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Криптовалюты
в благотворительности

1

Исследование проводилось
с осени 2021 года до зимы
2022 года — еще до начала
кардинальных изменений
в мире, которые мы
наблюдаем сегодня.

Сегодня тема исследования
кажется еще более
актуальной в связи
с ограничениями —
к финансовой
инфраструктуре,
к транзакциям, к донорам.

Если вчера криптовалюта
была для НКО новым
(и непонятным) механизмом
фандрайзинга, сегодня
такой механизм может стать
жизненной необходимостью.

Быстрые и дешевые денежные переводы из любой
точки мира, анонимность и прозрачность
операций. Криптовалюты появились относительно
недавно, но резко набрали популярность —
их капитализация в мире уже превысила $2 трлн.

Кажется, российский благотворительный
сектор может использовать криптовалюту
в качестве нового источника пожертвований.

●

Могут ли криптовалюты стать новым
инструментом для фандрайзинга?

По данным исследования Всемирного совета
по золоту, криптовалюта вошла в пятерку самых
популярных инвестиционных инструментов
в России, уступив сберегательному счету (74%),
иностранным валютам (38%), недвижимости (33%)
и страхованию жизни (31%). По данным
платежного сервиса Triple A, в России 11,91%
(17 379 175 человек) владеют криптовалютой.
При этом количество благотворительных
пожертвований в криптовалюте растет на сотни
процентов в год. Food for Life Global, Greenpeace,
Save the Children, United Way и Podari.Life
(партнерский фонд «Подари жизнь» в США)
уже принимают пожертвования в криптовалюте
наряду со множеством других некоммерческих
организаций в мире.
Пандемия только ускорила переход человечества
на безналичную оплату: лишь 8% доноров
во всем мире продолжают делать пожертвования
наличными, а остальные предпочитают банковские
карты, безналичные переводы и системы
электронных платежей.
По данным ежегодного исследования «Частные
пожертвования в России» за 2021 год,
проведенного благотворительным фондом
«КАФ», доля пожертвований наличными в России
снизилась с 39% до 33%, при этом пожертвования
через онлайн-площадки составили 44%. Второе
важное открытие этого исследования —
увеличение количества молодых доноров.
Выяснилось, что молодые люди в возрасте
18–24 лет больше, чем другие возрастные
группы, участвовали в благотворительности
за последние 12 месяцев (68%). При этом только
46% представителей возрастной группы «55+»
делали пожертвования в благотворительность.

●

Какие юридические, технические,
организационные барьеры необходимо
преодолеть?

●

Какие сложности видят благотворительные
фонды?

●

Чем отличаются владельцы криптовалют
от «традиционных» доноров?

Для изучения этих вопросов MINDSMITH,
фонд «Друзья» и Московская школа
профессиональной филантропии
сформировали исследовательский
консорциум.

Представляем вашему вниманию первое
исследование применения криптовалют
в некоммерческом секторе в России.
Мы опросили 60+ благотворительных фондов
об использовании цифровых платформ в качестве
инструмента привлечения пожертвований,
о готовности принимать пожертвования
в криптовалюте и об основных барьерах.
Мы провели 15 интервью с благотворительными
фондами и донорами — как с опытом
в криптовалютах, так и без, а также с широким пулом
экспертов: разработчиками, юристами, трейдерами.
Наконец, мы обсудили выводы и ответили
на вопросы более 200 представителей российского
некоммерческого сектора в рамках открытой встречи.
Мы надеемся, что результаты исследования станут
началом системной дискуссии и позволят выработать
необходимые механизмы и инструменты для сектора.
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Над исследованием работали
АВТОРЫ
Руководил исследованием
Руслан Юсуфов (MINDSMITH)
Проводили исследование и делали выводы
Дарья Воронина (MINDSMITH), Максим Кондратьев (MINDSMITH), Анастасия Тетеркина (MINDSMITH),
Иван Климов (директор по исследованиям WTC Сколково), Анна Истомина
Украшала текст правилами русского языка
Мария Плюснина

ЭКСПЕРТНЫЙ СОВЕТ
Консультировал по развитию интернета и общества
Дмитрий Мариничев (интернет-омбудсмен при Президенте РФ)
Консультировали по правовым вопросам
Екатерина Смирнова (адвокат, партнер NFTMASTERS),
Юрий Брисов (директор компании LFCS, партнер NFTMASTERS)
Консультировал по криптосообществу
Герберт Шопник (генеральный директор S7 Techlab)
Помогал думать
Гор Нахапетян (соучередитель фонда «Друзья»)

ПРИ ПОДДЕРЖКЕ И СОДЕЙСТВИИ

NFTMASTERS

Сноб

Объединение экспертов
для реализации NFT-проектов

Проект о людях и явлениях,
о трендах и изменениях в мире
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ПОМОГАЛИ СМОТРЕТЬ НА СИТУАЦИЮ С РАЗНЫХ СТОРОН

4

К Р И П Т О В А Л Ю Т Ы В Б Л А ГО Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т И

«НА ПЕРВЫЙ ВЗГЛЯД
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ФОНДЫ
И ВЛАДЕЛЬЦЫ КРИПТОВАЛЮТ
СУЩЕСТВУЮТ В РАЗНЫХ
ВСЕЛЕННЫХ»
«Они находятся на разном уровне
технологической зрелости, они занимаются
разными вопросами, даже жаргон у них разный,
совершенно непонятный друг другу. В то же
время и те, и другие сильно замотивированы
на изменение мира к лучшему.

«НЕИЗВЕСТНОСТЬ МЕШАЕТ
РАЗВИВАТЬСЯ В ЭТОМ
НАПРАВЛЕНИИ»
«Любой актив может стать инструментом
для фандрайзинга: будь то время
интеллектуального волонтера, бонусы
от авиакомпаний, NFT или одежда, которую
отдают в благотворительные магазины.
Так чем это отличается от криптовалюты?
Но здесь возникает проблема недостатка
знаний, непонимания. Сюда же накладываются

«ЧТОБЫ ПОДРУЖИТЬ МИР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ
И КРИПТОВАЛЮТЫ,
НУЖНО ГЛУБЖЕ И ШИРЕ
РАССМАТРИВАТЬ КАРТУ
СТЕЙКХОЛДЕРОВ И БАРЬЕРОВ»
«Говоря о содружестве мира
благотворительности и мира криптовалюты,
первая мысль, которая приходит в голову —
это безусловно принесет пользу одному
и другому миру. Чтобы соединить два мира,
важно найти решение ряда юридических
и технических вопросов. Это самые
актуальные сегодня преграды. Но я бы хотел
выделить еще один аспект — безопасность.
В истории благотворительности
некоммерческие организации не раз страдали
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РУСЛАН ЮСУФОВ
УПРАВЛЯЮЩИЙ
ПАРТНЕР, MINDSMITH

Я убежден, что создание нового эффективного
инструмента для фандрайзинга лежит
не столько в юридической или технологической
плоскости, сколько в готовности обсуждать
общие задачи и меняться».

ГОР НАХАПЕТЯН
СОУЧРЕДИТЕЛЬ ФОНДА
«ДРУЗЬЯ»

юридические и технологические ограничения.
В том числе преградой становятся страхи
по поводу того, откуда криптовалюты
пришли: есть мнение, что они часто
задействованы в незаконной деятельности».

ИВАН КЛИМОВ
ДИРЕКТОР
ПО ИССЛЕДОВАНИЯМ
WTC СКОЛКОВО

от репутационных ударов. Криптомир
несет не только новые и действительно
перспективные возможности, но и риски.
Они пока не очевидны за более актуальными
проблемами, но точно — одно без другого
не бывает. Поэтому, чтобы подружить мир
благотворительности и криптовалюты, нужно
тщательно проработать карту стейкхолдеров,
их интересы и конфликты, и понять, как это
отразится на секторе благотворительности».
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Ключевые выводы
01

МАРИНА БЫКОВА
ДИРЕКТОР
ПО ФАНДРАЙЗИНГУ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ЖИЗНЕННЫЙ
ПУТЬ»

Благотворительные
фонды хотят,
но не знают, как
Российские благотворительные организации
начинают обсуждать схемы приема пожертвований
в криптовалюте, но насколько они реализуемы
и полезны для сектора, оценить пока невозможно.
Некоммерческие организации выражают
большой интерес к теме криптовалют. Опрос
показал, что каждый второй фонд (46,7%) хотел
бы принимать пожертвования в такой форме.
В то же время лишь 1 из 10 фондов планирует
внедрять механизмы для сбора пожертвований
в криптовалюте в ближайший год.
Среди наиболее значимых барьеров и опасений:
неопределенность юридического статуса
криптовалют в России (63,3%), технические
сложности (60%), непонимание того, как правильно
отчитываться перед государством за эти
средства (53,3%). Кроме этого, НКО не понимают,
как коммуницировать с владельцами криптовалют
и привлечь их внимание к сектору.
На данный момент нет полного понимания
относительно того, какие акторы заинтересованы,
вовлечены и оказывают влияние на процесс
внедрения криптопожертвований в российский
благотворительный сектор.
Перед разработкой конкретных схем
и инфраструктурных решений мы рекомендуем
проработать карту стейкхолдеров, найти
пересекающиеся интересы, выявить
потенциальные конфликты, степень
потенциальной заинтересованности
и вовлеченности, направления влияния.

«На сегодняшний день у всех должны быть
высокие технические компетенции. Сектору
НКО необходимо сформировать представление
о последних технологиях и инструментах,
потенциально полезных для него.
Поэтому, конечно, идея о пожертвованиях
в криптовалюте привлекательна и интересна.
Но даже в таких условиях мы ничего в этом
не понимаем, и неочевидно, с чего начинать.
Любому фонду было бы проще, если сделать
что-то вроде лекций или вебинаров, где можно
будет досконально понять и изучить все
процессы, связанные с темой криптовалюты.
Как мне кажется, если бы существовал
понятный алгоритм действий, который был
бы утвержден на законодательном уровне,
все бы начали принимать криптовалюту».

02
Криптовалюта —
это новые деньги
для сектора
Криптовалютный рынок стремительно
развивается, его капитализация на пике доходила
до $3 трлн. Большинство благотворительных
фондов и экспертов выразили мнение о том,
что криптовалютные пожертвования могут
привлечь в сектор новых доноров, а значит,
и новые деньги.
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С одной стороны, этот новый донор выглядит
более реактивным, открытым. С другой —
сохраняется большая неопределенность
и настороженность относительно его профиля.
Криптодержатель — это «темная лошадка»
для российской благотворительности.

ЕКАТЕРИНА ГОРЯЕВА
ФАНДРАЙЗЕР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ПЛЮС ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ»

«Владельцы криптовалюты — это достаточно
состоятельные люди, а значит, потенциально
крупные доноры, поэтому для меня
пожертвования в крипте будут сильно
отличаться от привычного для нас массового
фандрайзинга. Представьте, что сейчас
мы выходим на полянку с лукошком и собираем
землянику. А здесь — другой мир, другая почва,
на которой растет клюква. И здесь другие
правила.
На сегодняшний день я понимаю только один
способ привлечения криптовалюты в качестве
пожертвований — это партнерство
с сервисами и операторами, которые смогут
самостоятельно собирать средства, а затем
передавать их фонду. Но здесь мне непонятна
юридическая составляющая, так как для нас
важна прозрачность в поступлении средств».

03
Некоммерческие
организации
не справятся с задачей
самостоятельно

2022

Многим благотворительным фондам сложно
выделить дополнительные ресурсы для глубокого
изучения сценариев работы с криптовалютой
и развертывания необходимой инфраструктуры.
При этом юридические и технические ограничения
также останавливают большинство НКО.
Необходимо коробочное решение.
Общая позиция большинства фондов заключается
в том, что подобное решение будет будет массово
внедрено только тогда, когда один или несколько
крупных фондов станут «пионерами» и покажут
на своем примере, что это возможно, доступно
и прозрачно.
Тема прозрачности и конфиденциальности —
сквозная для благотворительных организаций
и потенциальных криптодоноров, однако
не до конца понятно, что они понимают
под прозрачностью. Этот вопрос требует
дальнейшего изучения для сопоставления
интерпретаций обеих сторон.

АЛЕКСАНДРА
РОДНИЩЕВА
ДИРЕКТОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ДОБРОСВЕТ»

«Говоря о приеме пожертвований
в криптовалюте, страх и опасения возникают
с самого начала. Это как будто далеко и совсем
непонятно. Но мы знаем, что должны быть
более гибкими и модными, чтобы быть ближе
к донорам.
Одна из наших задач — давать всем донорам
максимальное количество вариантов
для пожертвований, чтобы им было удобно.
Для того чтобы сектор НКО переборол
свои страхи и опасения, ему нужен пример
известного фонда, который показал
бы успешный кейс. Тогда бы за ним все пошли».

Текущий уровень компетенций российских НКО
не позволит самостоятельно справиться с любой
схемой. Благотворительным организациям
требуется посредник, который проведет их по всему
процессу: от приема криптовалюты до отчетности
перед стейкхолдерами.
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Российские НКО становятся
более гибкими к разным видам
пожертвований
Исследования подтверждают, что российские
благотворительные организации за последние
годы значительно расширили спектр
инструментов фандрайзинга, включая работу
с электронными платежами и цифровыми
платформами, такими как «Добро.Mail.ru»,
«Нужна помощь», «Planeta.ru», «СберВместе»,
«Благо.ру» и другие. Некоторые фонды изучают
и практику аукционов NFT. Так, например,
в сентябре 2021 года российские медиахудожники
представили свои работы на NFT-аукционе
в пользу благотворительного фонда «Подари
жизнь». Художники переосмыслили концепцию
«Смысл денег» и создали уникальные арт-объекты
в цифровом формате. Прямым благополучателем
аукциона стала сестринская организация фонда
«Подари жизнь» — фонд Podari Life.
Половина опрошенных нами благотворительных
организаций используют платформы «Добро
Mail.ru» и «Нужна помощь». Каждый третий фонд
представлен на платформе «Planeta.ru», а каждый
четвертый использует «СберВместе» и «Благо.ру».

Собираете ли Вы пожертвования
через какую-либо платформу?

«Добро Mail.ru»

«Planeta.ru»

«Благо.ру»

50,0%
30,0%
20,0%

50,0%

«Нужна помощь»

«СберВместе»

Другие

23,3%
3,3%

АЛЕКСАНДРА КРАУС
ДИРЕКТОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «СВЕТ В РУКАХ»

«В современном мире, очевидна необходимость
использования digital-инструментов
в благотворительности так же,
как и в бизнесе. Я с большим удовольствием
использую новые технологии, это часть
пути развития моей организации тоже.
Но на сегодняшний день у меня нет
представления, каким способом подступиться
к миру криптовалюты, однако я вижу свой
фонд в этом мире. Я активно участвую
в формировании благотворительного
сознания нации.
В моем понимании, люди, которые живут
в новом мире электронных технологий —
они тоже потенциальные доноры, которые
готовы помогать благотворительности,
но им это не предлагается. Нам необходимо
найти точку контакта с ними. Чтобы
добиться результатов в этом направлении,
нужно видеть весь путь и понимать каждый
шаг. На мой взгляд, своевременно будет
появление полноценного консультанта
для благотворительных фондов».

Представители фондов отмечают потребность
в использовании цифровых решений для всего
сектора. Однако для внедрения таких решений
нужно наращивать компетенции в области
современных технологий. Более глубокое
понимание технологических инноваций откроет
для благотворительных организаций новые
возможности и перспективы.

Источник:
«Криптовалюты в благотворительности 2022», MINDSMITH
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Криптовалюты — хотим!
Выяснилось, что благотворительные фонды уже
начали задумываться о возможности внедрения
решений для привлечения пожертвований
в криптовалюте.

Представители фондов также отмечают,
что внедрение новых технологий будет
способствовать расширению аудитории
и привлечению средств от новых
доноров, которые раньше не занимались
благотворительностью. Однако уже на первых
этапах обсуждения использования криптовалюты
в благотворительности фонды испытывают ряд
опасений. По словам представителей НКО, успешные
кейсы от крупных фондов и дополнительное
обучение помогут разобраться в том, как начать
принимать пожертвования в криптовалюте.

Ни одна из опрошенных благотворительных
организаций не отказалась от нового источника
финансирования в виде криптовалютных
пожертвований. Более того, почти половина
респондентов проявляют интерес к этой теме.

Рассматриваете ли Вы возможность привлечения криптовалюты в качестве пожертвований?

Точно да

16,7%

Скорее да

30,0%

Скорее нет

6,7%

Точно нет

0,0%

Затрудняюсь ответить

46,7%

Источник: «Криптовалюты в благотворительности 2022», MINDSMITH

ДАНИЛ КРАМОРОВ
РУКОВОДИТЕЛЬ ОТДЕЛА
ФАНДРАЙЗИНГА И PR
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «НОЧЛЕЖКА»

«Мир очень стремительно меняется. И сегодня
благотворительным организациям не стоит
стесняться использовать инструменты
бизнеса, так как это показывает их
развитие и то, что сектор НКО находится
«на волне». Поэтому использование
криптовалюты в качестве пожертвований,
помимо привлечения нового источника
финансирования, может привлечь новых
сторонников, даже тех, кто никогда не думал
о благотворительности и не занимался ею.
Как мне кажется, этот новый инструмент
поможет стереть границы и позволит
жертвовать без каких-либо проблем из любой
точки мира».

ЮЛИЯ БОЖИНА
ДИРЕКТОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «СВЕТ»

«Уже пару лет наш фонд задумывается о приеме
криптовалюты в качестве пожертвований,
но нам непонятно, как это делать технически
и юридически правильно. Вообще, сейчас сектор
НКО находится в положении, когда ему хочется
развиваться и расширять свои возможности,
но всегда это такой тонкий лед.
Мы должны быть уверены, что сбор средств
в криптовалюте полностью легальный
и прозрачный. В том числе непонятно,
как поступить менее крупным фондам, у которых
нет свободных ресурсов, чтобы начать
заниматься этим направлением. Если бы был
какой-то сервис или инфраструктура, которая
помогала бы фондам принимать пожертвования
в криптовалюте, то большинство организаций
смогли бы пользоваться таким инструментом».
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Среди перспектив, которые могут дать
пожертвования в криптовалюте —
не только дополнительное финансирование,
но и имиджевые, репутационные точки роста
для сектора в целом. Помимо этого, использование
криптовалюты отвечает одной из главных целей
благотворительных фондов — дать донорам
максимальное количество способов пожертвования,
чтобы обеспечить удобство.

2022

Мотивы НКО для работы
с криптопожертвованиями

Опрошенные благотворительные
организации и эксперты озвучивают
следующие мотивы и преимущества работы
с таким инструментом фандрайзинга,
как криптовалюта:

●

Увеличение объема финансовых
пожертвований.

МАРИЯ КЛИМАШКИНА
ДИРЕКТОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «ПЛЮС ПОМОЩЬ
ДЕТЯМ»

●

Привлечение «новых сторонников»,
которые могут помочь не только финансово,
но и другими способами, например,
продвигать социальную повестку фондов.

●

Улучшение публичного имиджа. Работа
с криптовалютами поможет создать образ
НКО, которая идет в ногу со временем.

«Массовый фандрайзинг приносит большую
часть наших пожертвований, поэтому
для нас остро стоит вопрос расширения
возможных каналов финансирования. Мы видим
быстроразвивающийся рынок криптовалюты,
поэтому просто не могли не посмотреть
в его сторону. Думаю, что для многих фондов
камнем преткновения становятся юридические
и технические вопросы. Я прекрасно знаю,
как подключить любую платежную систему
и начать ей пользоваться, а как работать
с криптой — не понимаю. Помимо этого,
возникает вопрос: с какой аудиторией и где
можно коммуницировать, чтобы пришли люди,
владеющие криптовалютой, зарабатывающие
на этом деньги, которые еще и почему-то хотят
поделиться ими с благотворительным фондом».

●

Повышение «донороориентированности».
НКО хотят быть готовыми всегда принять
помощь в удобной для потенциального
донора форме.

●

Ожидание того, что новый инструмент
может стать наднациональным и открыть
возможность принимать пожертвования
из любой точки мира и обходить нюансы
национального законодательства,
например, закон об иностранных агентах.

●

Повышение прозрачности транзакций
благодаря использованию технологии
блокчейн.

●

Снижение операционных и транзакционных
издержек, ускорение транзакционных
операций (возможность проводить
операции в один клик) за счет блокчейна.
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Но пока не будем!
Тем не менее, все новое вызывает опасения.
Возможность принимать криптовалюты в качестве
пожертвований кажется чересчур трудной
для благотворительных фондов, в том числе,
потому что это требует выделения дополнительных
ресурсов. Поэтому лишь немногие НКО готовы
в течение ближайших 12 месяцев начать принимать
криптовалюту.

При том, что большинство фондов видят
преимущества в использовании криптовалюты,
только 1/10 опрошенных фондов готов внедрять
эту технологию в ближайшее время. Часть НКО
говорят о недоверии к криптовалюте и барьерах,
связанных с непониманием механики их работы,
а также неопределенностью со стороны государства
и регулирования.

Планируете ли Вы принимать криптовалюты в ближайшие 12 месяцев?

Планируем

10,0%

Не планируем

30,0%

60,0%

Затрудняюсь ответить

Источник: «Криптовалюты в благотворительности 2022», MINDSMITH

СЕРГЕЙ ЮХИН
ДИРЕКТОР ПО РАЗВИТИЮ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА
«ПОДАРОК АНГЕЛУ»

«Криптовалюта для сектора НКО —
это кот в мешке. Большинство относится
к ней как к чему-то очень подозрительному,
даже мошенническому. Нужно досконально
изучать все аспекты, связанные с приемом
криптовалюты в качестве пожертвований,
чтобы ничего не нарушить и не потерять.
Если и представлять себе такую интеграцию,
то лучше делать это через некий надежный
инструмент или площадку, с помощью которой
можно получать криптовалюту, но уже
конвертированную в рубли. При этом важно
понимать каждый шаг и этап в такой схеме —
очень важна прозрачность. И конечно же,
будет здорово сделать обучение для фондов».

ЕЛЕНА ФИЛЬБЕРТ
ДИРЕКТОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА
«АНТОН ТУТ РЯДОМ»

«В России до сих пор непонятна ситуация
с криптовалютой, и есть переживания,
что что-то не так напишешь или сделаешь.
Возможно, когда будет ясно отношение
государства к криптовалюте и будет создана
какая-то методичка для благотворительных
фондов, сектор начнет быстрыми темпами
развиваться в этом направлении. А еще
лучше, если кто-то из крупных фондов,
на которых все равняются, начнет
пользоваться этим инструментом».
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К числу основных барьеров благотворительные
фонды также относят вопросы регулирования
и статуса криптовалют в России.

АЛЕНА МАРКОВИЧ
СОУЧРЕДИТЕЛЬ
И ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «НОВЫЙ
УЧИТЕЛЬ»

«В России еще не очень понятно отношение
государства к криптовалюте. По этой
причине сектор НКО не может развиваться
в этом направлении. Чтобы мы начали
работать с криптовалютой, для начала
нужно одобрение государства, понятные
правила игры в этом поле. Если крупные фонды,
лидеры благотворительного рынка, начнут
активно работать с криптовалютой —
это также будет способствовать росту
интереса со стороны НКО».

2022

ДАРЬЯ ДЕЛЬ
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
ПРАВЛЕНИЯ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «СЕМЬЯ
ПРИБАЙКАЛЬЯ»

«Для некоммерческих организаций, безусловно,
рынок криптовалюты является очень большим
и желанным источником финансирования.
Но необходимо понимать, как это реализовывается
с точки зрения законодательного регулирования
и технологии использования. Также важно
осознавать, что использование криптовалюты
в качестве пожертвований — это привлечение
совершенно новых доноров, чей возраст,
возможно, уменьшится, но увеличится размер
пожертвований».
Данные опасения подтверждаются результатами
опроса, согласно которому главными барьерами
для внедрения пожертвований в криптовалюте
являются юридические и технические сложности.

Какие барьеры могут препятствовать тому, чтобы криптовалюты начали использовать
в качестве инструмента пожертвования?

63,3%

60,0%

Неясен юридический
статус криптовалют

Не знаю,
как реализовать
технически

53,3%

16,7%

Сомневаюсь, что есть доноры,
которые готовы делать
пожертвования в криптовалюте

6,7%
6,7%

Затрудняюсь ответить

3,3%

Нет понимания,
как отчитываться за эти средства

Отсутствует практика,
не хочу быть первым

Не верю в будущее криптовалют
Источник: «Криптовалюты в благотворительности 2022», MINDSMITH
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АЛЕКСЕЙ АРТЕМЬЕВ
ФИНАНСОВЫЙ ДИРЕКТОР БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ СЛЕПОГЛУХИХ «СО-ЕДИНЕНИЕ»

«Рынок криптовалют привлекает внимание
многих, с некоторыми криптоинвесторами
я поддерживаю контакт и знаю, что многие
из них готовы и хотели бы заниматься
благотворительностью. Ранее мы уже
начинали обсуждать возможность привлечения
финансирования на благотворительность
в виде криптопожертвований, однако
нам пока не удалось найти прозрачный,

понятный и законный способ подружить мир
криптовалюты и благотворительности.
Безусловно, можно получить крипту на свой
кошелек, поехать и продать ее, но такой
вариант принципиально не подходит
и не может рассматриваться современной
благотворительностью, поскольку
не соответствует позиции открытости
и прозрачности нашей деятельности».

ЮЛИЯ ШЛЯНДИНА
ДИРЕКТОР ПО ФАНДРАЙЗИНГУ, РУКОВОДИТЕЛЬ ПРОГРАММЫ
«ИНФОРМИРОВАНИЕ И ВОВЛЕЧЕНИЕ» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА
ПОДДЕРЖКИ СЛЕПОГЛУХИХ «СО-ЕДИНЕНИЕ»

«Для нас очень важен факт прозрачности
и соблюдения законодательства, мы не можем
рисковать нашей репутацией и гарантией
честности и законности нашей деятельности.
Потенциально видимый путь решения:
создание инфраструктуры, которая
будет принимать и аккумулировать у себя

криптовалюту, а затем распределит ее
между проверенными фондами. Либо каждый
фонд должен иметь законную возможность
самостоятельно заниматься сбором
криптопожертвований и использовать их
на благотворительность».
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Юристы

ЕКАТЕРИНА СМИРНОВА
И ЮРИЙ БРИСОВ
О ЮРИДИЧЕСКИХ ВОПРОСАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ

Криптовалюта появилась не вчера,
и уже есть различные кейсы ее применения
в благотворительности в разных странах.
Как обстоят дела в России?
— Когда появился блокчейн, разумно стали подниматься
вопросы о его использовании в секторе благотворительности.
Это позволило бы отслеживать транзакции, тем самым сделать
деятельность благотворительных организаций абсолютно
прозрачной. Однако на текущий день в России реализовать
полную прозрачность транзакций с использованием криптовалют
невозможно, поскольку введен полный запрет на продажу товаров,
работ и услуг за криптовалюту. При этом четкого регулирования
относительно благотворительности нет. Следовательно,
криптовалюту можно принимать в качестве пожертвований,
но сложности будут возникать в процессе верификации
законности этого действия: кто будет держателем и получателем
криптовалюты, каким образом он будет переводить ее в фиатные
деньги, и как доказать, что полученные средства не являются
деньгами, полученными преступным путем.

Как подобные проблемы были решены
в других странах?
— Приведу пример США как одной из наиболее развитых стран
в криптонаправлении. У них все реализовано очень просто:
регулирование происходит на уровне полного разъяснения
со стороны Комиссии по биржам (SEC) и Налоговой службы (IRS)
о том, как верифицировать пользователей, чтобы быть уверенным
в легальности криптовалюты, как платить или не платить налоги.
В США владельцам криптовалюты намного выгоднее жертвовать,
так как они получают налоговый вычет, как и при пожертвовании
в фиатной валюте.

Криптовалюты могут стать новым
инструментом пожертвований или они станут
альтернативой фиата?
— Если смотреть на общество криптоэнтузиастов в целом,
они изначально пропагандировали философию создания
лучшего сплоченного общества, поэтому, возможно, у них даже
больше мотивации заниматься благотворительностью. Как мне
кажется, новый инструмент пожертвований позволит привлечь
новые средства. Многим владельцем криптовалюты просто
нецелесообразно переводить ее в фиат, поэтому для них это станет
возможностью жертвовать на благотворительность.
Когда в США была реализована возможность жертвовать
в криптовалюте, многократно увеличились объемы

пожертвований. При этом доля фиатных пожертвований
не уменьшилась. Сложно сказать, как сложится ситуация в России.
Те, кто сейчас жертвуют в рублях, могут посчитать и понять, что им
удобнее и дешевле жертвовать в крипте, но для этого нужна
правовая база.

Сможет ли подобный инструмент упростить
возможность принимать пожертвования
из других стран?
— Абсолютно точно можно сказать, что возможность жертвовать
в криптовалюте исключит транзакционные издержки
и, как следствие, упростит кросс-граничные пожертвования.

Какую Вы видите механику реализации
на территории России подобного инструмента?
— Мне очень нравится идея интеграции в пользовательский
интерфейс, когда на основе анализа искусственным интеллектом
твоего публично доступного профиля определяются твои
интересы, предлагаются благотворительные программы и сумма
пожертвований. Все это очень хорошо ложится на современный
профиль человека, когда он занимается благотворительностью
не потому, что должен или ему давят на жалость, а когда он четко
видит и понимает, куда и на что тратит свои деньги. Возможно,
пока это все звучит фантастично, но мне бы хотелось видеть такую
реализацию.
Существует простое решение, условная десятина. Сейчас есть
NFT-маркетплейсы, у которых изначально заложено, что с каждой
сделки, которая происходит на их площадке, какой-то процент
уходит в благотворительный фонд. Можно будет создать что-то
подобное в России. К тому же NFT на сегодняшний день абсолютно
законно, так что крипту или фиат, полученные за продажу NFT,
жертвовать проще.

Как Вы смотрите на использование NFT
в благотворительности?
— NFT точно станут понятной моделью сбора пожертвований:
здесь помимо общественно важной цели жертвовать, есть
составляющая «встречности» — то есть жертвователь получает что-то
уникальное взамен. Однако на сегодняшний день мы упираемся
в законодательный запрет продавать что бы то ни было, включая
арт, за криптовалюту. Поэтому в случае с NFT необходимо
использовать юридическую конструкцию, позволяющую
привлекать деньги и продавать уникальные токены законно,
а вырученные деньги легализовать и преобразовать в фиат.
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Факторы, способствующие распространению практик
криптовалютного фандрайзинга

Благотворительные организации обозначают факторы, которые будут способствовать массовому
применению российскими НКО криптовалюты в качестве нового инструмента фандрайзинга:

●

Законодательное регулирование

●

в сфере работы НКО с криптовалютой.

Образовательное сопровождение
для благотворительных фондов. Разработка
и распространение внутри сектора

●

Обретение криптовалютой более

методички для благотворительных фондов

понятного юридического статуса,

по работе с криптопожертвованиями;

а также более понятного, положительного

создание для НКО лекций, вебинаров,

имиджа в обществе.

онлайн-курсов, связанных с темой
криптовалютного фандрайзинга.

●

Наличие видимых успешных кейсов
от «пионеров» — авторитетных лидеров

●

Инициативы от государства.

сектора. Крупные благотворительные

Инициативы со стороны государства

фонды могли бы транслировать свой

могут способствовать популяризации

опыт апробации каких-то инструментов

криптовалюты в качестве инструмента

работы с криптовалютой, подтверждая

фандрайзинга в благотворительном секторе.

социальный эффект от работы с новым

К примеру, шагом в этом направлении

инструментом фандрайзинга.

мог бы стать выпуск российским
правительством своей криптовалюты

●

Содействие посреднических

или «токенов добра», которые будут идти

институций, которые бы оказывали НКО

в благотворительный сектор.

консультационную помощь по всему
спектру направлений: объясняли, как начать

●

Крупные пожертвования

пользоваться новым инструментом

и благотворительные акции

фандрайзинга в рамках закона; помогали

криптодержателей. К факторам,

понять новых криптодоноров и выстроить

способствующим продвижению темы

с ними эффективную коммуникационную

криптовалют в благотворительности,

стратегию; помогали подобрать

эксперты относят прецеденты, когда

оптимальные и удобные для конкретной

лидеры криптоэкономики жертвуют

НКО технические решения с учетом

крупные суммы на благотворительность.

ее миссии, специфики деятельности.

Такие акции привлекают широкое
внимание общественности и косвенно

●

Наличие готовых инфраструктурных

повышают заинтересованность

решений для НКО: платформ-посредников,

НКО в работе с криптовалютой

которые принимали бы криптовалюту

и новым донором, а также способствуют

и распределяли ее по благотворительным

«узнаваемости» и повышению социального

организациям, и/или готовых понятных

статуса, имиджа и доверия как к самой

технических решений, которая любая НКО

криптовалюте, так и к ее держателям.

могла бы реализовать самостоятельно.
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Интернет-омбудсмен

ДМИТРИЙ МАРИНИЧЕВ
О ПОЗИЦИИ ГОСУДАРСТВА ПО ОТНОШЕНИЮ К КРИПТОВАЛЮТЕ

Как Вы думаете, сможет ли криптовалюта стать
новым источником финансирования НКО?
— Неважно что это будет — криптовалюта или фиат. Это просто
инструментарий. В первую очередь это про людей, которые будут
жертвовать, и если не дать им все возможные способы жертвовать,
то можно потерять потенциального донора. А вот с точки зрения
новой философии, саму суть криптовалюты можно использовать
как абсолютно новый концепт коммуникации. На ее базе можно
сделать экосистему, которая будет неким клеем, который будет
удерживать всех вместе.

Как меняется отношение
российского государства к криптовалюте?

Как может произойти массовое принятие
криптовалют в секторе НКО?
— На сегодняшний день я бы думал о нейтральном
технологическом посреднике, который будет собирать
криптовалюту и проверять, откуда она пришла, потом
конвертировать ее в валюту, приемлемую для фонда, и отправлять
ему. Такой вариант не требует каких-то глубоких знаний
или дополнительного регулирования в России и может стать
удобной и понятной системой. Когда отношения с криптовалютой
будут урегулированы в России на уровне государства, подобным
агрегатором может стать банк, который также будет принимать
криптовалюту, проверять ее, а затем переводить фондам.

— По отношению к криптовалюте есть осторожность
и настороженность — каждая инстанция и регулятор по-разному
смотрят на нее. Но сейчас все больше приходит понимание,
что крипту можно использовать во многих направлениях
в государстве, и она откроет множество возможностей.
Несмотря на то, что во многих странах уже реализована работа
с криптовалютой, в нашей стране этот вопрос намного сложнее
из-за нашей экономики. Например, в США нет требования
использовать только доллар в качестве платежного инструмента,
а в России наоборот подобное требование по отношению
к национальной валюте есть, поэтому ограничения у нас другие
и требуют большего изучения. Есть вероятность, что рубль уйдет
на задний план, когда будет введена криптовалюта.

Как бы Вы охарактеризовали
потенциальных криптодоноров?
— У них много характеристик, но одна их точно объединяет — легко
пришло, легко ушло. Мне кажется, они легко воспринимают потери,
поэтому им будет просто расставаться с деньгами и жертвовать их.
Это более открытые люди, интересующиеся всем новым.

На Ваш взгляд, криптовалюта позволит увеличить
объем финансирования НКО или произойдет
перераспределение в источниках финансирования,
а общие суммы останутся прежними?
— Однозначно, это будут дополнительные финансы, я уверен,
что это возможность дотянуться до тех, кто хотел бы заниматься
благотворительностью, но не хочет делать это в фиате. Таким
образом будет совершен выход на другую группу.
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Криптовалюта = новый донор.
Но пока непонятный

Интересно, что лишь 16,7% фондов сомневаются
в том, что есть доноры, которые готовы делать
пожертвования в криптовалюте.

16,7% ФОНДОВ
СОМНЕВАЮТСЯ В ТОМ, ЧТО ЕСТЬ
ДОНОРЫ, КОТОРЫЕ ГОТОВЫ ДЕЛАТЬ
ПОЖЕРТВОВАНИЯ В КРИПТОВАЛЮТЕ

Однако представители фондов выразили
опасения, связанные с тем, как найти общий язык
с представителями мира криптовалюты.

АЛЛА МАЛЛАБИУ
СООСНОВАТЕЛЬ
И ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «Я ТЕБЯ СЛЫШУ»

«Нужно понимать, что люди, готовые
пожертвовать в криптовалюте — это совсем
новые доноры, и мы далеки от понимания
этой аудитории. Сектору НКО нужен человек
или какая-то организация, другими словами
«проводник», который объяснит, как начать
пользоваться этим новым инструментом
в рамках закона, а также поможет понять
новых доноров».

ЗОЯ БОЙЦЕВА
СООСНОВАТЕЛЬ
И СУРДОПЕДАГОГ
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО
ФОНДА «Я ТЕБЯ СЛЫШУ»

«Если представить себе ситуацию, когда
криптовалюту легализовали на территории
России и всем ясна юридическая часть,
а техническая реализация проста и понятна
или осуществляется законно третьим
лицом. В таком случае будет очень полезным,
если кто-то из крупных или средних
фондов станет пионером — это станет
еще одним аргументом в необходимости
такого инструмента. Тогда, я уверена,
что в кратчайшие сроки весь сектор реализует
у себя фандрайзинг в криптовалюте».
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Блокчейн-эксперт

ГЕРБЕРТ ШОПНИК
О ПЕРСПЕКТИВАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ КРИПТОВАЛЮТЫ
В КАЧЕСТВЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Как Вы думаете, миры криптовалюты
и благотворительности могут соединиться?
— В моей практике уже был подобный случай. В 2018 году
я работал в компании, у которой был инструмент, позволяющий
отслеживать чистоту происхождения криптовалютных
транзакций. Мы общались с американским представительством
благотворительного фонда «Подари жизнь», которое как раз
начинало принимать криптовалюту в качестве пожертвований.
Тогда стоял вопрос прозрачности, нужно было понимать
происхождение средств, поступивших в криптовалюте. Поэтому,
с одной стороны, фонды заинтересованы в максимальном
привлечении инвестиций, а с другой — для них очень важен
вопрос этичности, они не хотят получать нелегальные средства.

Что Вы думаете о реализации
подобного в России?
— Сейчас мы находимся в интересном периоде, когда в России
все идет к легализации криптовалюты, что потенциально может
дать фондам возможность легально принимать криптовалюту
на территории нашей страны.

То есть когда криптовалюта станет легальной,
произойдет ее массовое принятие фондами?
— В моем представлении, у фондов вряд ли есть возможность
выделить ресурсы для наращивания компетенций в вопросах
работы с криптовалютой. Мне кажется, что проще и удобнее будет
интеграция новой кнопки в криптокошельки. Как, например,
сейчас это используется в некоторых банковских приложениях.
Или добавление все той же кнопки в существующие агрегаторы
по сбору средств. Или вовсе создание нового агрегатора, который
позволит собирать и обменивать криптовалюту. С другой
стороны, криптовалютным донорам важно понимать, куда идут их
деньги, поэтому необходимо продумать систему, в которой будут
удовлетворяться запросы обеих сторон.

Со стороны фондов есть опасения,
что криптодержатели не захотят заниматься
благотворительностью. На Ваш взгляд, владельцы
криптовалют будут делать пожертвования?
— Среди владельцев криптовалюты очень много желающих
заниматься благотворительностью, и многие уже ею занимаются.
Они такие же люди, а у всех людей есть желание нести какую-то
ценность в общество. И все мы рано или поздно к этому приходим.
С другой стороны, большинству владельцев криптовалюты удалось
заработать деньги практически из воздуха, на этом фоне у них
появится желание как-то поделиться ими с обществом. В качестве
примера приведу случай, который я наблюдал совсем недавно.
У меня был опыт общения с NFT-художниками, которым было
от 20 до 30 лет. Они только начали зарабатывать какие-то деньги,
продавая первые работы, но при этом уже были готовы отдавать
часть своих средств на благотворительность.
В качестве другого примера: есть организация, которая уже
несколько лет выпускает открытки, часть суммы от продажи
которых уходит в благотворительный фонд, и сейчас они хотят
реализовывать свои открытки в NFT-формате.

С какими барьерами сталкиваются
криптодержатели, которые хотят заниматься
благотворительностью?
— Есть очень интересный кейс про то, как у религиозных
владельцев криптовалюты возникают проблемы
с пожертвованием. В некоторых религиях благотворительность —
это одна из заповедей, которую нужно соблюдать. У меня есть
знакомый, который получает доход, с которого он должен
отдавать 10% на благотворительность. В случае, когда речь идет
о фиатных деньгах, для него это не составляет проблем. Но если
это криптовалюта, ему сначала нужно ее обменять, а только потом
уже жертвовать. Сейчас у него нет возможности в удобном для себя
формате заниматься благотворительностью.

А как вообще фондам находить точки
соприкосновения с новыми донорами?
— Сейчас происходит такое стремительное слияние привычного
нам мира и нового мира, что это не составит проблем. Можно
организовывать партнерские проекты или обращаться
к компаниям и экспертам, которые помогут вывести фонды
на новую аудиторию. В том числе подобные партнерства помогут
привлечь в сектор более молодую аудиторию, подтолкнуть ее
к благотворительности.
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Эксперты солидарны во мнении, что держатели
криптовалюты — это новые доноры,
и что налаживание каналов получения
криптопожертвований приведет к наращиванию,
а не к перераспределению объема донорской
помощи.
В то же время благотворительному сектору
не совсем понятно, что представляет собой новый
донор. Выявляются амбивалентные описания
его профиля.

ДЕРЖАТЕЛИ
КРИПТОВАЛЮТЫ —
ЭТО НОВЫЕ ДОНОРЫ

2022

аудитории, как и куда можно выйти, чтобы
начать диалог. Наблюдается оторванность мира
благотворительности от криптомира, возникает
вопрос близости ценностных полей.
Эксперты выражают согласованное мнение
о том, что сегодня миры российской
благотворительности и держателей криптовалюты
не пересекаются. Представители НКО имеют
слабое представление о криптосообществах:
их профиле, ценностях, содержании деятельности,
готовности оказывать донорскую поддержку.
При этом высказывается идея ценностной
схожести двух секторов: взгляд на мир
как децентрализованный, разделение принципов
самоорганизации и коллективной
ответственности, что предположительно
может стать стартовой точкой для сближения
благотворительности и криптовалютных
сообществ.

С одной стороны, нового донора представляют
молодым, реактивным, открытым,
гибким, с более свободным отношением
к криптоактивам. С другой стороны, сообщество
криптоинвесторов по большей части остается
для благотворительных организаций «темной
лошадкой». Некоммерческие организации
в целом мало осведомлены о том, на какие
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Директор фонда Podari.Life

ЛЕЛЯ ШЕРГОВА
О КЕЙСЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОГО ФОНДА PODARI.LIFE

Как Вы пришли к тому, чтобы собирать
пожертвования в криптовалюте? Почему
вы запустили такой инструмент?
— Мы задумывались о методе фандрайзинга в криптовалюте
еще очень давно, в те времена, когда биткоин стоил около
80 долларов. Мы были уверены, что это будет интересной
составляющей фандрайзинга, но оттягивали весь процесс,
так как не понимали, как создать такой инструмент в России.
Дальнейшее развитие эта история получила, когда мы в 2015 году
открыли американскую сестру — Podari.Life. Спустя год, понимая,
что в Америке с криптовалютой все проще и понятнее, мы провели
исследование, чтобы понять, с какими платформами можно
работать, а с какими — нет. Наш выбор пал на Coinbase, после
чего мы объявили о том, что начали собирать пожертвования
в криптовалюте. Это гораздо удобнее, чем банковская карта —
не возникает проблем с разницей курсов и появляется
возможность осуществлять переводы из любой точки мира.

Есть ли какие-то проблемы или недостатки
у такого метода фандрайзинга?
— К сожалению, есть один недостаток именно с точки зрения
фандрайзинга — анонимность. Мы не знаем наших доноров.
А для любой благотворительной организации важно иметь
долгосрочные отношения с донорами. Мы не можем быть уверены
в том, что благотворители следят за нашей деятельностью и узнают
о том, что их средства пошли на то, что им хотелось бы. С этой
точки зрения очень сложно делать отчетность.

Является ли для Вас вопрос «чистоты»
криптовалюты важным?
— Если смотреть с юридической точки зрения, между фондом
и «грязными» деньгами стоит платформа Coinbase, которая
не пропускает подобные средства. С этической точки зрения,
мы и сегодня не спрашиваем, откуда вы взяли деньги, когда вы
кладете их в коробку с пожертвованиями. А с криптовалютой можно
хотя бы увидеть след. Поэтому, наверное, большинству фондов
не так важно, откуда эти деньги.

А как Вы распоряжаетесь криптовалютой?
— Изначально у нас была стратегия — получили, продали.
Но мы попали в то время, когда курс биткоина начал расти.
В этот период у площадки Coinbase произошел технический сбой,
и какое-то время мы не могли продавать полученные средства,
а в конечном итоге еще и был установлен лимит на допустимое
к продаже количество. Стоимость оставшейся криптовалюты
начала расти как на дрожжах, поэтому мы отошли от изначальной
стратегии. Но лично я потратила много нервов, когда каждый
день открывала приложение и проверяла курс, поэтому
я консервативна в управлении криптовалютой и продаю ее только
по необходимости под проекты и задачи.
Продолжая тему распоряжения, мы столкнулись с проблемой
избытка, так как не ожидали такого притока финансирования.
В связи с этим изначальные задачи американского фонда Podari
Life были расширены, в том числе на правах сестринского фонда
мы вкладываем средства в деятельность российского фонда
«Подари жизнь».

Криптовалютные доноры — какие они? Откуда Вы
их берете? И приносят ли они новые деньги или же
это альтернативная фиату?
— Если честно, мы не знаем, откуда они появляются. В самом
начале, в конце 2017 года у нас была масштабная рекламная
кампания, и в тот период мы собрали большую часть средств,
которые только совсем недавно закончились.
Мне кажется, криптопожертвования — это точно дополнительные
средства, которые никак не конкурируют с фиатом.
Самая сложная задача — дотянуться до этой новой аудитории.
Вообще, наблюдая за этим миром криптовалюты и людьми,
которые находятся в нем, у меня сложилось впечатление,
что они проще расстаются с деньгами. Для них это что-то вроде
игры. Это я думаю, что за каждым биткоином стоят несколько тысяч
долларов, а для них это будто все ненастоящее. Также и мои дети:
они играют в игры и собирают там какие-то ачивки и прокачивают
персонажа, только те же самые ачивки можно купить за реальные
деньги.
С другой стороны, точно есть те, на которых такие деньги
свалились с неба, и теперь они делятся этими легкими деньгами.
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Какие инструменты и механизмы нужны
на российском рынке, чтобы произошло массовое
принятие фондами?
— Мне кажется, что тот, кто хочет внедрить такой инструмент,
сделает все, что можно, и решит все проблемы. Особенно,
учитывая, что это не очень сложно. Поэтому, возможно, лучше
каждому фонду разобраться в вопросе приема криптовалюты
самому, конечно, если это станет законно на территории России.
Еще очень важно понимать, что это будет новая аудитория
доноров, молодая аудитория — необходимо будет сделать упор
на нее, находить точки контакта.
Для всех фондов очень важна прозрачность, а современный донор
хочет быть уверен, что его пожертвование пошло на правильные
вещи. Так вот блокчейн сможет это реализовать, каждый донор
будет иметь возможность отследить движение его пожертвования
вплоть до приобретения аппарата МРТ, на который он давал
средства. И таким же образом отчетность от фондов станет
максимально прозрачной.

Расскажите про свой опыт работы с NFT,
какие проблемы Вам повстречались?
— Наш основатель Чулпан Хаматова очень загорелась этой
идеей. Мы увидели в этом новую возможность коммуникации
с донорами. Этот способ помогает создать дополнительную
взаимосвязь, потому что вчера вы дали деньги, потом купили
значок или футболку, а завтра приобрели NFT — это дает
разнообразные отношения, и донорам будет нравиться то,
что вы делаете. Им нравится быть частью комьюнити. Так что
это больше не про деньги, а про людей.
Как таковых рисков мы не несли. Сами работы нам подарили
художники. И мы приурочили это к концу длинной кампании,
связанной с 15-летием фонда.
С другой стороны, NFT — это что-то вроде аукциона. Когда
ты устраиваешь аукцион офлайн, то это происходит как событие,
целое мероприятие, о котором у людей останется воспоминание.
А когда это происходит в онлайне, то тут гораздо сложнее
выстроить все так, чтобы создать какие-то впечатления
для построения долгосрочных отношений. При всем при этом здесь
гораздо проще наладить контакт с людьми, потому что ты можешь
узнать, кто приобрел ту или иную работу, как-то отблагодарить
жертвователей и выстроить взаимоотношения.
Я бы сказала, что для российской благотворительности в нынешних
реалиях, возможно, более удачным выбор будет в сторону NFT,
так как он более понятен. Тем более есть возможность избежать
взаимодействия с криптовалютой и получать фиат с продажи
работ. Но в данном ключе нужно не упускать вероятность
появления или развития конкуренции.

Какие новые механики и инструменты
могут появиться?
— Я думаю, что NFT и вся история с криптовалютой претерпит
какие-то изменения и превратится во что-то новое, но вряд ли
фонды должны быть двигателем этого процесса. Нашей
задачей будет предоставлять все возможные способы донорам
взаимодействовать с нами.
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Различия в установках НКО,
риски и текущие способы работы
с криптопожертвованиями

Различия в установках
НКО:
осторожность
vs готовность
действовать
Проведенные интервью позволяют выделить
НКО с различными установками или стратегиями
относительно готовности работы с криптовалютой
в ближайшем будущем.

01
Пассивная
установка:
НКО не готовы
и видят риски
Первая когорта НКО не выражает реального
запроса на работу с таким инструментом
финансирования, как криптовалюта,
поскольку видимые риски перевешивают
возможные преимущества. Такие
НКО представляют криптовалютный
рынок скорее нелегитимной сферой
и потенциальным источником рисков и угроз
для собственного имиджа и идентичности.
Ориентация на регулятора. Данные
НКО не имеют мотивационных
и компетентностных ресурсов
для самостоятельного участия в диалоге
на эту тему в общественном пространстве,
полностью полагаясь на государство
как единственный источник легитимации
нового криптовалютного инструмента
пожертвований.
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02
Проактивная
установка: НКО
готовы и видят
или ищут
возможности
В то же время вторая часть НКО
выражает более проактивную установку,
рассматривая тему криптовалютных
пожертвований в контексте расширения
собственных возможностей и выходов
на доноров нового типа. Представители
данных благотворительных организаций,
как правило, уже имели опыт взаимодействия
с представителями криптосообществ
и/или обсуждали внутри своей организации
возможности работы с новыми
криптовалютными инструментами
финансирования.
Ориентация на донора. Собственная
проактивность осознается и объясняется
данными НКО потребностью быть более
«гибкими», «современными», «модными»
и готовыми предоставить максимально
разнообразный набор инструментов
для пожертвований широкому кругу доноров.
Представители этих НКО сообщают,
что на сегодняшний день они еще не нашли
подходящих инструментов для приема
пожертвований в криптовалюте и работы
с ней, однако находятся в поиске и, судя
по всему, готовы участвовать в общественном
обсуждении по выработке внутрисекторной
позиции по данному вопросу.
Данные НКО также обеспокоены вопросами
прозрачности и этичного происхождения
криптовалюты, но в меньшей степени
они апеллируют к разрешению этого вопроса
государством, скорее говоря о необходимости
выработки межсекторного решения
и разработке посреднической платформы,
которая возьмет на себя риски легитимности
и решит проблему прозрачности денежных
средств.

АЛЕКСЕЙ ШТЕРН
ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ
ДИРЕКТОР СОЮЗА
«ФИЗТЕХ–СОЮЗ»

«Я считаю, что для любой некоммерческой
организации важно привлекать новые
источники финансирования, и если будет
какое-то конкретное и понятное решение,
то естественно мы будем интегрировать
прием пожертвований в криптовалюте.
Однако важно понимать, что такое
репутационные риски, и не забывать про них.
Благотворительным организациям нужно
знать, что за деньги приходят к ним.
И казалось бы, криптовалюта будет нести
в себе огромные риски, но на сегодняшний
день ведь те же самые проблемы возникают
с привычными деньгами. В этом вопросе
меня больше волнует, как настраивать
взаимоотношения с новыми донорами и где
искать точки контакта с ними. Потому
что лучше выстраивать долгосрочные
взаимоотношения, чем получить единоразовую
сумму. Мне кажется, что те, кому это
будет интересно и нужно, найдут ресурсы.
А консервативные организации вряд ли этим
заинтересуются».
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Представители Фонда Константина Хабенского

АЛЕКСАНДР РИЦИК
И ЕЛЕНА ФЕДУЛОВА
О СВОЕМ ОТНОШЕНИИ К КРИПТОВАЛЮТЕ В КАЧЕСТВЕ ПОЖЕРТВОВАНИЙ

Какие барьеры при рассмотрении работы
с криптовалютой Вы для себя выделили?
— У нас не было прямого запроса о том, чтобы принимать
пожертвования в криптовалюте. К нам обращались небольшие
компании, которые предлагали сделать для нас подобный
инструмент. Однако нам очень важно быть в рамках закона,
и мы не можем себе позволить участвовать в непонятных схемах.
Вопрос репутации для любого фонда является острым, потому
как наша деятельность в основном зависит от доверия к нам.

Как Вы себе представляете криптовалютных
доноров? И есть ли они вообще?
— Я думаю, что мы с ними еще не контактировали. У нас совсем
нет точек пересечения, для нас это абсолютно новая аудитория.
Зачастую для контакта с новой аудиторией необходима
коммуникационная площадка. Если выйти на какую-нибудь
криптобиржу или какую-то другую площадку, где крутятся
криптовладельцы, тогда и можно будет делать выводы о том,
кто они и хотят ли они заниматься благотворительностью.

Как Вы пришли к тому, чтобы сделать
партнерский проект с использованием NFT?
— Нам интересно это направление, так как это что-то новое — новая
аудитория, новые возможности. Мы видели пример подобного
проекта у фонда «Подари жизнь». У нас сложилось впечатление,
что в NFT-направлении как раз те люди, которые заинтересованы
в благотворительности. А в целом, несмотря на более или менее
понятные юридические механики, все равно не очень понятно,
как это технически работает.

Как Вы видите процесс массового принятия
криптовалют фондами?
— Нам кажется, что самым лучшим вариантом будет реализация
какого-то простого и понятного решения. Например, создание
агрегатора, который будет аккумулировать у себя криптовалюту,
а дальше распределять ее между подключенными к нему фондами.
Такое решение точно позволило бы всем влиться в направление
криптовалюты, а дальше организации начали бы реализовывать
свои собственные решения внутри своего фонда. Только
у подобного решения есть свои недостатки — у благотворительных
организаций не будет возможности дотянуться до своих доноров
и как-то построить с ними взаимоотношения.
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Типы барьеров для НКО и предполагаемые пути их преодоления

Эксперты сходятся во мнении, что текущий уровень
компетентности российских благотворительных
организации не позволит НКО самостоятельно
разобраться с вопросом фандрайзинга
в криптовалюте, даже если эта деятельность будет
легализована регулятором и законодательно
урегулирована.

При обозначении ключевых барьеров
для возможной работы с криптопожертвованиями,
представители НКО явно артикулируют запрос
на посредников и проводников, которые помогут
благотворительным организациям справиться
с барьерами разного типа: коммуникационными,
техническими, компетентностными, юридическими.

Типы барьеров,
которые называют в НКО

Какие решения видят
представители НКО и эксперты

Технические

Создание платформы-посредника, которая «будет принимать
и аккумулировать у себя криптовалюту, а затем распределять
ее между проверенными фондами».
Разработка инструментов / технических решений, при которых
каждый фонд будет иметь законную возможность самостоятельно
заниматься сбором криптопожертвований и использовать
их на благотворительность.
Созданные инструменты должны соответствовать принципам
прозрачности, понятности, законности.

Компетентностные

Увеличение компетентностей сотрудников НКО благодаря разным
образовательным форматам (например, онлайн-курсы, лекции).
Консультационная помощь НКО (в качестве экспертов могут быть
привлечены, например, специалисты по блокчейну и криптовалютам,
юристы), помощь интеллектуальных волонтеров.

Юридические

Сейчас. В отсутствие законодательного регулирования следовать
принципу — что не запрещено, то разрешено. Одна из возможностей:
принимать криптовалюту, используя различные схемы
через государства, в которых криптовалюта разрешена.
На будущее. Благотворительный сектор в коллаборации
с представителями цифрового мира и потенциальными
криптодонорами должен выработать единую позицию
относительно наиболее удобного, прозрачного и полезного
для всех заинтересованных сторон инструмента фандрайзинга
в криптовалюте и пролоббировать это решение для законодательного
закрепления на государственном уровне.

Коммуникационные

НКО нужен посредник, который научит где искать потенциальных
криптодоноров и как разговаривать с этой аудиторией.
Нужны площадки для этого диалога.
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Соучередитель фонда «Друзья»

ГОР НАХАПЕТЯН
О ПОЖЕРТВОВАНИЯХ В КРИПТОВАЛЮТЕ

Может ли рынок криптовалют стать
новым источником финансирования
для благотворительности?
Что для этого нужно сделать?
— Любой актив может стать инструментом для фандрайзинга: будь
то время интеллектуального волонтера, бонусы от авиакомпаний,
NFT или одежда, которую отдают в благотворительные
магазины. Так чем это отличается от криптовалюты? Но здесь
возникает проблема недостатка знаний, непонимания. Сюда же
накладываются юридические и технологические ограничения.
В том числе преградой становятся страхи по поводу того, откуда
криптовалюты пришли: есть мнение, что они часто задействованы
в незаконной деятельности.

Кто может стать пионером?
— Сами владельцы криптовалют могут проявить инициативу
и организовать подобный инструмент, уже есть даже пример:
создатель Ethereum перечислил 1 миллиард в криптовалюте
на благотворительность. Другой вариант — когда сами фонды
будут инициаторами. Например, у меня недавно состоялась
встреча с одним фондом, который собирается выпускать NFT
в благотворительных целях. С другой стороны, государство может
выпустить свою криптовалюту и создать условия, при которых
в ней можно будет принимать пожертвования.

Готов ли сектор НКО сейчас принимать
пожертвования в криптовалюте?
— Мне кажется, что нет. В секторе НКО очень низкий технический
уровень знаний, мы еще на уровне, когда с CRM не разобрались.
Возможно, стоит создать какую-то инфраструктуру, которая будет
проста и понятна в использовании для всех — это может очень
сильно ускорить процесс трансформации и развития фондов,
такой формат позволит фондам принимать криптовалюту
в качестве пожертвований. Вообще, мир сейчас начал быстрее
перестраиваться. Раньше бабушку было сложно научить получать
пенсию на карточку, а сегодня гораздо быстрее научить ее
пользоваться криптовалютой. Путь очень сократился, поэтому
такими небольшими шажками мы сможем двигаться очень быстро.

Какие новые механизмы пожертвований могут
возникнут при использование криптовалюты?
— В определенный период истории существовали специальные
монеты, которые ты мог тратить только на что-то конкретное.
Я не исключаю возможности появления CharityBitcoin,
который ты сможешь покупать и во всем мире жертвовать его
на благотворительность.

По вашему мнению, пожертвования
в криптовалюте привлекут новые деньги или это
будут прежние, но в другом виде?
— Здесь скорее больше речь про привлечение новых людей, а это
точно будут новые люди с точки зрения ментальности и отношения
к деньгами. Они гораздо проще расстаются с деньгами, им
не нужно доказывать свой статус, тратя деньги на дорогие часы
или одежду и подобные вещи. Для них криптовалюта — это своего
рода игра, если встроиться в эту игротехнику, то можно занять
какое-то весомое положение и наладить с ними контакт.
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Организации Объединенных Наций.
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Федерацией для взаимодействия
по блокчейн-проектам наряду
с НТИ, Сбербанком, Росреестром, НИПС,
Ассоциацией ФинТех. Эксперты компании
регулярно выступают на индустриальных
конференциях, публикуют материалы
в СМИ и являются приглашенными
спикерами на образовательных программах
ведущих бизнес-школ и университетов.
MINDSMITH является членом профильных
российских и международных ассоциаций.
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поддерживаются международным
исследовательским сообществом, включая
ряд ведущих рабочих групп в области
блокчейна и цифровых валют центральных
банков.
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корпоративной социальной ответственности.
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www.procharity.ru
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ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ФИЛАНТРОПИИ —
образование и повышение квалификации
для лидеров и менеджеров НКО
www.mspp.ru
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