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Актуальность исследования  

• По данным CAF Россия, объем частных пожертвований примерно в 15 
раз меньше суммарного объема пожертвований корпораций, в то 
время как в США частные пожертвования в три раза превышают 
корпоративные; 

 
• в России гораздо выше уровень адресной помощи, чем финансовое 

пожертвование некоммерческим организациям. В развитых странах 
наоборот  - уровень доверия к просьбе частного лица гораздо ниже, чем 
запросу благотворительной организации  (всемирные опросы Gallup); 

 
• доверие к благотворительным фондам колеблется по России в среднем 

от 1 % до 3% (Мониторинг гражданского общества, 2010). 
  

 



 

Фандрайзинговые фонды – фонды, привлекающие средства от большого 
числа компаний и граждан для финансирования своей деятельности [Отчет 
Форума Доноров, 2013] 
 
Повышение доверия среди населения – необходимое условие выживания  

 
 

Каким именно образом благотворительные фонды завоевывают 
доверие к своей деятельности в сложившихся крайне 

неблагоприятных условиях своего существования?  

Исследовательский вопрос  



 
Объект исследования: 
 
Фандрайзинговые фонды:   
а) имеющие представительства в  Москве (в силу территориальной 
доступности),  
б) имеющие не менее 40% частных пожертвований в общем бюджете фонда 
за 2013 год (год, предшествующий исследованию). 
 
Предмет исследования:  
 
Стратегии по повышению доверия среди населения, которые они реализуют 
в ходе своей деятельности 
 

Объект и предмет исследования 



Доверие  - как завоевывается?  

Доверие:  «выраженное в действии, предпринятом в отношении партнера, 

ожидание, что его реакции окажутся для нас выгодными, иначе говоря, сделанная в 

условиях неуверенности ставка на партнера в расчете на его благоприятные для нас 

ответные действия» [Штомпка 2005: 342].  

 

 А 

B 

C 

3 макрогруппы факторов, влияющих на  оказание 
доверия:  
 
А – имманентная надежность (репутация, актуальные 
достижения и образ, рекомендации и референции); 
B – контекстные критерии (ситуация, в которой 
происходит оказание доверия); 
С – культура и импульс доверия [Штомпка 2014] 



   
Только  2 группы (A и  частично B) зависят от адресата доверия (т.е. от того, кому 
доверяют). Предположения исследования:  
 
• В практиках сбора пожертвований фандрайзинговые фонды используют в основном 

формат «адресной помощи» (контекстные критерии); 
 
• Основным способом повышения доверия является повышение прозрачности сайта 

организации, то есть публикация отчетов о сборе и расходовании средств, а также 
подробной информации о тех, кому была оказана помощь и так далее 
(имманентная надежность - образ); 

 
• На уровень собираемых частных пожертвований будет влиять наличие хорошей 

репутации самого руководителя фонда, а также его сотрудников и членов 
Попечительского совета, а также факт сотрудничества с известными, публичными 
людьми (имманентная надежность- репутация, рекомендации).   

 
 

Предположения 



 
• Оценить, насколько часто используется формат адресного запроса (то есть 

просьба о помощи конкретному адресату) фандрайзинговыми фондами; 
 
• Провести оценку прозрачности сайтов фандрайзинговых фондов; 
  
• Оценить значимость личного социального капитала руководителей и/или 

членов Попечительского совета (Совета Директоров) на количество 
привлекаемых  частных пожертвований;  

 
• Построить типологию стратегий повышения доверия населения в 

зависимости от модели фандрайзинга.  

Задачи исследования  



Выборка исследования  

8211 благотворительных 
фондов [Росстат 2013] 

≈400 фандрайзинговых фондов 
[Исследование Русфонда 2014]  

N (?) находится в Москве, с не менее 
40% частных пожертвований  в 

общем бюджете 

В итоге в исследовании приняли участие представители 12 фондов:  4 малых, 5 и 3 
больших. 5 из 12 фондов помогают всем потенциальным заявителям (вне зависимости 
от гражданства), и 9 из 12 нацелены на решение проблем с заболеваниями детей. 
 А также 3 эксперта – представителя Ассоциации фандрайзеров  
   
 



Характеристики фондов 

Код 
Размер (по кол-ву 

сотрудников) 
Направление Возраст  

Доля частных 

пожертвований в 

2013 г., % от объема  

А Малый Cбор средств на социально-медицинские нужды  9 91 

B Малый  Помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени 5 41 

C Средний  Помощь детям из многодетных семей - до 2010, с 2010 – помощь с 

закупкой имплантов и оборудования  10 68 

D Малый  Помощь детям с онкологическими заболеваниями  10 50 

E Средний  Помощь детям с онкологическими и онкогематологическими 

заболеваниями 
8 51 

F Большой  Помощь тяжелобольным детям 10 60 

G Малый  Помощь детям с врожденными заболеваниями сердца  12 86 

H Средний  Сбор средств для оказания материальной помощи нуждающимся 

независимо от их пола, возраста, гражданства и проблемы  5 95 

I Очень большой Сбор средств для тяжелобольных детей 18 85 

J Средний Детским домам, домам ребенка, приютам и интернатам, больницам, а 

также детям и взрослым, находящимся на лечении в клиниках.  13 91 

K Средний  Сбор средств нуждающимся 8 81 

L Очень большой Помощь детям и молодым взрослым (до 25 лет) 8 83 



Результаты исследования  

Задача №1. Оценить, насколько распространен формат адресного запроса среди 
фандрайзинговых фондов  
 
Из 12 фондов лишь только один не использовал формат адресной помощи (Средний, 
С), и он является одним из двух аутсайдеров по сбору средств. 

Вообще доноры ходят из фонда в фонд, действительно, это так, и в 

общем-то как бы ты ни работал с донором, зачастую донор идет на 

ребенка, а не на фонд. Увидел смазливое личико и решил ему помочь, ему 

неважно, какой фонд ведет этого ребенка. Но если говорить о 

системных фондах, ну например фонд Z (прим. интервьюера), я думаю, 

вряд ли кто-то из Z уйдет кто-то из доноров в фонд А или фонд H или 

что бы то ни было еще (фонд А, финансовый директор) 



 Задача №2. Оценить прозрачность сайта( методика «glass pockets») 

Общая информация Общая контактная информация, миссия фонда 
 

Правовая и законодательная 
информация 
 

Устав организации; основные принципы работы,  
список членов Попечительского совета  
 

Сотрудники  Список ключевых сотрудников; наличие их биографии; описание механизма 
оплаты труда попечительского совета (совета директоров)  

Финансовая информация  Информация об аудиторских проверках; наличие отчетов о финансовой 
деятельности; наличие подробных отчетов о полученных пожертвованиях  

Политика помощи  Механизм выбора благополучателей; наличие стратегии по оказанию помощи; 
информация о тех, кому помогли; наличие отзывов  

Измерение эффективности  
своей деятельности  

Общая оценка результативности; есть ли раздел с отчетами; проводят ли 
внутренние исследования  



Код Размер (по кол-ву 

сотрудников) 

Направление Балл прозрачности 

C Средний  Помощь детям из многодетных семей  - до 2010, с 2010 – 

помощь с закупкой имплантов и оборудования  

10 

E Средний  Помощь детям с онкологическими и онкогематологическими 

заболеваниями 

11 

J Малый  Детским домам, Домам ребенка, приютам и интернатам, 

больницам, а также детям и взрослым, находящимся на 

лечении в клиниках.  

11 

А Малый  Cбор средств на социально-медицинские нужды  12 

D Малый  Помощь детям с онкологическими заболеваниями  13 

B Малый  Помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени 15 

F Большой  Помощь тяжелобольным детям 15 

G Малый  Помощь детям с врожденными заболеваниями сердца  15 

K Большой  Сбор средств нуждающимся 15 

I Очень большой Сбор средств для тяжелобольных детей 16 

L Очень большой Помощь детям и молодым взрослым (до 25 лет) 16 

H Средний  Сбор средств для оказания материальной помощи 

нуждающимся независимо от их пола, возраста, гражданства и 

проблемы  

17 

Код Размер (по кол-ву 

сотрудников) 

Направление Балл 

прозрачности 

C Средний  Помощь детям из многодетных семей  - до 2010, с 2010 – помощь 

с закупкой имплантов и оборудования  

10 

E Средний  Помощь детям с онкологическими и онкогематологическими 

заболеваниями 

11 

J Малый  Детским домам, Домам ребенка, приютам и интернатам, 

больницам, а также детям и взрослым, находящимся на лечении 

в клиниках.  

11 

А Малый  Cбор средств на социально-медицинские нужды  12 

D Малый  Помощь детям с онкологическими заболеваниями  13 

B Малый  Помощь детям с тяжелыми заболеваниями печени 15 

F Большой  Помощь тяжелобольным детям 15 

G Малый  Помощь детям с врожденными заболеваниями сердца  15 

K Большой  Сбор средств нуждающимся 15 

I Очень большой Сбор средств для тяжелобольных детей 16 

L Очень большой Помощь детям и молодым взрослым (до 25 лет) 16 

H Средний  Сбор средств для оказания материальной помощи нуждающимся 

независимо от их пола, возраста, гражданства и проблемы  

17 



Код Размер (по кол-ву 

сотрудников) 

Объем собранных средств 

(всего) в 2013 году, тыс.руб. 

Является ли руководитель (учредитель) 

публичной фигурой  
B Малый  8 766 Нет  
C Средний  14 504 Нет  

D Малый  28 943 Нет 
E Средний  44 152  Нет 

G Малый  28 814  Нет 
H Средний  63 375 Нет 

А Малый 64 599  Да 

F Большой  359 954 Да 
I Очень большой 1 427 662  Да 

J Средний  64 500 Да 

K Средний  59 581 Да 

L Очень большой 1 143 942 Да 

Задача №3 Влияние личного социального капитала руководителя (учредителя) на 
уровень собранных средств 



Модель 

фандрайзинга  

Основа 

доверия 

Основной 

компонент 

оценки 

надежности 

(Штомпка) 

Основные 

инструменты 

сбора 

пожертвовани

й 

Trade-off 

(Портер) 

Степень 

взаимодействия 

с донорами  

Стратегия 

повышения 

доверия населения  

Журналистский 

адресный 

Доверие к 

изданию 

Репутация 

конкретного  СМИ 

Публикация в 

СМИ  

Отказ от 

проведения 

мероприятий, 

ящиков сбора 

для 

пожертвований 

Опосредованное Публикация историй 

о тех, кому помогли, 

о результатах («Вы 

помогли» и т.д.) 

Интернет  Контент сайта, 

его 

прозрачность 

Актуальные 

достижения 

(отчеты, истории и 

т.д.) 

Сайт фонда, 

социальные 

сети 

Отказ от 

мероприятий, 

ящиков сбора 

для 

пожертвований 

Тесное, 

постоянная 

обратная связь 

Публикация 

подробных отчетов, 

быстрое 

реагирование на 

запросы 

Общественный  Личность 

руководителя  

Репутация 

руководителя 

(образ) 

Мероприятия, 

акции, 

выступления и 

т.д.  

Отказ от работы 

над сайтом  

Тесное, что 

основывается на 

личном 

социальном 

капитале  

Открытость доступа 

(для посещения, 

персонального 

контакта и т.д.)  

Модель 

фандрайзинга  

Основа 

доверия 

Основной 

компонент оценки 

надежности 

(Штомпка) 

Основные 

инструменты 

сбора 

пожертвовани

й 

Trade-off 

(Портер) 

Степень 

взаимодействия с 

донорами  

Стратегия 

повышения доверия 

населения  

Журналистский 

адресный 

Доверие к 

изданию 

Репутация 

конкретного  СМИ 

Публикация в 

СМИ  

Отказ от 

проведения 

мероприятий, 

ящиков сбора 

для 

пожертвований 

Опосредованное Публикация историй 

о тех, кому помогли, 

о результатах («Вы 

помогли» и т.д.) 

Интернет  Контент сайта, 

его 

прозрачность 

Актуальные 

достижения 

(отчеты, истории и 

т.д.) 

Сайт фонда, 

социальные 

сети 

Отказ от 

мероприятий, 

ящиков сбора 

для 

пожертвований 

Тесное, 

постоянная 

обратная связь 

Публикация 

подробных отчетов, 

быстрое 

реагирование на 

запросы 

Общественный  Личность 

руководителя  

Репутация 

руководителя 

(образ) 

Мероприятия, 

акции, 

выступления и 

т.д.  

Отказ от работы 

над сайтом  

Тесное, что 

основывается на 

личном 

социальном 

капитале  

Открытость доступа 

(для посещения, 

персонального 

контакта и т.д.)  

Стратегии повышения  
доверия  



 

Основные выводы  
исследования 

• усиленное информирование о своей деятельности, как через СМИ, так и через 
привлечение знаменитых людей в состав Попечительского Совета, то есть 
использование их личного  социального капитала; 

 

• повышение прозрачности своей деятельности, то есть предоставление отчетов как 
на сайт организации, так и всем заинтересованным сторонам; 
 

• активное подчеркивание факта адресности помощи, то есть прямой передачи 
средств конкретному человеку, так как это существенно повышает уровень доверия к 
деятельности фонда; 
 

• вовлечение широкого круга лиц в деятельность фонда (с помощью массовых 
мероприятий, акций и т.д.), а также использование волонтерского фандрайзинга. 

Наиболее эффективными стратегиями по повышению доверия  на данный момент 
являются :  



 

 
 
 

Буду рада услышать ваши 
 вопросы и комментарии  


