Развиваем
благотворительность
в России
Фонд «Нужна помощь». Отчёт 2015-2016
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В мае 2015-го года фонд «Нужна помощь»
запустил портал «Такие дела».
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В сентябре 2015-го года фонд «Нужна помощь»
стал самостоятельной организацией.
До этого в течение двух лет работал
в составе фонда «Мозаика счастья».
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Мы занимаемся системной, а не адресной помощью.
Поддерживаем организации, которые делают то же самое.
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Миссия: системное развитие
благотворительности
в России и изменение
отношения общества
к решению социальных
проблем.
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Помощь оказывается
не одному, а многим
Не разово,
а постоянно
Не любителями,
а профессионалами

Чем системная
помощь
отличается
от адресной

Мы помогаем благотворительным организациям
стать устойчивыми и максимально эффективными.
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Миссия. Зачем всё это?
Большая часть фондов в России сосредоточена
в Москве и Санкт-Петербурге. А большая часть
населения нашей страны проживает совсем в
других местах. И там, как правило, за помощью
обратиться вообще не к кому. Мы хотим
это изменить. Каждый человек должен иметь
право на качественную помощь и поддержку
в кризисной ситуации, где бы он ни находился.

Мы хотим, чтобы по всей стране было как можно больше
профессионалов, которые решают социальные проблемы.
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Фонды и благотворительные организации —
флагманы изменений в обществе. Существует
заблуждение, что мы не можем ничего изменить.
Это не так. Можем, если будем кооперироваться
и помогать профессиональным организациям.
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Профинансировали 54 проекта по всей
России, от Калининграда до Иркутска.
При оценке проектов и организаций нам важна
прозрачность, публичность и эффективность работы:
информация об организации и результатах работы должна
быть представлена на сайте НКО, там же должны регулярно
размещаться отчеты о расходовании средств — сколько
средств НКО получает, и насколько эффективно их расходует.
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Что мы сделали?
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рублей
Это 20+ пожертвований от юридических лиц. И, что самое
главное, более 170 тысяч пожертвований от самых обычных
людей. Было оформлено 5 тысяч подписок на ежемесячные
пожертвования. А ведь именно небольшие, но поступающие
регулярно суммы позволяют благотворительным организациям
планировать свою работу и быть уверенными в завтрашнем дне.

Среднее пожертвование:
570 рублей
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Благодаря вам
было собрано
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На портале «Такие дела»* регулярно
выходят фандрайзинговые тексты.
Мы рассказываем истории людей,
оказавшихся в сложных ситуациях.

Для нас нет стыдных или непопулярных тем.
Ведь человеческая жизнь – это главная
ценность. Каждый имеет право на то, чтобы
ему помогли. Именно для этого и нужны
благотворительные организации.

Эти истории не оставляют
равнодушными наших читателей.
Мы вовлекаем их в решение
социальных проблем,
подталкиваем к действию.

При этом мы сразу предлагали реальные и простые механизмы:
например, оформить пожертвование в пользу какого-либо фонда.
takiedela.ru
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Как мы собирали деньги?
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О чем еще писали
«Такие дела»?
Мы работали с социальной
проблематикой и собирали
истории людей
по всей стране. Рассказывали о тех, кем
обычно не интересуются журналисты.

Для нас не существует популярных и непопулярных людей. Все они интересны и важны.
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Если проблему не проговорить, она не будет решена.
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«Такие Дела» — про жизнь,
которая нас окружает,
700+ 70+
текстов
и новостных
заметок

Информационные партнеры:

городов,
где нас читают

500

тысяч уникальных
посетителей в месяц

100+

тысяч читателей
из регионов в месяц
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но зачастую остается за рамками информационного поля
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Говорить о социальных проблемах так, чтобы это было интересно самой разной
аудитории, – задача отдела Спецпроектов. Мы используем мультимедийные форматы,
чтобы менять мировоззрение людей и говорить с ними на сложные темы: ВИЧ,
социальное сиротство, как работать с трагедией и пережить травму, сексуальное
насилие, право семей с неизлечимо больными детьми на счастье и мечту, инклюзия.
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Какую еще поддержку,
кроме финансовой,
Мы дали фондам необходимые
инструменты для устойчивого
роста и развития.
Профессионализм невозможен без постоянного
развития, знания актуальных тенденций и опоры
на данные. Мы работали над тем, чтобы у
благотворительных организаций в России был
доступ к необходимой им информации.
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мы оказали благотворительным организациям?
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Его задача – изучать тенденции
третьего сектора экономики в России
и отношение общества к нему.
Сразу началась работа над двумя исследовательскими проектами:
«Административные расходы НКО, или должны ли сотрудники фондов
получать зарплату»* и «Избыточное потребление и благотворительность»**.
Результаты обоих представили в 2017 году.
nuzhnapomosh.ru/research/2017/adminrashody-nko/
nuzhnapomosh.ru/research/2017/izbytochnoe-potreblenie/

nuzhnapomosh.ru/reports

В октябре 2016 года
в фонде появился
Отдел исследований
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Кроме того, в 2016 году мы завершили разработку и

Это онлайн сервис,
где каждый может
создать свое событие
sluchaem.ru

выбрать
цель сбора
пожертвований

и пригласить своих
друзей, коллег и
подписчиков
собрать средства.
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запуск платформы для
волонтерского фандрайзинга
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2015

Фонд

Портал

8 человек

14 человек

Со-основатели Митя Алешковский и Аня Семенова,
координаторы по работе с НКО, делопроизводитель
и сотрудник, отвечающий за рассылки

2016

15 человек

К первоначальному составу добавились куратор платформы
«Пользуясь случаем», второй сотрудник, отвечающий за
рассылки, Исследовательский и PR-отделы

Редакторы, авторы, визуальный отдел и разработчик
внештатные авторы и фотографы

+

20 человек

Редакторы, авторы, визуальный отдел и разработчик.
Появился отдел Спецпроектов.
400+ внештатных авторов и 100+ фотографов
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Кто все это делал?
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56%

25%

Пожертвования на кейсы

83 824 913

Программа Нужна помощь.ру

37 541 951

Расходы на создание
инфраструктурных проектов

5 648 799

Налоги и выплаты в фонды
9%
4%

6%

Сумма (руб.)

Административные расходы
ВСЕГО

13 769 436
8 616 104
149 401 203
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Статья расходов
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Помощь первому
екатеринбургскому
хоспису
Азбука для людей с БАС и
их родственников
Равный защищает равного
Высшая школа онкологии
Не разлей вода
Учить нельзя отказать.
Поставьте запятую
Больничные сироты
Помощь приемным семьям
с особыми детьми
Рисунки против рака

Профилактика
осложнений при
трансплантации
костного мозга
Патронус: детский
правозащитный проект
Spina bifida
Право матери
Гостевой дом
Машины паллиативной
помощи
Последняя помощь
Вернуть детство
Хрупкие люди

Социальная
реабилитация бездомных
Послеожоговая
реабилитация детей
Дом слепоглухих
Служба ухода за
лежачими больными
Передвижное
образование
Точка опоры
Школа общественного
защитника
Школа паллиативной
помощи детям

Оборудование НИИ
детской онкологии
Психологическая помощь
подросткам в регионах РФ
Моя и мамина школа
Вифлеем в Вятке
Дистанционная
психологическая помощь
Инсульт — не приговор
Няни для сирот в больницах
Тренировочная квартира
Ваш собеседник
Надежда

Школа приемных
родителей
Ранняя диагностика рака
Живой
Центр «Сёстры»
МойМио
Хомона
Дети должны жить в
семье
Поддержка
лабораторий НИИ им.
Р.Горбачевой
Центр соцадаптации cв.
Василия Великого

Дом на полдороги
Школа фермеров
Пространство
общения
Школа социального
волонтерства
Не просто собаки
Шередарь
Старый свет
Старшие Братья
Старшие Сестры
Дистанционное
образование
детей-сирот
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54 благотворительных
проекта, которым мы помогли
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По всем вопросам:
Катерина Абрамова
k.abramova@nuzhnapomosh.ru
+7 915 359 05 18

