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I. ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА 

 

 1) ЖИЗНЬ АМЕРИКАНСКИХ ФОНДОВ: НОВЫЕ ЦИФРЫ И ФАКТЫ  

Эксперты издания The Chronicle of Philanthropy (США) изучили данные за 2014 год и 
выяснили, что крупные американские фонды пребывают в добром здравии и 
преумножают стоимость активов, приближаясь к докризисному уровню. А что 
касается общей суммы грантов, то она  тоже увеличилась (по сравнению с 
предыдущим годом), несмотря на то, что многие организации сократили грантовые 
пулы по разным причинам . 

 

«Фонды очень сильно пострадали от финансового кризиса, 
поэтому в годы рецессии многие руководители не спешили 
проявлять щедрость, ссылаясь на неопределенность рыночной 
ситуации - поясняет Лестер Саламон (Lester Salamon), директор 
Центра изучения гражданского общества Института Джонса 
Хопкинса  (The Center for Civil Society Studies at Johns Hopkins 
University). – Однако уже три года подряд рынки держатся 
стабильно, и фонды постоянно получают прибыль. В подобных 
обстоятельствах они вынуждены увеличивать отчисления на 
благотворительные цели, чтобы соответствовать установленному 
лимиту в размере 5% от стоимости активов». Это наблюдение, 
находит подтверждение в реальной жизни: 15 самых крупных 
фондов США заявили о своем намерении увеличить грантовые 
пулы в 2015 году. Тенденция благоприятная, однако слишком 
обольщаться, видимо, не стоит, поскольку сведения за 2014 год 
оказались неоднозначными: кто-то усилил поддержку НКО, а 
кто-то, наоборот, выдал гранты на меньшую сумму.  Средства в 

размере 3,4 млрд долларов, поступившие в НКО-сектор от Фонда Билла и Мелинды Гейтс (The Bill & 
Melinda Gates Foundation), в очередной раз стали самым крупным вкладом в развитие общества (на 
2,7% больше, чем в 2013 году). Многим организациям такой размах просто недоступен, поскольку 
эта сумма сопоставима со стоимостью их активов. Тем не менее, действуя в силу своих 
возможностей, Фонд Эвинга Мариона Кауффмана (The Ewing Marion Kauffman Foundation) увеличил 
грантовый пул на 188,7%, Фонд Уильяма и Флоры Хьюлетт (The William and Flora Hewlett 
Foundation) – на  80,7%, а Фонд Калифорнии (The California Endowment) – на 57,9%. Так выглядит 
верхняя часть рейтинга. А в десятке тех, кто ограничил финансирование НКО-сектора, особо 
выделяется Фонд Чарльза Стюарта Мотта (The Charles Stewart Mott Foundation), сокративший 
грантовый пул на 36,3%. Наблюдатели предполагают, что фонду потребовались средства на 
поддержку «родного» города Флинта (штат Мичиган), где находится штаб-квартира организации. 
Кроме того, в  2013 году Фонд Мотта исполнил целый ряд крупных обязательств в рамках 
масштабных партнерских программ, выполняемых на условиях софинансирования. И еще одну, 
самую спорную причину озвучил сам глава фонда Риджуэй Уайт (Ridgway White): «Многие знают о 
том, что фонды выплачивают государству налог на прибыль от инвестиций, который может 
составлять 1% или 2%. Если на протяжении пяти лет фонд постоянно увеличивает общую сумму 
грантов, то ему полагается налоговая льгота. Исходя из этого, мы сократили грантовый пул, чтобы в 
дальнейшем средний показатель за пять лет был меньше. Благодаря такому подходу мы сможем 
работать во Флинте, не оттягивая ресурсы от других проектов национального и международного 
уровня». Глава Национального комитета ответственной филантропии (The National Committee for 
Responsive Philanthropy) Аарон Дорфман считает, что такая схема снижения налоговых выплат 
(ставшая для фондов привычным делом) ограничивает приток ресурсов в некоммерческий сектор. 
Он призывает законодателей разработать новые требования, которые будут стимулировать, а не 
подавлять инициативу американских грантмейкеров.    
 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, https://philanthropy.com/article/Forecast-for-Major-Funds-/230467  

 

 Активы 31 
фонда 
(с учетом 

инфляции) 

Выданные 
гранты 

2014 $148,7 млрд $7,8 млрд 

2013 $142,4 млрд $7,3 млрд 

2012 $132,5 млрд $7,4 млрд 

2011 $128,2 млрд $7,4 млрд 

2010 $135,5 млрд $7,0 млрд 

2009 $130,0 млрд $7,5 млрд 

2008 $120,2 млрд $7,9 млрд 

2007 $163,8 млрд $7,7 млрд 

https://philanthropy.com/article/Forecast-for-Major-Funds-/230467


Дайджест публикаций международного филантропического сообщества  
Выпуск № 10  (64), декабрь 2015 г. / Некоммерческая организация Evolution & Philanthropy 

 

6 

2) ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ НЕБОЛЬШИХ НКО: ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ БРИТАНСКИХ  
ПАРЛАМЕНТАРИЕВ  

Фонд банка Ллойдс (The Lloyds Bank Foundation) опубликовал отчет, 
свидетельствующий о том, что малые и средние НКО Соединенного Королевства 
работают на грани выживания. Авторы документа стремятся донести эту важную 
информацию до первых лиц государства .  
 

В опросе приняли участие 800 грантополучателей фонда с 
годовыми доходами от 25 000 до 1 млн фунтов стерлингов. Многие 
из них сообщили о том, что им не хватает компетенций, 
необходимых для диверсификации источников поступлений. При 
этом более половины организаций обеспокоены возрастающим 
спросом на свои услуги в условиях ограниченного бюджетного 
финансирования, а также слишком сложными требованиями к 
соискателям государственных контрактов. В целом можно сказать, 
что более 80% НКО с большим трудом привлекают ресурсы для 
поддержания рабочих процессов на должном уровне, а 63% 
респондентов даже не надеются на положительные результаты 
фандрайзинга. А если сравнить ситуацию в разных регионах, то 70% 

респондентов, представляющих Уэльс, «не уверены в завтрашнем дне», а в Лондоне таких 
организаций оказалось меньше - 40%. Картина получилась безрадостной, но это, видимо, не предел, 
потому что политический истеблишмент вновь заговорил о сокращении бюджета социальной 
сферы. «Малые и средние НКО работают с наиболее уязвимыми категориями населения, а 
госзаказы уходят самым крупным коммерческим предприятиям, - комментирует ситуацию 
руководитель фонда Пол Стритс (Paul Streets). – Мы надеемся, что благодаря нашему отчету Дэвид 
Кэмерон (David Cameron) и его коллеги сформируют объективное представление о вкладе 
небольших организаций в социальные преобразования и примут верные решения». 
  

Источник: Civil Society Media Ltd, 
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/20281/81_per_cent_of_small_and_medium_charities_struggling_to_raise
_the_funds_to_survive_according_to_new_survey?utm_source=27%20August%202015%20Finance  

 

3) КУЛЬТУРА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ В ЮЖНОЙ АФРИКЕ  

«Я существую, потому что Мы существуем», - так звучит ключевая идея 
гуманистической философии Убунту, которая на протяжении многих веков 
формирует прочные связи между людьми в африканских сообществах. Она также 
является основной современной филантропической культуры, в которой 
традиционные виды благотворительной практики органично сочетаются со 
стратегическими подходами.   
 

 Индивидуальный вклад в развитие сообществ. Директор агентства GastrowBloch Philanthropies 
(г. Кейптаун, ЮАР) Шила Гастроу (Shelagh Gastrow) рассказывает о том, что сегодня в Южно-
Африканской Республике (ЮАР) формируется новая элита – общность людей с университетским 
образованием. В силу того что образование является недоступной роскошью для большей части 
черного населения, семьи убеждены в том, что молодые люди обязаны отблагодарить 
сообщество за поддержку, а представители элиты, в свою очередь, делают все возможное, чтобы 
оправдать эти ожидания. Они приобретают школьную форму близким и дальним 
родственникам, оплачивают обучение, похороны, свадьбы и т.д.      

  Деятельность религиозных организаций. В Африке проживают миллионы мусульман, а также 
множество людей, представляющих разные направления христианства. Они активно участвуют в 
церковной благотворительности – пропагандируют свою веру, оказывают экстренную помощь 
единоверцам, и поддерживают более масштабные социальные проекты.  

 Корпоративная благотворительность. В начале 1970-х годов, в разгар кампании по изгнанию 
из ЮАР иностранного бизнеса, появились Принципы Салливана (The Sullivan Principles), 
которые озвучили корпорациям два варианта – уйти из страны или вкладывать ресурсы в борьбу 
с бедностью и оживление экономики. С этого началось развитие культуры социальных 
инвестиций бизнеса, которая привлекает новых сторонников и расширяет сферу влияния. 
Однако данному процессу во многом препятствует закон «О широкомасштабном улучшении 

http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/20281/81_per_cent_of_small_and_medium_charities_struggling_to_raise_the_funds_to_survive_according_to_new_survey?utm_source=27%20August%202015%20Finance
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/20281/81_per_cent_of_small_and_medium_charities_struggling_to_raise_the_funds_to_survive_according_to_new_survey?utm_source=27%20August%202015%20Finance
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экономического положения черного населения» (Broad Based Black Economic Empowerment 
legislation), определяющий ценность инвестиций по количеству чернокожих благополучателей. 

 Деятельность фондов. В Африке работают фонды местных сообществ (community foundations) и 
организации, администрирующие грантовые программы местного уровня (re-granting 
foundations). Их практика у всех на виду, поскольку они финансируют проекты, не получающие 
помощи от государства, бизнеса и зарубежных доноров. Наряду с ними в регионе действуют 
частные фонды, которые впервые появились в Южной Африке еще в 1930-х годах, но так и не 
решились выйти из тени. Основным элементом инфраструктуры в данном сегменте является 
Клуб частных филантропов (The Private Philanthropy Circle), который работает по принципу сети 
«со свободным входом», но, по мнению экспертов, является недостаточно репрезентативным. 

В настоящий момент под эгидой Южно-Африканского института развития Inyathelo (г. Кейптаун) 
проводится исследование, которое поможет получить более точные и актуальные сведения, оценить 
потенциал африканской филантропии, и наметить пути ее дальнейшего развития.   
 

Источник: Markets for Good, http://www.marketsforgood.org/local-culture-of-giving-in-southern-africa/  

 

II. GR 
 

1) КОНТРОЛИРОВАТЬ РАБОТУ АМЕРИКАНСКИХ НКО СТАНОВИТСЯ ТРУДНЕЕ   

В 2014 году Налоговая служба США (IRS - The Internal Revenue Service) упростила 
форму заявки на получение льготного статуса «501( c)(3)» для малых НКО. В 
результате аудитория благотворительных организаций увеличилась в три раза, а 
численность персонала контролирующих органов осталась прежней. Возникший 
дисбаланс вкупе с трудностями финансового характера снизил эффективность 
надзора за деятельностью некоммерческого сообщества. Такой неутешительный 
вывод озвучен в отчете, подготовленном Институтом города ( The Urban Institute) и 
Колумбийской школой права (The Columbia Law School).  

 

В мае 2015 года в США разразился очередной скандал с участием 
некоммерческих организаций: 50 штатов поддержали иск 
Федеральной торговой комиссии (The Federal Trade Commission) 
против четырех НКО, занимающихся профилактикой 
онкологических заболеваний, которые подозреваются в 
использовании 187 млн долларов «в личных целях». Данное событие 
свидетельствует о том, что Налоговая служба США - главный 
инспектор национального уровня, изрядно пострадавший от 
сокращения бюджета - находится не в самой лучшей форме. 
Ситуация в регионах тоже не вселяет оптимизма: более половины 
контролирующих органов (53%) не расширяли состав сотрудников 

начиная с 2008 года (при том что количество НКО постоянно росло), а 13% местных офисов даже 
частично сократили юристов, дознавателей и специалистов по бухучету. Нередки случаи, когда 
департаменты надзорных служб размещаются в разных зданиях, на значительном расстоянии друг 
от друга. А что касается их подходов к работе, то исследователи установили следующие факты: 

 Две трети штатов США требуют от благотворительных и фандрайзинговых организаций 
официальной регистрации. 

 Налоговые агентства пристально следят за соблюдением стандартов телефонного фандрайзинга 
(об этом сообщили 82% опрошенных), за привлечением средств посредством рассылки запросов 
по почте (80%), и взаимодействием НКО / фандрайзеров с донорами в социальных медиа (70%). 

 Почти половина (44%) из 50 обследованных юрисдикций запрашивает финансовые отчеты, 
прошедшие аудиторскую проверку. 

 Агентства регионального уровня консультируют НКО по телефону (51%),  организуют тренинги 
(30%) и проводят вебинары (7%).  

 Чтобы проинформировать общественность о состоянии дел в НКО-секторе, треть 
контролирующих органов ежегодно публикует подробные отчеты, а большинство (82% 
респондентов) периодически отправляют сведения в новостные СМИ. 

http://www.marketsforgood.org/local-culture-of-giving-in-southern-africa/
https://philanthropy.com/article/Cancer-Charities-Case-Shows/230347
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Также выяснилось, что почти две трети штатов практически не следят за работой религиозных 
объединений, «корпораций с общественно значимыми целями» (B Corporations) и деятельностью 
«малоприбыльных компаний с ограниченной ответственностью» (т.н. LC3). В каждом регионе 
действуют свои законы и используются разные подходы к профилактике нарушений. «Все 
контролирующие органы равны перед законом, но не похожи друг на друга», - поясняет 
руководитель проекта Колумбийской школы права Синди Лотт (Cindy Lott). Чтобы облегчить жизнь 
некоммерческим организациям, выполняющим межрегиональные программы, а также 
инспекторам и законодателям федерального уровня, эксперты провели сравнительный анализ 
местных законов, требований к отчетности НКО и порядка исполнения надзорных функций. 
Исследователи рассчитывает на то, что отчет прольет свет на трудности и противоречия в работе 
региональных агентств, и поможет найти решения, способные снизить показатели нарушений и 
укрепить доверие общества к НКО-сектору.  
 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, https://philanthropy.com/article/Nonprofits-Proliferate-but-Not/233641?cid=pw 

 

III. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

 

1) «КПД» РЕЙТИНГОВ, ОЦЕНИВАЮЩИХ КОМПАНИИ  ПО ВКЛАДУ В УСТОЙЧИВОЕ 
РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА  

Сегодня по всему миру работают около 80 организаций, которые оценивают 
деятельность более 50  000 компаний по экологическим, социальным и управленческим 
показателям (ЭСУ). Рейтинги, возникающие по итогам анализа этих сведений, 
улавливают то, что не могут зафиксировать финансовые отчеты – это подлинное 
отношение компаний к природе и обществу, представляющее огромный интерес для 
инвесторов, потребителей и общественных кругов.  

 

 «Если рейтинг, составленный на основе ЭСУ, опирается на 
достоверные сведения, надежные аналитические методики и 
принципы прозрачности, то он становится катализатором 
экономических процессов мирового масштаба», - так считает 
соучредитель Глобальной инициативы по отчетности (GRI – The 
Global Reporting Initiative) Аллен Л. Уайт (Allen L. White). 
Сопоставляя свои показатели с достижениями других 
представителей отрасли, предприятия начинают сокращать 
выбросы парниковых газов, снижать энергозатраты, обеспечивать 
работникам безопасные условия труда, и обновлять советы 
директоров, руководствуясь принципом недискиминации 
(diversity). Инвесторы, в свою очередь, получают доступ к важным 

сведениям, позволяющим распознавать лучших участников рынка, которым можно предоставлять 
ресурсы с минимальными рисками. Согласно последним данным, в настоящий момент 
общемировая стоимость «активов под управлением», которые были инвестированы с учетом ЭСУ 
бизнеса, составляет около 21 млрд долларов, и эта цифра продолжает расти. Принимая решения, 
держатели капитала изучают «биографии» корпораций, уделяя особое внимание таким аспектам, 
как экономия воды, этичная реклама, соблюдение прав человека и т.д.  В результате «самые 
лучшие» компании получают заемные средства на более выгодных условиях. Эти ресурсы 
вкладываются в развитие производственной инфраструктуры или в обновление оборудования, 
создавая получателям инвестиций дополнительные конкурентные преимущества. Также, по итогам 
изучения практики 2 300 компаний, ученые Гарвардской школы бизнеса (Harvard Business School) 
пришли к выводу, что организации с высокими показателями ЭСУ наращивают рыночную 
стоимость акций намного интенсивнее, чем менее ответственные субъекты. Все эти факты 
свидетельствуют о том, что несмотря на некоторые трудности (такие как чрезмерное количество 
анкет, поступающих бизнесу от рейтинговых агентств, нюансы законодательства и др.) рейтинги 
ЭСУ будут развиваться и внесут существенный вклад в реализацию новой повестки дня устойчивого 
развития, нацеленной на решение самых сложных проблем человечества в XXI веке.     
 

Источник: MIT Sloan Management Review, http://sloanreview.mit.edu/article/why-sustainability-ratings-
matter/?utm_source=facebook  

 

https://philanthropy.com/article/Nonprofits-Proliferate-but-Not/233641?cid=pw
http://www.gsi-alliance.org/wp-content/uploads/2015/02/GSIA_Review_download.pdf
http://sloanreview.mit.edu/article/why-sustainability-ratings-matter/?utm_source=facebook
http://sloanreview.mit.edu/article/why-sustainability-ratings-matter/?utm_source=facebook
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2) СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ: ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ  

Социально ориентированный маркетинг (СОМ) успешно прошел первый этап 
эволюции, в ходе которого компании научились привлекать средства для поддержки 
НКО и направлять «покупательную энергию» потребителей на ускорение 
общественного прогресса. Размышляя о содержании второго этапа, эксперты 
консалтинговой фирмы GOODcorps (США), продвигающей социальные инновации, 
предлагают корпорациям воссоединить идеи преобразования общ ества со стратегией 
бизнеса.  
 

В рамках кампаний СОМ бизнес активно привлекает потребителей и 
управляет процессом сбора благотворительных средств, но все равно 
остается «фигурой второго плана», не имеющей прямого отношения к 
достижениям «главного действующего лица» - некоммерческого 
партнера. Соучредитель GOODcorps Грант Гаррисон (Grant Garrison) 
считает, что корпорации могли бы действовать более эффективно. 
Например, если бы производитель аудио-устройств Beats Electronics, 
не только перечислял средства на борьбу со СПИДом с покупки 
наушников, но также занимался развитием музыкального 
образования на базе школ, то социальная ответственность была бы 
более очевидной, а преимущества для всех причастных сторон более 

значительными. Тем корпорациям, которые готовы совершить «квантовый скачок», приблизив 
СОМ к своему основному бизнесу, эксперт рекомендует изучить успешный опыт первопроходцев и 
действовать следующим образом: 

 Оптимизируйте взаимодействие внутри организации. Чтобы усовершенствовать работу по 
продвижению бренда, объедините усилия отделов, отвечающих за развитие человеческих 
ресурсов, проведение маркетинговых акций, развитие коммуникаций с разными 
стейкхолдерами, управление добровольческими и благотворительными программами и т.д. 
Основываясь на таком подходе, компания Starbucks разработала программу Create Jobs for USA 
(«Создание рабочих мест для США»), которая ориентируется на показатели безработицы самых 
уязвимых категорий населения и снижает угрозу социальных конфликтов.   

 Следите за тем, чтобы идеи социально значимой инициативы согласовались с ценностями 
вашего бренда. Призывая представителей делового сообщества к освоению филантропической 
модели «1-1-1» (Корпоративное добровольчество - Технологии для школ и вузов со скидкой или 
бесплатно - Гранты для развития сообществ) компания-разрабочик CRM-систем Salesforce 
(США) успешно расширяет аудиторию лояльных потребителей. Этому способствуют 
долгосрочные партнерские отношения с НКО-сектором, а также активная позиция 
руководителя, лично пропагандирующего предлагаемую модель. 

 Выбирайте социальные приоритеты, способствующие воплощению бизнес-проектов. 
Например, кампания Real Beauty («Настоящая красота») британо-ирландской корпорации 
Unilever активизировала дискуссию о красоте внешней и духовной, привлекла к торговой марке 
Dove благосклонное внимание широкой женской аудитории, и создала благоприятные условия 
для  построения сети франчайзинговых магазинов.  

 Подчеркивайте характерные особенности бренда, привлекающие внимание потребителей. 
Компания Ben & Jerry’s, например, всегда демонстрирует потребителям чувство юмора, а 
производитель одежды для активного отдыха Patagonia постоянно озвучивает идею о том, что 
«бизнес является двигателем прогресса», независимо от того, о чем идет речь - об очистке реки 
или о реформе текстильной промышленности. 

Согласно прогнозам, в 2015 году затраты корпораций на рекламу составят примерно 600 млрд 
долларов. Было бы здорово, если бы значительная часть этих средств поработала на благо общества, 
а не просто отправилась на счета телевизионных каналов. Бизнес и НКО могут по праву гордиться 
своими достижениями, однако настал момент, когда необходимо переосмыслить полученный опыт 
и сделать шаг вперед.  
 

Источник: The Stanford Innovation Review, http://ssir.org/articles/entry/making_the_benefits_of_cause_marketing_last  

 

http://www.red.org/en/shop/beats-by-dre-productred-solo-2-headphones
http://www.red.org/en/shop/beats-by-dre-productred-solo-2-headphones
http://www.starbucks.com/responsibility/community/create-jobs-for-usa-program
http://www.salesforce.com/company/foundation/
http://www.huffingtonpost.com/2015/06/20/marc-benioff-confederate-flag_n_7628902.html
http://www.huffingtonpost.com/2015/06/20/marc-benioff-confederate-flag_n_7628902.html
http://www.dove.us/Social-Mission/campaign-for-real-beauty.aspx
http://www.fastcompany.com/3039739/creative-conversations/patagonia-ceo-rose-marcario-fights-the-fights-worth-fighting
http://www.emarketer.com/Article/Advertisers-Will-Spend-Nearly-600-Billion-Worldwide-2015/1011691
http://www.emarketer.com/Article/Advertisers-Will-Spend-Nearly-600-Billion-Worldwide-2015/1011691
http://ssir.org/articles/entry/making_the_benefits_of_cause_marketing_last
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IV. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

 

1) ЛИДЕР БРИТАНСКОГО  РЫНКА ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ ДЕМОНСТРИРУЕТ 
СТРЕМЛЕНИЕ К ПРОЗРАЧНОСТИ  

Чтобы достойно откликнуться на публичную критику и преодолеть внутренний 
кризис, фонд социальных инвестиций «Капитал Большого о бщества» (BSC - Big 
Society Capital; г. Лондон) разработал меры по усилению собственной прозрачности. 
Однако эксперты и лидеры сферы социальных преобразований сочли идеи фонда 
слишком умеренными, и озвучили целый ряд дополнительных рекомендаций.  

 

Фонд BSC подготовил меморандум «Открытый диалог о 
прозрачности» (An Open Conversation About Transparency), в 
котором сообщил о своем намерении действовать более 
транспарентно во всех трех ипостасях – в качестве «инвестора», 
«лидера рынка» и «корпоративного субъекта». Чтобы получить 
конструктивный отклик и скорректировать дальнейшую политику и 
практику, команда BSC решила проконсультироваться с 
ключевыми стейкхолдерами. Ознакомившись с документом, 
представители Третьего сектора и эксперты рынка «инвестиций, 
содействующих преобразованию общества» (impact investments), 
пришли к выводу, что предложения BSC являются 
«целесообразными, но недостаточными», и выдвинули новые 

встречные предложения. Специалисты исследовательской организации NPC (New Philanthropy 
Capital / «Капитал новой филантропии») отметили, что развивающийся рынок «преобразующих 
инвестиций» (ПИ) нуждается в новой терминологии и в современной концепции измерения 
«социального возврата от инвестиций» (SROI – social return on investments), нацеленной на 
раскрытие потенциала новых игроков – организаций, прибывающих  в сферу создания 
общественных благ из частного сектора. Помимо этого, необходимо структурировать работу с 
финансовыми посредниками рынка ПИ (SIFIs - social investment finance intermediaries) и, в 
частности, разработать более строгие требования к оформлению сведений, характеризующих 
финансовые и социальные результаты поддержанных программ. Цель данной работы -  наладить 
поток актуальной информации, подходящей для сравнительного анализа и получения 
агрегированных данных по отраслям и субсекторам - таким как «доступное жилье», «образование» 
и т.д. Также, участники консультаций посоветовали фонду реализовать ряд мер, позволяющих 
усилить информационно-разъяснительный компонент деятельности: (а) активизировать 
пропаганду преобразующих инвестиций с акцентом на перспективах применения ПИ в разных 
сферах деятельности, и (b) публиковать больше информации о сделках и получателях инвестиций, 
указывая не только названия организаций, но также полученные суммы, типы инвестиций и 
сведения об ожидаемых результатах. Подводя итоги консультаций, представители BSK отметили, 
что совещание со стейкхолдерами существенно расширило их представление о прозрачности и 
помогло сделать значительный шаг на пути к становлению рынка ПИ и выполнению миссии фонда.  
 

Источник: Civil Society Media Ltd, 
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/20221/consultation_responses_call_on_big_society_capital_to_further_inc
rease_transparency?utm_source=18%20August%202015%20Finance  

 

2) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ  ОРГАНИЗАЦИИ СОЕДИНЕННОГО  КОРОЛЕВСТВА УТРАЧИВАЮТ 
ДОВЕРИЕ ОБЩЕСТВА  

По итогам опроса 1000 британцев агентство nfpSynergy опубликовало очередной 
рейтинг доверия граждан к общественным институтам. К большому разочарованию 
исследователей и представителей Третьего сектора, некоммерчески е организации 
оказались на восьмом месте, которое стало «самым большим провалом» за последние 
восемь лет.  
 

Три верхние позиции в рейтинге заняли Вооруженные силы Великобритании (The British Armed 
Forces; им доверяют 77% респондентов), Национальная служба здравоохранения (The National 
Health Service; 70%) и школы (62%). А в нижней части таблицы вновь оказались политические 
партии (им выразили «незначительную степень доверия» 47% граждан), страховые компании, 

http://www.civilsociety.co.uk/directory/company/3656/big_society_capital
http://www.bigsocietycapital.com/sites/default/files/pdf/An%20open%20conversation%20about%20transparency%20.pdf
http://www.bigsocietycapital.com/transparency-conversation
http://www.civilsociety.co.uk/directory/company/304/new_philanthropy_capital
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/19905/big_society_capital_consults_on_transparency_principles
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/20221/consultation_responses_call_on_big_society_capital_to_further_increase_transparency?utm_source=18%20August%202015%20Finance
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/20221/consultation_responses_call_on_big_society_capital_to_further_increase_transparency?utm_source=18%20August%202015%20Finance
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многонациональные корпорации и правительство. Зато доверие к полиции и Королевской семье 
постепенно растет. В общем, у всех «лидеров» и «отстающих» дела идут по-прежнему и даже лучше. 
Понизили свои показатели только некоммерческие организации и некоторые инфраструктурные 
институты Третьего сектора. Так, доверие к Совету по стандартам фандрайзинга (The Fundraising 
Standards Board) резко понизилось на 22%. Этому во многом поспособствовал драматичный уход из 
жизни пенсионерки Олив Кук (Olive Cooke), которая, предположительно, стала жертвой неэтичного 
поведения соискателей благотворительных пожертвований. А что касается «рядовых» НКО, то им в 
«достаточной» и  «значительной» степени доверяет только половина участников опроса (53%), что 
на 3% ниже прошлогоднего показателя, и на 13% ниже отметки 2013 года. Кроме того, 29% граждан 
доверяют благотворительным организациям в очень «незначительной» степени, а каждый десятый 
респондент «практически не доверяет». Данные цифры оказались худшими за период с 2007 года. 
Немаловажно, что рейтинг был составлен незадолго до новой волны критических публикаций, в 
которых подробно обсуждаются факты нарушений в некоммерческих организациях. Чтобы оценить 
ущерб, который причиняют доброму имени Третьего сектора подобные обстоятельства, осенью 2015 
года команда исследователей проведет дополнительный опрос. «Общественное доверие – 
деликатная субстанция, требующая неустанной заботы и внимания, - отмечает учредитель агентства 
nfpSynergy Джо Сакстон и советует лидерам НКО отнестись к этому вопросу очень серьезно. - Чтобы 
понять, что именно раздражает доноров и представителей общественности, НКО должны постоянно 
прислушиваться к мнению внешних аудиторий. Мы не можем просто сказать, что 
благотворительные организации ‘самые лучшие и передовые’. Мы должны выяснить, какими нас 
желают видеть основные стейкхолдеры».  
 

Источник: nfpSynergy, http://nfpsynergy.net/press-release/trust-charities-now-lowest-eight-years-scotland-and-northern-
ireland-have-higher-trust 

 

V. ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

1) ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ ПОМОГАЕТ УВИДЕТЬ  ДОСТИЖЕНИЯ НКО  

Чтобы получить финансовую поддержку, благотворительные организации 
оценивают свою деятельность и публикуют сведения об «эффекти вности» 
(efficiency) и «результативности» (effectiveness). Однако доноры считают 
информацию недостаточно убедительной. Стремясь укрепить взаимопонимание 
между НКО и ключевыми стейкхолдерами, специалисты американского агентства 
BDO Consulting предложили дополнить «доказательную базу» еще одним параметром 
-  «экономическим эффектом» (economic impact), который поможет высветить 
социальную пользу некоммерческой практики . 
 

Под давлением обстоятельств некоммерческие организации 
подстраиваются под стандарты бизнеса, пытаясь показать высокую 
«отдачу от вложенного доллара» (output per unit of input) или 
целесообразность своих затрат. Однако социальные преобразования 
настолько многогранны, что по типовым показателям очень сложно 
определить особый характер и значение работы разных НКО. Если, 
к примеру, организация сообщает о низком проценте накладных 
расходов (overhead ratio), то это еще не значит, что она 
положительно влияет на жизни людей или существенно 
воздействует на окружающий мир. Скромные затраты на 

«административный компонент» могут оказаться как результатом профессионального управления 
финансами, так и следствием вынужденной экономии, отрицательно влияющей на процесс 
выполнения миссии. Чтобы рассказать о своей уникальной практике, НКО публикуют истории из 
жизни благополучателей, но эти сведения тоже не дают полноценного представления о 
«социальном возврате от инвестиций» (social return on investment), который сегодня очень 
интересует многих доноров и сторонников. Эксперты считают, что достойным откликом на эту 
потребность может стать использование методик, предназначенных для оценки экономического 
эффекта. С их помощью можно выяснить, каким образом финансовые вливания в региональную 
экономику (производимые самой НКО или другими субъектами, имеющими отношение к ее 
деятельности) меняют ситуацию и качество жизни граждан. Например, представим себе 
медицинский центр, в который с каждым днем обращается все больше и больше новых клиентов. 

http://nfpsynergy.net/press-release/trust-charities-now-lowest-eight-years-scotland-and-northern-ireland-have-higher-trust
http://nfpsynergy.net/press-release/trust-charities-now-lowest-eight-years-scotland-and-northern-ireland-have-higher-trust
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Это обстоятельство становится «кнопкой», запускающей целую серию взаимосвязанных процессов. 
Все начинается с увеличения суммы, поступающей в бюджет учреждения в качестве оплаты за 
услуги (это первичный взнос в экономику). Затем, больница увеличивает затраты на расходные 
материалы и заработную плату (это поступления в экономику в виде косвенных расходов), а 
сотрудники организации начинают тратить дополнительные доходы, приобретая товары и услуги 
(это индуцированные расходы). В итоге предприятия начинают более активно приобретать сырье, 
чтобы произвести больше продукции и обеспечить адекватный отклик на возросшую 
покупательную способность населения (это вторичный взнос экономику). По такому же принципу, 
но в разных вариациях циркулируют средства многих других НКО, которые являются 
полноправными участниками экономической деятельности и, соответственно, отчисляют налоги в 
бюджет, создают рабочие места, и обеспечивают своим сотрудникам определенный уровень дохода. 
Освоив новые аналитические методы, каждая НКО сможет очень точно показать, каким образом ее 
уникальные услуги становятся финансовым вкладом в экономику и влияют на конкретные 
показатели местной жизни. В зависимости от сферы деятельности и приоритетов организации, это 
могут быть показатели безработицы, качества образования, медицинского обслуживания и т.д.  
Располагая такими сведениями, НКО смогут повысить «КПД» своих внешних коммуникаций и 
наладить конструктивный диалог с донорами, партнерами и сообществами.  
 

Источник: The Stanford Innovation Review, 
http://ssir.org/articles/entry/economic_impact_a_new_approach_for_proving_outcomes  

 

2) РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В СФЕРЕ ГРАНТМЕЙКИНГА  

Применение теоретических знаний поведенческой экономики в практике 
грантмейкинга способно снизить риски  ошибочных решений. К такому выводу пришли 
эксперты Благотворительного траста Леоны М. и Гарри Б. Хелмсли ( The Leona M. 
and Harry B. Helmsley Charitable Trust) и управляющей компании Lee Equity Partners 
(США) по итогам опроса 70 сотрудников крупных америка нских фондов.  
 

Опрос показал, что грантмейкеров, как правило, очень пугает 
возможность потерь, и в меньшей степени - вероятность упустить 
выгоду. Они выбирают определенность даже в тех случаях, когда 
рискованные действия могут привести к солидному выигрышу. Так 
выглядит общая канва, а что касается нюансов, то в поведении 
сотрудников наблюдаются противоречивые особенности: 

 Они могут чуть-чуть рискнуть, чтобы увеличить шансы 
выигрыша, и готовы пойти на большие риски ради сохранения 
статуса-кво.  

 Они воспринимают скромные результаты как «убытки», и не 
считают их «частичным успехом». 

 Они могут вложить ресурсы в рискованный проект, отказавшись от инициатив, отобранных по 
итогам тщательного анализа и имеющих реальные шансы на успех.  

В отчете говорится о том, что наличие предыдущих грантов повышает вероятность дальнейшего 
финансирования организации: чем больше размер первого гранта, тем выше шанс получить 
поддержку. И наоборот, если НКО обращается в фонд впервые, то за ресурсы придется побороться. 
Также, на принятие решений существенно влияет «сочувствие» неудачным грантам, усиливающее 
склонность к риску и отвлекающее внимание от инициатив, которые хорошо справляются со своими 
задачами. Иными словами, грантмейкеры придирчиво относятся к новичкам, зато потом выбирают 
рискованные стратегии, не гарантирующие желаемого результата. Чтобы обуздать эмоции, 
сотрудникам фондов следует предпринять контрмеры, включающие три шага:  
1. Оценка индивидуальной готовности к риску и паттернов принятия решений в тех ситуациях, 

когда (а) есть шансы на успех, (b) перспектива провала вполне реальна, и (c) существует 
прогрессивный сценарий, являющийся альтернативой проекту бывшего грантополучателя. 

2. Пройти индивидуальное тестирование, чтобы разобраться в своем отношении к рискам. 
3. Придерживаться политики фонда, определяющей (а) условия, при которых риск приветствуется, 

и (b) обстоятельства, при которых риск нежелателен. 
Безусловно, существуют разные мнения относительно позиции фондов: некоторые эксперты 
рекомендуют придерживаться «нейтралитета к риску» и действовать в тех сферах, где рыночные 
механизмы не работают; а другие советники, напротив, настаивают на том, чтобы институты 

http://ssir.org/articles/entry/economic_impact_a_new_approach_for_proving_outcomes
https://cspcs.sanford.duke.edu/learning-resources/publications/applications-behavioral-economics-philanthropy
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филантропии действовали смелее и подавали пример частным инвесторам. Фонды могут выбрать 
любой из этих вариантов, однако вопросы о «готовности к рискам» останутся актуальными. Чтобы 
избежать дисбаланса и создать условия для принятия объективных решений, риски следует 
обсуждать с коллективом, формируя всесторонний взгляд на конкретные ситуации и проекты.    
 

Источник: The Stanford Innovation Review, http://ssir.org/articles/entry/understanding_risk_tolerance_in_grantmaking  

 

3) ЦЕЛОСТНЫЙ ВЗГЛЯД НА РАБОТУ С ДАННЫМИ В НКО-СЕКТОРЕ  

Использование данных и результатов исследований становится неотъемлемой 
частью некоммерческой практики. В связи с этим эксперты американских  компаний 
Community Analytics и nFocus Solutions предложили сформировать «целостное 
представление о роли и значении данных» ( Data with Integrity), которое послужит 
идеологической основой для всех НКО, выполняющих широкий спектр инициатив с 
разными целями .  
 

 Широкое толкование «целостности», для всех сфер 
деятельности. Размышляя о «целостности», эксперты выделяют 
две группы свойств и признаков полноценных данных. С одной 
стороны, сведения должны быть точными, правдивыми и 
достоверными; и, с другой стороны – существенными, 
отражающими действительность и совместимыми с другими 
ресурсами. Иными словами, целостность – это емкая 
характеристика, которая вбирает в себя множество важных 
параметров и смысловых оттенков, которые задают стандарты 
качества продукта и определяют масштабы ответственности всех 
вовлеченных субъектов.  

 Целостное представление о значении данных в НКО-секторе. Чаще всего НКО жалуются на то, 
что сбор информации является продолжительным процессом и, соответственно, сведения быстро 
устаревают. А более доступные данные зачастую не имеют особой ценности. Чтобы найти выход 
из положения, организациям нужен общий ориентир – отчетливое представление об успехе, 
образцовом продукте, а также о том, какой должна быть работа с данными, и каким образом она 
должна обеспечивать принятие оперативных, тактических и стратегических решений. 

 Целостные данные в контексте социальных преобразований. Процесс сбора данных в 
некоммерческой организации является частью социально значимой деятельности и подчиняется 
идее построения лучшего общества. Иными словами, в социальной сфере идея стоит на первом 
месте, поскольку она наполняет смыслом и определяет ценность любого процесса. 
Соответственно, целостные данные в НКО-секторе – это существенные, достоверные и точные 
сведения, которые необходимо собрать во имя выполнения миссии, ориентируясь на запросы 
всех ключевых стейкхолдеров. Это информация, тесно связанная с другими полезными 
знаниями, которые отражают коллективную мудрость всех субъектов, вовлеченных в процесс 
преобразования общества. 

 

Источник: GuideStar, http://trust.guidestar.org/2015/06/08/data-with-integrity/?cm_mid=4818105   

 

VI. СТРАТЕГИЯ 

 

1) ПОВЫШАЕМ  ЭФФЕКТИВНОСТЬ  ИНВЕСТИЦИЙ  В  ОБЩЕСТВО  

Уделяя повышенное внимание собственным стратегическим приоритетам, многие фонды 
забывают о потребностях некоммерческих организаций и стремятся получить впечатляющие 
результаты за короткий срок. Чтобы соответствовать ожиданиям доноров, НКО занижают 
процент накладных расходов, искажая сведения о реальном положении дел, и тратят слишком 
много времени на подготовку заявок и отчетов.  Желая изменить ситуацию, американские 
эксперты озвучили рекомендации, которые помогут усовершенствовать подходы фондов к 
инвестициям в преобразование общества. 
 

 Согласуйте действия с НКО и коллегами. Институты филантропии могут воспользоваться 
своим авторитетом для укрепления взаимодействия между инициативами и организациями, 
которые ставят перед собой похожие цели и/или работают в одной отрасли. Возложить эту 

http://ssir.org/articles/entry/understanding_risk_tolerance_in_grantmaking
http://trust.guidestar.org/2015/06/08/data-with-integrity/?cm_mid=4818105
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важную миссию на грантополучатей (по любимой традиции фондов) не получится, 
поскольку НКО, во-первых, «связаны по рукам и ногам»  противоречивыми требованиями 
разных доноров, и, во-вторых, конкурируют за ресурсы с другими игроками социальной 
сферы. И этот дисбаланс создают сами фонды. Согласование целей, задач и/или совместное 
финансирование программ поможет сформировать единое представление о желаемых 
изменениях в обществе (social impact) и привести запросы доноров к «общему знаменателю».   

 Инвестируйте активы эндаументов в социально значимые программы. Фонды могут 
активизировать освоение «инвестиционной практики, содействующей преобразованию 
общества» (impact investing), чтобы усилить привычный грантмейкинг и укрепить связи с НКО и 
местными «якорными институтами» (anchor organizations)  - университетами, технопарками 
и другими крупными работодателями и заказчиками услуг. Работа в новом формате будет 
содействовать развитию предпринимательства, повышению качества и доступности 
медицинских услуг, снижению ставок по студенческим образовательным кредитам, 
формированию рынка доступного жилья и решению многих других важных задач. 

 Укрепляйте позиции якорных организаций и местных инициатив. Как и многие другие 
организации гражданского общества, якорные институты (занимающие центральное место в 
экономиках многих муниципалитетов) и сетевые структуры местного уровня нуждаются в 
развитии компетенций, необходимых для обеспечения стабильной работы в долгосрочной 
перспективе. Эту потребность особенно остро испытывают организации в депрессивных (как 
правило, этнических) сообществах США.  Чтобы реанимировать социально-экономические 
процессы на местах, крупным донорам следует настойчиво искать новые подходы  к «развитию 
потенциала» местных ключевых игроков (capacity building), не избегая смелых экспериментов. 
Например, фонды могли бы предоставлять «возвратные средства» на длительный срок (до 10 
лет) и периодически контролировать деятельность организаций на основе согласованных 
показателей прогресса. Располагая достаточными средствами, получатели инвестиций смогут 
развивать свою ресурсную базу, и приносить сообществам более значительную пользу. 

Фонды всегда являлись лидерами социальных преобразований, и сегодня – в условиях динамичных 
изменений в экономике и обществе – они должны снова выступить в роли реформаторов и 
предложить новые, более современные подходы к развитию социальной сферы, ориентируясь на 
запросы ключевых стейкхолдеров.     
 

Источник: National Committee for Responsive Philanthropy,  
http://ncrp.org/publications/responsive-pubs/rp-archive/responsive-philanthropy-summer15/shortcomings-of-modern-strategic-
philanthropy-and-how-to-overcome-them?utm_content=buffer8c0e5  

 

2) КАК МАСШТАБИРОВАТЬ СОЦИАЛЬНЫЙ ЭФФЕКТ  

Стремясь ускорить общественный прогресс, участники социальных преобразований 
пытаются расширить масштабы деятельности, но нередко сталкиваются с 
множеством трудностей. Чтобы поддержать коллег, государственно -частный Фонд 
социальных инноваций (SIF – The Social Innovation Fund; США) обобщил достижения 
«продвинутых» организаций, и подготовил рекомендации по распространению и 
внедрению успешной практики . 
 

1. Установите пробелы в системе услуг и распространите свои 
программы на тех, кто не получает необходимой помощи. 
Увеличивая численность потребителей услуг, организация усиливает 
положительное воздействие на жизни людей, способствует 
оздоровлению обстановки в сообществах, и увеличивает доходы 
местных субъектов. Например, НКО «Альянс городов» (TheUrban 
Alliance) повышает экономическую активность безработных молодых 
людей (в возрасте 16-24 лет), предлагая им услуги по обучению, 
трудоустройству и наставничеству. Чтобы добиться более 
значительного эффекта, команда НКО привлекла к сотрудничеству 
выпускников программы из Чикаго, Вашингтона и Балтимора, 

которые за период с 2011 года провели разъяснительную работу в 35 штатах США и вовлекли в 
программу многих сверстников, которые со временем поменяли жизненные установки и 
снизили нагрузку на государственный бюджет.  

http://ncrp.org/paib/smashing-silos-in-philanthropy/multi-issue-advocacy-organizing
http://ncrp.org/publications/responsive-pubs/rp-archive/responsive-philanthropy-summer15/shortcomings-of-modern-strategic-philanthropy-and-how-to-overcome-them?utm_content=buffer8c0e5
http://ncrp.org/publications/responsive-pubs/rp-archive/responsive-philanthropy-summer15/shortcomings-of-modern-strategic-philanthropy-and-how-to-overcome-them?utm_content=buffer8c0e5
http://www.theurbanalliance.org/
http://www.theurbanalliance.org/
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2. Расширяйте масштабы деятельности в рамках отдельных направлений. Организации, 
которые оказывают широкий спектр услуг, могут действовать выборочно. Например, Общество 
детских домов Северной Каролины (The Children’s Home Society of North Carolina) занимается 
вопросами усыновления детей, предотвращения ранней беременности, семейного образования и 
воссоединения семьи, но, тем не менее, масштабирует не все, а только две из упомянутых 
программ – это «Знающие мальчики» / Wise Guys (профилактика преждевременной 
беременности) и «Поиск семьи» / Family Finding (сопровождение семей). В 2012 году НКО 
расширила «географию» этих инициатив с 6 до 11 графств и увеличила число участников в три 
раза (по сравнению с предыдущим годом). Выбор программ для дальнейшего распространения 
осуществлялся с учетом спроса на услуги и перспективы получения значительного результата.  

3. Используйте комбинацию из разных подходов. Так действует латиноамериканский центр LAYC 
(The Latin American Youth Center; г. Вашингтон), поддерживающий молодых представителей 
этнических сообществ на этапе вступления во взрослую жизнь. Чтобы получить максимальный 
социальный эффект, команда LAYC (a) проводит наставническую работу на базе школ, (b) 
обучает своим методикам другие НКО, и (c) делится опытом с членами сетевого объединения 
организаций, выполняющих похожие программы. 

4. Пользуйтесь преимуществами межсекторного сотрудничества. Благодаря поддержке со 
стороны органов власти, корпораций и некоммерческих организаций, нью-йоркский Центр CEO 
(The Center for Employment Opportunities), оказывающий услуги в сфере трудоустройства бывших 
правонарушителей, передал свой опыт штату Калифорния с минимальными затратами.  

5. Оценивайте результаты программ и сопровождайте полученную информацию сведениями о 
местном контексте, особых условиях и факторах влияния. Лидеры организаций, которые 
научились получать и применять актуальные данные для развития своей практики, осведомлены 
о том, что успешные модели социальных преобразований очень сложно воспроизводить в новых 
условиях в силу культурных, правовых и социально-экономических особенностей территорий. 
Поэтому, создавая описание передовой практики, следует предупреждать коллег о возможных 
препятствиях, степени влияния различных субъектов, и иных обстоятельствах, способных 
посодействовать либо воспрепятствовать освоению нового опыта.  

 

Источник: The Stanford Innovation Review, http://ssir.org/articles/entry/five_programmatic_lessons_in_scaling_impact 

 

VII. ФИНАНСЫ 

 

1) СОВЕТЫ НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ: УЧИТЕСЬ ГОВОРИТЬ О СВОИХ 
ФИНАНСАХ  

СМИ очень любят обсуждать  процент  накладных  расходов  и размеры  заработной  
платы  руководителей  НКО,  отвлекая внимание людей  от деятельности   организаций  
по выполнению  важных для общества  миссий.  А с введением  электронной  отчетности  
по форме 990 (это произойдет  со дня на  день)  сведения о финансах  американских  НКО 
станут  доступными  в режиме онлайн,  и поток  «разоблачительных»  публикаций  
может усилиться.  Чтобы  подготовить  НКО-сектор к новой волне всеобщего 
внимания,  эксперты  подготовили  несколько рекомендаций  практического характера.  

 

 Будьте открытыми. Кажется, что еще совсем недавно НКО 
заявляли о том, что представители общественности могут 
беспрепятственно прийти к ним в офис и ознакомиться с Формой 
990. Это считалось верхом открытости. А в 1990-х годах появился 
Guidestar и ряд других сайтов, публикующих информацию об 
НКО. В этот период отсутствие сведений в интернете стало 
восприниматься как попытка припрятать «скелеты в шкафу». 
Поэтому многие НКО проявили инициативу и разместили 
аудиторские отчеты и PDF-копии форм 990 на своих сайтах. Их 
смелость оправдала лучшие ожидания: доноры, сторонники и 

СМИ назвали эти НКО прозрачными и открытыми. Данным опытом стоит воспользоваться как 
можно скорее.  

 Рассказывайте, чем занимается ваша организация. Информируя общество о своей 
деятельности, многие НКО используют слишком много цветистых фраз и злоупотребляют 

https://www.chsnc.org/
http://www.layc-dc.org/
http://ceoworks.org/
http://ssir.org/articles/entry/five_programmatic_lessons_in_scaling_impact
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профессиональной терминологией. Чтобы журналисты отчетливо понимали, какую работу 
выполняет организация, и какие результаты планирует получить, включайте краткие 
комментарии о миссии, целях и программах даже в финансовые отчеты.  

 «Оцифруйте» результаты. Уделяя повышенное внимание затратам на административные 
нужды и фандрайзинг, люди пытаются убедиться в том, что организации работают эффективно. 
Чтобы интерес общества к НКО приобрел конструктивные очертания, в информационные 
материалы (листовки, новости, бюллетени, публикации в социальных сетях и на сайте) следует 
включать больше цифр, характеризующих успехи и перспективы социальных преобразований. 
Умение трансформировать суммы пожертвований в описание конкретных результатов – это 
всегда большой плюс. 

 Объясняйте смысл своих действий. Избегайте ситуаций, когда людям приходится догадываться 
о причинах финансовых потерь или высоких затрат на привлечение ресурсов. Как правило, 
неблагоприятные показатели являются следствием конкретных событий и объясняются с 
помощью цифр, фактов, либо с позиции здравого смысла. Очень важно, чтобы причины и 
следствия озвучивали не СМИ, а сами организации. Для этого можно публиковать краткий 
годовой обзор, отражающий динамику доходов и расходов с комментариями специалистов НКО. 

Следуя этим рекомендациям, помните о главном: если вы действуете на опережение, то вам 
доверяют, если вы оправдываетесь, то даже самые правильные слова звучат неубедительно. 
 

Источник: Kivi’s Nonprofit Communications Blog, https://nfpsynergy.net/blog/ideal-charity-measured-and-
explained?utm_source=Newsletter%20Mailing%20list  
 

2) ПОНИМАНИЕ ТЕНДЕНЦИЙ И ПОТРЕБНОСТЕЙ ДОНОРОВ ПОМОГАЕТ УВЕЛИЧИТЬ 
ДОХОДЫ  

Богатства бэби-бумеров (людей в возрасте от 60 до 80 лет) начинают перетекать в 
некоммерческий сектор. В связи с этим многие НКО стали внимательно изучать 
результаты исследований и действовать более гибко, руководствуясь ожиданиями и 
запросами этой сложной и щедрой аудитории.  

 

 Самые требовательные доноры. Бэби-бумеры зарабатывали 
свои состояния упорным трудом. Они не расстаются с 
деньгами, пока не убедятся в том, что средства пойдут на 
«хорошее дело» и действительно помогут тем, кто нуждается в 
поддержке. Понимая эту особенность, международная НКО 
Food for the Hungry («Продовольственная помощь 
голодающим») организовала зарубежное турне, в ходе 
которого потенциальные доноры встретились с 
благополучателями и оценили реальное положение дел «в 
полевых условиях».  

 Побочные эффекты, влияющие на доходы и приоритеты. В настоящий момент бэби-бумеры 
выходят на пенсию в массовом порядке. Данное обстоятельство отрицательно сказывается на 
доходах НКО, которые ориентировались на благотворительные отчисления с заработной платы 
экономически активных граждан. Так, в 2014 году некоторые отделения американской НКО 
United Ways впервые за 10 лет не смогли улучшить показатели фандрайзинга. Эта тенденция 
добавила хлопот многим организациям, но, к сожалению, подводный камень оказался не 
единственным. В связи с улучшением экономической ситуации доноры ограничили финансовые 
вливания в программы для самых бедных. «Это ошибочное решение, - считает Дэвид Бобэник 
(David Bobanick), директор ротарианского клуба Rotary First Harvest из Сиэтла. – Людям, 
живущим в нищете, трудно выбраться на поверхность, когда уровень жизни постоянно растет». 
Чтобы продемонстрировать свое ответственное отношение к происходящему, организация не 
только пропагандирует пожертвования по завещаниям, но и активно помогает пожилым людям. 
И, наконец, многие эксперты взволнованы тем, что основная часть средств достается крупным 
институтам. Противостоять этой проблеме могут только инвестиции в обучение фандрайзеров и 
конструктивное взаимодействие с донорами и сторонниками.  

 Оценка рисков и гибкий подход. В 2012 году Служба помощи бездомным из Феникса (The Phoenix 
Rescue Mission) прекратила вкладывать ресурсы в привлечение повторных пожертвований от 
граждан, которые в течение года перечисляют на счет НКО не более 50 долларов. В течение трех 
лет список доноров сократился с 40 000 до 32 832 человек, но это не помешало организации 

https://nfpsynergy.net/blog/ideal-charity-measured-and-explained?utm_source=Newsletter%20Mailing%20list
https://nfpsynergy.net/blog/ideal-charity-measured-and-explained?utm_source=Newsletter%20Mailing%20list
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увеличить средний размер пожертвования на 32% и в 2014 году повысить доходы на 14%. Глава 
отдела развития Марк Паблоу (Mark Publow) объясняет такую динамику следующим образом: 
«Рост доходов отчасти вызван улучшением экономической ситуации. Данный факт 
подтверждают показатели трех процентов активных сторонников. Однако главными 
источниками поступлений являются постоянные доноры, которые намного эффективнее 
‘смешанной корзины’». Исследователи отмечают, что такие важные качества, как постоянство и 
щедрость чаще всего демонстрируют беэби-бумеры - люди, которые не желают ограничиваться 
контактом с фандрайзером и проявляют к работе организации самый живой интерес. Если 
специалисты по развитию устанавливают с этой аудиторией теплые контакты, то со временем 
НКО получает не только денежные средства и ценное имущество, но также глубокое признание 
заслуг и достойную репутацию в обществе.    

 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, https://philanthropy.com/article/Nonprofits-Report-Strong/230907?cid=pw     

 

VIII. ПАРТНЕРСТВА И СЕТИ  
 

1) БИЗНЕС И НКО: ПРОВЕРЕННЫЕ СТРАТЕГИИ В  НОВЫХ УСЛОВИЯХ  

В мире становится все больше компаний, которые стремятся к созданию ценностей, 
открывающих преимущества как для бизнеса, так и для общества. Но чтобы 
добиться такого эффекта, им нужны некоммерческие партнеры, способные 
работать на одном уровне с продвинутыми игроками частного сектора. Основываясь 
на результатах исследования, американский фонд Nonprofit Finance Fund (NFF) 
разработал несколько рекомендаций, которые помогут корпорациям раскрыть 
потенциал НКО и укрепить сотрудничество с представителями социальной сферы.  
 

 Содействие достижению согласованных 
результатов. Участвуя в поддержке социально значимых 
инициатив на условиях «оплаты за успех» (pay-for-success), 
корпорации могут внести существенный вклад в развитие 
наиболее востребованных услуг, предназначенных для разных  
категорий населения. Например, партнерская программа Банка 
Америки (Bank of America) и штата Нью-Йорк привлекла 13,5 
млн долларов для возврата на рынок труда более 2 000 бывших 
заключенных. Данная инициатива, включающая обучение, 
стажировки и сопроводительный коучинг, сократила бюджетные 

затраты на борьбу с рецидивной преступностью, повысила степень общественной безопасности в 
сообществах, и позволила увеличить помощь семьям. Следует отметить, что обязательным 
компонентом подобных программ является оценка заранее согласованных результатов. Однако 
опрос, проведенный командой NFF, показал, что 68% финансирующих организаций никогда не 
оплачивают расходы на оценку, либо «подключают свои ресурсы» в очень редких случаях. Это 
очевидная проблема, требующая от корпораций конструктивного отклика.  

 Устранение ограничений на использование предоставленных средств. Бизнесу следует освоить 
практику «гибкого финансирования», благодаря которому некоммерческие организации смогут 
(а) самостоятельно определять внутренние приоритеты и задачи, требующие первоочередного 
решения, и (b) развивать компетенции, необходимые для реализации разносторонних и 
сложных по структуре партнерских инициатив. Однако текущая ситуация такова, что на 
«гибкую» поддержку могут рассчитывать не более 6% НКО. Было бы желательно, чтобы 
корпорации восприняли эту «новость» как сигнал к действию.  

 Повышение инвестиционной привлекательности некоммерческих партнеров. Вкладывая 
средства в развитие технологических, лидерских, финансовых и стратегических компетенций 
НКО, бизнес сможет укрепить потенциал организаций и создать условия для повышения 
эффективности и качества их услуг. Улучшение этих показателей привлечет новых доноров, 
которые стремятся передать свои ресурсы в надежные руки.  

Оценив «Состояние дел в НКО-секторе» (The 2015 State of the Nonprofit Sector), эксперты NFF 
сообщили о том, что более половины опрошенных НКО не справляются с потоком запросов на 
социальные услуги и остро нуждаются в укреплении материально-технической базы. Это значит, что 

https://philanthropy.com/article/Nonprofits-Report-Strong/230907?cid=pw
http://www.payforsuccess.org/
http://www.nff.org/survey
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у корпораций есть широкое поле для деятельности и неограниченные возможности для 
практического воплощения озвученных рекомендаций.  
 

Источник: The Stanford Innovation Review, http://ssir.org/articles/entry/improving_corporate_nonprofit_partnerships 

 

IX. КОММУНИКАЦИИ 

 

1) ЦИФРОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ТРЕБУЮТ ОТВЕТСТВЕННОГО ПОДХОДА: ПРОВЕРЬТЕ СЕБЯ  

Согласно данным технологической компании  Salesforce (США), почти 42% 
корпоративных маркетологов планируют переместить свою основную деятельность 
в цифровое пространство. Это значит, что в ближайшем будущем НКО будут 
бороться за внимание обитателей Всемирной паутины с продвинутыми 
специалистами частного сектора. Чтобы не оказаться в последних рядах, 
благотворительным организациям потребуются продуманные стратегии  
коммуникации, оснащенные адекватным бюджетом.  
 

В отчете «Состояние дел в сфере маркетинга - 2015» (The 2015 State of 
Marketing) эксперты Salesforce сообщают о том, что доход от каждого 
доллара, вложенного в электронный маркетинг, в среднем составляет 44,25 
доллара, а интересный контент является одной из главных «фишек», 
притягивающих внимание сторонников в социальных сетях. К сожалению, 
еще один отчет – о тенденциях в сфере некоммерческих коммуникаций 
(The 2015 Nonprofit Communications Trends Report) – свидетельствует о том, 
что для многих НКО преимущества виртуального мира по-прежнему 
остаются не освоенной возможностью: им не хватает времени на создание 
контента (на это жалуются 38% респондентов), средств на оплату прямых 
расходов (38%), и компетенций для оценки каналов взаимодействия и 
собственной практики (28%). При этом главные фандрайзеры и пиарщики 
отмечают, что наиболее важными для НКО являются веб-сайты, 

электронные рассылки и социальные медиа. Получается следующая картина: самые ценные каналы 
коммуникации известны, но средства на их освоение не выделяются. Чтобы НКО смогли изменить 
подход к делу, эксперты подготовили серию вопросов, которые помогут определить дальнейшую 
траекторию движения: 

 Имеете ли вы стратегию работы в открытом пространстве, которая в полной мере согласуется с 
целями организации? 

 Есть ли в штате организации профессионал, который отвечает за выполнение стратегии, а также 
бюджет, в котором предусмотрены средства на оплату труда данного сотрудника (или на выплату 
гонораров внешним специалистам или консультантам)? 

 Публикует ли НКО собственные материалы – инфографику, видео, статьи в блогах и т.д.? 

 Считаете ли вы, что инвестиции в расширение аудитории сторонников и повышение 
узнаваемости бренда в социальных медиа имеет решающее значение для укрепления 
финансового положения вашей НКО? 

 Взаимосвязаны ли между собой ваши внутренние базы данных, содержащие контакты доноров, 
адреса получателей рассылок, сведения о пользователях социальных медиа и т.д.? 

 Обеспечены ли ваши сотрудники инструментарием для работы в интернете? 

 Используете ли вы результаты оценки для принятия решений? 

Главная идея, которую пытаются донести до НКО знатоки сферы коммуникаций, заключается в том, 
что успех в цифровом пространстве возможен лишь в том случае, если организация инвестирует 
достаточные средства в профессиональное развитие своих сотрудников и укрепляет взаимодействие 
между разными отделами, обеспечивая согласованность действий и получение хорошего результата.   
 

Источник: Hilborn Charity eNews, http://www.charityinfo.ca/articles/you-get-what-you-pay-for-how-much-is-your-digital-
expense-budget?utm_source=eNews%3A%20June%2018%2C%202015  

 

http://ssir.org/articles/entry/improving_corporate_nonprofit_partnerships
https://www.salesforce.com/ca/form/marketingcloud/2015-state-of-marketing.jsp
https://www.salesforce.com/ca/form/marketingcloud/2015-state-of-marketing.jsp
http://www.nonprofitmarketingguide.com/resources/2015-nonprofit-communications-trends-report/
http://www.charityinfo.ca/articles/you-get-what-you-pay-for-how-much-is-your-digital-expense-budget?utm_source=eNews%3A%20June%2018%2C%202015
http://www.charityinfo.ca/articles/you-get-what-you-pay-for-how-much-is-your-digital-expense-budget?utm_source=eNews%3A%20June%2018%2C%202015
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X. СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ  
 

1) ОЦЕНКА СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА В СФЕРЕ ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ: 
ТРУДНОСТИ И ВОЗМОЖНОСТИ РАЗВИТИЯ  

Американский Институт управления финансами ( MMI - The Money Management 
Institute) в сотрудничестве с экспертами консалтинговой фирмы Burckart Consulting 
подготовил отчет, в котором обсуждаются возможности решения проблем, 
вызванных недостатком информации о социальной эффективности «инвестиций, 
содействующих преобразованию общества» ( impact investments).  
 

Многочисленные опросы свидетельствуют о том, что представители 
поколений «Х» и «Y» стремятся к тому, чтобы их активы приносили не 
только доходы, но и значительную пользу обществу. Однако советники и 
финансовые менеджеры не спешат пропагандировать «преобразующие 
инвестиции» (ПИ), объясняя свою позицию дефицитом сведений о 
положительном влиянии ПИ на качество жизни людей и состояние 
окружающей среды. Такое наблюдение озвучено в отчете «Перевод 
преобразующих инвестиций в практическое русло: идеи относительно 
содержания, управления социальными изменениями, и удовлетворения 
потребностей клиентов» (Bringing Impact Investing Down to Earth: Insights for 
Making Sense, Managing Outcomes, and Meeting Client Demand). Чтобы 
изменить ситуацию, авторы документа предлагают инвесторам и 
менеджерам активнее осваивать оценочные инструменты и ресурсы, которые 

хорошо зарекомендовали себя в некоммерческом секторе, а также чаще обращаться к 
существующим источникам информации о потенциальных получателях займов. Так, в процессе 
скрининга соискателей финансирования и прогнозирования социальных результатов 
первопроходцы рынка ПИ обычно пользуются показателями эффективности, разработанными в 
рамках таких проектов, как Глобальная инициатива по отчетности (GRI - The Global Reporting 
Initiative), Стандарты инвестиций и отчетности о социальном эффекте (IRIS - Impact Reporting and 
Investment Standards) и Глобальный рейтинг преобразующих инвестиций (GIIRS - The Global Impact 
Investing Rating System). Ценность этих ресурсов заключается в том, что они охватывают не только 
количественные, но и качественные параметры действий и результатов. Вместе с тем, следует 
понимать, что эти системы показателей тоже не являются всеобъемлющими: с их помощью 
невозможно составить представление о характере влияния инициатив на окружающий контекст. 
Например, компания Walmart устанавливает на крышах своих супермаркетов солнечные батареи, 
генерирующие в два раза больше энергии, чем похожие установки, используемые главными 
конкурентами – магазинами Kohl’s. Walmart ощутимо сокращает выборы парниковых газов, и это, 
безусловно, положительный эффект. Однако наблюдатели опасаются, что широкое применение 
слишком мощных батарей может привести к увеличению числа низкооплачиваемых рабочих мест. 
Чтобы избежать недоразумений и разочарования клиентов, финансовым менеджерам необходимо 
возглавить дискуссию о развитии подходов к оценке социальной эффективности ПИ и включиться в 
процесс обучения организаций, претендующих на получение инвестиций. Данная деятельность 
поможет ускорить развитие оценки, сделает новую инвестиционную практику более прозрачной, и 
привлечет в сферу ПИ новых инвесторов.  
 

Источники: Burckart Consulting, http://www.burckartconsulting.com/blogroll/2015/7/7/report-released-bringing-impact-
investing-down-to-earth?utm_source=Bringing%20Impact%20Investing%20Down%20to%20Earth  
Quartz, http://qz.com/422831/impact-investing-needs-a-better-way-to-measure-impact/ 
 

2) МНЕНИЕ ПРОВЕРЯЮЩИХ: РАЗВИТИЕ РЫНКА «ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ» 
ДОРОГОГО СТОИТ  

Британский Фонд «Строители будущего» (Futurebuilders England) не получил 
ожидаемого дохода, но зато доказал, что использование заемных средств в сфере 
социальных преобразований является реальной возможностью. К такому выводу 
пришли эксперты независимого агентства Boston Consulting Group по итогам 
проверки, проведенной по заказу фонда Social Investment Business.  
 

Фонд социальных инвестиций Futurebuilders England, был создан в 2004 году с целью подготовки 
некоммерческих организаций к работе по государственным контрактам. Фонд предоставил 

https://www.worldwealthreport.com/HNWIs-Seeking-to-Drive-Social-Impact-Presenting-Opportunities-for-Firms
http://www.burckartconsulting.com/blogroll/2015/7/7/report-released-bringing-impact-investing-down-to-earth
http://www.burckartconsulting.com/blogroll/2015/7/7/report-released-bringing-impact-investing-down-to-earth
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://www.globalreporting.org/Pages/default.aspx
https://iris.thegiin.org/
https://iris.thegiin.org/
http://b-analytics.net/giirs-ratings
http://b-analytics.net/giirs-ratings
http://www.whatcountsforamerica.org/portfolio/the-role-of-data-and-measurement-in-impact-investing-how-do-you-know-if-youre-making-a-difference/
http://www.burckartconsulting.com/blogroll/2015/7/7/report-released-bringing-impact-investing-down-to-earth?utm_source=Bringing%20Impact%20Investing%20Down%20to%20Earth
http://www.burckartconsulting.com/blogroll/2015/7/7/report-released-bringing-impact-investing-down-to-earth?utm_source=Bringing%20Impact%20Investing%20Down%20to%20Earth
http://qz.com/422831/impact-investing-needs-a-better-way-to-measure-impact/
http://www.civilsociety.co.uk/directory/company/105/futurebuilders_england
http://www.civilsociety.co.uk/directory/company/571/social_investment_business
http://www.civilsociety.co.uk/directory/company/105/futurebuilders_england
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организациям социальной сферы гранты и займы на сумму 215 млн фунтов стерлингов и закрылся в 
связи с полным распределением ресурсов. Авторы отчета «История двух фондов: управление и 
эффективность Фонда «Строители будущего» (A Tale of Two Funds: The management and 
performance of the Futurebuilders-England Fund) сообщают о том, что потери программы составили 
% от стоимости выданных займов. На первый взгляд, такой результат можно истолковать как 
неудачу, но проверяющие напомнили о том, что фонд вышел на рынок в тот момент, когда 
общественность и субъекты Третьего сектора даже не помышляли об использовании «возвратных 
средств» для реализации общественно значимых проектов. Социальные предприятия могли 
рассчитывать только на займы под залог таких активов, как здания или транспортные средства. 
Поэтому можно сказать, что «Строители будущего» сделали большое дело: они показали, как 
работают новые схемы финансирования социальной сферы, и ускорили развитие рынка 
«преобразующих инвестиций» (impact investments). Однако без трудностей тоже не обошлось: в 
течение первых четырех лет фонд работал под крылом сразу трех департаментов, и нашел-таки 
среди этих многочисленных «нянек» влиятельного единомышленника и покровителя в лице 
Казначейства Ее Величества (Her Majesty's Treasury). Но после передачи программы Департаменту 
внутренних дел (The Home Office) проблемы взаимопонимания заметно обострились. В итоге задачи 
фонда так и не обрели четких очертаний, а система оценки социальной эффективности инвестиций 
не сложилось. «Сегодня нам трудно представить фонд, который не измеряет своих результатов. Но 
тогда были другие времена…», - так прокомментировал ситуацию Эдриан Браун (Adrian Brown), 
директор Boston Consulting Group. А что касается фонда Social Investment Business, который отвечал 
за управление активами, то его команда сконцентрировала внимание на положительных моментах. 
«Сам факт создания такой структуры – уже величайшее достижение, - считает председатель совета 
директоров фонда Сэр Стивен Бабб (Sir Stephen Bubb). - Порой мы забываем о потенциале обычных 
кредитов, а данный отчет помогает осознать возможности применения данных инструментов для 
решения актуальных социальных проблем». 
 

Источник: Civil Society Media Ltd,  
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/20021/futurebuilders_lost_money_but_helped_develop_social_finance_independent_repor
t_says?utm_source=9%20July%202015%20Finance#.VZ7aJUo1GrU&sref=https://delicious.com/evdokimova/7,favorite,digest   
 

3) «ПУБЛИЧНЫЙ  ЭКРАН»  ДЛЯ  СОЦИАЛЬНЫХ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  В  ЭСТОНИИ  

В ближайшем будущем в Эстонии появится онлайн портал, где будет представлена информация 
о социальных результатах организаций, нацеленных на ускорение общественного прогресса. 
Инициатором создания данного ресурса является Эстонская сеть социальных 
предпринимателей (ESEN - The Estonian Social Enterprise Network).  
 

Положительные изменения в обществе являются единственным 
смыслом существования социальных предприятий (СП) или иных 
организаций, которые стремятся сделать мир добрее и лучше. 
Поэтому идея «картографирования» социального эффекта (social 
impact) витала в воздухе с 2012 года – с момента создания сети ESEN. 
Тем не менее, обстоятельства сложились таким образом, что сначала 
эстонские СП получили доступ к системам, позволяющим 
анализировать состояние финансов и корректировать стратегии 
развития человеческих ресурсов, и только потом появилась 

возможность для создания общей картины устойчивых изменений. Сегодня уже существует 
Стандарт работы с картой социального эффекта, прошедший первичную «обкатку» на базе 
организаций-членов сети, а на следующем этапе появится портал, который будет собирать данные в 
режиме онлайн, структурировать и анализировать полученную информацию, и публиковать 
сведения о результатах работы СП в социальной сфере. Бета-версия портала будет запущена в 
ближайшие три месяца, а в полную силу ресурс заработает весной 2016 года. «Кто-то, возможно, 
считает, что наша инициативная группа пытается решить невыполнимую задачу или в очередной 
раз изобретает колесо, давно существующее на глобальном уровне, однако мы уверены в том, что 
доступные решения международного масштаба не отвечают потребностям национальных субъектов, 
стремящихся изменить подход общества к восприятию социального эффекта», - поясняет позицию 
своей команды председатель сети ESEN Яаан Апс (Jaan Aps) и предлагает ознакомиться с 
«эстонским подходом», заглянув в Руководство по анализу изменений в обществе (Social Impact 
Analysis Handbook).  
 

Источник: Social Value, http://socialvalueint.org/impact-mapping-standardization-in-estonia/2015/ 
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