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Актуальность статьи обусловлена возросшей ролью цифровых технологий в социальной сфере. Автор рассматривает влияние цифровизации на благотворительность на примере инновационных
форм каритативной деятельности, система которых, наравне с иными социально-экономическими
отраслями благотворительности, подвержена диджитализации. Web-сервисы, электронные средства связи и оплаты, социальные сети и мессенджеры – малая часть нововведений, которые позволяют трансформировать инновационные процессы в благотворительную деятельность. Реализация цифровых форм каритативной деятельности – приоритетное направление развития благотворительной отрасли. Цель исследования: раскрыть содержательную часть инновационных
форм каритативной деятельности; описать примерные пути развития данной отрасли. Задачи:
рассмотреть инновационные формы каритативной деятельности в их сущностных характеристиках; доказать нарастающий секуляративный характер каритативной деятельности, определяющий данную отрасль не только как религиозный катехизисный догмат, но и как светскую социально
полезную инициативу; раскрыть понятия краудфандинга и фандрайзинга как основных элементов
инновационных форм; проанализировать алгоритм обеспечения функционирования инновационных
форм каритативной деятельности в будущем. Методы: онтологический, социально-экономический
и иные подходы, общая задача которых − изучить инновационную область каритативной деятельности. В результате проведенной работы рассмотрен механизм реализации инновационных форм
каритативной деятельности, выведена модель взаимодействия участников краудфандинговых отношений, отмечены пробелы в законодательном регулировании цифровых правоотношений. Выводы: благотворительная отрасль социальной сферы подвержена информатизации. Ярким примером могут быть инновационные формы каритативной деятельности, которые не только задают
вектор цифрового развития социально-экономических отношений, но и стремятся их унифицировать посредством институтов краудфандинга и фандрайзинга. При успешной реализации инновационных форм каритативной деятельности и внедрении их в практику существенно повышается
скорость решения финансовых задач, связанных со сбором средств, а также увеличивается охвата
заинтересованной в каритативной помощи аудитории.
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В современных тенденциях развития научно-технического прогресса особое место
уделяется совершенствованию компьютерных технологий, которые получают все более
широкое распространение в жизни общества [1, с. 17]. Компьютерная индустрия касается каждого из нас − невозможно представить жизнь современного человека вне системы информационных ресурсов и компьютерных технологий. Социально-благотворительная отрасль страны, наравне с иными экономическими секторами, стремится к унификации своей деятельности, в том числе посредством использования передовых средств
коммуникации и web-маркетинга.
81

DOI 10.18799/26584956/2021/4(43)/1124

Векторы благополучия: экономика и социум. 2021. № 4 (43)

http://jwt.su

Тенденцию к информатизации поддерживает институт каритативной деятельности.
Каритативная деятельность представляет собой социальное взаимодействие, духовное
служение, акты милосердия, благотворительность [2, с. 28]. Следует отметить, что современный постидеологический мир насыщен явлениями, которые традиционно существовали в рамках функционирования религиозных норм и учений, однако сегодня они
приобретают черты светского многообразия. Одним из таких явлений выступает каритативная деятельность, которая, попав в механизм полиотраслевой секуляризации, приобретает светский характер. Так, например, профессор Кэтти Эриксон (Katie Eriksson), теоретик в области прикладной медицины и социальной реабилитации, констатирует уход
за больными детьми как форму каритативной деятельности [3]. Латвийский профессор
социологии Скайрите Гутмане определяет социальную работу как форму каритативной
деятельности. Не отрицая генезис последней из иудео-христианских антропологической
парадигмы, профессор явно обозначает современную социальную работу как элемент
светского гуманизма [4, c. 273]. Иными словами, социальная работа сегодня – это форма
каритативной деятельности, которая носит преимущественно светский характер (спонсируется государством или муниципалитетом, носит добровольный характер, является
суботраслевой профессиональной деятельностью). Доказывает светский характер современной каритативной деятельности её междисциплинарность. Так, в психологии, по
мнению профессора Ивонн Нэсман (Yvonne Näsman), каритативная деятельность – часть
нарративной терапии, которая используется для корректировки мировоззренческой парадигмы пациента [5]. Суть данной концепции заключается в выработке социальной ответственности и привитии чувства заботы и любви к ближнему. Таким образом, на современном этапе развития общества нельзя говорить о каритативной деятельности как о
сугубо религиозном явлении: это, скорее, межотраслевой феномен, обладающий религиозным характером вследствие своего исторического развития, однако тенденции к секуляризации и глобализации вменили ему светский образ.
Наиболее очевидно информатизация отображается в системе краудфандинга.
Краудфандинг относят к социальным инновациям, инструментам для решения социально значимых задач [6].
Краудфандинг (от англ. − финансирование группой) – вид альтернативного инвестирования, который осуществляется группой лиц посредством капиталовложения в благотворительные проекты, используя преимущественно инвестиционные платформы, которые расположены в сети Интернет. Именно инвестиционные платформы имеют колоссальную значимость с позиции массовости, продуктивности и оперативности решения
финансового вопроса.
Краудфандинг, также именуемый народным финансированием, − это прежде всего
акт благотворительности, имеющий признаки юридических правоотношений. Формат
краудфандинга для России относительно новый, и его размер значительно меньше, чем
в других странах [7]. Существенным условием возникновения и функционирования подобного рода отношений являются: цель финансирования, бюджет проекта, сроки реализации. При этом краудфандинговые отношения могут быть оформлены юридически (в
виде агентского договора, договора дарения, передачи права собственности и т. д.), при
этом, при желании сторон краудфандинговых отношений, может быть составлен приемопередаточный акт.
Механизм работы краудфандинга является эффективным и простым [8]. Взаимодействие в данном институте строится по схеме, представленной на рис. 1.

82

Векторы благополучия: экономика и социум. 2021. № 4 (43)

http://jwt.su

Рис. 1. Модель взаимодействия участников краудфандинговых отношений
Fig. 1. Model of interaction of participants in crowdfunding relations
Краудфандинговые площадки представляют собой web-страницу, web-сайт или
web-сервер, которые обеспечивают многоуровневую коммуникацию между реципиентом и донором. Под реципиентом подразумевается физическое или юридическое лицо,
требующее финансовой помощи для реализации социально значимого проекта или конкретной каритативной помощи. Донорами (т. н. жертвователями) являются лица, которые направляют капиталовложения на развитие конкретной социальной программы или
социального проекта.
В качестве гаранта чистоты, открытости и стабильности сделки выступает
краудфандинговый сервис, который за свои услуги может взымать плату, конкретную
услугу или процент от пожертвованных средств. Данный сервис распространяет свои
услуги, чаще всего посредством краудфандинговых платформ – web-сайтов, предназначенных для упорядоченного размещения проектов, а также их продуктивного графического оформления в сети Интернет. Внимательное рассмотрение вопросов развития
краудфандинговых платформ позволяет сделать вывод о том, что их использование с
каждым годом осуществляется на разном фундаменте и в новых сферах [9].
Затрагивая вопрос дистанционных капиталовложений, нельзя не отметить важность кейса защищенности информации: о финансовых активах, сторонах и участниках
краудфандинговых отношений, авторских и смежных правах по конечному продукту,
т. е. той информации, которая хранится или моделируется на краудфандинговом webсервисе или платформе. Защищенность подобного рода информации должна обеспечиваться тремя сегментами: законодательным регулированием краудфандинговых отношений; технической надежностью краудфандинговых web-сервисов и платформ; безопасностью от «человеческого фактора».
Во-первых, в части законодательного регулирования деятельности краудфандинговых площадок предлагается отнести данный вид деятельности к лицензируемой [10], т.
е. вменить государству правовое регулирование краудфандинговой деятельности, а
именно: разработать стандарт благотворительных web-сервисов, краудфандинговых
площадок; внедрить схему информационной безопасности краудфандинговых сделок;
вывести алгоритм государственной аккредитации краудфандинговых площадок и SMMмаркетологов и пр.
Во-вторых, для обеспечения должного уровня технической защиты ресурса, а
также условий работы инвесторов и авторов проектов необходимо создать протоколы
шифрования входящих и исходящих файлов, задействованных в операциях на краудфандинговых площадках.
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В-третьих, с персоналом, прямо или косвенно участвующим в краудфандинговых
отношениях, необходимо проводить инструктаж и разъяснительные беседы, ведь непредумышленный вред конфиденциальным сведениям причиняется по простой халатности
или неосведомленности работников [11].
Важным аспектом развития IT-благотворительности стало внедрение в социальные
сети (Facebook, ВКонтакте, Одноклассники) функции «экспресс-пожертвования», т. е.
добровольное, безвозмездное капиталовложение на развитие определенной идеи или
проекта, преимущественно в социальной сети. В данном случае краудфандинговой платформой выступает сама социальная сеть. При этом сегодня имеет место профессиональная деятельность по привлечению доноров к «экспресс-пожертвованиям» в социальных
сетях – SMM-маркетинг (Social media marketing), что буквально переводится как «маркетинг в социальных сетях». Наличие в краудфандинговых отношениях осложнений, вызванных внедрением дополнительного субъекта, образует определенную взаимосвязь
(рис. 2).

Рис. 2. Модель взаимодействия участников краудфандинговых отношений,
осложненных дополнительным субъектом – SMM-маркетологом
Fig. 2. Interaction model of the participants in crowdfunding relations,
complicated by an additional subject – SMM marketer
Донорские пожертвования, функционирующие в краудфандинговом обороте, могут быть двух видов:
1. Безвозмездные (благотворительные) – в данных отношениях отсутствует материальная выгода для донора, он не вправе запросить дивиденды или иного рода преференции, все безвозмездные пожертвования исключают улучшение материального положения дарителя. Благотворительный краудфандинг может предполагать получение нематериальных выгод. Отметим, что для данного вида краудфандинговых отношений не
характерно получение дивидендов и иных отчислений с последующего развития проекта, а все авторские и смежные права неукоснительно остаются у реципиента.
2. Инвестиционные – жертвователь вправе попросить определенную денежную
сумму, поступившую с реализации проекта, либо ту или иную услугу в рамках проектной
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деятельности реципиента. В данный перечень входят также условия передачи приобретенной реципиентом выгоды, доля в активе управления организацией и т. д. При этом
данные обязательства реципиента имеют срочный характер, т. е. исполняются в строго
установленный срок. Подвиды инвестиционных краудфандинговых отношений:
 долговой − согласно мировой статистике абсолютно преобладает по размеру собираемых средств [12, с. 301]. Иногда относится к виду пассивного дохода, суть которого
заключается в инвестиционном пожертвовании, которое осуществляется посредством
приобретения облигаций либо участия в предоставлении кредитов, когда оператор платформы выступает кредитором проекта от лица пользователей;
 долевой – донор, жертвуя на развитие проекта или компании реципиента, сам
становится дольщиком в будущей фирме. Данный вид краудфандинговых отношений
чаще всего реализуется в сфере недвижимости, когда инвестор является акционером
определенной собственности и его доля пропорциональна сумме, которую он вложил.
Ключевая особенность долевого краудфандинга – отсутствие верхнего порога получения
выгоды донором. Заметим, что в настоящее время функционирование долевого
краудфандинга анализируется и прорабатывается. Так, Государственная дума предлагает внести ряд изменений в долевое инвестирование: ограничить объем денежных
средств, поступающих с донорского финансирования физическими лицами; планируется
ввести запрет на долевой краудфандинг «полезной» недвижимости (обогащенных недр,
участков земли с полезными ископаемыми и т. д.) [13].
Соблюдая условия проекта, важной особенностью краудфандинговых отношений
является договоренность, что в случае нарушения одного или нескольких принципиальных условий, проект возвращается в предстартовое состояние. Иными словами, если необходимая сумма не была собрана, реципиент возвращает донорам все пожертвования и
начинает проектную деятельность сначала.
Текущая государственная политика направлена на поддержание социально полезной инициативы как со стороны граждан, так и со стороны организаций [14, c. 432]. Вместе с тем инновационные формы каритативной деятельности, в частности краудфандинг,
породили новую юридическую категорию, именуемую утилитарными цифровыми правами. Утилитарные цифровые права предполагают триединство прав: владения, пользования и распоряжения собственностью на территории информационного пространства.
Важно, что Закон о привлечении инвестиций [15] не раскрывает понятие цифровых прав
и обстоятельства их возникновения в полном объеме. Отметим, что обозначенные в законе обязательственные и иные права, их содержание и условия осуществления, регулируются в соответствии с правилами информационной системы, отвечающей установленным законом признакам [16]. Кроме того, закон вводит понятия квалифицированного и
неквалифицированного инвестора. Квалифицированный инвестор – это специально обученный субъект, продолжительно занимающийся инвестиционной деятельностью, имеющий опыт практического применения знаний о краудфандинговой деятельности. Неквалифицированный инвестор – это человек, самостоятельно занимающийся инвестированием через краудфандинговые платформы, при этом инвестирование может не являться его основным видом деятельности. Получается, в законе говорится не об информационных правах, а исключительно об информации [17].
Мотивы осуществления каритативной деятельности донорами могут быть разнообразны, обобщённо их можно представить в следующим виде:
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 «легкое инвестирование»: исполнение материальных пожертвований через
краудфандинговую платформу не требует дополнительных знаний и умений, однако влечет увеличение акционерного портфеля дарителя, за счет чего достигается выгода от отчисления реципиентом прибыли;
 «потребность участия»: психологическая потребность донора быть причастным
к благотворительной деятельности, проявление внимания к ощущению себя в качестве
социально активного элемента; также данную стезю мотивации связывают с проявлением альтруизма;
 предоставление фирмам доступа к выгодным реальным опционам, т. н.
«награда» за пожертвование [3], которая может выражаться в материальной и нематериальной выгоде, части товаров или выполнении услуг.
Возникновение, развитие и функционирование института фандрайзинга связано с
именем П.Д. Холла, американского историка, теоретика проблемы осуществления некоммерческой благотворительной деятельности. Автор определял фандрайзинг как способ социального взаимодействия в американском обществе, связанный с привлечением
финансирования [18]. Кроме того, Питер Холл в своих трудах определил этику благотворительных движений и задал вектор развития коммуникации с донорами, в том числе
посредством интернет-коммуникаций [19].
Иными словами, фандрайзинг представляет собой целенаправленный сбор средств
на социально полезные, некоммерческие цели. Система фандрайзинга строится на следующей модели:
 формирование потребительской потребности;
 поиск потенциального донора (жертвователя);
 работа с донором/истребование пожертвований;
 направление собранных пожертвований реципиенту (просящему).
Источником финансирования социально полезной инициативы могут быть:
 представители бизнеса;
 государство − посредством реализации субсидий и грантов;
 некоммерческие организации и благотворительные фонды − через гранты и
партнёрские программы. Стоит отметить, что пожертвования в пользу благотворительных фондов во многих случаях совершаются спонтанно, единоразово [20], поэтому данный источник финансирования не может расцениваться как основной;
 отдельные индивиды − посредствам мероприятий и ярмарок по целевому сбору
средств, а также частных пожертвований.
Каритативная инноватика в большей степени выражается в благотворительном онлайн-фандрайзинге. Способы данного выражения весьма разнообразны. Наиболее популярные предстают в виде:
 интернет-сайтов компаний, где размещается просьба о сборе средств на благотворительные нужды;
 публичных страниц в социальных сетях (выполняют ту же функцию, что собственные интернет-сайты);
 электронных рассылок с просьбой сделать пожертвование. Исследование общемировых трендов использования некоммерческими организациями (НКО) различных
информационных технологий показывает, что 63 % из них регулярно рассылают донорам электронные письма [21] с просьбой сделать пожертвования или внести благотворительные членские взносы.
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Законодательное регулирование фандрайзинговой деятельности в нашей стране
аналогично с краудфандинговой. На сегодняшний день не существует специализированной современной общедоступной информационной системы, которая могла бы обобщать, сопоставлять и анализировать как российские, так и международные нормативноправовые документы [22]. Именно поэтому данный вопрос может стать отдельной темой
научного исследования.
Выводы

Констатируем, что современные каритативные отношения, в частности краудфандинговая и фандрайзинговая благотворительность, подвержены всесторонней информатизации, которая, несомненно, может положительно сказаться на динамике развития социально-благотворительной отрасли. Этот обусловлено, прежде всего, скоростью распространения информации, представленной реципиентом, о решении финансовых задач,
связанных со сбором средств, а также полнотой охвата заинтересованной в помощи
аудитории (доноров). Проблемным остается вопрос законодательного регулирования
данной отрасли, поскольку ни национальное, ни зарубежное законодательство не обладает специально-отраслевыми нормами, регулирующими данный вид социально-экономических отношений.
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The relevance of the article is conditioned by the increased role of digital technologies in the social sphere.
The author examines the impact of digitalization on charity, using the example of innovative forms of caritative
activities, the system of which, on a par with other socio-economic branches of charity, is subject to digitalization. Web-services, electronic means of communication and payment; social networks and messengers are a
small part of innovations, which digitalization has brought to charity. The implementation of innovative forms
of caritative activities is a priority direction of development of the charitable sector. The aim of the research
is to reveal the content of innovative forms of caritative activity; to describe the approximate ways of development of this branch. The tasks are conditioned by the purpose of the article: to consider innovative forms of
caritative activity in their essential characteristics; to prove the increasing secular character of caritative activity, defining this branch not only as a religious catechetical dogma, but also as a secular socially useful initiative; to disclose the concepts «crowdfunding» and «fundraising», as the main elements of innovative forms;
to analyze the algorithm of providing functioning of innovative forms of caritative activity. To achieve the objectives, the following methodological approaches: ontological, socio-economic and other approaches, generalized by the overall objective of the study of the innovative field of caritative activity, are used. As a result of
the carried out work the mechanism of realization of innovative forms of caritative activity is considered, the
model of interaction of participants of crowdfunding relations is deduced, the gaps in legislative regulation of
digital legal relations are noted. Conclusions. The charitable sector of the social sphere is subject to informatization, undoubtedly, innovative forms of caritative activities, which not only create a trend towards digital
socio-economic relations, but also seek to unify them, through the institutions of crowdfunding and fundraising, can be a striking example. With the successful implementation of innovative forms of fundraising and their
introduction into practice, the speed of solving financial problems related to fundraising increases significantly, as well as the completeness of coverage of the audience interested in fundraising assistance.
Key words: Crowdfunding, caritative activity, charity, express donations, web charity, non-profit organizations, volunteering, economic donation, crowd finance, fundraising.
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