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Перевод выполнен Некоммерческой компанией Evolution & Philanthropy (Великобритания) с 
разрешения Alliance Magazine. 
 
 
Новости со всего света 
 
Масштабная инициатива по поддержке правозащитного движения стремится к тому, чтобы 
мнение юга было услышано  
 
Фонд Форда (The Ford Foundation) приступил к выполнению пятилетней инициативы с бюджетом в 
50 млн. долларов, нацеленной на укрепление и расширение международного движения в сфере прав 
человека. Первые гранты (по 1 млн. долларов каждый) получат 7 правозащитных организаций, 
действующих в южной части планеты. Данная поддержка отражает признание возрастающего 
значения данных организаций, и поможет им заявить о себе на глобальном уровне. В частности, 
финансовую помощь получат: Азиатский форум по правам человека и развитию (The Asian Forum for 
Human Rights and Development; Таиланд, Бангкок), Центр исследований в сфере права, правосудия и 
общества (Centro de Estudios de Derecho, Justicia y Sociedad; Колумбия, Боготоа), Центр правовых и 
социальных исследований (Centro de Estudios Legales y Sociales; Аргентина, Буэнос-Айрес), Совет по 
правам человека (Conectas Direitos Humanos; Бразилия, Сан-Паулу), НКО «Справедливость во всём 
мире» (Justiça Global; Бразилия, Рио-де-Жанейро), Кенийская комиссия по правам человека (Kenya 
Human Rights Commission; Найроби) и Центр правовых ресурсов (The Legal Resources Centre; ЮАР, 
Йоханнесбург). Мая Хэррис (Maya Harris), вице-президент Фонда Форда по вопросам демократии, 
прав и справедливости, отмечает: «Чтобы сфера прав человека успешно развивалась и смогла выйти 
на глобальный уровень, мы должны усилить движение за счёт тех, кто находится ближе всех к 
проблемам, и ближе всех к их решению». 
 
Подробнее 
www.fordfoundation.org/newsroom/news-from-ford/651 
 
Восьмое ежегодное заседание Глобальной инициативы Клинтона обсудило возможности 
усиления эффекта инновационных проектов 

 
В конце сентября прошло Восьмое ежегодное заседание Глобальной 
инициативы Клинтона (The Clinton Global Initiative), которое было 
посвящено «проектированию способов достижения социального 
эффекта» (‘Designing for Impact’) – обсуждению возможностей 
широкого применения различных идей и подходов в целях повышения 
благосостояния более значительной группы населения. Среди данных 
подходов представлено множество вариантов, начиная от повышения 
социального статуса женщин и девочек, и заканчивая социальными 
инвестициями.   
 

По итогам первого дня совещания было объявлено о шести новых направлениях деятельности в 
сфере охраны окружающей среды, укрепления статуса женщин, эффективного использования 
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энергетических ресурсов и глобального здравоохранения. Так, бизнесмен и филантроп Том Голисано 
(Tom Golisano) предоставит международной организации Special Olympics International 12 млн. 
долларов для выполнения 12 проектов, демонстрирующих преимущества здоровых сообществ 
(Healthy Communities Demonstration Projects). Данные проекты предлагают модель, основанную на 
участии сообщества, которая позволяет реализовать комплекс постоянных мер по сохранению 
здоровья и поддержке людей с умственной отсталостью. Цель деятельности палестинской 
радиостанции NISAA Broadcast Radio Company (на фото), которая находится в собственности 
женщин и вещает для женщин из банка West Bank, заключается в обучении и найме женщин-
репортёров и студентов; а фонд Georges Malaika Foundation (Нью-Йорк) намерен предоставить 340 
девочкам из провинции Катанга Демократической республики Конго возможности для получения 
качественного образования. 
 
Также, экс-президент США Билл Клинтон (Bill Clinton) кратко проинформировал участников о 
работе по исполнению обязательств, озвученных в ходе предыдущих заседаний. Например, компания 
Procter & Gamble выполняет программу поставки фильтров очистки воды PuR в развивающиеся 
страны (PUR packet programme). За последние 10 месяцев компания обеспечила потребителей в этих 
странах 1 млрд. литров чистой питьевой воды; а к 2020 году планирует довести этот показатель до 2 
млрд. литров.   
 
Подробнее 
www.clintonglobalinitiative.org  
Philanthropy News Digest, 25 сентября 2012 г. 
 
Отчёт Фонда Рокфеллера предлагает сфере социальных инвестиций план из 15 пунктов  
 
«Прошедшие четыре года, в которые   формировалась отрасль 
инвестиций в достижение социальных результатов (impact investing), 
оказались динамичными, творческими и, самое главное, 
продуктивными», - говорится в новом отчёте Фонда Рокфеллера (The 
Rockefeller Foundation), посвящённом состоянию дел в сфере 
инвестиций, ориентированных на достижение социального эффекта. 
Отчёт «Ускорение темпов социальных преобразований: Достижения, 
трудности и дальнейшие шаги по формированию отрасли инвестиций 
в устойчивые социальные результаты» (Accelerating Impact: 
Achievements, challenges and what’s next in building the Impact Investing 
Industry) подготовлен в рамках инициативы фонда по развитию сферы 
социальных инвестиций. В документе изложены 15 рекомендаций для 
лидеров новой отрасли, основными задачами которой являются: 
выявление новых источников капитала; повышение спроса на этот 
капитал; размещение и управление капиталом; оценка социального 
эффекта; и создание благоприятных условий для данной деятельности. Авторы отчёта отмечают, что 
если сфера социальных инвестиций намерена реализовать свой многообещающий потенциал в 
качестве инструмента развития, то лидерам отрасли чрезвычайно важно развивать партнерства с 
организациями, которые добиваются высоких результатов в данной сфере; создавать новые 
финансовые продукты, привлекательные для институциональных инвесторов; повышать степень 
готовности предприятий к партнерству с инвесторами; и демонстрировать «самый востребованный 
социальный эффект: для граждан, семей и сообществ». 
 
Подробнее 
www.rockefellerfoundation.org/what-we-do/current-work/harnessing-power-i... 
 
Новые ресурсы для социальных инвестиций от компании Maximpact и сети GIIN 
 
Недавно рынок инвестиций, ориентированных на достижение социального эффекта (impact 
investment), получил от компании Maximpact дополнительный стимул в виде веб-сайта, созданного в 
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целях распространения практики социальных инвестиций по всему миру. Новая платформа 
предлагает защищённую паролем службу листинга, которая позволяет всем игрокам сектора 
пользоваться безопасной цифровой платформой для обмена информацией о сделках. 
 
Организаторы отмечают, что начало оказалось многообещающим, так как первичные листинги 
насчитывают примерно 100 предприятий и представляют около 650 возможностей для бизнеса 
глобального масштаба – в 80 странах и в широком спектре секторов, а также обязательства еще по 
500 сделкам на ближайшие несколько недель. Зарегистрированные пользователи могут вносить 
информацию об инвестиционных возможностях любого размера, на любом этапе, и по широкому 
спектру секторов. Они могут конкретизировать запрос: финансирование, партнерство, 
сотрудничество, развитие. Помимо этого, они могут просматривать сделки, зарегистрированные 
другими пользователями, и подписаться на автоматическое оповещение о появлении интересующих 
сделок.  
 
Глобальная сеть по инвестициям в устойчивые социальные результаты (Global Impact Investing 
Network / GIIN) запустила онлайн реестр, где пользователи Стандартов отчётности и социальных 
инвестиций (The Impact Reporting and Investment Standards / IRIS) могут зарегистрировать показатели 
IRIS, которые они используют для мониторинга своей социальной, экологической и финансовой 
эффективности в сфере социальных инвестиций.  В момент подготовки статьи, в реестр внесли 
показатели 34 пользователя IRIS. Данные организации представляют широкий спектр субъектов 
сферы социальных инвестиций, таких как: социальные инвесторы; фонды социальных инвестиций; 
бизнес, ориентированный на миссию; провайдеры технической помощи; и организации, которые 
являются получателями социального инвестиционного капитала. 
 
Подробнее 
www.maximpact.com  
www.thegiin.org 
 
Госдепартамент США стремится упростить порядок предоставления грантов за пределами 
страны 
 
Госсекретарь США Хилари Родам Клинтон (Hillary Rodham Clinton) сообщила о том, что целью 
руководства, подготовленного Казначейством (Treasury Department) и Налоговой службой (Internal 
Revenue Service / IRS), является «уменьшение правовых барьеров и снижение административных 
расходов, связанных с осуществлением международной филантропической деятельности в 
поддержку гражданского общества во всём мире». Важной составляющей данного документа 
являются предложения об изменении процесса «установления равнозначности статуса» (‘equivalency 
determinations’), в ходе которого американские фонды выясняют, является ли организационно-
правовая форма потенциального зарубежного грантополучателя аналогом общественной 
благотворительной организации США. Изменения позволят фондам расширить круг 
профессиональных налоговых консультантов, к которым можно обратиться за соответствующей 
услугой. Предполагается, что данный шаг «сделает профессиональные налоговые консультации в 
данной сфере более доступными; позволит фондам (предоставляющим гранты иностранным 
организациям гражданского общества) существенно снизить расходы; и создаст условия для точного 
определения статуса зарубежных грантополучателей». 
 
Источник 
PhilanTopic, 24 сентября 2012 г. 
 
Британский «Капитал Большого общества» делает первые инвестиции 
 
Первый банк социальных инвестиций Соединённого Королевства – «Капитал Большого общества» 
(Big Society Capital) - сообщил о первых инвестициях на общую сумму 37 млн. фунтов стерлингов. 
Одно из обязательств банка составляет 10 млн. фунтов, предназначенных для нового фонда 
социальных инвестиций Impact Ventures UK, который, в свою очередь, будет предоставлять капитал 
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развития британским социальным предприятиям. Управление капиталом будут осуществлять две 
организации - Berenberg Bank и LGT Venture Philanthropy. Фонд Results Fund тоже получит 10 млн. 
фунтов стерлингов и будет использовать данные средства для финансирования организаций 
социального сектора, претендующих на получение государственных контрактов на условиях оплаты 
по результатам (payment-by-results). 
 
Лондонская городская корпорация (The City of London Corporation) тоже сообщила о создании 
собственного фонда социальных инвестиций - The City of London Corporation Social Investment Fund 
(20 млн. фунтов стерлингов). Лондон является приоритетной территорией для фонда, но он также 
интересуется возможностями в других регионах Великобритании и за пределами страны. 
 
Эти заявления были озвучены практически сразу после публикации отчёта Бостонской 
консалтинговой группы (Boston Consulting Group). Авторы документа прогнозируют, что в течение 
ближайших нескольких лет социальные предприятия и благотворительные организации поднимут 
спрос на социальные инвестиции до 1 млрд. фунтов. Катализатором данного процесса является 
передача государственных услуг подрядчикам социального сектора, которая сопровождается 
появлением новых механизмов оплаты.   
 
Однако ещё один новый отчёт (подготовленный консалтинговыми организациями ClearlySo и New 
Philanthropy Capital по заказу Фонда Большой лотереи / The Big Lottery Fund) утверждает, что 
предстоит проделать значительную работу, прежде чем соискатели социальных инвестиций будут 
действительно готовы и способны находить новые источники финансирования. В частности, в 
документе «Развитие рынка социальных инвестиций: Готовность к получению инвестиций в 
Великобритании» (Growing the Social Investment Marketplace: Investment readiness in the UK) 
приведены следующие данные: 43% организаций-участников исследования, которые не смогли 
найти инвесторов, сообщили, что им было «трудно» найти консультантов; а каждой третьей 
организации было «очень трудно» выявить тех, кто заинтересован в социальных инвестициях. Также 
оказалось, что 47% респондентов, которые не смогли привлечь капитал, считают, что они обладают 
всеми необходимыми навыками в сфере маркетинга, бизнеса и управления финансами. Однако 
инвесторы сочли, что отсутствие у этих организаций соответствующих финансовых компетенций 
является главным препятствием для выхода на этап заключении сделки.   
 
Подробнее 
www.bigsocietycapital.com  
www.lgtvp.com 
Скачать отчёт 
www.biglotteryfund.org.uk/er_invest_ready.pdf 
 
Чтобы привлечь инвестиции, индийским социальным предприятиям стоит обратить взоры за 
рубеж 

 
Недавний отчёт Азиатского банка развития (The Asian Development Bank 
/ ADB) сообщает о появлении в Индии нового, но быстро 
развивающегося сектора социального предпринимательства, который 
может укрепить свои позиции за счёт расширения доступа к капиталу 
развития. Авторы документа «Социальное предпринимательство в 
Индии: Обзор контекста» (India Social Enterprise: Landscape) отмечают, 
что около 68% индийских социальных предприятий (СП) были созданы 
в течение последних пять лет; и годовой доход подавляющего 
большинства (примерно 90%) СП составляет 500 000 долларов или 
менее. За последние 10 лет СП и социальные инвесторы Индии 
расширили   спектр своей деятельности (который прежде ограничивался 
финансовыми услугами и сельским хозяйством) и стали проявлять 
активность в таких секторах, как энергетика, санитария и 
здравоохранение.  

http://www.bigsocietycapital.com/
http://www.lgtvp.com/
http://www.biglotteryfund.org.uk/er_invest_ready.pdf


 
Несмотря на то что сектор становится разнообразнее, а численность инвестиционно 
привлекательных СП увеличивается, главным препятствием по-прежнему остаётся ограниченный 
доступ к капиталу развития. Авторы отчёта считают, что помимо капитала местных инвесторов, 
социальным предприятиям стоит попытаться привлечь региональный и глобальный капитал - 
например, с помощью таких инновационных инвестиционных механизмов, как региональные 
платформы, разработку которых осуществляет фондовая биржа социальных инвестиций IIX Asia 
(Сингапур). Помимо этого, индийским СП стоит стремиться к лидерству в Азии, осваивая схемы 
франчайзинга, чтобы социальные предприятия других стран могли воспользоваться их успешными 
моделями. И, наконец, СП и инвесторам следует рассмотреть возможности формирования сети 
индийских СП с целью формирования сообщества, в котором можно обсуждать идеи, а также для 
создания «площадки», которая поможет им стать более заметными для инвесторов. 
 
Узнать подробности или скачать отчёт 
www.adb.org/publications/india-social-enterprise-landscape-report 
 
Оказавшись в «неустойчивой» ситуации, сообщество сферы развития нуждается в новых 
подходах 
 
 «Состояние дел можно охарактеризовать как неустойчивое. Если в 21 веке сфера международного 
развития намерена повысить эффективность коллективных действий по обеспечению достойного 
уровня благосостояния людей, то тогда кому-то и где-то в этой сложной и развивающейся 
экосистеме  придётся рискнуть, чтобы изменить сложившуюся практику». – Так говорится в 
итоговой версии отчёта Инициативы Белладжо (The Bellagio Initiative). Отсутствие общественного 
доверия к правительственным агентствам развития, регулирующим органам и крупным НКО ставит 
под сомнение способность мирового сообщества решать проблемы в сфере развития. 
«Восстановление доверия должно стать задачей филантропических организаций и институтов сферы 
развития», - подчёркивают авторы отчёта «Благосостояние людей в 21 веке: Преодоление 
трудностей, освоение возможностей» (Human Wellbeing in the 21st Century: Meeting challenges, seizing 
opportunities). 
 
Кульминационным моментом совещания, состоявшегося при финансовой поддержке Фонда 
Рокфеллера (The Rockefeller Foundation), стало обращение, призывающее организации сферы 
филантропии и развития построить новую теорию развития, имеющую глубокие местные корни и 
обладающую экологической и политической устойчивостью; признать роль политики и активнее 
участвовать в обсуждении вопросов развития; утвердить новые показатели развития, которые 
ориентируются на людей и лучше отражают их реальные ожидания; инвестировать в инновации и 
быть более готовыми к риску; а также демократизировать инициативы в сфере развития за счёт 
вовлечения социально изолированных групп, таких как молодежь, женщины и мигранты. 
 
«Эти рекомендации затрагивают не только взгляды филантропических организаций на мировое 
сообщество, но также их взгляды на самих себя. Пытаясь восстановить доверие к институтам, 
данные организации будут вынуждены действовать более открыто», - говорится в отчёте, - «Пытаясь 
вовлечь в инициативы по развитию новых участников, они будут вынуждены осваивать 
разнообразные методы работы. И, наконец, преодолевая сложности политического характера, 
которые присутствуют в сфере развития, они проверят свою готовность и способность влиять на 
решения и представлять интересы различных групп».    
 
Подробнее 
www.bellagioinitiative.org 
 
Фонд Impact Trust намерен разработать новую концепцию для малого, среднего и социального 
бизнеса ЮАР 
 

http://www.adb.org/publications/india-social-enterprise-landscape-report
http://www.bellagioinitiative.org/


Южно-Африканский фонд Impact Trust получил от Высшей британской комиссии (The British High 
Commission) финансирование для проведения исследования с целью определения оптимальной 
модели регулирования и параметров правовой среды, благоприятной для малых и средних 
предприятий (МСП). Исследовательские работы, которые включали совещания с Национальным 
казначейством (The National Treasury) и Южно-Африканской налоговой службой (The South African 
Revenue Services / SARS), завершатся подготовкой законодательных предложений, содержащих 
подробное описание альтернативной формы корпорации и/или концепции регулирования, 
стимулирующей создание МСП / социального бизнеса и развитие практики инвестиций в 
предприятия такого типа. 
 
На первый взгляд может показаться, что существует неопределённость в отношении источника 
финансирования. Однако у Великобритании сложилась достаточно прямолинейная и прочная 
позиция в сфере социальных финансов, что находит выражение в финансировании, поступающем от 
Фонда развития (Prosperity Fund) Высшей британской комиссии, которое предназначено для 
поддержки проектов по формированию благоприятных условий для ведения и устойчивого развития 
бизнеса в ЮАР. Помимо этого, иностранные правительственные агентства уже не в первый раз 
выражают самостоятельную заинтересованность в развитии бизнеса и инвестиционной практики в 
ЮАР. Также, работу фонда Impact Trust и его дочерней организации Nexii поддерживает Агентство 
США по международному развитию (USAID). 
 
Подробнее 
http://impacttrust.co.za/wp-content/uploads/2012/08/The-Impact-Trust-Pre... 
 
Отчёт предлагает обзор новой филантропической практики в Новой Зеландии 

 
Каким образом сегодня грант-мейкеры Новой Зеландии реагируют на 
проблемы сообществ? Объединение «Филантропия-Новая Зеландия» 
(Philanthropy NZ) обратилась к восьми крупным финансирующим 
организациям страны за информацией об их практиках и выяснила, какую 
деятельность они считают эффективной, и что является источником проблем.  
Результаты изложены в недавно опубликованной книге «Новые 
филантропические практики: Истории доноров» (Emerging Practices in 
Philanthropy: Funder stories). Один из основных выводов исследования 
заключается в том, что донором следует укреплять свои позиции, определяя, 
какие практики согласуются с их ценностями и целями. Также, им стоит 
отказаться от контроля в пользу создания подлинных партнерств, позволяя 
тем, кого они поддерживают, в некоторых вопросах управлять собой. Помимо 

этого, доноры могли бы рассмотреть возможности получения максимальной отдачи от своих 
инвестиций посредством содействия развитию сектора и финансирования исследований, основанных 
на творческом подходе. И ещё им следует обратить особое внимание на оценку, чтобы сделать её 
неотъемлемой частью не только своей работы, но и помочь грантополучателям освоить аналогичный 
подход.  
 
«Филантропический сектор Новой Зеландии относительно молод», - отмечает во введении Robyn 
Scott (Робин Скотт), которая скоро приступит к исполнению обязанностей на посту исполнительного 
директора «Филантропии-НЗ». – «Книга не о том, “как выглядит” передовая практика. Её авторы так 
же не настаивают на том, чтобы все попытались применить эти методы. Цель публикации - осветить 
новые интересные практики, которые мы все можем использовать в качестве обучающих 
материалов». 
 
Подробнее 
www.giving.org.nz 
 
В Университете Индианы открывается первая в мире школа филантропии 
 

http://impacttrust.co.za/wp-content/uploads/2012/08/The-Impact-Trust-Press-Release-30August2012.pdf
http://www.giving.org.nz/


Комиссия по высшему образованию штата Индиана (The Indiana Commission for Higher Education; 
США) одобрила заявку Университета Индианы (The Indiana University) на создание того, что (по 
мнению университета) станет первой в мире школой, предлагающей специальное обучение и 
образование в сфере филантропии. Школа планирует проводить программы, которые разработаны и 
в настоящий момент реализуются действующим Центром филантропии (The Center on Philanthropy). 
Выпускникам будут присуждаться степени бакалавра филантропии, магистра и кандидата наук. Что 
касается исследований и тренингов, то они по-прежнему будут проводиться на базе Центра.  
 
Поробнее 
www.philanthropy.iupui.edu 
 
Фонд CAF отмечает, что «кризис благотворительности» обретает чёткие очертания, так как 
объём пожертвований младших поколений сокращается  
 
Основываясь на результатах исследования, которое установило снижение численности младших 
поколений, фонд Charities Aid Foundation (CAF) вновь обсуждает проблему «долгосрочного кризиса 
благотворительности», который, возможно, угоржает Великобритании. Исследование, проведённое 
Бристольским университетом (The University of Bristol), обсуждает проблему «дефицита 
пожертвований». Согласно полученным данным, сегодня более половины всех пожертвований в 
поддержку благотворительных организаций поступает от людей старше 60 лет, в то время как 30 лет 
назад благотворительные взносы этой возрастной группы составляли не многим более трети.   
 
Что делать? Наряду с другими рекомендациями, фонд CAF призывает прививать молодым людям 
понимание ценности благотворительности в рамках школьных программ, поощрять стремление к 
добровольчеству, трудоустройству в благотворительных организациях и деятельности в составе 
советов директоров НКО. 
 
Но не является ли такая оценка ситуации преувеличенной? Д-р Бет Бриз (Beth Breeze) из Центра 
филантропии, гуманитаризма и социальной справедливости (The Centre for Philanthropy, 
Humanitarianism and Social Justice) Кентского университета (The University of Kent) допускает такую 
возможность. Она согласна с тем, что в Великобритании более половины пожертвований 
предоставляют люди старше 60 лет, но считает эти данные недостаточными для вывода о 
«несостоятельности сегодняшней молодежи»: «Скорее, молодые люди сегодня сталкиваются с 
огромными финансовыми проблемами, такими, как необходимость платить более значительные 
суммы за образование и откладывать деньги на приобретение жилья. Это означает, что пока они 
просто не могут уделять первоочередное внимание благотворительности. И если нам действительно 
следует озаботиться проблемой слабости приходящего  “поколения благотворителей”, то давайте 
обратим внимание на “не-доноров”, которые уже выплатили свои ипотечные кредиты». 
 
Источники 
Third Sector Online, 21 сентября 2012 г. 
www.kent.ac.uk/news 
 
Благотворительные взносы американских бэби-бумеров и женщин старшего поколения более 
значительны, чем пожертвования мужчин аналогичного возраста 
 

«Как правило, у бэби-бумеров и женщин старшего возраста меньше 
заработок, более скромная пенсия, и считается, что они живут дольше, 
чем мужчины. Тем не менее, их благотворительные пожертвования 
гораздо щедрее, чем у мужчин аналогичного возраста», - таков вывод 
недавнего исследования. Согласно отчёту «Женская 
благотворительность – 2012» (Women Give 2012), который подготовлен 
Институтом женской филантропии (The Women’s Philanthropy Institute) 
Центра филантропии Университета Индианы (The Center on 
Philanthropy at Indiana University), женщины передают на 

http://www.philanthropy.iupui.edu/
http://www.kent.ac.uk/news


благотворительные цели на 89% больше от общей суммы доходов, чем мужчины той же возрастной 
группы.   
 
Директор института Дебра Менш (Debra Mensch) объясняет это тем, что «данная группа женщин 
считает заботу о семьях и сообществах своим социальным предназначением». В рамках предыдущих 
исследований, проведённых институтом, женщины набирали гораздо больше баллов по таким 
параметрам, как «сопереживание» и «желание помочь», которые влияют на пожертвования для НКО. 
Кроме того (и как одно из следствий), Анджела Уайт (Angela White) из некоммерческой 
консалтинговой фирмы Johnson Grossnickle and Associates (штат Индиана) считает, что женщины 
рассматривают свои пожертвования как «начало более глубоких отношений с некоммерческой 
организацией, а мужчины воспринимают подобное действие как финансовую операцию». Г-жа Уайт 
отмечает, что сведений о щедрости данной группы становится больше, и эта информация постепенно 
проникает к фандрайзерам: «Сегодня нам больше известно о женщинах, которые потенциально 
готовы пожертвовать средства, и мы обращаемся к ним гораздо чаще». 
 
Источник 
USA Today, 22 августа 2012 г. 
 
 
Корпоративная социальная ответственность 
 
Рейтинги показывают, что чилийские компании стали уделять больше внимания КСО 
 
Чилийские компании разделяют идею корпоративной социальной ответственности (КСО), но пока 
лишь немногие сделали стратегии КСО неотъемлемой частью своей практики. Это общий вывод, 
который был сделан по итогам восьмого ежегодного рейтинга чилийских компаний PROHumana. 
Например, 90% из 40 компаний, которые приняли участие в рейтинге, имеют хорошо проработанную 
стратегию КСО, но далеко не все следят за её выполнением, оценкой и процессом коммуникации в 
рамках повседневной работы; и всего 33% организаций назначили члена совета директоров, который   
контролирует обеспечение полноценного управления данной деятельностью. Представление 
компаний о преимуществах КСО тоже остаётся ограниченным. Почти половина не имеет стратегии 
преодоления социального неравенства (которая является ключевой составляющей рейтинга 
PROHumana), так как компании считают себя неспособными существенно повлиять на эту проблему. 
Однако при этом они выглядят весьма заинтересованными во взаимодействии со своими коллегами 
из других организаций: 77% процентов компаний являются участниками сетей, которые занимаются 
вопросами социальной ответственности или устойчивости. Также (согласно рейтингу PROHumana), 
заметно усилилось стремление компаний к соблюдению международных соглашений в сфере КСО. 
 
Подробнее 
www.prohumana.cl/ranking_nacional_rse 
 
 
Почетные награды, стипендии, конкурсы, заявки 
 
Премия Beacon Awards принимает кандидатуры по номинациям 
 
Восьмая премия за достижения в сфере филантропии Beacon Awards for Philanthropy (которая 
присуждается раз в два года) принимает кандидатуры по номанициям номинации. Её спонсорами 
являются: частный банк J P Morgan Private Bank, Лондонская городская корпорация (The City of 
London Corporation) и Фонд Пирса (The Pears Foundation). Премия выражает признание выдающимся 
благотворителям Соединённого Королевства или Республики Ирландия либо тем, чьи 
благотворительные пожертвования предназначались для решения актуальных задач в 
Великобритании. Среди семи категорий премии представлены такие направления, как социальные 
инвестиции, новые виды филантропии и целевая филантропия.  Приём номинаций завершится 26 
октября 2012 года.  

http://www.prohumana.cl/ranking_nacional_rse


 
Подробнее 
www.beaconfellowship.org.uk 
 
Принимаются заявки от соискателей премии 2013 STARS Impact Awards 
 
Организациям, которые работают с детской аудиторией в Африке, на Ближнем Востоке, в Азии или в 
Тихоокеанском регионе, предлагается подать заявку и стать соискателями премии 2013 STARS 
Impact Awards. Данная награда выражает признательность выдающимся организациям, которые 
оказывают услуги высшего качества детям, оказавшимся в неблагоприятном положении. Всего 
присуждается 16 премий в двух регионах: Африка – Ближний Восток и Азиатско-Тихоокеанский 
регион. Также, в этом году появилась новая категория – Вода и создание достойных санитарно-
гигиенических условий (Water, Sanitation and Hygiene / WASH). Заявки принимаются до 12 ноября 
2012года, пн., 1pm GMT.  
 
Подробнее  
www.starsfoundation.org.uk/apply 
 
 
Публикации  
 
Аналитический взгляд на экосистему венчурной филантропии в Индии 
 
AVPN/Ernst & Young pdf 

 
Отчёт сообщает об увеличении числа доноров (поддерживающих 
социально-ориентированные организации в Индии), которые желают 
знать о том, как вложенные ими средства повлияли на качество жизни 
благополучателей. Данное обстоятельство значительно повышает 
спрос на такие подходы, как венчурная филантропия (ВФ). Венчурные 
филантропические организации Индии демонстрируют 
обнадеживающую степень взаимодействия с объектами инвестиций и 
заботятся о появлении финансового возврата, чтобы зарождающаяся 
отрасль могла расти и развиваться. Однако исследователи отмечают, 
что пока в индийской экосистеме ВФ существуют ряд недостатков. 
Основными среди них являются: ограниченная ёмкость рынка, 
которая создаёт сложности для венчурных филантропических 
организаций; нежелание обращаться за профессиональными услугами 
в сфере управления портфелями инвестиций с долевым участием; 
проблемы, связанные с управлением рисками; и недостаток 

талантливого персонала в организациях, которые являются объектами инвестиций. 
 
Чтобы исправить ситуацию, авторы отчёта предлагают укреплять партнерство между  индийским 
венчурным капиталом и частным акционерным капиталом. Такой подход будет способствовать 
появлению преимуществ, которые могут выражаться в совместных инвестициях и формировании 
пула квалифицированных добровольцев из состава сотрудников высшего звена, представляющих обе 
отрасли. Помимо этого, отчёт рекомендует венчурным филантропическим организациям и субъектам 
смежных отраслей активнее проводить разъяснительную работу в рамках образовательных 
программ, чтобы привлечь внимание организаций местного уровня, а также заинтересовать 
талантливых молодых профессионалов. И, наконец, отрасли ВФ следует найти лучших 
представителей нормотворческой сферы, которые способны активизировать разработку социально-
экономических политик, которые помогут создать для сектора ВФ благоприятные условия. 
 
Скачать 
www.avpn.asia/2012/09/19/vp-in-india 

http://www.beaconfellowship.org.uk/
http://www.starsfoundation.org.uk/apply
http://www.avpn.asia/2012/09/19/vp-in-india
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