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Статистика: 
пожертвовани
я в Германии

○Вопрос: жертвовали ли вы мин. один 
раз в течение последних 12 месяцев?



Статистика: 
пожертвовани
я в Германии

○Вопрос: какова общая сумма ваших 
пожертвований?



Статистика: 
пожертвовани
я в Германии

○Вопрос: назначение ваших 
пожертвований?



МИРОВОЙ ОТЧЕТ ОБ 
ИСПОЛЬЗОВАНИИ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ

На основе результатов опроса 2 780 
НКО из 133 стран (2016)

  92% НКО во всем мире имеют веб-сайт

  95% имеют Facebook-страницу

  83% имеют аккаунт в Twitter

  40% имеют аккаунт в Instagram

   78% НКО соглашаются, что 
социальные медиа эффективны для 
онлайн-фандрайзинга



ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
ТЕХНОЛОГИЙ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМИ 
ОРГАНИЗАЦИЯМИ  В 
СТРАНАХ DACH



Статистика: 
пожертвовани
я в странах 
DACH

○Онлайн-фандрайзинг



Статистика: 
пожертвовани
я в странах 
DACH

○Фандрайзинг:  каналы



Статистика: 
пожертвовани
я в странах 
DACH

○Прогноз на след. 3 года



Статистика: 
betterplace.org

○Анализ 100.000 пожертвований в 2015 



Онлайн- 
инструменты

○ Онлайн-площадки (Spendenplattformen)

○ Активисты (Aktivisten-Fundraising)

○ Краудфандинг (Crowdfunding-Plattformen)

○ Эл.коммерция (Einkaufsplattformen)

○ Аукционы (Online-Auktion)

○ Поисковые машины (Suchmaschinen)

○ Волонтёры (Freiwilligen-Plattformen (Zeitspenden))

○ Мобильный фандрейзинг (Mobiles Fundraising)

○ Интернет-страницы (Bausteine für Internetseiten 
(Widgets))

○ Дополнительные инструменты (Weitere Instrumente)



Проект: 
betterplace.org

○С 2007 по 2015 помогли 21.000 
проектам на сумму 43 миллиона евро

○Средний возраст доноров - 38 лет



Проект: 
HelpDirect.org



Проекты: 
Altruja
Alvarum
Spendet.org



Проекты: 
starnext
Visionbakery



Проекты: 
bildungsspender
kauf ein – zeig 
herz
schulengel



Проекты:
stars & charity
United Charity



Проекты:
ecosia
wegreen
Benefind



Проекты:
betterplace
gute tat



Проекты: SMS
altruja
ddx association
burdawireless



Проекты: 
HelpDirect
Grün Spendino 
usw.



Проекты: 
Geschenke der 
Hoffung
ShareTheMeal



Проект: 
FoodCloud

○мобильное приложение 

○помогает предотвратить уничтожение 
тонн нереализованных продуктов, 
перераспределив их тем, кто в них 
нуждается, через благотворительные 
организации

○За год удалось передать 2,7 тыс. тонн 
еды, предотвратить образование 7,7 
тонн углекислого газа и накормить 
людей 6 млн раз



Проект: 
«Накорми их!»

○Большие билборды с призывом Feed 
them! (Накорми их) 

○изображена буханка хлеба, а проведя 
банковской картой в специальном 
отверстии, вы будто отрезаете кусок 
хлеба

○Один из проектов в серии «Помощь на 
2 евро» немецкой католической 
организации MISEREOR, которая 
помогает голодающим, беженцам и 
другим нуждающимся.



Проект: 
“Помогающее 
сердце”

○Жители мегаполисов в общественных 
местах без наличных денег

○Амстердамская компания N=5 
разработала куртки для бездомных

○В системе установлен лимит на сумму 
– всего 1 евро

○Деньги поступают на оф. банк. счёт 
бездомного,  деньги нельзя снять 
наличными, а только потратить на 
ночлег, еду, душ или обучение



Проект: 
trello.com

○бесплатное веб-приложение для 
управления проектами небольших 
групп



Проект: Google 
Drive

○бесплатно получаете 15 ГБ 
пространства для хранения 
фотографий и рисунков, текстовых 
документов и таблиц, аудио- и 
видеофайлов…



Проект: drp.io

○Загружаем файлы до 50 МБ, хранятся 
24 часа



Проект: 
getpocket.com

○Хранилище ссылок



Проект: 
trends.google.com

○Анализ поисковых запросов



Проект: 
pixabay.com

○Более 1 миллиона бесплатных 
фотографий



Проект: 
infogram.com
piktochart.com

○Инфографика онлайн



Большое 
спасибо!
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