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Новости со всего света
Фонды сообщили о новых обязательствах в сфере борьбы с полиомиелитом
Чтобы поддержать очередной этап борьбы с
полиомиелитом, семь фондов объединили усилия
с Фондом Билла и Мелинды Гейтс (The Bill and
Melinda Gates Foundation) и сформировали общий
финансовый пул в размере более 335 млн
долларов на 6 лет. Обязательства, озвученные в
ходе Всемирного саммита по вопросам
вакцинации (The Global Vaccine Summit) в АбуДаби, отражают стремление фондов внести свой
вклад в реализацию «Стратегического плана
борьбы и окончательной победы над полиомиелитом в период с 2013 по 2018 гг.» (Polio Eradication
and Endgame Strategic Plan, 2013-18) в рамках Глобальной инициативы по искоренению
полиомиелита (The Global Polio Eradication Initiative / GPEI). В данном документе отражены меры,
направленные на полное искоренение полиомиелита до 2018 года. В группе фондов, которые
сообщили о своих обязательствах, представлены такие известные (и богатые) организации, как
Филантропический конгломерат Блумберга (Bloomberg Philanthropies) и Фонд Карлоса Слима (The
Carlos Slim Foundation), а также менее известные на международном уровне фонды, такие как
индонезийский Фонд Тахира (The Tahir Foundation). Сотрудничество между Фондом Гейтсов и
Фондом Тахира осуществляется в рамках более масштабного партнёрства двух организаций –
первого партнёрства доноров, сформированного Фондом Гейтсов в Индонезии. (На фото: Билл Гейтс
и д-р Тахир, председатель совета директоров Фонда Тахира, подписывают партнёрское соглашение.).
Сфера интересов данных организаций включает такие направления, как борьба с туберкулёзом и
малярией, профилактика распространения ВИЧ-инфекции и планирование семьи. Обязательства,
связанные с искоренением полиомиелита, стали данью памяти работникам здравоохранения,
которые были убиты в ходе проведения кампаний вакцинации в Нигерии и в Пакистане.
Подробнее
Chronicle of Philanthropy, 25 апреля 2013 г.
https://gatesfoundation.org
Фонд Тони Элумелу и Фонд Рокфеллера совместными усилиями создали африканский фонд
социальных инвестиций
Фонд Рокфеллера (The Rockefeller Foundation) и Фонд Тони Элумелу (The Tony Elumelu Foundation)
объявили о создании Фонда поддержки инноваций в сфере экономики социальных преобразований
(The Impact Economy Innovations Fund / IEIF). Новая организация будет поддерживать проекты,

нацеленные на развитие рынка капитала, инфраструктуры социальных инвестиций и
предпринимательских экосистем в масштабах африканского континента.
Управлять фондом IEIF будет Глобальная сеть по инвестициям в устойчивые
социальные результаты (Global Impact Investing Network / GIIN) в тесном
сотрудничестве с Фондом Тони Элумелу и Фондом Рокфеллера. Фонд IEIF
объявил о приёме заявок, соответствующих целям фонда в сфере развития и
укрепления региональных рынков. «Инвестиции, ориентированные на
достижение социальных результатов, являются главным инструментом, с
помощью которого мы намерены реализовать план поддержки
предпринимательства и тем самым посодействовать дальнейшему
экономическому и социальному развитию африканских стран», - пояснил д-р
Вайби Боер (Wiebe Boer), руководитель Фонда Тони Элумелу. «Создание партнёрства с Фондом
Рокфеллера в Южной Африке имеет для нас большое значение», - отметил Тони Элумелу (на фото) в
ходе интервью для июньского выпуска журнала Alliance. – «Это наглядный пример деятельности
африканского фонда, который хорошо осведомлён о проблемах Африки, и в сотрудничестве с
заинтересованными партнёрами разрабатывает механизмы решения этих проблем. Я считаю, что это
тот самый путь, по которому нам стоит двигаться дальше».
Подробнее
www.rockefellerfoundation.org/news/press-releases/new-impact-fund-launch...
Пожертвования китайских богачей резко сокращаются второй год подряд
Размеры пожертвований сотни самых крупных филантропов Китая резко сокращаются уже два года
подряд. Последний Список благотворителей-2013, составленный исследовательским институтом
Hurun (Hurun Philanthropy List 2013), указывает на то, что в период с 01 апреля 2012 г. по 31 марта
2013 г. сумма денежных пожертвований (либо денежного эквивалента благотворительной помощи)
снизилась на 44%. В течение года объём пожертвований сократился на 890 млн долларов, продолжив
тенденцию предыдущего года, когда показатель снизился на 53%, а большая часть пожертвований
являлась реакцией на целый ряд стихийных бедствий. Согласно новому списку, филантропы в
среднем пожертвовали 0,9 % от общей суммы своих доходов, а в предыдущем году – 1,3%.
Тем не менее, автор Доклада института Hurun (The Hurun Report) Руперт Хогеверф (Rupert
Hoogewerf) расценивает объём благотворительной поддержки как «вполне разумный», объясняя это
тем, что лидерство, которое крупные китайские доноры привносят в некоммерческий сектор своей
страны, «намного превышает значение их пожертвований». Он считает, что снижение показателя
отчасти компенсируется тем, что китайские филантропы начинают более вдумчиво относиться к
своей благотворительности и более тщательно просчитывать социальные результаты. Каковы
причины снижения? «Замедление роста экономики страны, вне всякого сомнения, очень сильно
сказывается на объёме пожертвований», - пояснил г-н Хогеверф.
Источник
China Daily USA, 21 апреля 2013 г.
Партнёрство обязуется направить в сферу образования развивающихся стран 18 млн долларов
Партнёрство в поддержку инноваций и развития системы среднего образования (The Partnership to
Strengthen Innovation and Practice in Secondary Education) предоставило гранты на сумму 8 млн
долларов для выполнения 19 проектов, призванных сделать среднее образование в Восточной
Африке, Индии и Нигерии более доступным, качественным и современным. В течение года
партнёрство (в которое вошли Фонд Джона Д. и Кэтрин Т. Макартуров / The John D and Catherine T
MacArthur, многонациональная корпорация финансовых услуг MasterCard, фонды Human Dignity
Foundations и сервисный центр группы фондов ELMA Philanthropies) планирует вложить в данную
инициативу ещё 10 млн долларов. Поддержку получили: Африканский центр изучения проблем

народонаселения и здравоохранения (The African Population and Health Research Center), который
направит 519 000 долларов на повышение качества обучения и расширение доступа к среднему
образованию для девочек, проживающих в городских поселениях Кении; индийский фонд Akanksha
Fund, который получил 477 000 долларов для подготовки нового поколения школьных учителей,
способных улучшить результаты обучения детей из малоимущих семей; и другие организации.
Подробнее
www.macfound.org
Инвестиции нескольких стейкхолдеров, нацеленные на улучшение здоровья женщин и детей в
Индии
Агентство США по международному развитию (The US Agency for
International Development / USAID), британский трастовый фонд Kiawah Trust
и индийский фонд стратегический филантропии Dasra создали партнёрство, в
рамках которого на решение проблем в сфере охраны здоровья девочекподростков, матерей, новорожденных и детей, проживающих на территории
Индии, будет направлено 14 млн долларов. В отчёте фонда Dasra
«Ответственность за её будущее» (Owning Her Future), подготовленного при
поддержке траста Kiawah Trust, говорится о том, что основные причины
смертности матерей и детей тесно связаны с брачным возрастом и ранним
наступлением первой беременности. Из-за осложнений в период беременности
и родов ежегодно умирают примерно 67 000 матерей. На этот показатель
существенно
влияют:
качество
школьного
образования,
уровень
благосостояния, возможности доступа к чистой питьевой воде и санитарно-гигиенические условия
жизни. Партнеры надеются, что их альянс станет «центром притяжения» для других инвесторов. В
частности, они рассчитывают на поддержку со стороны корпораций (см. далее другие публикации):
фонд Dasra, который будет действовать от имени альянса, активно взаимодействует с деловыми
кругами Индии и имеет опыт создания партнёрств в сфере стратегического финансирования.
Подробнее
http://www.dasra.org/pdf/Dasra-Empowering-Adolescent-Girls-OHF.pdf
Семьи, которые переводят средства за рубеж, более щедры по отношению к местным НКО
Мигранты, которые переводят средства за пределы Великобритании,
поддерживают некоммерческие организации Соединённого Королевства
более охотно, чем британские семьи. Об этом говорится в отчёте,
подготовленном Центром по изучению благотворительности и
филантропии (Centre for Charitable Giving and Philanthropy / CGAP) Бизнес
школы Касса (Cass Business School). Объёмы благотворительных переводов
не особо удивляют (согласно расчётам Всемирного банка, общая сумма
денежных переводов за пределы Великобритании в 2012 году составила
15,18 млрд фунтов стерлингов, и в этом году эта цифра, вероятнее всего,
увеличится ещё на 8 %), но поддержка британских НКО со стороны семей,
которые переводят средства за пределы страны, может оказаться вполне
реальным фактом. Авторы отчёта «Признательность странам пребывания и
происхождения» (Giving Back to Communities of Residence and Origin) сообщают о том, что 42%
семей мигрантов оказывают поддержку британским НКО, в то время как среди основного населения
Соединённого Королевства благотворителей оказалось всего 29%. Вполне возможно, что самым
удивительным явлением по-прежнему остаётся щедрость, которую проявляют люди с весьма
скромными доходами. Среди 63 033 опрошенных семей 5% респондентов в среднем переводят за
рубеж 31 фунт в месяц (3,9% от общей суммы расходов семьи), несмотря но то что одна десятая этих
семей балансирует на грани бедности и живёт менее чем на 166 фунтов в неделю (в расчёте на двух
взрослых людей). Профессор центра CGAP и соавтор отчёта Кэти Фэроу (Cathy Pharoah) отмечает,

что благотворительные обычаи меньшинств и мигрантов, проживающих на территории
Великобритании, являются источником ценных моделей, которые могут поспособствовать
укреплению коллективной ответственности сообществ и развитию практики прямых пожертвований,
предназначенных для удовлетворения конкретных потребностей.
Источник
Third Sector Online, 18 апреля 2013 г.
Почти половина молодых состоятельных предпринимателей считают общественно значимые
кампании таким же важным делом, как получение прибыли
Двое из пяти (42%) молодых состоятельных предпринимателей (в возрасте
до 30 лет) считают, что кампании, нацеленные на решение актуальных
социальных проблем, по своей значимости (как минимум) не уступают
извлечению прибыли. В группе предпринимателей старше 45 лет с этим
утверждением согласились всего 26% респондентов. Таковы результаты
опроса богатых предпринимателей, опубликованные британским фондом
Charities Aid Foundation (CAF). Среди предпринимателей в возрасте до 30
лет 71% респондентов отмечает, что на инвестиционные решения
существенно влияют концепции социальной ответственности, а в группе
старше 45 лет об этом сообщили только 63% опрошенных. Отчёт
«Катализаторы изменений» (Catalysts for Change) основан на результатах
опроса состоятельных людей (собственников активов стоимостью примерно
в 1,5 млн фунтов стерлингов), проживающих в 98 странах, включая
Великобританию, США, Австралию, Канаду, Сингапур и Малайзию.
Узнать подробности или скачать отчёт
www.cafonline.org
http://www.philanthropy-impact.org/sites/all/files/downloads/1159g_cafph...

Ресурсы для доноров
Коалиция «Грант-мейкеры за эффективность организаций» (GEO) и её сподвижники
показывают пути к социальны результатам
Какую роль играет грант-мейкер, поддерживая высокоэффективные НКО,
нацеленные на достижение более значительных социальных результатов?
Это вопрос, на который попыталась найти ответ американская коалиция
«Грант-мейкеры за эффективность организаций» (Grantmakers for Effective
Organizations / GEO) в сотрудничестве с ассоциациями Ashoka и Social
Impact Exchange, инфраструктурной НКО Taproot Foundation и
консалтинговой организацией TCC Group. Результаты работы этих
организаций отражены в новом отчёте «Пути к устойчивым социальным
результатам» (Pathways to Grow Impact), Документ предлагает четыре
способа, которыми грант-мейкеры могут воспользоваться, чтобы (1)
предоставить организациям гибкое финансирование на достаточно
продолжительный период времени; (2) поддержать деятельность по сбору и
использованию информации для улучшения работы НКО; (3)
посодействовать развитию лидерства и организационного потенциала НКО; и (4) оказать поддержку
движениям, которые способны создать необходимые условия для широких социальных
преобразований.
Узнать подробности или скачать отчёт
www.geofunders.org

Сетевые организации сферы венчурной филантропии Востока и Запада предлагают
руководства по измерению социальных результатов
Азиатская сеть венчурной филантропии (The Asia Venture Philanthropy
Network / AVPN) и американская организация SVT Group (которая
предоставляет консультации по вопросам учёта и отчётности на основе
социальных и экологических показателей) разработали и опубликовали
руководство по измерению эффективности «Проектирование системы
измерения результатов, достигнутых венчурными филантропами и
социальными инвесторами в Азии» (A Blueprint for Impact Measurement for
Venture Philanthropists and Social Investors in Asia). Индийские фонды Dasra и
Insitor Fund, глобальная компания LGT Venture Philanthropy, и филиалы
некоммерческой организации Social Ventures в Австралии и Гонконге - это
члены сети AVPN, которые внесли свой вклад в создание этого документа.
Тем временем, другая родственная организация - Европейская ассоциация венчурной филантропии
(The European Venture Philanthropy Association / EVPA) - выпустила ещё одно «Практическое
руководство по измерению результатов и управлению социальным воздействием» (Practical Guide to
Measuring and Managing Impact). В руководстве изложены пять шагов по измерению социального
эффекта, а также практические советы и рекомендации по измерению результатов на уровне
социальных инвесторов и в организациях социального сектора, которые являются получателями
поддержки.
Скачать отчёты
A Blueprint for Impact Measurement
www.avpn.asia/wp-content/uploads/2013/01/AVPN-SVT-Blueprint-for-Impact-M...
Practical Guide to Measuring and Managing Impact
http://evpa.eu.com/publications/download/?pdf=2010/11/EVPA_A_Practical_G...

Почётные награды, стипендии, конкурсы
Рин ван Гент будет награждён Премией Compass Prize
Рин ван Гент (Rien van Gendt) станет получателем Премии Compass Prize.
Европейский центр фондов (The European Foundation Centre / EFC)
планирует вручить награду в следующем месяце в рамках своей
Генеральной ассамблеи и ежегодной конференции 2013 года в
Копенгагене. Данная премия является способом выражения
признательности «первопроходцам и стратегам» за исключительные
заслуги перед обществом и выдающийся вклад в развитие европейской
филантропии. В своём пресс-релизе EFC характеризует Рин ван Гента как
«уникального, надёжного и незаменимого друга филантропии в Европе и
за её пределами», и высоко оценивает его вклад в работу группы фондов
Van Leer Group of Foundations, а также его «стремление усилить
поддержку таких организаций, как Европейский центр фондов (EFC),
Ассоциация фондов Королевства Нидерландов (Vereniging van Fondsen in Nederland / FIN), и Сеть
доноров и фондов Европы (Donors and Foundations Networks in Europe / DAFNE)».
Подробнее
www.efc.be/news_events/Pages/news_Rien-van-Gendt-to-receive-EFC-Compass-...

Южноафриканская премия Inyathelo Awards ищет «героев» филантропии
В настоящий момент продолжается процесс выдвижения кандидатов из Южной Африки на
получение премии за заслуги в сфере филантропии Inyathelo Philanthropy Awards 2013 года. Премия
учреждёна в 2007 году Южноафриканским институтом развития (The South African Institute for
Advancement), чтобы выразить признание, отметить особые достижения и рассказать о людях,
которые использовали собственные ресурсы для ускорения социального развития Южной Африки.
Кандидатов могут выдвигать коллеги и представители сообществ, в которых работают соискатели
премии, или НКО-получатели поддержки. Чтобы отразить весь спектр и разнообразие
филантропической деятельности в Южной Африке, премия присуждается в нескольких номинациях,
таких как: искусство, молодежь, здравоохранение и семья. Приём заявок завершится 28 июня 2013
года.
Узнать подробности или выдвинуть кандидата
www.philanthropy.org.za/about-the-awards-2.html

Публикации
Больше, чем филантропия: на пути к освоению коллективного подхода в Индии
Фонд Dasra / Департамент международного сотрудничества Германии
(GIZ) / Сеть Омидьяра (Omidyar Network) pdf
Опираясь на один сектор, Индия не справится со своими сложными
социальными проблемами. Нехватка воды, низкое качество образования и
неполноценное питание – так выглядит список проблем, для решения
которых необходимы согласованные действия многих партнеров. В этом
заключается основная идея отчёта, подготовленного фондом Dasra,
Департаментом международного сотрудничества Германии (Deutsche
Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit / GIZ) и Сетью Омидьяра (The
Omidyar Network). Индия должна стремиться к поиску собственной
концепции сотрудничества, которая будет основана на участии
филантропов, промышленных групп, фондов, некоммерческих организаций,
научно-исследовательских центров, правительства, многосторонних организаций, образовательных
институтов, сетей и ассоциаций. Чтобы воспользоваться таким подходом, индивидуальная и
институциональная филантропия должна выйти за рамки краткосрочных обособленных решений и
задуматься о коллективных действиях, нацеленных на коллективное воздействие. Помимо этого,
лидеры делового сообщества должны раздвинуть границы свойственного бизнесу мировоззрения и
осознать не только перспективы инвестиций в инициативы корпоративной социальной
ответственности / филантропии, но и проблемы, которые могут возникнуть вследствие бездействия.
Иными словами, отчёт подводит представителей бизнеса к тому, что цена бездействия намного
превысит
стоимость
действия.
Скачать
http://www.dasra.org/reports_2013/Beyond_Philanthropy_GIZ_dasra_2013.pdf
Растущая африканская филантропия: Что нового? Что сейчас? Что потом?
Африканская сеть грант-мейкеров (African Grantmakers Network) pdf
Несмотря на то что африканская филантропия добилась прогресса в развитии и снижении уровня
бедности, достижения и значение благотворительной практики пока до конца не осознаются. Каким
образом должны действовать африканские филантропы, чтобы на континенте произошли глубокие и
устойчивые изменения? Так звучал главный вопрос, вынесенный на обсуждение Ассамблеи

Африканской сети грант-мейкеров (The African Grantmakers Network Assembly), прошедшей в
сентябре прошлого года. В отчёте отражён ход дискуссий, а также рекомендации, озвученные
участниками события. Предложенные меры, в частности включают:
 Содействие последовательному формированию связей и укрепление
единства с широким кругом организаций;
 Использование новых подходов для возобновления
межпоколенческой коммуникации;
 Содействие освоению уникального благотворительного потенциала
Африки;
 Разработка механизмов привлечения финансов от африканских
институтов и граждан; и
 Изменение формата дискуссии о благотворительности с целью
привлечения внимания населения Африки и создания условий для
появления творческих идей.
Программа Ассамблеи включала проведение сессий, посвящённых влиянию быстро развивающихся
стран группы БРИКС (BRICS – Бразилия, Россия, Индия, Китай, Южная Африка) на мировую
экономику. Докладчики из Индии и Бразилии в ходе своих презентаций рассказали о том, каким
образом эти страны:
 Используют растущие объёмы богатства для решения проблем отчуждённости и неблагополучия;
 Повышают статус филантропии, привлекая известных людей; и
 Формируют культуру, основанную на активной гражданской позиции и благотворительности.
Скачать
http://southernafricatrust.org/Downloads/AGN_Assembly_Report%20_Final.pd...
Религия и государство
Амелия Фозия (Amelia Fauzia), издательство Brill $156/€112
ISBN 9789004233973
Это взгляд на историческое развитие исламской филантропии в Индонезии,
начиная со времён правления исламских монархов, включая периоды
голландского колониализма, и заканчивая сегодняшним днём. Книга
рассказывает о противостоянии религии и государства. С одной стороны,
это борьба за участие государства в управлении филантропической
деятельностью, и, с другой – попытка удержать филантропию под
контролем мусульманского гражданского общества. Характерными
чертами этой борьбы является своеобразное «подталкивание и
подтягивание». Когда государство было слабым, филантропия активно
развивалась и становилась рычагом влияния на государство. Когда
государство усилилось, мусульманское гражданское общество стало
ослаблять свои позиции, но, тем не менее, изыскивало возможности для
применения филантропической практики в общественной сфере с целью
содействия социальным преобразованиям.
Заказать
www.brill.com/faith-and-state

Создание условий для эффективной работы: мировые лидеры в сфере социального
предпринимательства рассказывают о способах оздоровления экономики
Рон Шульц (Ron Schultz), издательство Palgrave MacMillan £22.99
ISBN 9780230372030
Эта книга рассказывает о том, как самые успешные действующие
программы развития социального предпринимательства способствуют
созданию предприятий, и каким образом они справляются с проблемами,
возникающими в процессе работы. В создание книги внесли свой вклад
ведущие организации сферы социального предпринимательства и, в том
числе: некоммерческое предприятие-производитель программного
обеспечения Benetech, фонд социальных инвестиций KivaRoot Capital, Фонд
Сколла (Skoll Foundation), сервисный центр для местных сообществ 7th
Generation, и некоммерческая организация YouthBuild, предлагающая
обучение и поддержку молодым безработным.
Заказать
www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=566571
IMPACT – Австралия: инвестиции, содействующие созданию социальных и экономических
благ
Департамент образования, трудоустройства и трудовых отношений
(Department of Education, Employment and Workplace Relations / DEEWR) pdf
Авторы публикации обсуждают потенциал «инвестиций, ориентированных
на устойчивые социальные результаты» (impact investing) в Австралии, и
приводят австралийские и международные примеры использования рынков
капитала для повышения благосостояния сообществ и содействия решению
социальных, экологических и экономических проблем.
Скачать
www.deewr.gov.au/impactaustralia

