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Обо мне

• Селюкова Юлия Евгеньевна

• Эксперт в области маркетинга, репутации, фандрайзинга, 

благотворительности, КСО, управления образованием. Директор проектов 

«Новые лидеры в образовании» фонда «Вклад в будущее» 

• Маркетинг и PR транснациональных компаний. Деловая газета «Ведомости». 

Российская экономическая школа. Академический маркетинг в Проекте 5-

100.  Программа «Лифт в будущее» АФК «Система». 
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ЭФФЕКТ СБЕРБАНКА
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ЭФФЕКТ РАН
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• Знание

• Уважение

• Последовательность

• Взаимовыгода
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ЗНАНИЕ
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Кому на Руси жить хорошо
 Более 500 фондов. 40% фондов реализуют программы по всей России, 

14% – более чем в одном регионе; более 50% штаб-квартир – в Москве. 

 Совокупный бюджет 50 крупнейших фондов - более 5 МЛРД. 

РУБЛЕЙ в год*.
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Образование и просвещение

Поддержка социально уязвимых групп …

Здравоохранение

Развитие некоммерческого сектора

Наука 

Культура и искусство

Спорт и здоровый образ жизни

Направления деятельности  фондов
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ И КСО ≠

СПОНСОРСТВО, НО ≥ 

СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ
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Где деньги, Зин? 

КСО-отделы

корпораций

Частные фонды, 

основанные одним 

человеком или семьей 

преимущественно на 

собственные средства

Корпоративные фонды, 

основанные компаниями 

для реализации 

благотворительных 

программ 

Отделы маркетинга, 

коммуникаций/pr, 

рекламы

Отдел персонала

R&D департамент

% прибыли 

или другие 

статьи 

бюджета*
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УВАЖЕНИЕ
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ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТЬ
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ВЗАИМОВЫГОДА
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Особенности университетов

Первое лицо не заинтересовано и не 

вовлечено 

Историческое наследство: коррупция, 

слабые программы 

Непрофессионализм в «новых» 

функциях, в т.ч. коммуникациях

Кризис идей 
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 Недостаточная институционализация, сравнительно небольшое 

количество фондов

 Недостаточная прозрачность принятия решений

 Ограниченный набор приоритетов крупных фондов, высокий 

уровень самоцензуры

 PR, GR приоритеты

 Живые собственники и высокая роль корпоративных денег

 Много «неопределившихся» денег и их владельцев

Особенности российских 

благотворителей
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Источники информации 15

Форум доноров www.donorsforum.ru
Электронный журнал «Филантроп»
Сайт www.cafrussia.ru
Сайт www.asi.org.ru

•Подборки материалов Ассоциации фандрайзеров

•Ежегодное исследование «Лидеры корпоративной благотворительности» (книга «Лучшие 
практики корпоративной благотворительности»)

• Корпорации-участники тематических проектов Ассоциации менеджеров России
Корпорации-участники Центра КСО РСПП

•Клуб целевых капиталов

•ВСЕ деловые СМИ: следите за тем, что происходит в вашем регионе

•События:
Ежегодная конференция Форума доноров.
Конференция «Благотворительность в России» газеты «Ведомости».
Конференция по академическому фандрайзингу. 
Белые ночи фандрайзинга. 

http://www.donorsforum.ru/
http://www.cafrussia.ru/
http://www.asi.org.ru/

