинов, IT-компаний. 

ЕВРОПА И РОССИЯ

Изучение публикаций европейских экспер-
тов28 позволяет выделить четыре основных 
тренда: ориентация на сторонников, цифро-
вая трансформация, гибкость и диверсифи-
кация источников поступления средств, па-
дение пожертвований от частных доноров. 

ОРИЕНТАЦИЯ НА СТОРОННИКОВ. ДОНО-
РОЦЕНТРИЧНОСТЬ. Лейф Вин Йенсен, ди-
ректор по фандрайзингу Норвежской ассо-
циации слепых и слабовидящих, отмечает, 
что пандемия усилила важность отношений, 
основанных на общих ценностях, при кото-
рых фандрайзеры постоянно анализируют, 
как лучше всего удовлетворить потребности 
сторонников.

28 Future-proofing fundraising for a pandemic world. 
https://efa-net.eu/features/future-proofing-fundraising-
for-a-pandemic-world

https://www.philanthropy-institute.org.uk/
https://tochno.st/materials/professionalnaya-blagotvoritelnost-v-razvitii-uchastie-naseleniya-2020
https://tochno.st/materials/professionalnaya-blagotvoritelnost-v-razvitii-uchastie-naseleniya-2020
https://www.vangoghmuseum.nl/en
https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/information-in-english
https://www.blindeforbundet.no/om-blindeforbundet/information-in-english
https://efa-net.eu/features/future-proofing-fundraising-for-a-pandemic-world
https://efa-net.eu/features/future-proofing-fundraising-for-a-pandemic-world
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ГЛАВА 3. КЕЙСЫ

ГИБКОСТЬ В МЕНЯЮЩЕЙСЯ 
СРЕДЕ: ОПЫТ МУЗЕЯ ВАН ГОГА
В разгар пандемии музей Ван Гога в Ам-
стердаме был вынужден закрыть свои двери 
для публики на несколько недель. Для ор-
ганизации, которая в значительной степени 
полагается на продажу билетов посетите-
лям (70 % годового дохода организации), 
это стало большим испытанием. Команда 
музея проявила гибкость. 

Во-первых, для поддержки связи с партне-
рами, сторонниками и крупными донорами 
расширился спектр онлайн-программ: про-
водились вебинары, встречи с кураторами 
выставок, отправлялись видеосообщения 
по WhatsApp от Виллема Ван Гога — потом-
ка художника и советника музея. На сайте 
музея появилась рубрика «Музей из дома», 
где в разделе для детей можно скачать 
раскраски с картинами художника, он-
лайн-уроки рисования. Был организован 
книжный клуб, открыт бесплатный доступ 
к книгам по искусству. Начал активно раз-
виваться YouTube-канал музея. Основная 
задача, которую поставил перед собой му-
зей, — не оставлять без внимания своих 
сторонников. 

Во-вторых, в систему предварительного 
бронирования билетов онлайн добавилась 
форма пожертвования. Это был успешный 

и важно, чтобы у нас была возможность бы-
стро двигаться, приспосабливаясь к меняю-
щейся среде. Это означает, что нужно гибко 
думать о том, как мы можем взаимодейство-
вать со сторонниками и развивать наши 
финансовые потоки». Гибкость в реагирова-
нии на изменения, диверсификация доходов 
и уменьшение зависимости от единичных 
источников финансирования — вот форму-
ла успеха привлечения средств в 2021 году. 

СНИЖЕНИЕ ЧАСТНЫХ ПОЖЕРТВОВА-
НИЙ. Исследование We donate — Edition 
2020 показало, что 62 % некоммерческих 
организаций Италии столкнулись с падени-
ем уровня пожертвований, а пятая часть по-
теряла более 50 %. Однако в августе 22 % 
заявили, что в результате пандемии они со-
брали больше средств, чем обычно. Более 
половины некоммерческих организаций 
ожидают снижения выручки в 2020 году, 
хотя треть рассчитывает на увеличение29. 
Эксперты прогнозируют, что из-за трудной 
финансовой ситуации люди будут экономить 
и в связи с этим тратить на пожертвования 
меньше. 

В России также наблюдается тенденция 
на снижение частных пожертвований. «Мас-
штаб участия населения в благотворитель-
ности в целом заметно снизился ещё в про-
шлом году, чему предшествовало ухудшение 
потребительских настроений, зафиксиро-
ванное разными исследователями. Панде-
мия коронавируса в 2020 году не добавила 
оптимизма»30. Однако «Бенчмаркинг фанд-
райзинговой деятельности НКО» показы-
вает, что у ряда направлений по сравнению 
с прошлым годом наблюдается рост: по-
мощь социально уязвимым группам населе-
ния; культура, наука, образование; экология, 
человек и природа.

29 Italian giving trends revealed in new report.  
https://efa-net.eu/news/italian-giving-trends-revealed-
in-new-report

30 См. раздел «Что изменилось» исследования 
БФ «Нужна помощь» «Профессиональная благо-
творительность в развитии: участие населения 
(2020)». https://tochno.st/materials/professionalnaya-
blagotvoritelnost-v-razvitii-uchastie-naseleniya-2020

https://tickets.vangoghmuseum.com/donation?promo_creative=button&promo_pos=www-vgm&promo_name=donatie&promo_id=www-vgm-donatie-button&_ga=2.253523465.1238168567.1606581962-973379233.1606064175
http://osservatoriodono.it/rapporto-annuale/
http://osservatoriodono.it/rapporto-annuale/
https://tochno.st/materials?problem_path=all&sort_by=new&type=all&year=all#LibraryFilterPanelhttp://dev.cafrussia.ru/staying-alive.html
https://tochno.st/materials?problem_path=all&sort_by=new&type=all&year=all#LibraryFilterPanelhttp://dev.cafrussia.ru/staying-alive.html
https://efa-net.eu/news/italian-giving-trends-revealed-in-new-report
https://efa-net.eu/news/italian-giving-trends-revealed-in-new-report
https://tochno.st/materials/professionalnaya-blagotvoritelnost-v-razvitii-uchastie-naseleniya-2020
https://tochno.st/materials/professionalnaya-blagotvoritelnost-v-razvitii-uchastie-naseleniya-2020
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обеспечение от Accessible Intelligence 
Limited. Эта программа рекомендует пра-
вильный контент для письма с просьбой 
о пожертвовании,  включая тему, конкрет-
ный вопрос и стиль сообщения, а также 
подбирает оптимальное количество писем 
и интервал взаимодействия. В результате 
значительно увеличилось количество пе-
реходов и число подписанных онлайн-пе-
тиций. Что еще более важно, конверсия 
разовых доноров в ежемесячных доноров 
увеличилась на 866 %!

ПЕРЕВОД МЕРОПРИЯТИЙ 
В ОНЛАЙН

Arts Market New Orleans придумал бле-
стящий способ перенести рыночный 
опыт в интернет, используя общий хештег 
#virtualartsmarket. Поиск в Twitter, Facebook 
и Instagram с использованием этого тега 
позволяет сторонникам посещать отдель-
ные страницы десятков художников Нового 
Орлеана, покупать товары, а также нахо-
дить избранных художников и участвовать 
в обсуждениях. Это отличная модель, пото-
му что она обеспечивает легкий обмен ин-
формацией, широкое участие даже за пре-
делами географического расположения 
организации.

Talbot Interfaith Shelter — организация, по-
могающая семьям в сложной жизненной 
ситуации в Великобритании, каждый год 
проводит конкурс выступлений команд под 
фонограммы Lip Sync Battle (битва фоно-
грамм). В этом году из-за пандемии орга-
низаторы решили перевести танцевальный 
батл в онлайн. Сделали несколько фоно-
грамм с песнями, открыли сборы на сай-
те организации и предложили записывать 
и размещать свои ролики в социальных се-
тях с хештегом #TISLipSync2020. За время 
конкурса удалось собрать 16 956 долларов 
США. Из 12 команд больше всего пожерт-
вований собрали команды пожилых, кото-
рые станцевали под песни Backstreet Boys 
и Andy Grammar. 

В мае 2020 года, в самый разгар карантина 
фонд помощи бездомным животным «Ника» 
запустил акцию #ОставайтесьСытыми 
с целью собрать 50 тонн корма для кошек 

шаг, поскольку сумма пожертвований музею 
онлайн увеличилась на 50 %. На этой стра-
нице также подробно описано, как COVID-19 
влияет на экспонаты, на исследовательскую 
деятельность, какую угрозу приносит в це-
лом мировому достоянию культуры31.

В-третьих, началось активное продвижение 
сувенирной продукции в онлайн-магазине 
музея, позволяя посетителям помогать му-
зею через покупку сувениров.

Все эти гибкие действия команды музея по-
зволили не сократить штат, продолжать про-
водить исследования,  поддерживать выста-
вочные залы. 

ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ 
В ПОМОЩЬ ФАНДРАЙЗЕРАМ

Инструменты искусственного интеллекта 
были использованы в рамках проведения 
24-часового марафона по сбору средств 
Extra Life в поддержку больниц сети Children’s 
Miracle Network. Сотрудники Extra Life доба-
вили чат-бота на страницу пожертвований, 
чтобы отвечать на вопросы посетителей. 
Благодаря этому они могли не тратить свое 
время на сообщения пользователей, а посвя-
тить его организации акции. Интерактив по-
зволил вовлечь больше людей в инициативу. 

Другой пример — фонд Cure Alzheimer’s 
Fund, который собрал 1,2 млн долларов 
США с помощью программного обеспече-
ния Gravyty на базе искусственного интел-
лекта. Gravyty готовит электронные письма 
действующим донорам на основе их пред-
почтений и предыдущих действий и выделя-
ет доноров, у которых заканчивается срок 
действия банковской карты. Программа по-
могает фандрайзерам постоянно улучшать 
содержание и контролировать время от-
правки сообщений отдельным донорам.

В мае 2020 года организация по сохра-
нению лесов и защите климата Rainforest 
Action Network опробовала программное 

31 https://tickets.vangoghmuseum.com/
donation?promo_creative=button&promo_pos=www-
vgm&promo_name=donatie&promo_id=www-vgm-
donatie-button&_ga=2.77319382.250179307.1606064175-
973379233.1606064175

https://accessibleintelligence.io/
https://accessibleintelligence.io/
https://www.artsneworleans.org/event/arts-market-of-new-orleans/
https://talbotinterfaithshelter.org/lip-sync-battle/
https://www.fond-nika.ru/
https://www.fond-nika.ru/OS
https://www.extra-life.org/
https://curealz.org/
https://curealz.org/
https://www.gravyty.com/
https://www.ran.org/
https://www.ran.org/
https://tickets.vangoghmuseum.com/donation?promo_creative=button&promo_pos=www-vgm&promo_name=donatie&promo_id=www-vgm-donatie-button&_ga=2.77319382.250179307.1606064175-973379233.1606064175
https://tickets.vangoghmuseum.com/donation?promo_creative=button&promo_pos=www-vgm&promo_name=donatie&promo_id=www-vgm-donatie-button&_ga=2.77319382.250179307.1606064175-973379233.1606064175
https://tickets.vangoghmuseum.com/donation?promo_creative=button&promo_pos=www-vgm&promo_name=donatie&promo_id=www-vgm-donatie-button&_ga=2.77319382.250179307.1606064175-973379233.1606064175
https://tickets.vangoghmuseum.com/donation?promo_creative=button&promo_pos=www-vgm&promo_name=donatie&promo_id=www-vgm-donatie-button&_ga=2.77319382.250179307.1606064175-973379233.1606064175
https://tickets.vangoghmuseum.com/donation?promo_creative=button&promo_pos=www-vgm&promo_name=donatie&promo_id=www-vgm-donatie-button&_ga=2.77319382.250179307.1606064175-973379233.1606064175


21 Фандрайзинг в эпоху перемен: уроки и тенденции

Или,  наоборот, у маленьких организаций 
появятся типовые автоматизированные 
решения, которые позволят привлечь сто-
ронников и сократить разрыв с лидерами 
сектора?

Из дайджеста мы также видим, что в США 
и Великобритании проводятся ежеквар-
тальные мониторинги по фандрайзингу, 
чтобы отслеживать влияние пандемии, про-
исходящие в обществе изменения, состо-
яние рынка пожертвований. Актуальный 
вопрос: почему в России существует дефи-
цит исследований по темам привлечения 
средств? Ведь нам важно не просто знать, 
какое количество людей и на что жертвует, 
а понимать, какова мотивация доноров, ка-
кие каналы пожертвований они предпочи-
тают, какой средний чек в каждом из них. 
С другой стороны, остается неясной карти-
на, какие инструменты привлечения средств 
используют организации, какую долю со-
ставляют, например, онлайн-фандрайзинг 
и онлайн-платформы? 

Конечно, нельзя сказать, что у нас ничего 
не происходит. В прошлом году был запу-
щен совместный социальный проект фонда 
«Нужна помощь» и сервиса «Яндекс. День-
ги» по мониторингу показателей фандрай-
зинговой деятельности некоммерческих 
организаций — это пока единственный сер-
вис, который позволяет ежемесячно сравни-
вать показатели по пожертвованиям. Каж-
дый год КАФ Россия, Центр исследований 
гражданского общества и некоммерческо-
го сектора ВШЭ проводят исследования, 
которые затрагивают вопросы привлечения 
средств. Однако этого недостаточно, чтобы 
строить прогнозы, анализировать посту-
пления средств, понимать, мало или много 
привлек фандрайзер, эффективно ли рабо-
тает тот или иной инструмент. Исследований 
мало, потому что нет внутреннего заказчи-
ка? Сейчас не до данных, все думают, как бы 
выжить? Никто не готов их финансировать? 
Или сектор не готов раскрывать свои дан-
ные по фандрайзингу?

Спрос на фандрайзеров растет с каждым 
годом. При этом много пишут и говорят про 
инструменты и незначительное внимание 
уделяется личности фандрайзера. Здесь 
также не хватает глубокого исследования 

и собак, оставшихся в приютах. На сай-
те организации была сделана страница 
с интерактивной формой пожертвования, 
где предлагалось выбрать не сумму пожерт-
вования, а количество килограммов корма. 
Также предлагалось напрямую купить корм, 
поддержать акцию информационно. Для 
организации это стало первой крупной он-
лайн-акцией с новой формой пожертвова-
ния. Цель была достигнута за 2,5 месяца. Ко-
личество доноров составило 3500 человек, 
а ежемесячные пожертвования выросли 
до 1 млн рублей в месяц.

ФАНДРАЙЗЕР — 
ПРОФЕССИЯ 
БУДУЩЕГО
Вместо заключения хотелось бы не подводить 
итоги года, не выделять тренды фандрайзин-
га в России, а поднять вопросы для обсужде-
ния, посмотрев на ряд проблемных зон.

В 2020 году произошла форсированная 
цифровизация. Как мы видим, привлече-
ние средств без использования техноло-
гий, искусственного интеллекта в будущем 
невозможно. Возникает вопрос: не приве-
дет ли это к разрыву между НКО, у которых 
есть ресурсы для разработки и внедрения 
технологий в фандрайзинг, и теми, у кого 
в команде даже нет фандрайзера? Ждет 
ли сектор «цифровая дискриминация»? 

https://tochno.st/benchmark
https://tochno.st/benchmark
http://dev.cafrussia.ru/research.html
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
https://grans.hse.ru/
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Уметь строить и развивать сообщества, быть 
гибким и мобильным, хорошо разбираться 
в данных, обладать цифровой грамотно-
стью? Исходя из новых трендов, кто должен 
входить в команду по привлечению средств? 
Это вопросы, на которые нам также пред-
стоит ответить в ближайшее время.

Однако нельзя забывать и про менеджмент 
НКО. Хватает ли у руководителей знаний 
и понимания, что такое фандрайзинг, как 
управлять им, как ставить цели и задачи 
менеджерам? Низкое качество управления 
процессами по привлечению средств, от-
сутствие планирования — вот проблемная 
зона, на которую необходимо обратить вни-
мание. 

И в завершение хочется сказать, какая бы 
цифровизация нас ни ждала, люди поддер-
живают людей. И в ближайшее время помо-
гать людям делать добрые дела, менять мир 
к лучшему будет ФАНДРАЙЗЕР-ЧЕЛОВЕК. 
С горящими глазами и горячим сердцем. 

про удовлетворенность работой фандрай-
зеров. Что их мотивирует, что вызывает же-
лание уйти? Такие данные помогли бы всем 
нам удерживать кадры, выращивать и при-
влекать новых специалистов. 

Изучение трендов и публикаций показало, 
какие новые темы в работе фандрайзера 
требуют внимания и обсуждения в следу-
ющем году. Это буллинг со стороны коллег 
(часто фандрайзер внутри организации вос-
принимается как «принеси и подай», испы-
тывает постоянное давление), харассмент, 
удержание и мотивация менеджеров по при-
влечению средств. Вопросы этики также 
не теряют своей актуальности. Association of 
Fundraising Professionals последние несколь-
ко месяцев уделяет пристальное внимание 
этой теме. 

По данным US News and World Report, фан-
драйзер является одной из 25 самых попу-
лярных профессий будущего. Какими навы-
ками и компетенциями он должен обладать? 

https://money.usnews.com/careers/best-jobs/fundraiser
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ОБ АВТОРЕ 
Анастасия Ложкина — к. и. н., ментор 
по фандрайзингу, член Association of 
Fundraising Professionals. Привлечением 
средств на социальные и благотворитель-
ные проекты занимается с 2010 года. Орга-
низатор ежемесячной онлайн-конференции 
для фандрайзеров «Фандрайзинг нового 
времени», автор telegram-канала «Лайфха-
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Мнения, высказанные в дайджесте, принад-
лежат автору и могут не отражать точку 
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