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Charitable giving by 
individuals is at an 
all time high,
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https://givingusa.org/giving-usa-2018-americans-gave-410-02-billion-to-charity-in-2017-crossing-the-400-billion-mark-for-the-first-time/


But giving to religious 
causes only grew 2.9%.

Giving to religious 
organizations
comprises
only 31% of total 
charitable giving
in America.
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Down from 58% in the 1980s.
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1980’s Today

31%

58%



In less than 10 years, 
checks went from 
representing 46%
of all gifts to now
less than 15%.
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That’s up from 42% 
just two years ago.
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According to recent data 
from Dunham+Company, 
74+ percent of churches 
across the United States 
offer online giving in 
some form.
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= Offers some form of online giving
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33% 

44% 

MORE

MORE
OFTEN

DIGITAL GIVERS
DONATE
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On average, digital givers 
donate 33% more than 
non-digital givers and 
donate 44% more often 
than non-digital givers.

The gap between digital and non-digital 
giving, and what it means.
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2.3 times
a month VS.

&
1.6 times
a month



Digital givers are almost eight 
times more likely to give to 
multiple initiatives (like a capital 
campaign or special donation) 
than non-digital givers.

Only 27% of digital giving 
happens on a Sunday. The 
other 73% happens on the 
other 6 days of the week.

73%
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8x

27%
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Mo Tu We Th Fr Sa Sun



Among churches using 
Pushpay, digital givers 
give on average $17 for 
every $10 given by a 
non-digital giver.

From 2016 to 2017, mobile 
giving to Pushpay churches 
increased by 35%, while 
non-mobile giving 
increased by
only 15%.

2016 - 2017
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$17

$10

35%

Only 15%



Over a 2-year period of 
time, 72% of users who 
set up recurring giving 
continue to give 12 
months later vs. only 
13% of non-digital 
givers for the same 
time period.

Digital Recurring
Giving after 12 

months

Non-Digitial
Recurring Giving
after 12 months

Digital Giver

Non-Digital Giver
56%

94%

Original Gifts % of Recurring Gifts after 12 Months

08

11

Recurring givers also consistently give 94% 
of the total value of the original gifts after 
12 months. In other words, the average 
recurring giver who gave $100 to his or her 
church still gave $94 12 months later. 
Non-digital givers who gave $100 only 
donated $56 per month a year later. 
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72%

13%



76%+
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More than 50% of 
churches using 
Pushpay see a 
76%+ increase in 
recurring givers in 
their first year. 
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Let us help equip your 
church to grow.

Get in touch
with us here

VISIT HERE

https://grow.pushpay.com/lp-demo-awkward-giving-conversation.html
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