
ТРЕНДЫ В РОССИЙСКОЙ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

www.cafrussia.ru 

Юлия Ходорова, 

руководитель направления 

исследований 



ГЛОБАЛЬНЫЙ КОНТЕКСТ:  
МИРОВОЙ ИНДЕКС БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

 

Россия поднялась на 67 место в Мировом 
индексе благотворительности. За пять лет 
Россия поднялась с 124 на 67 место в Мировом 
индексе благотворительности. 
 
В мире. Почти 3 миллиарда людей по всему миру 
(54,9%) отметили, что помогли незнакомым 
людям в 2020 году.  
 
Страны с лидирующей экономикой впервые 
не вошли в ТОП-10 рейтинга. Пандемия COVID-
19 повлияла на благотворительность  
в США, Канаде, Ирландии, Великобритании  
и Нидерландах, показатели которых сильно 
упали.  

Мировой индекс благотворительности – 

глобальное исследование CAF с 2009 г. 

 

Место страны в рейтинге зависит от 

среднего значения по трем показателям: 

 

 Денежные пожертвования в 

благотворительные организации 

 Волонтерство 

 Оказание помощи нуждающемуся 

незнакомому человеку. 
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Тренд №1. Рост влияния государства на НКО сектор  
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ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ ДЛЯ НКО  
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Возможности: 

• Возможность получать гранты без ограничений по суммам 

• Достижения НКО закреплены в практике государственной системы (паллиативная 
помощь, система долговременного ухода и пр.) 

Риски 

• Политика влияет на отношение и восприятие социальной проблематики НКО: 
некоторые области работы становятся токсичными для НКО (домашнее насилие, 
ВИЧ, ЛГБТ, защита прав).  

• Прежние достижения перечеркиваются (наблюдение за выборами, тюрьмами и 
армией, историческая память).  

• Риск получить статус «иностранного агента». 



АКТУАЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

• Грантовая поддержка продолжает быть основной для НКО сектора 

• Главный источник – Фонд Президентских Грантов 

• Государственное финансирование стимулирует различные группы 
регистрировать НКО и подавать заявки. 

• Фонд поддержки культурных инициатив выделяет финансирование и 
коммерческим организациям, которые тоже готовы реализовывать 
социально значимые проекты. 

• Частные фонды сосредоточены на поддержке инновационной части 
сектора и собственных проектах. 

• Компании сосредоточены на своих задачах: финансируют крупные 
объекты, запросы администраций, развивают корпоративное 
волонтерство. Реализуют программы и грантовые конкурсы, но в фокусе – 
бизнес задачи (PR, GR, HR, маркетинг). 

 



ВОЗМОЖНОСТИ И ВЫЗОВЫ 
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ВОЗМОЖНОСТИ 

Доступное безграничное финансирование 

для большого числа НКО 

 

Рост проектной культуры для разного типа 

организаций 

 

Крупные фонды начали активнее 

поддерживать организационное развитие 

НКО (Фонд Потанина, фонд Тимченко, КАФ 

и др.) 

 

Активное развитие онлайн пожертвований 

 

 

 

 

ВЫЗОВЫ  

Растет конкуренция среди некоммерческих 

проектов.  

 

Размываются понятия профессионализма, 

системной работы, достижения устойчивых 

социальных изменений. 

 

Ценность развития инфраструктурных 

организаций размывается 

 

Отмечается откат в прошлое: смещение 

фокуса доноров с системной поддержки НКО 

на разовую адресную помощь (материальную, 

продуктовую, волонтерскую и т.п.) 

 

В основном предоставляется проектное 

финансирование, краткосрочное (макс 1,5 года) 

 
Риск иностранного финансирования, в том 

числе, косвенного   
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ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЙ НКО И ДОНОРОВ   

510  
НКО участвовали в 

опросе 

 

46%  
предоставляют 

социальные услуги 

 

 

 



КАКОЕ ФИНАНСИРОВАНИЕ ХОТЯТ ПОЛУЧАТЬ НКО?  

• 66% хотели бы получать гранты  

на текущую деятельность, а не только  

на проекты. 

 

• 77% считают важным 

финансирование длительных проектов, 
более 1,5 лет. 

 

• 63% считают важным выделение 

грантов на организационное развитие.  
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ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ СЛОЖНОСТИ С ГРАНТАМИ  
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50% на администрирование гранта уходит слишком 

много времени и усилий. 

46% считают софинансирование  

трудновыполнимым условием. 

33% дублирование информации в заявке в разных 

форматах (презентация, видео ролик и т.п.). 

27% несоблюдение сроков конкурса (договоры, 

выплаты, со стороны доноров). 

24% срочные запросы и внезапные просьбы. 
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40% доноры требуют слишком много 

документов. 

30% требования к отчетности не адекватны 

размерам финансирования и продолжительности 
проекта . 

29% сталкивались с требованиям 

предоставить персональные данные участников 
проектов. 

33% требуемые показатели не отражают 

результатов проекта. 

ЧРЕЗМЕРНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОТЧЕТНОСТИ  



Тренд №2. Рост общественной инициативы  
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МЕНЯЮЩИЕСЯ СООБЩЕСТВА В МЕНЯЮЩЕМСЯ МИРЕ  

SHIFT THE POWER - тренд нового времени 
актуальный и для российских сообществ. 
 
Разнообразие форм общественной 
инициативы. Люди объединяются «бедой и 
мечтой». 
 
Вовлечение молодежи. 
 
Вовлечение людей пенсионного возраста.  
 
Инициативные группы хотят оставаться 
независимыми.   
 
Предприниматели хотят включаться сами, а 
не просто давать деньги. 
 
 

• Какие изменения произошли 

в вашем сообществе за 

последние годы?  

 

• Готовы ли люди брать 

ответственность за развитие 

своих сообществ, готовы ли 

объединяться и сами 

улучшать жизнь вокруг? 

 
 

 



МЕСТНАЯ ПОДДЕРЖКА  

 
 

Сейчас все меньше людей согласны 
с тем, что национальные 
благотворительные организации (32% в 
2019 году; 27% в 2020 году) или 
международные благотворительные 
организации (36% в 2019 году; 31% в 2020 
году) заслуживают доверия. 
 
 
Значительно меньше респондентов 
предпочитают жертвовать на местные 
нужды, чем в предыдущие годы; примерно 
каждый второй (48%) согласился с этим в 
2019 году и только двое из пяти (41%) 
согласились с этим в 2020 году.  
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КРИЗИС ДОВЕРИЯ К НКО 

СНИЖЕНИЕ ИНТЕРЕСА К 

МЕСТНЫМ ВОПРОСАМ 

По данным исследования CAF «Частные пожертвования в России», 2021 год 



#ЩЕДРЫЙВТОРНИК 
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ  
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  
30 НОЯБРЯ 2021 



КАК ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ? 
В #ЩЕДРОМВТОРНИКЕ  

Зарегистрироваться на сайте щедрыйвторник.рф; 

Разместить анонс своего мероприятия; 

Рассказать о своем мероприятии в социальных сетях; 

Пригласить волонтеров и доноров к участию в флешмобе 

«Неделя признаний»; 

Привлечь сторонников к конкурсу «Щедрая история»; 

Поделиться с организаторами опытом вашего 

#ЩедрогоВторника. 

 



#ЩЕДРЫЙВТОРНИК: НЕДЕЛЯ ПРИЗНАНИЙ 
 
 





РЕЗУЛЬТАТЫ АКЦИИ #ЩЕДРЫЙВТОРНИК 2021  
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КРУГ БЛАГОТВОРИТЕЛЕЙ 
 
 Круг благотворителей – это  формат 

участия в благотворительности, в котором 

местное сообщество сообща жертвует 

деньги в общий фонд и вместе решает, 

как их использовать, какие проекты в 

сообществе поддержать.  

 

Людей мотивирует: полезное дело, 

хорошая атмосфера и приятный вечер, 

возможность лучше понять проблему в 

своем сообществе, принять более 

активное участие в ее решении.  

 

В России круги благотворителей проходят 

с 2018 года: Архангельск, Псков и 

область, Пряжа, Боготол, Тюмень, 

Владивосток.  



ИСТОЧНИКИ ЗНАНИЙ И ВДОХНОВЕНИЯ 

22 https://special.philanthropy.ru/community_foundations 

ЭЛЕКТРОННЫЙ ЖУРНАЛ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ 



ИССЛЕДОВАНИЯ О МЕСТНОЙ ФИЛАНТРОПИИ 
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БФ «КАФ» www.cafrussia.ru, раздел «Исследования»   

http://www.cafrussia.ru/


ЧАСТНЫЕ ПОЖЕРТВОВАНИЯ В РОССИИ  

51% –  совершали добрые дела под влиянием пандемии 

COVID-19 в 2020. 

43% – жертвовали деньги (включая спонсорскую помощь) 

34% – делали пожертвование в некоммерческую 

организацию 

33% – помогали нуждающимся людям  

32% – передавали вещи, продукты, товары в НКО 

 

Доля россиян (18+), 

которые приняли участие 

хотя бы в одном виде 

благотворительной 

активности, снизилась с 

2019 года с 67% до 58%. 

 

Доля жертвующих деньги 

снизилась по сравнению с 

2019 (49%) годом по всем 

возрастным группам.  

 

Особенно заметно 

снизилась доля 

жертвующих в группе 55 

лет и старше. 



ВЛИЯНИЕ ПАНДЕМИИ 

55% – заявили, что в результате пандемии  

их семейный доход снизился, причем у 
каждого пятого (21%) произошло значительное 
снижение 

20% – пожертвовали меньше, чем  обычно  

на благотворительность из-за пандемии 

10% – пожертвовали больше, чем обычно 

 

 

 

 



НА ЧТО ЖЕРТВУЮТ ДЕНЬГИ 

На какие цели вы пожертвовали деньги за последние 12 месяцев / 4 недели? 



МОТИВЫ ДЛЯ СОВЕРШЕНИЯ ПОЖЕРТВОВАНИЙ 

34% – Я хочу помочь людям, которым повезло 

в жизни меньше, чем мне 

28% – Я уверен, что мы все должны 

участвовать в решении социальных проблем 

27% – Я осознаю, что могу что-то изменить 

27% – Это оставляет у меня хорошее чувство 

 

 

 Почти никто не отметил, что 

совершает пожертвования из-за 

налоговых льгот (1%).  

 

 Мотивирующие причины не 

различаются у мужчин и женщин  

и не зависят от доходов. 

 



ТОП-5 ПРИЧИН, МОТИВИРУЮЩИХ ЛЮДЕЙ К БЛАГОТОВОРИТЕЛЬНОСТИ  
 

1. Точное понимание, на что будут потрачены мои деньги (43%) 

2. Буду жертвовать больше, если у меня будет больше денег (40%) 

3. 
Если найду некоммерческую/благотворительную организацию, которая 
занимается именно той проблемой, которая меня интересует (33%) 

4. Если буду знать больше о деятельности некоммерческой/ 

благотворительной организации (30%) 

5. Понимание, что сектор некоммерческих организаций хорошо 
регулируется и деятельность НКО прозрачна (29%) 

 



ВОЗРАСТ ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИЕ  

 68% молодых людей 18–24 
участвовали в благотворительности 

 12% людей моложе 45 лет жертвуют  
из религиозных соображений 

 41% в возрасте 18–24 помогают 
животным 

 15% в возрасте 18–24 поддерживают 
церковь 

 60% людей в возрасте 25–34 жертвуют 

онлайн 
 

 46% людей 55+ участвовали в 
благотворительности  

 22% людей 45+ склонны жертвовать  

из религиозных соображений  

 
 13% доноров старше 45лет помогают 

животным 

 36% старше 45 лет поддерживают церковь  
и религиозные организации 

 32% старше 35 лет жертвуют онлайн 

 

 

 

 

 

 



ИССЛЕДОВАНИЯ О ЧАСТНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЯХ 
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Тренд №3. Цифровизация: рост пожертвований 
онлайн 
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ОНЛАЙН ПОЖЕРТВОВАНИЯ 

Какими из перечисленных способов вы делали пожертвования благотворительным (некоммерческим) 
организациям (фондам) за последние 12 месяцев? 

 44% делали пожертвования 

онлайн  

 

 Пожертвования наличными 

продолжили снижаться 

 

 51% – избегали 

использования наличных 

денег из-за угрозы заражения 

вирусом 

 

 Пожертвования через СМС-

сообщения также снизились  

с 35–36% в 2018 и 2019 годах 

до 28% в 2020-м. 

 



ОБЪЕМЫ ОНЛАЙН ПОЖЕРТВОВАНИЙ (данные сервиса Юmoney за 2021) 

На 64% – выросло количество в 2021 году 

по сравнению с 2020  

2 000 НКО – подключено к сервису. 

1 млн. - благотворителей 

14 млн. - пожертвований 

 

 Пожертвования в первом квартале 

2021 года в два раза выше, чем в 

этот же период 2020 года (550 

млн.руб.) 

 

 121 рубль – средняя сумма онлайн 

пожертвования 

 

1,7 млрд. руб. – пожертвовано в 2021 году 



ПЛАТФОРМЫ ОНЛАЙН ПОЖЕРТВОВАНИЙ В РОССИИ? 

НЕ МЕНЕЕ 
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1. «Благо.ру»,   
2. «Добро Mail.ru» 
3. «СберВместе» (Сбербанк) 
4. Фонд «Нужна помощь» и «Пользуясь случаем» 
5. Planeta.ru 
6. «QIWI Всем» 
7. «Cделай!» 
8. Приложение TOOBA (создано в 2019 г.)  
9. Приложение «Помощь» (запущено в декабре 2020 г.) 
10.«SolomonCharity» 
11.Meet for Charity 

сервисов для сбора 
онлайн пожертвований:  

 
НОВОСТЬ 2019 ГОДА:  
 Приложение TOOBA 

 
НОВОСТЬ 2020 ГОДА:  
 Приложение «Помощь» 



ОБЪЁМЫ ПОЖЕРТВОВАНИЙ  

*Сравнение по данным платформ «Благо.ру»,  

«Добро Mail.ru», фонд «Нужна помощь», Planeta.ru, 

«Пользуясь случаем». 

НЕ МЕНЕЕ 

840 
МЛН РУБ. 
  

собрано на платформах 
онлайн-пожертвований  
в 2020 г. 

НА 

22% 
  

вырос объем 
пожертвований в 2020 г.* 

 



РЕКУРРЕНТНЫЕ ПЛАТЕЖИ  

310 
МЛН РУБ. 
  

собрано от подписчиков на регулярные 
ежемесячные пожертвования  

Подписку можно оформить на платформах:  

 «Благо.ру»,  

 «Добро Mail.ru»,  

 «СберВместе»,  

 Фонд «Нужна помощь», «Пользуясь случаем», 

 В приложениях «Помощь» и TOOBA.  

Больше всего регулярных подписчиков у фонда «Нужна помощь» 
(82% пожертвований поступает от них) 

 



ЧИСЛО ДОНОРОВ НА ПЛАТФОРМАХ 

Феномен года: 
 

 «СберВместе»: рост пожертвований в 7,4 раза 

за два года, и в 35 раз выросло число доноров.   

 

БОЛЕЕ 

1,3 МЛН  

ЧЕЛОВЕК 
  совершили 

3,5 МЛН 

ПОЖЕРТВОВАНИЙ 
  



ЧИСЛО НКО НА ПЛАТФОРМАХ 

 Число НКО сильно варьируется на платформах  
от 9 до 867. 

 

 

 На большинстве платформ число НКО 
стабильно из года в год 

ФЕНОМЕН ГОДА: 86 новых НКО появилось у фонда «Нужна помощь», 
что на 40% больше, чем в прошлом году 

 



МЭТЧ С КОМПАНИЯМИ 

• WIN-WIN-WIN!   

 

• Во время проведения  мэтчей 
благотворители  становятся 
партнерами компаний и совершают 
значимо больше пожертвований, ведь 
они знают: чем больше ты 
пожертвуешь, тем больше денег 
получат благотворительные фонды. 

 

• Участие в таких акциях несет 
преимущество для репутации 
компании и укрепляет круг лояльных 
сотрудников и клиентов.  Все 
участники акции чувствуют себя 
причастными к большому и важному 
делу. Do good, feel good… 

 

• Информационные кампании вокруг 
мэтча привлекают значительное 
внимание в соц.сетях и СМИ. 

 

В результате акции за один день на 
платформе Благо.ру было собрано более 2 
млн рублей, и всего с учетом 
софинансирования от компании-партнера 
НКО-участники Благо.ру получат более 3,5 
млн рублей. 

•  
 

. 



Тренд №4. Оценка социальных проектов: управление 
воздействием, обратная связь от благополучателей  
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ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ВОЗДЕЙСТВИЕ 

ВКЛАД 

Сколько составил 
наш вклад? 

ПРОДУКТЫ 

Какая деятельность  
была реализована? 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ 

Что изменилось в 
результате нашей 
деятельности? 

ВОЗДЕЙСТВИЕ 

Какие изменения 
произошли благодаря 
нам? 

ЦЕННОСТЬ 

Какова ценность 
созданных нами 
изменений? 

АНАЛИЗ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

АНАЛИЗ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ 

 БЛАГОПОЛУЧИЕ ЧЕЛОВЕКА – В ЦЕНТРЕ ОЦЕНКИ  



ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ   

• Доноры стали более внимательны к своим грантополучателям 

• Развивается практика сбора обратной связи, обсуждения результатов проектов 

• Исследование «НКО и доноры» (КАФ) вызвало дискуссии в донорском 
сообществе и рекомендации: 

 

• Приглашать  к обсуждению повестки конкурса, к заключительному 
обсуждению итогов, проблем 

• Организовывать совместные встречи грантополучателей, обмен опытом, 
идеями 

• Сотрудничать с ресурсными центрами и фондами местных сообществ для 
лучшего понимания контекста 

• Наладить каналы безопасной обратной связи, через которые НКО могут 
выразить свое истинное мнение об условиях, процедурах конкурса.  

 



Тренд №5. Повышение прозрачности сектора НКО 
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НКО В ФОКУСЕ ИССЛЕДОВАНИЙ 

● Первый рэнкинг НКО – «Чарити навигатор» http://charity-nav.ru/ 
 

● ПУЛЬС НКО: первое долгосрочное исследование состояния сектора https://pulsngo.ru/ 
 
● Исследовательские центры НКО: 
 
● БФ «КАФ» (до 10 исследований в год)  
● ВШЭ :  

 Центр исследований гражанского общества и некоммерческого сектора  
 Центр оценки общественных инициатив, 2019  
 Центр инновационных экосистем в социальной сфере  

  
● Фонд Потанина -  Центр развития филантропии   
● Нужна помощь/Такие дела  

Если быть точным   
УРФУ  

●  Центр исследований филантропии и социальных программ бизнеса (УРФУ) 
●  ЦИРКОН  
●  Форум Доноров  
●  Центр управления благосостоянием и филантропии СКОЛКОВО  
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БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ 

 

www.cafrussia.ru 

 

 
 

www.cafrussia.ru 


