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Разновидности коммерческих / некоммерческих организаций 

 Ориентация на  
финансовый результат 

 
------------------------ 

Ориентация на  
социальный результат  

 
Традиционная 
коммерческая 

корпорация 

Организации, 
практикующие 
корпоративную 

социальную 
ответственность 

Социальный бизнес 

 

 
Социальное предприятие 

 
Традиционная 

некоммерческая 
организация 

Получающее 
прибыль 

Не получающее 
прибыль 

Иерархия целей 

1) Биржевая 
стоимость акций, 
определяемая как 

«прибыль» 

1) Прибыль 

2) Положительный 
социальный эффект* 

1) Прибыль 

2) Положительный 
социальный эффект* 

1) Положительный 
социальный эффект* 

2) Прибыль 

1) Положительный 
социальный эффект* 

2) Инновации 

1) Положительный 
социальный эффект* 

 

Синонимы 
Социально –

ответственный 
бизнес 

 
Социально 

ориентированная 
компания 

Некоммерческое 
предприятие 

  

Суб-сегменты 
Корпоративная 
филантропия 

  
Социально 

ориентированное  
предприятие 

  

Получение 
прибыли? 

Да Да Да Да Нет Иногда 

Корпоративная 
структура 

Коммерческая Коммерческая Коммерческая Некоммерческая Некоммерческая Некоммерческая 

Размеры и 
собственность 

Малые или крупные, 
публичные или 

частные корпорации 

Как правило, крупные 
и/или  публично 

торгуемые компании 

Как правило,  
небольшой и/или  
частный бизнес 

Малое или 
крупное 

предприятие 

Малые или 
крупные 

организации 

Малые или крупные 
организации 

 

* Социальный эффект включает воздействие на окружающую среду.   
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Глоссарий смешанной стоимости 
Попытка создать общий язык в мире смешанных ценностей  
  

«Мудрость начинается с того, что мы называем вещи своими именами» 
 

Китайская пословица 
 

Вступительное слово   
 
Слова имеют значение. Они могут вдохновлять, и могут ранить. Слова - это основные структурные единицы языка, с помощью которых мы передаем 
значения (смыслы) и понимаем друг друга.  
 
Всё начинается с обычной уверенности в том, что слова, которые мы используем, очень значительны. Что язык обладает властью. Что желание 
сформировать общую лексику (словарь) для субъектов «вселенной смешанных ценностей»  - альпинистов, которые стремятся покорить вершины 
социального предпринимательства, корпоративного гражданства, социально ответственных инвестиций, стратегической филантропии и устойчивого 
развития – это не только достойное, но и необходимое дело.  
 
Сегодняшняя мировая революция мысли и практики происходит под знаком Вавилонской башни. То, что один человек считает «социальным 
предприятием» (social enterprise), другой называет «социально ориентированной компанией» (social-purpose business venture); то, что для одного человека 
«инвестиция», для другого – «грант». Кого мы называем социальным предпринимателем? Как распознаём устойчивое развитие, когда наблюдаем 
подобную практику? Может быть, стоит воспринимать эту революцию как  междисциплинарное движение или как зарождение нового сектора?  И, если 
речь идёт о секторе, то как он должен назваться?  
 
Давайте заострим внимание на последнем вопросе. Если мы даже не можем дать имени сектору, в котором работаем,  и движению, в котором участвуем, 
то стоит ли ждать, что другие поймут нас, присоединятся к нам, и захотят инвестировать в нас свои ресурсы?  
 
Отсутствие общего языка затрудняет нашу работу, разделяет инициативы и организации, и сводит на нет все попытки эффективной передачи  навыков и 
опыта широкой аудитории. В результате мы сами действуем неэффективно и нелегитимно, а также причиняем ущерб людям и делам, которым служим.  

 
ГСС  

 
Цель данного Глоссария смешанной стоимости (ГСС) – продвинуться на пути к созданию единой, всеобъемлющей номенклатуры в расчёте на то, что 
общий язык станет для нас источником возможностей, и не будет вводить в заблуждение.  ГСС стремиться свести воедино и сделать нашу лексику более 
рациональной, чтобы отдельные  концепции соотносились с конкретными  терминами (и наоборот).  Ещё одна важная задача ГСС – обеспечить 
точность, позволяющую отразить тонкие нюансы и различия между концепциями и терминами. Но если это невозможно, то ГСС будет просто 
объяснять, каким образом данный термин используется  в различных контекстах.  
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В результате мы надеемся получить не только исчерпывающий и уникальный ресурс, но и возможности (а) для совместной работы с командами, 
выполняющими во «вселенной смешанных ценностей» похожие инициативы, и (b) для усиления стремления участников к более выраженной  
коллективной идентичности.    
 
ГСС будет неизбежно опираться на результаты работы бесчисленного множества других организаций, которые предложили определения терминов для 
конкретных областей (таких, например, как социально ответственные инвестиции),  а также тех немногих инициатив, которые уже предприняли попытки 
дать определение новым терминам.  
 
Под прицелом  ГСС оказалось около 50 слов, которые чаще всего препятствуют сотрудничеству, затрудняют коммуникации и тем самым заметно 
снижают эффективность происходящих дискуссий. В конечном итоге польза от ГСС будет измеряться степенью его практического применения. Мы 
опасаемся, что без широкой поддержки и внедрения Глоссарий смешанной стоимости станет ещё одним источником для библиографических ссылок 
или (что ещё хуже) ещё больше усилит неразбериху.   
 
Тем не менее, повод для оптимизма у нас всё же есть. Во многих других областях эта лингвистическая проблема уже возникала, и для неё нашлось 
решение. Например, специалисты в сфере права пользуются Юридическим словарём Блэка (Black’s Law Dictionary),  сообщество психиатров – 
Руководством по диагностике и статистической классификации психических расстройств (Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders).  Каждый 
из этих примеров также напоминает о том, что формирование общего языка является непрерывным процессом - вышеупомянутые книги выпущены уже в 
седьмой и четвертой редакции соответственно. Кроме того, ускорению традиционного процесса объединения терминологии и расширению её 
практического применения может в значительной мере поспособствовать интернет.  
 
Но больше всего мы надеемся на то, что та вершина, которую мы покоряем, является частью общей цели. По сути, наша работа тоже направлена на 
формирование рынков и организаций, способных создавать стоимость в максимальном и полном смысле этого слова – которое вмещает в себя  
экономические, социальные и экологические изменения и результаты нашей деятельности.  
 
Желаем удачной лингвистической охоты!   
 
Подготовлено Тимом О’Хара (Tim O’Hara) 
для  составителей Глоссария смешанной стоимости 
20 февраля 2004 г. 
 

Образные сравнения с горами и Вавилонской башней, а также многие другие выражения и термины были «позаимствованы» у автора Карты 

смешанной стоимости (Blended Value Map) Джеда Эмерсона (Jed Emerson). Выражения о значении слов и власти языка часто повторял Дэвид 

Брэдли (David Bradley), учредитель компании Advisory Board Company, в которой я проработал много лет. На содержание этого вступительного 

слова также повлияли комментарии Марии В. (Maria W.) и общение с Элизабет Бибб (Elizabeth Bibb). И, конечно же, это обращение отражает 

общие размышления всех тех, кто в начале февраля 2004 года отправился в Колорадо. Пиво, лично приобретённое Джедом Эмерсоном, безусловно, 

тоже оставило свой след. 
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Глоссарий смешанной стоимости – карта словарных кластеров 
 

 

Организации  …..  
Социальный бизнес  
Социальное предприятие  
Некоммерческая (благотворительная) 

организация 

….вовлеченные в процессы инновационных 
социальных преобразований  
Социально ориентированная компания 
Социальное предпринимательство 

Корпоративная социальная ответственность 

Инструменты и объекты измерения и оценки …… 
Заработанный доход  
Стейкхолдер (причастная сторона) 
Социальный возврат от инвестиций 
Анализ социального эффекта / воздействия  
Социальная  отчётность 
Эффекты / воздействие 
Показатели  

….используемые в логике преобразований:  
Смешанная стоимость 
Теория изменений  
Тройной критерий   

 

Сектора  
Частный сектор  
Государственный  сектор  
Гражданское общество 

[Cоциальный сектор] 

…с долгосрочными целями  
Устойчивое развитие  
Развитие сообществ  
Социально ориентированный маркетинг  

Инвестиционные инструменты…  
Филантропия  
Капитал [Социальный капитал] 

Развитие потенциала / возможностей 

…предназначенные для решения задач социального 
характера:  
Венчурная филантропия 
Стратегическая филантропия  
Инвестиции по ставкам ниже рыночных   
Социальные инвестиции  

Микрофинансирование  
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Глоссарий смешанной стоимости - Список терминов 
 

Термин, предложенный в Глоссарии Родственные слова 
Смешанная стоимость Стоимость       

Развитие потенциала / 
возможностей  

     

Капитал Активы     

Социально ориентированный 
маркетинг 

Социальный маркетинг  
 

Социально 
ориентированный брендинг 

Маркетинг, 
содействующий 
выполнению миссии  

  

Благотворительная организация      

Гражданское общество      

Развитие сообщества Корпорация развития 
сообщества 

Финансовые институты 
развития сообществ 

Развитие на основе 
активов  

  

Корпоративная социальная 
ответственность 

Корпоративное гражданство     

Заработанный доход Самообеспеченность 
(самодостаточность) 

    

Некоммерческое предприятие Предпринимательская 
некоммерческая организация  

Некоммерческий 
предприниматель  

   

Эффект (воздействие, влияние) Отсроченный результат / 
изменение  

    

Показатель Социальный аудит  Социальная отчётность Индикатор   

Микрофинансирование Микрокредитование      

Некоммерческая организация Организация гражданского 
общества 

Неправительственная 
организация  

Неприбыльная 
организация 

Некоммерческий 
сектор  

Некоммерческая 
компания  

Филантропия  
 

Корпоративная филантропия 
 

Филантропия с участием 
донора 

Грант-мейкинг с участием 
донора 

Программа 
корпоративных 
пожертвований  

 

Частный сектор       

Государственный сектор      

Социальный бизнес  Социально ответственный 
бизнес 

Социально 
ориентированная компания 

Продукты или услуги, 
содействующие 
выполнению миссии 

Социальная фирма 
 

Аффирмативный 
бизнес 
 

Социальный капитал       

Социальное предприятие Предприятие общественных 
интересов (тж. Общественный 

Социально 
ориентированное 
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траст) предприятие 

Социальный предприниматель 
(предпринимательство)  

Предприниматель Гражданский 
предприниматель 

   

Анализ социального воздействия / 
эффекта 

     

Социальные инвестиции Инвестиции 
Этичное Инвестирование 
 

Социально ответственные 
инвестиции  
 

Этические инвестиции Корпоративные 
социальные 
инвестиции 

Инвестиции, 
содействующие 
выполнению миссии 

Социальная отчётность  
 

Анализ социального 
воздействия / эффекта  

    

Социальный возврат от 
инвестиций 

Социальный возврат 
(Социальный дивиденд) 

    

Социальный сектор Третий сектор  Независимый сектор Некоммерческий сектор  Добровольный сектор  Гражданское общество 

Социальная компания  Социальный венчурный 
капитал 

Социально 
ориентированная компания 

Венчурная филантропия    

Стейкхолдер (Причастная сторона)      

Стратегическая филантропия       

Устойчивость Устойчивое развитие Корпоративная 
устойчивость 

   

Теория изменений Логическая модель     

Тройной критерий  Двойной критерий      

Венчурная филантропия       
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 СМЕШАННАЯ СТОИМОСТЬ  

Предпочтительное 

определение  

 

 

Комментарии  

Суть идеи заключается в том, что созданная организацией стоимость по сути неделима. 

Поэтому рассуждать только об экономической, социальной или экологической стоимости 

целесообразно, так как из этих величин складывается единая основная стоимость.  

 

В силу того, что термин «смешанная  стоимость» является относительно новым, он пока не 

вызывает разногласий. Данное понятие берёт за основу и одновременно выходит рамки 

концепций двойного критерия (социальных и финансовых результатов / double-bottom line) 

и тройного критерия (социальных, экологических и финансовых результатов / triple-bottom 

line). Несмотря на то что определение нельзя назвать спорным, сами концепции являются 

поводом для дискуссий.  

 

№ Определение  Источник 

1 

 

Стоимость – это то, что создается, когда инвесторы осуществляют инвестиции, а 

организации-получатели действуют в соответствии со своими миссиями. Традиционно мы 

рассматривали либо экономическую стоимость (которую создают коммерческие компании) 

либо социальный эффект (создаваемый некоммерческими или неправительственными 

организациями). Идея смешанной стоимости заключается в том, что (а) все организации 

(как коммерческие, так и некоммерческие) создают стоимость, состоящую из трёх 

компонентов - экономического, социального и экологического; и (b) инвесторы (рыночные, 

благотворительные или со смешанным статусом) одновременно генерируют все три вида 

стоимости, предоставляя капитал организациям. Конечный итог этой деятельности – 

появление стоимости, которая сама по себе неделима, и, в силу данного обстоятельства, 

представляет собой сочетание этих трёх элементов.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

Родственные слова     

 СТОИМОСТЬ  

 Стоимость  - это способность товара или услуги обмениваться на другой товар по текущей 

цене с учётом будущей выгоды (для традиционных инвесторов и пользователей), 

возникающей в силу владения собственностью. Это денежная сумма, которая считается 

эквивалентом ценности объекта, находящегося в собственности.  Четыре главных 

компонента стоимости – полезность, дефицитность, спрос, и оборотоспособность.  Цена не 

равна стоимости, а также не равна размеру капитала. Существуют разные типы стоимости, 

такие как: рыночная стоимость, оценочная стоимость для расчета налога, остаточная 

стоимость, страховая стоимость, потребительная стоимость, расчетная (сметная) стоимость 

и стоимость восстановления (замещения) объекта. Несомненно, тип стоимости, который 

используется в большинстве операций с недвижимостью - это рыночная стоимость.  

Глоссарий для сферы 

управления недвижимостью, 

Образовательный портал 

ProU.net 

[www.prou.net/utilities/glossary 

/glossary12.html] 
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 Определение ценности того или иного объекта. Если предмет оценки публично торгуется, 

то его стоимость известна на рынке. Однако это не касается большинства материальных 

активов, поэтому для определения стоимости необходимы техники оценки.  

Глоссарий для тех, кто 

принимает решения, 

касающиеся оценки и 

управления собственностью, 

Глобальная консалтинговая 

организация 

Decision Options, LLC 

[http://www.decisionoptions.co 

m/html/glossary.htm] 

 

 РАЗВИТИЕ ПОТЕНЦИАЛА / ВОЗМОЖНОСТЕЙ  

Предпочтительное 

определение  

 

 

Комментарии 

Развитие ключевых организационных компетенций и способностей, касающихся таких 

аспектов, как лидерство, управление, финансы, фандрайзинг,  программы и оценка, и 

необходимых для повышения эффективности и обеспечения устойчивости организации. 

Руководство по добросовестной 

практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

Понятием «развитие потенциала» иногда пользуются некоммерческие организации, которые 

стремятся решить проблемы операционного характера. Однако некоторые утверждают, что 

правильное применение данного термина возможно только в том случае, если речь идёт об 

инициативах, нацеленных на совершенствование существующих качественных программ. 

Данный вопрос подробно рассматривается здесь: 

http://www.tgci.com/magazine/03summer/cap1.asp  

 

№ Определение Источник 

1 

(1) Развитие ключевых организационных компетенций и способностей, касающихся таких 

аспектов, как лидерство, управление, финансы, фандрайзинг,  программы и оценка, и 

необходимых для повышения эффективности и обеспечения устойчивости организации.. 

(2) Процесс оказания помощи частному лицу или объединению / организации с целью 

выявления и решения актуальных задач, формирования новых представлений, и 

приобретения опыта / знаний, необходимых для разрешения проблем и воплощения плана 

преобразований. 

Руководство по добросовестной 

практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

2 

Использование моделей организационного обучения и развития в целях формирования 

навыков у представителей сообществ. Цель – повысить способность и готовность членов 

сообщества к ролям инициаторов проектов, программ, бизнеса, а также организаторов, 

которые могли бы обеспечивать и поддерживать процессы деятельности данных 

предприятий.  Такая совокупность способностей, навыков и опыта называется 

«организационным потенциалом сообщества», который одновременно является ключевым 

продуктом и движущей силой экономического развития сообщества.  

Некоммерческое объединение 

The Weel 

 

http://www.tgci.com/magazine/03summer/cap1.asp
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 КАПИТАЛ  

Предпочтительное 

определение  

 

Комментарии 

Активы, доступные для использования в процессе производства товаров, услуг или иных 

ресурсов / активов. 

 

Относительно точное определение. Термин «капитал» в дальнейшем зачастую 

подразделяется на другие специальные понятия (например, человеческий капитал, 

политический капитал, природный / естественный капитал).  См. также «социальный 

капитал».  

 

№ Определение Источник 

1 

Активы, доступные для дальнейшего производства ресурсов / активов. Принстонский университет 

(Princeton University), WordNet 

[www.cogsci.princeton.edu/cgibin/ 

webwn] 

2 

Физический капитал - это  запас продуктов, предназначенных для дальнейшего 

поддержания процессов производства и потребления. Согласно Счетам учёта 

национального продукта и дохода, частный капитал состоит из материально-

производственных запасов, производственного оборудования длительного пользования, а 

также жилых и нежилых зданий и сооружений. Финансовый капитал – это фонды, которые 

привлекают государственные структуры, частные лица или бизнес, принимая на себя 

обязательства по облигациям, закладным или свидетельствам на долю участия в 

акционерном капитале. Человеческий капитал - это образование, обучение / тренинги,  

профессиональный опыт и другие свойства, усиливающие способность рабочей силы 

производить товары и услуги. Банковский капитал - это средства, которые банки стремятся 

увеличить посредством проведения рисковых операций. При неблагоприятном стечении 

обстоятельств данные средства выполняют функцию первой  «подушки безопасности», 

снижая тем самым готовность собственников к рискованным займам.  

Глоссарий,  

Бюджетный комитет Палаты 

представителей Конгресса США 

(US House of Representatives 

Budget Committee) 

[www.house.gov/budget_demo 

crats/glossary.htm] 

3 

Денежные средства  или материальные ценности, необходимые для производства товаров и 

услуг. Взаимосвязаны с человеческим капиталом и физическим капиталом.  

Глоссарий,  

Всемирный банк (World Bank) 

[www.worldbank.org/html/scho 

ols/glossary.htm] 

4 

В широком смысле, все денежные средства / иные виды собственности корпорации или 

предприятия, используемые для проведения деловых операций.  

Ресурсный центр глобального 

развития 

(Global Development Resource 

Center) [www.gdrc.org] 

Родственные слова   

 АКТИВЫ  

 Денежные средства, акции, облигации, недвижимость и иная собственность фонда. Как Совет фондов 
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правило, активы инвестируются, а прибыль распределяется в виде грантов.  (Council on Foundations), США 

 Денежные средства, акции, облигации, недвижимость и иная собственность фонда. Как 

правило, активы инвестируются, а прибыль распределяется в виде грантов.  

Ассоциация НКО штата 

Луизиана (Louisiana Association 

of Nonprofits), США 

 

 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ  

Предпочтительное 

определение  

 

 

 

 

 

Комментарии 

Данный термин используется в том случае, когда компания поддерживает связи с 

определённой социально значимой инициативой и вкладывает в организацию (или в 

проведение мероприятия) средства, время, или профессиональные знания в обмен на право 

повышать (в процессе участия) свою узнаваемость  или рыночную стоимость. Полезная 

отдача для корпорации, как правило, не столь очевидна, если сравнивать её с выгодой от 

оказания спонсорской поддержки.  

Определение от 

некоммерческого объединения 

The Weel 

В целом данное определение споров не вызывает. Тем не менее, так же как и любые другие 

попытки коммерческих организаций извлечь пользу из социально значимых дел, 

применение данного термина часто становится объектом пристального внимания 

общественности. И это внимание зачастую концентрируется на намерениях компании 

(Каковы истинные мотивы, побудившие компанию заняться социально-ориентированным 

маркетингом?).  

 

№ Определение Источник 

1 

Данный термин используется в том случае, когда компания поддерживает связи с 

определённой социально значимой инициативой и вкладывает в организацию (или в 

проведение мероприятия) средства, время, или профессиональные знания в обмен на право 

повышать (в процессе участия) свою узнаваемость  или рыночную стоимость. Полезная 

отдача для корпорации, как правило, не столь очевидна, если сравнивать её с выгодой от 

оказания спонсорской поддержки.  

Некоммерческое объединение 

The Weel 

2 

Вид маркетинга, при котором коммерческая организация использует имя некоммерческой 

организации (НКО) для продвижения своей продукции, и взамен предоставляет данной 

НКО средства, время и профессиональные знания  / компетенции.  

Руководство по добросовестной 

практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

3 

Деловые отношения, при которых коммерческие и некоммерческие организации образуют 

партнерство, способствующее увеличению продаж для коммерческой организации и 

финансовых поступлений для некоммерческой организации.   

Институт социального 

предпринимательства  

(Institute for Social 

Entrepreneurs) 

4 

Эффективная социально-ориентированная маркетинговая кампания повышает социальную 

значимость некоммерческой организации и позволяет корпорации увеличивать продажи 

либо укреплять бренд, способствуя тем самым увеличению объёма поступлений.  

Консалтинговая организация 
Community Wealth Ventures, Inc 

(США), содействующая 
повышению благосостояния 

сообществ 
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Родственные слова   

 СОЦИАЛЬНЫЙ МАРКЕТИНГ  

 Применение принципов маркетинга в рамках социально значимых инициатив с целью 

изменения поведенческих моделей и отношения общественности или конкретной группы 

населения.   

 

Глоссарий, 

Grant Stream 

[http://www.grantstream.com/gl 

ossary.htm] 

 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЙ БРЕНДИНГ  

 Сегодня социально-ориентированные программы стали стандартной и широко 

распространенной деловой практикой. В частности, крупнейшие компании с мировым 

именем обеспечивают свои всесторонние кампании надлежащей рекламной поддержкой и 

коммуникационными ресурсами. Современные  первопроходцы понимают, что непрочной 

связи с социально значимой инициативой или условного партнерства с некоммерческой  

организацией уже недостаточно - речь идет о том, что стремление поддержать и выполнить 

общественно значимое дело должно быть основным компонентом бизнес-стратегии 

организации.  

Исследовательская организация 

Cone, Inc. 

[http://www.psaresearch.com/ca 

usebranding.html] 

 МАРКЕТИНГ, СОДЕЙСТВУЮЩИЙ ВЫПОЛНЕНИЮ МИССИИ   
 Инновационный управленческий подход, поддерживающий изменения на всех уровнях  -    

на уровне отдела, организации или общества. Такая разновидность маркетинга сочетает в 

себе стремление реформаторов к выполнению миссии и успешную практику корпоративных 

маркетологов. Данный подход требует от организаций перехода от культуры «обсуждения 

проблем» к культуре «постановки задач».  

Консалтинговая организация 

Rebecca Leet and Associates 

[http://www.leetassociates.com/ 

pub_mfm.htm] 

 

 БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  

Предпочтительное 

определение  

 

 

 

 

Комментарии 
 

Освобождённая от налогов некоммерческая организация, предоставляющая социальные 

услуги для населения. Термин «благотворительная» не применяется к политическим 

организациям и, как правило, относиться к религиозным объединениям и организациям, 

которые действуют в сфере образования, здравоохранения и способствуют решению 

проблемы бедности.  

 

«Благотворительная организация» - это уникальный случай согласия в отношении 

толкования термина, что свидетельствует о непротиворечивом характере данного 

определения. Все определения, взятые из основных, наиболее «популярных» глоссариев, в 

большинстве своём совпадают. Единственное исключение (которое нуждается в уточнении) 

связано с тем, что освобождённые от налогов политические организации не считаются 

благотворительными.   

 

№ Определение  Источник 
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1 

В своём традиционном, правовом смысле, понятие «благотворительной организации» 

охватывает такие сферы, как: религия, образование, сотрудничество с государственными 

структурами, пропаганда здорового образа жизни, борьба с бедностью или экономическим 

неблагополучием, а также иные общественно полезные направления деятельности. 

Некоммерческие организации, созданные и действующие во имя достижения одной из этих 

целей, как правило, освобождаются от федерального налога на доходы в соответствии с 

разделом 501 (c)(3) Налогового кодекса США (The Internal Revenue Code) и могут получать 

пожертвования, вычитаемые из налогооблагаемой базы.  

Совет фондов 

(Council on Foundations; США) 

2 

В своём традиционном, правовом смысле, понятие «благотворительной организации» 

охватывает такие сферы, как: религия, образование, сотрудничество с государственными 

структурами, пропаганда здорового образа жизни, борьба с бедностью или экономическим 

неблагополучием, а также иные общественно полезные направления деятельности. Согласно 

разделу 501 (c)(3) Налогового кодекса США (The Internal Revenue Code), в большинстве 

случаев благотворительные организации освобождаются от федерального налога на доходы 

и имеют право на получение пожертвований, вычитаемых из налогооблагаемой базы. 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

3 

В своём традиционном, правовом смысле, понятие «благотворительной организации» 

охватывает такие сферы, как: религия, образование, сотрудничество с государственными 

структурами, пропаганда здорового образа жизни, борьба с бедностью или экономическим 

неблагополучием, а также иные общественно полезные направления деятельности. 

Некоммерческие организации, созданные и действующие во имя достижения одной из этих 

целей, как правило, освобождаются от федерального налога на доходы в соответствии с 

разделом 501 (c)(3) Налогового кодекса США (The Internal Revenue Code) и могут получать 

пожертвования, вычитаемые из налогооблагаемой базы.  

Ассоциация НКО штата 

Луизиана (Louisiana Association 

of Nonprofits; США) 
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 ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  
Предпочтительное 

определение  

 

 

 

Комментарии 
 

Гражданское общество (ГО) - это, по сути, организованные члены сообщества, которые 

являются участниками инициатив, нацеленных на создание общественных благ. В целом, 

среди субъектов ГО представлены организации и неформальные сети, не относящиеся к 

правительственным структурам и бизнесу.  

 

Термин «гражданское общество» имеет общее / широкое значение (см. выше), но его 

смысловые акценты могут меняться в зависимости от индивидуального восприятия и 

контекста. В дискуссии о причинах глобализации данное понятие в основном используется 

в качестве политического противовеса коммерческому сектору. В сфере международного 

развития, оно зачастую обозначает организации развивающихся стран, которые исполняют 

обязательства внешней подотчётности перед правительством. Также, термин «гражданское 

общество» часто используется в качестве синонима «социальному сектору» или 

«некоммерческому сектору».  

 

№ Определение  Источник 

1 

Добровольные объединения, организации, движения и сети, которые существуют и 

действуют в общественном пространстве, вне пределов государственного и частного 

секторов.  

Международный институт 

устойчивого развития 

(International Institute for 

Sustainable Development) 

2 

Отношения, которые не контролирует государство или, в более широком смысле, все формы 

объединений, которые не являются государственными и рыночными структурами.  В 

настоящее время данный термин также означает работу неправительственных организаций. 

Используется критиками и активистами движений для обозначения источника 

противодействия глобализации и сферы социальной жизни, которая нуждается в защите от 

данного явления.   

Глоссарий, 

Университет Эмори 

(Emory University) 

[www.emory.edu/SOC/globaliz 

ation/glossary.html] 

3 

Ключевой субъект сферы культуры. Гражданское общество может означать вовлечённость 

людей в деятельность во имя общественного блага. ГО в своём современном виде - это 

активные и организованные структуры / ассоциации в сфере культуры, подобные 

объединениям, которые встречаются среди неправительственных, общественных, научных, 

религиозных организаций и иных групп.  

Центр альтернативных 

инициатив в сфере развития 

(Center for Alternative 

Development Initiatives) 

[www.cadi.ph] 

4 

Некоммерческие организованные группы, клубы и общественные ассоциации, которые 

действуют независимо от государства и правительства. Примерами объединений 

гражданского общества являются университеты, неправительственные организации, 

движения в защиту окружающей среды, ассоциации коренных народов, организованные 

местные сообщества и профсоюзы. Гражданское общество может быть местного, 

национального и международного уровня.  

Глоссарий, 

Организация общественного 

контроля за разработкой 

лесных ресурсов Forest Monitor 

[http://www.forestsmonitor.org/ 

reports/highstakes/glossary.htm 
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 РАЗВИТИЕ СООБЩЕСТВА  

Предпочтительное 

определение  

 

Комментарии 

Процесс формирования сообщества на местном уровне, ориентированный на развитие 

экономики, создание и укрепление социальных связей, и развитие некоммерческого сектора. 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

Термин «развитие сообщества» достаточно прямолинеен, однако сама сфера деятельности 

зачастую становится поводом для дискуссии.  

 

№ Определение  Источник 

1 
Процесс формирования сообщества на местном уровне, ориентированный на развитие 

экономики, создание и укрепление социальных связей, и развитие некоммерческого сектора. 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

2 

Развитие общественной деятельности с целью повышения качества жизни на конкретной 

географической территории. Организация Social Enterprise London определяет «развитие 

сообщества» следующим образом: «Работа с людьми в местных общинах или сообществах, 

нацеленная на пропаганду взаимопомощи, самопомощи и коллективной деятельности». 

Комитет по делам стабильного 

финансирования 

(Sustainable Funding Committee) 

Родственные слова    

 КОРПОРАЦИЯ РАЗВИТИЯ CООБЩЕСТВА  
 Корпорация, созданная с целью развития экономических программ и оказания финансовой 

поддержки сообществу. 

Онлайн глоссарий финансовых 

терминов Investorwords.com 

 ФИНАНСОВЫЕ ИНСТИТУТЫ РАЗВИТИЯ CООБЩЕСТВ   
 Финансовые институты (ФИ) такого типа – это новый финансовый инструмент социального, 

экономического и материального обновления сообществ, испытывающих дефицит 

инвестиций. Данные ФИ предоставляют инвестиции и займы экономически 

неблагополучным территориям с неразвитыми рынками, которые не имеют доступа к 

основным финансовым потокам. Это устойчивые независимые организации, которые 

предоставляют финансовые услуги в целях получения социальных и финансовых 

результатов (возвратов). Некоторые ФИ предлагают займы, в то время как другие 

инвестируют ресурсы в акционерный капитал; и лишь немногие предлагают оба вида услуг. 

ФИ предоставляют услуги разным группам потребителей, в том числе - частным лицам, 

микро / малым предприятиям и социальному бизнесу.  

Финансовая ассоциация 

развития сообществ 

(Community Finance 

Development Association / 

CDFA) 

 РАЗВИТИЕ НА ОСНОВЕ АКТИВОВ   
 Стратегия развития, рассматривающая наличие прав собственности на материальные активы  

(такие как земля, строения, источники дохода) в качестве ключевых предпосылок для 

решения задач по обеспечению самодостаточности, независимости и устойчивости – 

фундаментальных условий, необходимых для работы местных организаций, нацеленных на 

возрождение сообщества.   

Ассоциация трастовых фондов 

развития 

(Development Trusts 

Association) 
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 КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
Предпочтительное 

определение 

 

 

 

 

 

 

Комментарии  

 

Корпоративная социальная ответственность  (КСО) - это идея о том, что корпорации - 

крупные или малые - несут ответственность за состояние местного сообщества, общества в 

более широком смысле и/или  окружающей среды. Разновидности КСО могут быть 

представлены (а) сочетанием социальных ценностей и бизнес-процессов; или  (b) 

филантропической деятельностью, не имеющей непосредственного отношения к деловым 

операциям. В подобных случаях целью более высокого порядка для корпорации все ещё 

является создание акционерной стоимости в виде финансовых результатов / доходов. 

 

Употребление термина «корпоративная социальная ответственность» вызывает много 

споров. Во-первых, некоторые утверждают, что интеграция социальных ценностей с 

основной деятельностью является обязательным условием формирования подлинной 

корпоративной социальной ответственности, и, в силу данного обстоятельства, одной 

корпоративной филантропии становится недостаточно. Во-вторых, возникают сомнения 

относительно применения концепции КСО крупными публично торгуемыми компаниями, 

чьи руководители по закону несут фидуциарную (доверительную) ответственность перед 

акционерами. Тем не менее, многие считают, что размеры и правовой статус не должны 

влиять на КСО. В действительности большинство организаций, практикующих КСО - это 

крупные публично торгуемые компании. В отличие от них социальный бизнес обычно 

представлен предприятиями меньшего размера, которые находятся в частной 

собственности.   

 

№ Определение  Источник 

1 

С термином «корпоративная социальная ответственность»  обычно связывают такие 

понятия, как «корпоративное гражданство», «подотчётность корпораций», «деловая этика» 

и «устойчивое развитие». КСО - это описание компаний и управляющих / лидеров 

предприятий, которые осознанно выбирают стратегии, ориентированные на создание 

максимальной социальной и экологической стоимости / ценности в пределах основной 

бизнес-модели, основной деятельности и цепочки поставок.  Кроме того, КСО может 

проявляться в том, как компания управляет своими инвестициями и филантропической 

деятельностью. Социально ответственные корпорации используют рыночные ставки 

капитализации и стремятся получить доходы по ставкам с учетом риска.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

2 

КСО требует социально ответственного обращения с причастными сторонами либо 

этичного отношения к стейкхолдерам компании. Стейкхолдеры компании могут быть как 

внутренними, так и внешними. Следовательно, социально ответственное поведение в 

отношении причастных сторон способно стимулировать развитие стейкхолдеров как внутри 

компании, так и за ее пределами.  

Майкл Хопкинс: «Сделка 

планетарного масштаба: 

Корпоративная социальная 

ответственность достигла 

совершеннолетия» (MHC 
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International, Michael 

Hopkins: A Planetary Bargain:  

Corporate Social Responsibility 

Comes of Age) Macmillan, 

Великобритания, 1998 

3 

Корпоративная социальная ответственность акцентирует внимание на добровольном 

стремлении бизнеса выйти за рамки финансовых / инвестиционных обязательств, чтобы 

внести свой вклад в создание лучшего общества и более благоприятной окружающей среды.  

Глоссарий, 

Глоссарий, 

Интернет-издание «Малый бизнес 

в Европе» (Small Business Europe) 

[www.smallbusinesseurope.org/ 

Glossary/] 

4 

Идея о том, что бизнес обязан помогать обществу в решении социальных проблем 

посредством оказания ресурсной поддержки.  

Глоссарий,  

Сеть Consumer Behavior 

[http://www.consumerbehavior. 

net/glossary.htm] 

5 

Корпоративная социальная ответственность - это обширная программа действий, в 

реализации которой участвует бизнес, нацеленный на достижение лучших социальных 

результатов, на усиление своего влияния на местную экономику и общество, на укрепление 

общественного единства посредством реализации прав человека, и на развитие 

справедливой торговли. КСО – это задача, которая распространяется как на крупные 

многонациональные компании, так и на малые местные предприятия.  

Глоссарий, 

Шотландская сеть социальных 

предпринимателей 

(Social Enterprise Network 

Scotland) 

[http://www.senscot.net/LD/Art 

icles/Glossary.asp] 

6 

Корпоративная социальная ответственность - это процесс принятия / исполнения решений, 

обеспечивающий все направления деятельности компании руководящими принципами по 

защите / пропаганде прав человека, соблюдению законодательства и международных 

трудовых / экологических стандартов  в процессе бизнес-операций и взаимодействия  с 

общественностью и населением территорий, где компания осуществляет свою деловую 

активность.  КСО означает, что компания обязуется содействовать достижению 

экономической, социальной и экологической устойчивости сообществ посредством (а) 

постоянного взаимодействия со стейкхолдерами и повышения активности населения, 

интересы которого затрагивает деятельность компании; и (b) публичной отчётности об 

эффективности и политиках компании в экономической, социальной и экологической 

сферах.  

Глоссарий, 

Bench-Marks 

[www.benchmarks. 

org/glossary.html] 

Родственные слова   

 КОРПОРАТИВНОЕ ГРАЖДАНСТВО  
 Корпоративное гражданство требует этичного отношения к причастным сторонам либо 

социально ответственного обращения со стрейкхолдерами компании. Цель социальной 

ответственности - постоянно повышать жизненные стандарты, сохраняя при этом 

Майкл Хопкинс: 
«Корпоративное гражданство, 
финансовая эффективность и 

сохранение влияния (MHC 
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рентабельность для причастных сторон как внутри, так и за пределами корпорации.  

 

International, Michael Hopkins: 
Corporate Citizenship, Financial 
Performance and Staying Power), 
Предпринимательский форум, 

Женева, ноябрь 1999 г. 

 

 ЗАРАБОТАННЫЙ ДОХОД  
Предпочтительное 

определение  

 

 

 

Комментарий  

 

Денежные средства, вырученные организацией в результате продажи продукции / оказания 

услуг. К данному типу доходов не относятся гранты корпораций или фондов, 

государственные гранты или субсидии, благотворительные взносы частных лиц либо 

пожертвования в виде продукции или услуг.  

 

Заработанный доход (earned income) могут получать как некоммерческие, так и 

коммерческие организации. Однако, некоммерческие стратегии получения заработанного 

дохода, как правило, нацелены на покрытие расходов социальных программ, и не 

предполагают распределения полученных средств в качестве прибыли.  

 

№ Определение  Источник 

1 
Денежные средства, вырученные организацией в результате продажи продукции / оказания 

услуг. 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

2 

Договор равноценного обмена, предполагающий прямой обмен продукции или услуг на их 

денежный эквивалент. В «заработанный доход» некоммерческой организации не входят 

такие поступления, как гранты корпораций или фондов, государственные гранты или 

субсидии, благотворительные взносы частных лиц либо пожертвования в виде продукции 

или услуг. Большая часть стратегий, которые некоммерческие организации используют для 

получения заработанного дохода, в основном выполняется с целью покрытия расходов 

социальных программ, и не обязательно для получения прибыли. Единственным 

исключением является социально ориентированная компания (social purpose business 

venture). 

Институт социального 

предпринимательства  

(Institute for Social 

Entrepreneurs) 

Родственные слова   

 САМООБЕСПЕЧЕННОСТЬ (САМОДОСТАТОЧНОСТЬ)  
 Способность некоммерческой организации обеспечить финансирование своей будущей 

деятельности, полагаясь только на заработанный доход, и не допуская полной или 

частичной зависимости от благотворительных пожертвований или субсидий 

государственного сектора. 

Институт социального 

предпринимательства  

(Institute for Social 

Entrepreneurs) 
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 НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
Предпочтительное 

определение  

 

Комментарий  

 

Социально ориентированное предприятие, которое получает доходы и действует,  

руководствуясь показателями финансовой эффективности.  
 

Некоммерческие предприятия также иногда называют социально ориентированным 

бизнесом, местным бизнесом для сообществ, предприятиями, ориентированными на 

повышение благосостояния сообщества и т.д.  

«Новые социальные 

предприниматели» 

(New Social Entrepreneurs) Фонд 

Робертса (Roberts Foundation) 

№ Определение  Источник 

1 

Предприятие, получающее доходы и учреждённое с целью создания рабочих мест или 

расширения возможностей для обучения малоимущих слоёв населения, которое 

одновременно ориентируется на показатели финансовой эффективности. Некоммерческие 

предприятия также иногда называют социально ориентированным бизнесом, местным 

бизнесом для сообществ, предприятиями, ориентированными на повышение благосостояния 

сообщества и т.д.  («Новые социальные предприниматели» / New Social Entrepreneurs. Фонд 

Робертса / Roberts Foundation). Помимо предприятий, специально созданных для содействия 

экономическому развитию, также существуют предприятия, получающие прибыль и 

учреждённые некоммерческими организациями преимущественно для расширения каналов 

финансовых поступлений. Некоторые примеры таких предприятий – это магазины, 

действующие при музеях; экотуризм; и кобрендинг продукции.  

Том Райс (Tom Reis) 

при поддержке Фонда Келлога 

(Kellog Foundation) в 

соавторстве с Грегом Дисом 

(Greg Dees) 

2 

Некоммерческое предприятие существует наряду с другими видами активности, начиная с 

традиционного возмездного оказания услуг и заканчивая полномасштабной коммерческой 

деятельностью. Согласно данным, полученным Институтом экономики города (The Urban 

Institute) в рамках Проекта по изучению некоммерческого сектора (Nonprofit Sector Project), 

коммерческую деятельность сегодня осуществляют примерно 15% некоммерческих 

предприятий, но при этом более 70% предприятий получают часть доходов в виде оплаты / 

гонораров за оказанные услуги.  

Эдвард Склут (Edward Skloot), 

директор Центра стратегической 

филантропии и гражданского 

общества при Университете 

Дьюка  

(The Center for Strategic 

Philanthropy and Civil Society at 

Duke University) 

Родственные слова   

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ  
 Некоммерческая организация, которая стремиться привести свои ключевые компетенции в 

соответствие с рыночными возможностями, чтобы увеличивать объём заработанного дохода 

и одновременно получать более значительные / устойчивые социальные результаты.  

Институт социального 

предпринимательства 

(Institute for Social Enterprise) 

 НЕКОММЕРЧЕСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ  
 Субъект, который уделяет значительное внимание рыночным силам и при этом не упускает 

из вида основную миссию организации.  

Институт социального 

предпринимательства 

(Institute for Social Enterprise) 
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 ЭФФЕКТ (ВОЗДЕЙСТВИЕ, ВЛИЯНИЕ)  
Предпочтительное 

определение  

 

 

 

 

Комментарий  

 

Результат влияния кого / чего-либо или каких-либо действий на другой субъект, 

деятельность, сферу или группу людей. Многие организации социального сектора 

используют термин «[социальный] эффект» («воздействие» или «влияние»; англ. impact) для 

обозначения изменений, происходящих в жизни участников программ, в окружающей среде 

или в сообществе вследствие выполнения программы, преобразования или иной 

инициативы.  

 

Стандартное (общее) определение  «эффекта» (воздействия / влияния) не содержит указания 

на период времени, в течение которого должны произойти или произошли данные 

изменения. Что касается определений, применяемых в социальном секторе, то они, как 

правило, уточняют, что [социальный] эффект (воздействие / влияние) является 

характеристикой долгосрочных и устойчивых изменений. Дискуссия о методах измерения 

социального эффекта (степени воздействия / влияния) продолжается в течение длительного 

времени. (Чтобы получить дополнительную информацию, пройдите по ссылке 

http://www.wkkf.org/Pubs/Tools/Evaluation/Pub3669.pdf) 

 

№ Определение  Источник 

1 

Степень (масштабы) долгосрочных изменений, произошедших в жизни участников 

программы. 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

2 

Результат влияния кого / чего-либо или каких-либо действий на другой субъект, 

деятельность или сферу. Например, «воздействие на окружающую среду» (или 

«экологический эффект») означает результат положительного или отрицательного влияния 

деятельности на окружающую среду. 

Инженерные войска США  

(US Army Corp of Engineers) 

3 

Общий и долгосрочный эффект преобразовательной деятельности.  Результаты программы 

или проекта, которые оцениваются с позиции изначальных задач развития или 

долгосрочных целей данной программы или проекта. Это изменения ситуации - 

запланированные или незапланированные, положительные или отрицательные - которые 

происходят благодаря выполнению программы или проекта. Эффект (воздействие / влияние) 

– это отсроченный или конечный результат, который характеризует преобразование, 

нацеленное на развитие. Он отличается от созданных продуктов / выполненных работ 

(outputs) и изменений (outcomes), представляющих собой результаты, которые были 

достигнуты благодаря данному преобразованию в более короткие периоды времени. 

Толкование «эффекта» (воздействия / влияния)  сходно по смыслу с понятием 

«эффективности развития». Примеры: повышение уровня жизни, усиление 

Программа развития ООН 

(United Nations Development 

Programme) 

http://www.wkkf.org/Pubs/Tools/Evaluation/Pub3669.pdf
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продовольственной безопасности, повышение доходов от экспорта, увеличение объёма 

сбережений за счёт сокращения импорта.  

Родственные слова   

 ОТСРОЧЕННЫЙ РЕЗУЛЬТАТ / ИЗМЕНЕНИЕ  

 Положительные или отрицательные изменения ситуации, политики или жизни людей, 

являющиеся следствием использования ресурсов организации / программы, деятельности и 

достижения непосредственных результатов (outputs). Отсроченный результат (или 

изменение; англ. outcome) характеризует влияние на непосредственных потребителей, 

частных лиц, группы людей (на которых было оказано прямое или косвенное воздействие) и 

более широкое сообщество. См. также «непосредственный отсроченный результат» 

(immediate outcome). 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

 Блага и общие изменения, созданные / произошедшие благодаря проекту; то, что 

происходит в результате проекта или инициативы (например, изменение мнения целевой 

аудитории).  

Некоммерческое объединение 

The Weel 

 

 ПОКАЗАТЕЛЬ  
Предпочтительное 

определение  

 

Комментарий  

 

Какой-либо стандартизированный параметр, который используется для сравнений и 

зачастую является индикатором прогресса / достижения результата.  
 

Показатели – это индикаторы, которые используются для измерения прогресса в рамках 

программы, и, таким образом, нередко влияют на управленческие действия. В силу того, что 

доноры некоммерческих организаций и социальных предприятий зачастую принимают 

решения о будущем финансировании на основе конкретных достигнутых показателей, 

данные параметры могут значительно влиять на действия руководителей. Показатели все 

чаще используются для оценки успеха социальных программ, который зачастую трудно 

измерить. См. также «Анализ социального эффекта / воздействия (или влияния)».  

 

№ Определение  Источник 

1 

Показатель – это то, что можно измерить. Показатели используются для более точного 

толкования более абстрактных или общих утверждений. Например, отсроченные результаты 

программы (outcomes) - это показатели, характеризующие цели и задачи программы, так как 

отсроченные результаты являются измеряемыми и лучше объясняют содержание целей / 

задач.  

Факультет прикладной 

механики и аэронавтики 

Государственного университета 

Аризоны 

(Mechanical and Aerospace 

Engineering Department of 

Arizona State University) 

2 Какой-либо стандартизированный параметр, используемый в целях сравнения.  Fastclick.com 

3 Параметр, используемый для обозначения прогресса или достижения.  Northrop Gruman (США) -
военно-промышленная 
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компания, которая работает в 
сфере электроники 

и информационных технологий 

4 

Измерения, которые проводятся через определенные интервалы времени и передают 

существенную информацию о процессе или деятельности. Показатель должен помогать 

руководству или управленческому составу действовать надлежащим образом. В 

материальном смысле пакет сведений по какому-либо показателю включает рабочее 

определение, результаты измерений за определенный период времени, и презентацию 

полученных данных.  

Сеть «За качество услуг» 

(Service Quality Network) 

Родственные слова   

 СОЦИАЛЬНЫЙ АУДИТ  

 Социальный / этический учёт и аудит – это совокупность всех методов измерения и 

отчётности о социальной и этической практике организации. В идеале, организация, которая 

проводит такой аудит, становится подотчётной перед стейкхолдерами и обязуется следовать 

рекомендациям аудиторов.  

Глоссарий, 
Агентство стратегического 

консультирования 
Social Enterprise 

London 

 Процесс ревизии и проверки социальных отчётов по окончании каждого периода, 

подлежащего социальному аудиту. Термин  «социальный аудит» используется для 

обозначения концепции и деятельности в целом.    

Некоммерческое объединение 

The Weel 

 СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ   

 Нефинансовые данные, которые охватывают кадровые вопросы, проблемы экономического 

развития сообществ, практику взаимодействия со стейкхолдерами, а также 

соответствующую «социальную» активность и последствия деятельности организации   

(коммерческой или некоммерческой). Социальная отчётность может включать показатели 

добровольчества и экологической эффективности.  

Международная 

консалтинговая организация 

MHC International 

 ИНДИКАТОР   

 Параметр, для которого можно получить данные, позволяющие определить количественное 

выражение – «оцифровать» достижение желаемого результата для различных групп 

местного населения.  

Центр передовой практики 

Национальной ассоциации 

губернаторов США 

(NGA Center for Best Practices) 
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 МИКРОФИНАНСИРОВАНИЕ  
 

Предпочтительное 

определение  

 

 

 

Комментарии 

Микрофинансирование – это общий термин, обозначающий финансовые услуги для микро-

предприятий, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, которые обычно 

представляют сообщества, испытывающие потребности в инвестициях. Услуги 

микрофинансирования включают малые займы; сберегательные услуги без минимального 

депозита или с небольшой суммой депозита; страхование; денежные переводы или платежи 

по счетам.  

Веб-сайт Jargonbuster («Борцы с 

жаргоном») британского 

Проекта «За стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding 

Project)  

Микрофинансирование часто путают с микрокредитованием (см. далее).   

№ Определение  Источник 

1 

Практика предоставления небольших займов, как правило – микро-предприятиям в 

управлении собственников. Микрофинансирование может означать оказание  

сберегательных услуг, не требующих минимального депозита (либо требующих 

сравнительно небольшого депозита), и других финансовых услуг (таких как: страхование, 

денежные переводы или программы платежей по счетам), разработанных для людей с 

низкими доходами и предназначенных для формирования  / защиты активов.  

Глоссарий, 

Агентство стратегического 

консультирования 

Social Enterprise 

London 

2 

Небольшие займы, сберегательные услуги без минимального депозита или с небольшой 

суммой депозита, и другие финансовые услуги – такие как страхование, денежные переводы 

или программы платежей по счетам - разработанные для людей с низкими доходами. 

Некоммерческое объединение 

The Weel 

3 

Микрофинансирование – это общий термин, означающий финансовые услуги для микро-

предприятий, индивидуальных предпринимателей и частных лиц, которые (как правило)   

представляют сообщества, испытывающие потребности в инвестициях. Услуги 

микрофинансирования включают малые займы; сберегательные услуги без минимального 

депозита или с небольшой суммой депозита; страхование; денежные переводы или платежи 

по счетам. 

Веб-сайт  Jargonbuster («Борцы 

с жаргоном»)  

британского Проекта «За 

стабильное финансирование» 

(Sustainable Funding 

Project) 

Родственные слова    

 МИКРОКРЕДИТОВАНИЕ   

 Микрокредитование – это сегмент деятельности в сфере микрофинансирования, нацеленный 

на предоставление малоимущим гражданам очень небольших займов, благодаря которым 

люди получают возможность заработать дополнительный доход, вложив средства в 

создание либо расширение «микро-бизнеса». Иногда микрокредитование используют в 

качестве синонима микрофинансированию, которое является более широким понятием.  

Фонд Грамин США 

(Grameen Foundation USA) 

 

 

 



 28 

 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ (НКО)  
Предпочтительное 

определение  

 

Термин, описывающий организацию, доход которой не является источником благ или 

личной выгоды для акционеров, директоров либо иных лиц, заинтересованных в данной 

организации. Некоммерческие организации (НКО) зачастую преследуют образовательные 

или благотворительные цели.  

 

 Комментарий  Несмотря на то что понятие «некоммерческая организация» допускает широкое толкование, 

некоторые группы используют данный термин для обозначения прямых поставщиков услуг 

и иных организаций-исполнителей, не рассматривая в качестве НКО такие организации, как 

фонды, благотворительные трасты, ассоциации и общества. В данном контексте, 

«организация гражданского общества» (ОГО) является более широким термином, 

означающим любое юридическое лицо, которое не является правительственной и/или 

коммерческой организацией, и охватывающим такие разновидности объединений, как 

общества, ассоциации, фонды и благотворительные трасты. Неправительственные 

организации (НПО) - это определение, предложенное Организацией объединённых наций 

для обозначения подмножества некоммерческих организаций, способствующих повышению 

уровня благосостояния людей. «Неприбыльная организация» - это синоним 

«некоммерческой организации».  

 

№ Определение  Источник 

1 

Официально зарегистрированная организация, преследующая образовательные или 

благотворительные цели, акционеры и учредители которой не получают финансовой 

выгоды. Также называется неприбыльной организацией.  

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

2 

Термин, обозначающий организацию, которая - согласно классификации Налоговой службы 

США (The Internal Revenue Service) - не использует доходы в качестве источника благ или 

личной выгоды для акционеров, директоров либо иных лиц, заинтересованных в данной 

организации. Доход некоммерческой организации должен использоваться исключительно 

для поддержания её деятельности и достижения заявленной цели.   

Ассоциация некоммерческих 

организаций штата Луизиана 

(LANO; США) 

3 

Термин, обозначающий организацию, доходы которой не используются в качестве 

источника благ или личной выгоды для акционеров, директоров либо иных лиц, 

заинтересованных в данной организации. Доход некоммерческой организации (как правило) 

используется для поддержания её деятельности.  

Некоммерческое объединение 

The Weel 

Родственные слова    

 ОРГАНИЗАЦИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА (ОГО)  
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 Ассоциация, общество, фонд, благотворительный траст, неприбыльная организация либо 

иное юридическое лицо, которое в конкретной системе законодательства не относится к 

правительственному сектору, не является объектом специального режима правового 

регулирования, и в своей деятельности не руководствуется целью извлечения прибыли. В 

случае получения каких-либо доходов, данные поступления не считается прибылью, и не 

подлежат распределению в качестве прибыли.   

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

 НЕПРАВИТЕЛЬСТВЕННАЯ  ОРГАНИЗАЦИЯ (НПО)  

 Термин ООН, обозначающий некоммерческую организацию, которая не полностью 

финансируется или контролируется правительством, и способствует повышению уровня 

благосостояния людей посредством некоммерческой деятельности. Если организация 

работает в одной стране, то она считается национальной НПО, а если в ряде стран 

конкретного региона - то региональной НПО. Организация должна действовать в 

соответствии с официально утверждённым Положением / Уставом и руководствоваться 

точно обозначенной целью. Руководящий орган организации должен осуществлять 

видимую деятельность и быть вправе выступать от имени членов организации. Организация 

может действовать самостоятельно либо являться филиалом международной организации. 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

 Термин используется для обозначения различных видов благотворительных / социальных 

организаций, организаций гражданского общества и иных некоммерческих организаций. 

Использовался в Ирландии в контексте деятельности международных организаций сферы 

развития.   

Некоммерческое объединение 

The Weel 

 НЕПРИБЫЛЬНАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ   

 Неприбыльная организация - это синоним некоммерческой организации. Некоммерческая 

организация - это организация, которой управляет добровольный совет директоров, и 

которая в своей деятельности не ориентируется на получение прибыли. Организации такого 

типа считаются субъектами некоммерческого или Третьего сектора. Они не имеют 

отношения ни к правительственному (государственному) сектору, ни к частному 

(коммерческому) сектору. 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

 НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР   

 Это частные, неправительственные организации, которые действуют во имя общественного 

блага, не стремясь к получению прибыли.  

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

 НЕКОММЕРЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ   

 Компания (или кооператив),  устав которой содержит положение, налагающее запрет на 

распределение прибыли между членами, и устанавливающий, что данные поступления 

должны использоваться во благо общества или в благотворительных целях.  

Некоммерческое объединение 

The Weel 
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 ФИЛАНТРОПИЯ  
Предпочтительное 

определение  

 

 

 

 

 

Комментарий 

Филантропия в целом означает концепцию добровольной благотворительной практики 

частных лиц или групп, ориентированной на создание общих благ. Данное понятие 

зачастую  используется для описания денежных средств, которые фонды безвозмездно 

передают некоммерческим организациям. Филантропические пожертвования являются 

поддержкой для разных направлений деятельности в различных сферах, включая 

исследования, здравоохранение, образование, искусство и культуру, и борьбу с бедностью.  

 

Филантропия может означать инициативы, нацеленные на  облегчение человеческих 

страданий и преодоление невзгод, на повышение качества жизни, сохранение ценностей, 

оказание помощи или разных видов поддержки. Однако чаще всего данный термин 

используется для обозначения денежных пожертвований или безвозмездной помощи в 

натуральной форме.  Филантропия сама по себе является базовым понятием, которое, тем не 

менее, видоизменилось с целью описания различных моделей филантропической 

деятельности, включая ответственную филантропию, альтруистическую филантропию и 

стратегическую филантропию.  

 

№ Определение  Источник 

1 

 

 

1) Добровольная деятельность во имя общественного блага; 

2) Любовь к человечеству, которая обычно находит воплощение в инициативах, нацеленных 

на повышение благосостояния людей, и выражается в практическом  проявлении доброты 

либо в финансовой поддержке социального значимого дела или дел; 

3) Какие-либо попытки облегчить человеческие страдания и помочь людям преодолеть 

невзгоды, повысить качество жизни, оказать помощь или поддержку, либо 

поспособствовать сохранению ценностей посредством пожертвований, служения обществу 

или иной добровольной деятельности.  

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

2 

 

 

 

 

Существуют различные варианты толкования филантропии. Филантропия – это слово 

греческого происхождения, которое означает «человеколюбие».  Сегодня понятие 

«филантропия» включает в себя концепцию добровольной благотворительной практики 

частных лиц или групп, ориентированной на создание общих благ. Также филантропия 

зачастую означает денежные средства, которые фонды безвозмездно передают 

некоммерческим организациям. Филантропией называют пожертвования частного лица или 

группы в пользу организаций, которые, в свою очередь, работают во имя преодоления 

бедности или решения социальных проблем - повышения качества жизни всех граждан. 

Филантропические пожертвования являются поддержкой для разных направлений 

деятельности в различных сферах, включая исследования, здравоохранение, образование, 

искусство и культуру, и борьбу с бедностью. 

Совет фондов 

(Council on Foundations) 
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3 

Существуют различные варианты толкования филантропии. Это слово греческого 

происхождения, которое означает «человеколюбие». Сегодня данное понятие включает в 

себя концепцию добровольной благотворительной практики частных лиц или групп, 

ориентированной на создание общих благ. Филантропия также означает денежные средства, 

которые фонды безвозмездно передают неприбыльным организациям. Термин 

«филантропия» также означает практическое воплощение благотворительных намерений.  

Некоммерческое объединение 

The Weel 

4 

Филантропия – это пожертвование на благотворительные цели в денежной или натуральной 

форме, не требующее взамен каких-либо услуг, продуктов или особого признания. 

Компании зачастую принимают решения о предоставлении пожертвований, руководствуясь 

задачами бизнеса. Некоторые люди пользуются терминами «филантропия», 

«альтруистическая филантропия» или «традиционная  филантропия», чтобы подчеркнуть 

различия между пожертвованиями, которые не преследуют конкретных целей бизнеса, и 

«стратегической филантропией», «целевой филантропией» или «корпоративными 

социальными инвестициями», которые предназначены для достижения определенных целей 

бизнеса. Партнёрство между донором (источником гранта) и благополучателем может быть 

не особо динамичным и глубокими по сравнению с другими видами многостороннего 

сотрудничества. Тем не менее, каждая из сторон (корпоративный источник гранта и 

некоммерческий грантополучатель) предоставляет другой организации нечто ценное.   

Коалиция «Независимый 

сектор» 

(Independent Sector) 

Родственные слова    

 КОРПОРАТИВНАЯ ФИЛАНТРОПИЯ   

 Поддержка благотворительных институтов в форме пожертвований, оборудования, 

материальных ценностей или иных взносов со стороны коммерческих компаний. Данная 

поддержка иногда осуществляется посредством реализации организованных программ, 

среди которых могут быть представлены корпоративные фонды.  

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

 ФИЛАНТРОПИЯ С УЧАСТИЕМ ДОНОРА  

 Большинство доноров уже не готово выписывать чеки на имя благотворительной 

организации, не увидев измеряемых результатов. Данное обстоятельство становится 

стимулом для поиска новых моделей филантропического взаимодействия. Доноры желают 

внести свой вклад в создание социальной стоимости / ценности, изыскивая возможности для 

участия в благотворительной деятельности. Они воплощают данное намерение, в том числе, 

посредством непосредственного анализа деятельности (или доступа к данным) 

некоммерческих организаций, получающих поддержку доноров; добровольчества и/или 

совещаний с некоммерческими организациями; и более глубокого изучения сектора 

социальных услуг / программ и контекста деятельности некоммерческих организаций. 

Партнёрство социальных 

инвесторов  

Social Venture Partners 

(США) 
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 ГРАНТ-МЕЙКИНГ С УЧАСТИЕМ ДОНОРА  

 См. комментарии здесь:  http://216.119.98.185/FAQ/VenturePhilanthropy.asp     

 ПРОГРАММА КОРПОРАТИВНЫХ ПОЖЕРТВОВАНИЙ   

 Программа (прямых) корпоративных пожертвований - это грантовая программа, которую 

учреждает и администрирует коммерческая компания. Пожертвования или гранты 

поступают благотворительным организациям непосредственно от корпорации. 

Корпоративные фонды / программы пожертвований не имеют отдельного фонда целевого 

капитала; их расходы планируются в процессе составления годового бюджета компании и, 

как правило, оплачиваются из доходов до расчёта налогооблагаемой базы. Центр фондов 

(The Foundation Center) выявил в США более 700 корпоративных фондов / программ 

пожертвований, однако предполагается, что фактическая численность действующих 

программ составляет несколько тысяч.   

Совет фондов 

(Council on Foundations) 

 Программа (прямых) корпоративных пожертвований - это грантовая программа, которую 

учреждает и администрирует коммерческая компания. Пожертвования или гранты 

поступают благотворительным организациям непосредственно от корпорации. 

Корпоративные фонды / программы пожертвований не имеют отдельного фонда целевого 

капитала; их расходы планируются в процессе составления годового бюджета компании и, 

как правило, оплачиваются из доходов до расчёта налогооблагаемой базы. 

Ассоциация некоммерческих 

организаций штата Луизиана 

(LANO; США) 

 Внутренние корпоративные программы пожертвований.  Посредством таких программ 

компании предоставляют гранты благотворительным организациям, которые могут 

приносить (или не приносить) непосредственную пользу сотрудникам компании. 

Программами пожертвований часто управляют отделы по работе с сообществами. Их также 

часто называют «программами для сообществ» или «корпоративными инвестициями в 

сообщества».   

Некоммерческое объединение 

The Weel 

 

 ЧАСТНЫЙ СЕКТОР  

Предпочтительное 

определение  

 

 

Комментарий 

Часть экономики, представляющая собой совокупность таких объектов, как бизнес и 

организации, предоставляющие товары (работы, услуги) по цене, основанной на рыночном 

спросе, с целью получения прибыли для собственников и акционеров. Также известен как 

«коммерческий сектор».  

 

Термин «частный сектор» иногда применяется в отношении всех неправительственных 

компонентов экономики, включая некоммерческий сектор.   

 

№ Определение Источник 

http://216.119.98.185/FAQ/VenturePhilanthropy.asp
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1 

Также известен как «коммерческий сектор».  Бизнес и организации, предоставляющие 

товары (работы, услуги) по цене, основанной на рыночном спросе, с целью получения 

прибыли для собственников и акционеров. 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

2 

Часть экономики, представляющая собой совокупность таких объектов, как бизнес, 

компании и профессионалы, которые занимаются продажей продуктов и услуг с целью 

получения дохода и прибыли.   

Департамент по делам органов 

власти в провинциях и на 

местах 

(Department of Provincial and 

Local Government; ЮАР) 

 

 ГОСУДАРСТВЕННЫЙ СЕКТОР  

Предпочтительное 

определение  

 

 

 

Комментарий 

Часть экономики, которая представляет собой комплекс субъектов, предоставляющих 

базовые государственные услуги. К данному сектору относятся: национальное 

правительство; местные органы власти; корпорации, находящиеся в государственной 

собственности или в государственном управлении; и государственные финансовые 

институты.  

 

Термин «государственный сектор» иногда применяется в отношении некоммерческих 

компонентов экономики, включая некоммерческий сектор, но это неверное толкование. 

 

№ Определение Источник 

1 
Часть экономики, которая представляет собой комплекс субъектов, предоставляющих 

базовые государственные услуги.  

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

2 

Национальное правительство; местные органы власти; корпорации, находящиеся в 

государственной собственности или в государственном управлении; и государственные 

финансовые институты.  

Национальный статистический 

координационный совет 

Филиппин 

(National Statistical 

Coordination Board of the 

Phillipines) 

3 

Классификация, входящая в классификацию секторов и подсекторов международной 

Системы национальных счетов (СНС) и включающая основные государственные и 

публичные подсектора нефинансовых и финансовых корпораций. Классификация уделяет 

первоочередное внимание аспектам государственной собственности и государственного 

контроля, а не функциям (так же как в основной классификации СНС). Для целей 

финансового анализа важным подразделом данного сектора является  «нефинансовый 

государственный сектор», состоящий из правительства и нефинансовых государственных 

предприятий.  

Международный валютный 

фонд 

(International Monetary Fund) 
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4 
Местные, государственные и федеральные агентства и службы, такие как школы и 

библиотеки. 

Образовательный ресурс 

Glencoe online 

5 

Всё, что находиться в собственности и под контролем государства, включая правительство 

(национальное, местное и органы власти провинций), компании в государственной 

собственности, государственные школы и т.д.  

Департамент по делам органов 

власти в провинциях и на 

местах 

(Department of Provincial and 

Local Government; ЮАР) 

 

 СОЦИАЛЬНЫЙ  БИЗНЕС  

Предпочтительное 

определение  

 

 

 

 

Комментарий 

Разновидность социальных предприятий, которые стремятся сбалансировать свои 

социальные и деловые интересы.  Данный термин (в отличие от общего понятия 

«социальное предприятие») не означает, что социальная миссия является для организации 

обязательным и главным принципом управления бизнесом, однако руководители ведут дела 

таким образом, чтобы не допускать противоречий с социальными стандартами организации.  

 

Этот термин часто используется как синоним «социального предприятия», однако 

взаимозаменяемость понятий вызывает разногласия. Некоторые, в частности, считают 

«социальный бизнес» подмножеством социальных предприятий. Это утверждение довольно 

часто встречается в существующих определениях, и, в том числе, используется в 

вышеуказанном предпочтительном определении, чтобы провести грань между «социальным 

бизнесом» и «социальным предприятием». И, наконец, практика показывает, что 

социальный бизнес в большинстве случаев представлен небольшими частными 

предприятиями, которые отличаются от организаций, практикующих КСО и 

представленных крупными, публично торгуемыми компаниями.   

 

№ Определение Источник 

1 

 

 

Социальное предприятие, которое уделяет первоочередное внимание аспектам деловой 

практики; не особо отличается от частного бизнеса; и зачастую создаётся без 

демократического устава, способного обеспечить участие благополучателей в принятии 

решений. 

Некоммерческое объединение 

The Weel 

2 

Организация Social Enterprise London определяет социальный бизнес как торговое 

подразделение благотворительной организации. Однако данный термин обычно 

используется в качестве родственного понятия / в одном контексте с термином «социальное 

предприятие».  

Проект «Стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding Project) 

3 

Термин, который иногда используется для обозначения социальных предприятий с 

небольшой группой основных членов, действующих так же, как учредители.  Целью данных 

социальных предприятий зачастую является оказание услуг населению либо создание 

возможностей для получения доходов или трудоустройства малоимущих граждан.  

Организация 

Social Enterprise London 
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Родственные слова    

 СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЙ БИЗНЕС  

 Практика субъектов частного сектора (чьей основной целью является предпринимательство 

и получение прибыли), которая выражается в интеграции этичных моделей поведения с 

проактивными положительными стремлениями и действиями на благо общества.  

Том Рейс (Tom Reis) 

 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ  

 Стратегия получения «заработанного дохода», предназначенная для решения конкретной 

социальной проблемы и предполагающая одновременное получение прибыли.  

Институт социального 

предпринимательства 

(The Institute for Social 

Entrepreneurs) 

 ПРОДУКТЫ ИЛИ УСЛУГИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ МИССИИ  

 Социально ориентированные компании, получающие доходы в зависимости от фактической 

поставки продукции или оказания услуг клиентам. При этом оплата может поступать от 

третьей стороны, например - от государственного агентства; или в рамках программы 

социальной защиты; или от частной страховой компании. Примеры: поставка 

вспомогательных устройств для людей с ограниченными физическими возможностями; или 

бытовые услуги на дому для престарелых граждан. 

Институт социального 

предпринимательства 

(The Institute for Social 

Entrepreneurs) 

 СОЦИАЛЬНАЯ ФИРМА   

 Социальная фирма -  это бизнес, созданный с целью трудоустройства людей с физическими 

ограничениями или иными неблагоприятными обстоятельствами для рынка труда. Это 

бизнес, использующий производство востребованных на рынке товаров и услуг для 

выполнения своей социальной миссии. Значительное число работников такого предприятия 

представлено людьми с ограниченными физическими возможностями или иными 

проблемами, которые препятствуют продвижению на рынке труда. Каждый работник 

получает зарплату, соответствующую рыночным ставкам, либо оплату в зависимости от 

индивидуальной производительности труда. Людям с ограничениями и без таковых 

предоставляются равные возможности для трудоустройства и трудовой деятельности.  Все 

работники наделены равными трудовыми правами и обязанностями.   

Организация 

Social Enterprise London 

 АФФИРМАТИВНЫЙ БИЗНЕС  
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 Социально ориентированные компании, которые создаются с конкретной целью – 

предоставить  людям с различными ограничениями (физическими, психическими, 

экономическими или образовательными) постоянные рабочие места, конкурентоспособную 

заработную плату, возможности для карьерного роста и расширения зоны 

профессиональной ответственности. В состав работников таких предприятий входят люди с 

ограниченными физическими возможностями, с проблемами развития, с хроническими 

психическими заболеваниями, бывшие участники реабилитационных программ для лиц с 

наркотической зависимостью, бывшие заключённые, слабовидящие, представители 

меньшинств и иных групп.  

Институт социального 

предпринимательства 

(The Institute for Social 

Entrepreneurs) 

 

 СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ  

Предпочтительное 

определение  

 

 

 

Комментарии 

Создаваемая социальными структурами добавленная стоимость (например, доверие, 

стандарты, сетевое взаимодействие), способствующая сотрудничеству и коллективной 

деятельности, которая, в свою очередь, позволяет сообществу или организации 

функционировать более эффективно.  

 

Социальный капитал рассматривается в тесной взаимосвязи с человеческим капиталом и 

считается его производной (обучение и знания людей). По мере наработки человеческого 

капитала, люди могут впоследствии создавать структуры и организации, необходимые для 

формирования нормально функционирующего сообщества. 

 

№ Определение Источник 

1 

Восприятие, желание и готовность людей участвовать в коллективной, гражданской 

деятельности. Со временем социальный капитал формирует то, что можно охарактеризовать 

как социальную инфраструктуру. Тематические направления: влияние на политику и 

практику / представительство интересов и защита прав (advocacy), коммуникации и 

маркетинг, управление, менеджмент и лидерство, управление добровольческой 

деятельностью.  

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

2 

Термин, который в последние годы стал активно использоваться для описания ресурсов 

(таких как доверие, сотрудничество и формирование общих ценностей или норм поведения), 

позволяющих сообществу или обществу функционировать более эффективно. Также 

означает такие черты общественной организации, как общественное доверие, сети и нормы / 

стандарты, способствующие координации и сотрудничеству во имя общего блага.  

Некоммерческое объединение 

The Weel 
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3 

Плюсы: ценность социальных сетей, добрососедские отношения. Основной тезис ведущего 

учёного профессора Робберта Патнема (Robert Putnam) из Гарвардского университета 

(Harvard University) заключается в том, что во второй половине XX века мы наблюдали 

разрушение единства и взаимосвязей в местных сообществах. Далее он отмечает, что у 

этого печального факта есть очевидные экономические причины. Чтобы проиллюстрировать 

ценность социального капитала, Патнэм в качестве примера любит упоминать об экономии 

на сигнализации, функцию которой (для всех домов на улице) выполняют наблюдательные 

соседи. Если отбросить сантименты и обратиться к здравому смыслу и экономическим 

категориям, то поводов для сожаления о разрушенных сообществах будет достаточно: 

сообщество обладает собственной ценностью, так же как природные ресурсы, 

интеллектуальная собственность или производственное оборудование. Следовательно, 

существует естественный (природный) капитал, интеллектуальный капитал, 

производственный капитал и социальный капитал.  Привлекательная возможность 

продолжить изучение данной темы  -  это инициатива Better Together («Вместе – лучше»; 

www.bettertogether.org) 

Проект «Стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding Project) 

4 

Социальный капитал начинается с формирования человеческого капитала – с развития 

самодостаточных личностей, готовых к взаимной поддержке и обладающих доброй волей и 

навыками для создания структур, организаций и ресурсов, необходимых для построения 

здоровых и справедливых сообществ. В итоге, «социальным капиталом» считается 

способность социальных структур и систем оказывать помощь людям и добиваться своих 

целей, руководствуясь идей общественного блага.  

Том Райс (Tom Reis) 

5 

По аналогии с понятиями физического и человеческого капиталов (инструментарий и 

обучение, способствующие повышению индивидуальной производительности труда), 

«социальный капитал» относиться к характеристикам общественной организации, таким 

как: социальные сети, нормы и доверие, которые стимулируют взаимодействие и 

координацию во имя общего блага. Социальный капитал усиливает отдачу от инвестиций в 

физический и человеческий капитал.  

Организация 

Social Enterprise London 

 

http://www.bettertogether.org/
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 СОЦИАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  
Предпочтительное 

определение  

 

Социальное предприятие – это некоммерческая организация, которая использует бизнес-

решения для достижения социальных целей. Для социального предприятия социальные цели 

имеют приоритетное значение. Примеры: социально ориентированные предприятия и 

некоммерческие предприятия.  

 

Комментарий  Наиболее спорным в существующих определениях является вопрос о том, что представляют 

собой социальные  предприятия – только некоммерческие организации, или они могут быть 

как коммерческими, так и некоммерческими. Различия между социальным предприятием, 

социальным бизнесом, социально ориентированной компанией и корпоративной социальной 

ответственностью весьма размыты, так как понятие «социальное предприятие» расширялось 

на протяжении определённого периода времени.  Эти различия обусловлены значением 

социальных ценностей для выполнения миссии каждого из таких предприятий (то есть: 

насколько социальные ценности преобладают над получением прибыли). Чтобы лучше 

понять различия между терминами, см. «Разновидности коммерческих / некоммерческих 

организаций». 

 

№ Определение Источник 
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1 

Понятие «социальное предприятие» служит для описания постоянно расширяющегося 

спектра организаций - как коммерческих,  так и некоммерческих. Поэтому нет ничего 

удивительного в том, что попытки дать точное определение «социальному предприятию» 

возникают достаточно часто и вызывают много споров. Чтобы читателю было проще 

разобраться в данной ситуации, далее приводится обор дискуссии по теме «Социальный 

предприниматель». Удачная трактовка, предложенная британским правительством, 

определяет социальное предприятие как «... бизнес, для которого главными являются 

социальные цели, и которое принципиально реинвестирует прибыль в свою деятельность 

или в сообщество, руководствуясь данными целями, а не стремлением получить 

максимальную прибыль для акционеров и собственников». Социальные предприятия 

решают широкий круг социальных и экологических проблем, и действуют во всех секторах 

экономики. Правительство считает, что использование бизнес-решений для достижения 

социальных целей определяет значительную и важную роль социальных предприятий в 

формировании мощной и устойчивой экономики, обеспечивающей возможности для 

участия всем субъектам общества». Мы воспользовались термином «социальное 

предприятие», чтобы обозначить бизнес, который руководствуется двойным критерием 

(double bottom-line), социально ориентированные предприятия, некоммерческие 

предприятия и коммерческие организации, ориентированные на выполнение социально 

значимой миссии. Социальные предприятия, как правило, стремятся к получению возвратов 

в виде смешанной стоимости, и направляют на эти цели определенную часть финансовой 

прибыли либо соглашаются с дополнительными рисками, которые возникают в процессе 

создания социальной и экологической стоимости / ценности. В коммерческом секторе 

термин «КСО» обычно применяется в отношении крупных, многонациональных 

корпораций, которые стремятся к возвратам / доходам по рыночным ставкам, а термин 

«социальное предприятие» часто используется для описания небольших или средних 

предприятий с годовой прибылью (как правило) менее 50 млн. долларов, которые 

целенаправленно создаются для формирования социальной / экологической стоимости 

наряду с получением финансовых доходов (в то время как компании, практикующие КСО, в 

основном представляют собой «традиционный» бизнес, который стремится к расширению 

компетенций, необходимых для деятельности с учетом аспектов социальной и 

экологической эффективности). В силу того, что многие вопросы операционного характера 

являются общими для этих двух типов предприятий, мы подразделили социальные 

предприятия на коммерческие и некоммерческие, так как некоторые ресурсы (например, 

инвестиции капитала) доступны только той или иной группе.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

2 
Некоммерческое предприятие, в котором стремление к выполнению социальной миссии 

сочетается с дисциплиной, а инновации и общественное предназначение неразрывно 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 
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связаны с конкретными направлениями бизнеса. Подобное предприятие сочетает в себе и не 

ограничивается новыми схемами получения доходов, коммерческими подразделениями и 

иными альтернативами традиционным источникам финансирования. Тематические разделы: 

фонды и грант-мейкинг; фандрайзинг и финансовая стабильность; менеджмент и лидерство.  

3 

Общий термин, означающий все коммерческие предприятия,  которые ставят перед собой 

социальные цели, используют некоммерческую схему распределения прибыли, и имеют 

демократическую структуру, основанную на принципах подотчётности и общей 

собственности.  

Некоммерческое объединение 

The Weel 

4 

Разновидность предпринимательства, ориентированного на достижение социальных целей. 

Термин может относиться либо к роду деятельности, либо к организациям, практикующим 

эту деятельность – то есть,  в зависимости от ситуации «социальное предприятие» может 

выступать в роли существительного или глагола.  Более подробная информация приведена в 

замечательном материале «Формирование представления о социальном 

предпринимательстве» (Understanding Social Enterprise), опубликованном организацией 

Social Enterprise London: www.sel.org.uk  Под определение социального предприятия 

подходит широкий спектр организаций, в том числе - кооперативы, бизнес для местных 

сообществ, коммерческие подразделения благотворительных организаций и многие другие 

виды бизнеса, которые используют свою коммерческую деятельность для достижения 

социальных целей, таких как: создание рабочих мест, предоставление услуг местному 

населению, и расширение возможностей для сообщества людей, проживающих на одной 

территории (либо объединённых общими интересами) и оказавшихся в невыгодном или 

социально уязвимом положении. Европейский информационный центр социальной 

экономики (The European Information Centre for the Social Economy) считает социальными 

именно те предприятия, которые «преследуют социальные цели, опираясь на ценности 

экономической деятельности».  Или,  как говорится в популярной книге Андреа Вестолл 

(Andrea Westall) по данной теме, социальные предприятия действуют по законам рынка, 

ориентируясь на социальные ценности (Market Led-Value Driven).  

Проект «Стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding Project) 

5 

В основе социального предприятия лежит стремление соответствовать двойному критерию 

(double bottom line), предполагающему получение финансового и социального возврата от 

инвестиций. Социальное предприятие имеет много определений, в том числе: 

1) Проекты некоммерческих организаций (или некоммерческих организаций в партнёрстве с 

коммерческими предприятиями), ориентированные на получение доходов или создание 

рабочих мест, которые выполняются с целью повышения финансовой устойчивости 

некоммерческих организаций и снижения их зависимости от грантов; 

2)  Бизнес / коммерческие предприятия, которые ставят перед собой социальную цель и 

стремятся к выполнению социально значимой миссии. 

Партнёрство социальных 

инвестров 

Social Venture Partners 

http://www.sel.org.uk/
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6 

Бизнес или стратегия получения «заработанного дохода» (earned income), которую 

некоммерческая организация использует в качестве источника финансовых поступлений, 

необходимых для выполнения  благотворительной миссии. «Заработанный доход» включает 

оплату, поступающую в качестве обмена за оказанные услуги, предоставленные товары или 

преимущества.  

Объединение социальных 

предпринимателей 

Social Enterprise Alliance 

Родственные слова    

 ПРЕДПРИЯТИЕ ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ (ТАКЖЕ, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ТРАСТ)  

 Социальное предприятие, связанное с местным сообществом, объединяющее местных 

представителей в качестве своих членов, и действующее в интересах местного населения.  

Некоммерческое объединение 

The Weel 

 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ  

 Социально ориентированное предприятие – это, как правило, организация, которая получает 

прибыль и создаётся некоммерческой организацией с целью расширения возможностей для 

трудоустройства или обучения людей с минимальными доходами или иных социально 

уязвимых граждан. Одновременно с этим данное предприятие руководствуется критериями 

финансовой эффективности. Менее распространённым случаем является социально 

ориентированное предприятие,  учрежденное коммерческим социальным предприятием.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

 Термин «социально ориентированное предприятие» используется для обозначения 

подмножества организаций, входящих в «сообщество сферы экономического развития» и  

представленных рядом коммерческих и некоммерческих предприятий, сочетающих задачи 

социального развития с получением заработанного дохода. Данное понятие характеризует 

не только те организации, которые занимаются бизнесом, но, скорее,  обозначает круг 

организаций, которые стремятся к развитию сообщества и используют для решения этой 

задачи новые, более практичные и комплексные подходы, выходящие за привычные рамки 

бизнеса и социального сектора.  

Фонд поддержки 

предпринимательства г. 

Торонто 

(Toronto Enterprise Fund) 

 Социально ориентированное предприятие – это, как правило, организация, которая получает 

прибыль и создаётся некоммерческой организацией с целью расширения возможностей для 

трудоустройства или обучения людей с минимальными доходами или иных социально 

уязвимых граждан. Одновременно с этим данное предприятие руководствуется критериями 

финансовой эффективности.  

Агентства по трудоустройству 

населения 

(Community Vocational 

Enterprises), 

США 
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 СОЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ (ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО)  

Предпочтительное 

определение  

 

 

 

 

Комментарии  

Использование инновационных, предпринимательских и деловых навыков для решения 

социальных и экологических проблем. Данная деятельность зачастую сопровождается 

получением прибыли, но эта характеристика не является обязательной. Социальной 

предприниматель может действовать самостоятельно либо в сотрудничестве с 

некоммерческой организацией.  

 

Вопросы толкования социального предпринимательства активно обсуждаются. 

Определения, которые используются в настоящее время, зачастую столь широки, что 

охватывают стремление субъектов получать одновременно как финансовые, так и 

социальные результаты (двойной критерий), либо, напротив, сводятся к описанию 

некоммерческих организаций, использующих стратегии получения заработанного дохода 

для решения социальных задач. Наиболее спорным, в частности, является вопрос о том, 

следует ли в определении социального предпринимательства упоминать о получении 

доходов, или речь идёт только о применении деловых навыков для решения социальных 

проблем. И, наконец, некоторые утверждают, что социальные предприниматели действуют 

только в некоммерческом секторе, однако это узкое определение уже практически не 

используется.  

 

№ Определение Источник 

1 

Дать определение одновременно социальному предпринимателю и социальному 

предпринимательству довольно сложно. Существуют разные мнения: одни красноречиво 

утверждают, что социальный предприниматель  - это «гражданский новатор»; другие 

считают социальным предпринимателем  учредителя предприятия, которое приносит 

прибыль; а третьи рассуждают о субъекте, запускающем «родственное» предприятие или 

предпринимательскую схему, чтобы получить дополнительный доход и, затем, 

перенаправить его на благотворительные цели или на поддержку некоммерческой 

организации.  Некоторые были разочарованы тем, что в рамках данного проекта мы не 

воспользовались более широким толкованием этого понятия. Однако нам пришлось более 

конкретно обозначить рамки нашего исследования, и в итоге социальный предприниматель 

был определён, как частное лицо, которое использует стратегии получения заработанного 

дохода для выполнения социальных задач, и одновременно стремится к получению как 

финансового, так и социального / экологического возврата от инвестиций.  Данное частное 

лицо может быть субъектом некоммерческого сектора либо не являться таковым. Следует 

подчеркнуть, что такое определение является более ограничивающим по сравнению с тем, 

которое используют многие представители данной сферы.  Социальным предпринимателем 

также может быть частное лицо, которое применяет деловые навыки и опыт 

инновационным образом с целью воздействия на общество и создания экологической 

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 
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стоимости (так,  например, действуют многие социальные предприниматели-члены 

американской НКО Ashoka Social Entrepreneurs). Несмотря на то что для некоторых 

приведённых примеров больше подходит широкое толкование термина, мы сфокусировали 

внимание на более ограниченном определении, чтобы задать Карте смешанной стоимости 

определенные рамки, так как без этого мы могли бы оказаться в более широкой сфере 

инновационного некоммерческого менеджмента и в общественном / гражданском секторе в 

целом, переместив акцент со «смешанной стоимости» на деятельность по оказанию 

социальных услуг. Очевидно, что оба вопроса (Что представляет собой социальное 

предпринимательство? И кто является социальным предпринимателем?) вызывают жаркие 

споры. Грэг Дис (Greg Dees) недавно опубликовал свои аргументы в пользу того, что 

социальный предприниматель не всегда получает прибыль, а Джерр Боши (Jerr Boschee) и 

Джим Макклерг (Jim McClurg) вскоре опубликуют материал с обоснованием 

противоположной точки зрения! Безусловно, мы уважаем мнения всех участников 

дискуссии; тем не менее, в рамках этого нового проекта мы пользуемся более узким 

определением, и с удовольствием проводим данную работу, находясь в широком поле 

практической деятельности, в которую вовлечены другие субъекты с иными определениями.  

Ким Алтер (Kim Alter) в своей последней статье, опубликованной в конце октября 

Межамериканским банком развития (The Inter-American Development Bank), предлагает 

замечательную концепцию, в которой обозначен  подход к данной дискуссии. Грэг Дис тоже 

хорошо и подробно раскрывает эту тему. Мы предлагаем читателям изучить эти публикации 

и расширить представление о предмете дискуссии.  

2 

Социальный предприниматель – это тот, кто для достижения социальных целей использует 

предпринимательские навыки, более свойственные сфере частного бизнеса. В США этот 

термин, как правило, вызывает ассоциации с получением заработанного дохода; а в 

Великобритании употребляется в более широком смысле, затрагивая аспекты применения 

инновационного и предпринимательского мышления для отклика на социальные 

потребности.   

Проект «Стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding Project) 

3 

Социальный предприниматель выполняет функцию движущей силы преобразований в 

социальном секторе посредством: 

а) постоянного освоения возможностей для создания и сохранения социальных ценностей; 

b) применения инновационных подходов в своей деятельности и в практике её 

финансирования; 

c) уверенных действий, которые не ограничиваются ресурсами, доступными в данный 

момент; 

d) демонстрации высокой степени подотчётности перед различными целевыми аудиториями 

(сообществами и инвесторами) в отношении результатов деятельности.  

Том Рейс (Tom Reis), 

Фонд Келлога 

(Kellogg Foundation) 
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4 

Частные лица, которые активно участвуют в деятельности социальных предприятий и 

опираются на лучшие идеи как коммерческого, так и некоммерческого секторов для 

расширения повестки дня социальных преобразований. Тематические разделы: фонды и 

грант-мейкинг, фандрайзинг и финансовая стабильность.  

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

5 
Любая деятельность, которая предполагает использование предпринимательских навыков и 

техник для достижения социальных целей. 

Некоммерческое объединение 

The Weel 

6 
Частное лицо, которое создаёт и управляет предприятием, имеющим социальные цели. 

Среди таких предприятий некоторые обладают признаками социального предприятия.  

Некоммерческое объединение 

The Weel 

7 

Социальный предприниматель – это тот, кто для достижения социальных целей использует 

предпринимательские навыки, более свойственные сфере частного бизнеса. В США этот 

термин, как правило, вызывает ассоциации с получением заработанного дохода; а в 

Великобритании употребляется в более широком смысле, затрагивая аспекты применения 

инновационного и предпринимательского мышления для отклика на социальные 

потребности.   

Проект «Стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding Project) 

8 

Социальные предприниматели – это лидеры некоммерческих организаций, использующие 

для оказания услуг предпринимательские схемы. Они могут создавать предприятия, 

позволяющие поставить стратегии получения заработанного дохода на службу 

некоммерческой миссии, либо использовать уникальное сочетание проверенной практики с 

инновациями для социальных преобразований. Они постоянно обучаются и стремятся быть 

подотчётными перед заинтересованными сторонами (инвесторами) и сообществами, для 

которых они работают.  

Партнёрство социальных 

инвесторов 

Social Venture Partners 

9 

Искусство обеспечивать одновременное получение двух видов возврата от инвестиций - 

финансового и социального (двойной критерий / double bottom line). 

 

Институт социального 

предпринимательства 

(The Institute for Social 

Entrepreneurs) 

10 

Частное лицо, которое для достижения социальных целей использует стратегии получения 

заработанного дохода и одновременно генерирует финансовый и социальный возврат от 

инвестиций. Такой предприниматель может быть субъектом некоммерческого сектора либо 

не являться таковым.  

Институт социального 

предпринимательства 

(The Institute for Social 

Entrepreneurs) 
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11 

Социальные предприниматели – это лидеры, которые играют роль движущей силы перемен, 

стремясь к выполнению миссии, связанной с созданием и сохранением социальных 

ценностей; распознавая и постоянно осваивая возможности для выполнения этой миссии; 

являясь активными участниками инновационного процесса и обучения; предпринимая 

смелые действия, на которые не могут повлиять ресурсные ограничения текущего момента; 

и демонстрируя высокую степень подотчётности перед целевыми аудиториями и 

заинтересованными сторонами (сообществами и инвесторами) относительно результатов 

деятельности и происходящих изменений. Склонность к социальному предпринимательству 

может проявляться не только у некоммерческих организаций, но также у коммерческих 

организаций, которые руководствуются социальной целью.   

Коалиция «Независимый 

сектор», источник: 

«Содержание социального 

предпринимательства»,  

Грег Дис 

(The Independent Sector, 

source: "The Meaning of Social 

Entrepreneurship", 

Greg Dees) 

12 

Предприниматель обладает изобретательностью, которая помогает распознавать новые 

возможности и последовательно добивается их продуктивного освоения. Социальный 

Предприниматель действует во имя общего блага, а не ради личной выгоды. 

Организация 
Social Enterprise London 

13 

Работа социального предпринимателя заключается в умении разглядеть ситуации, когда 

часть общества застопорилась в своём развитии, и предложить новые способы, которые 

позволят сдвинуться с мёртвой точки. Он / она выясняет, что именно не работает,  

и решает проблему посредством системных изменений, распространяя опыт решения 

проблемы и призывая общество к освоению новых возможностей. Социальные 

предприниматели не могут просто «дать рыбу» или «научить рыбачить». Они не успокоятся, 

пока не устроят революцию в рыболовной отрасли. Чтобы распознать  и решить 

масштабные социальные проблемы, обществу нужны социальные предприниматели, так как 

только они способны разглядеть будущие перспективы и готовы добиваться полного 

преобразования системы. Ученому достаточно озвучить свою идею. Специалист может 

успокоиться, успешно решив проблему клиента. Менеджер может сделать организацию 

успешной и переключиться на другие дела. Социальные предприниматели идут дальше, за 

пределы сиюминутных проблем, и фундаментально преобразуют сообщество, общество и 

целый мир.  

Американская НКО 

Ashoka 
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14 

Социальный предприниматель -  это социальный лидер особого типа, который действует 

следующим образом: 

- Выявляет социальные проблемы и находит варианты практических решений, сочетающих 

инновации, способы привлечения ресурсов и возможности;  

- Выступает в роли новатора, выявляя новые продукты, новые услуги, или новый подход к 

решению социальной проблемы; 

- Уделяет первоочередное внимание созданию социальных ценностей и, поэтому, готов 

открыто делиться инновациями и представлениями о новом опыте с целью его 

распространения и применения в широких масштабах. 

- Не приберегает ресурсы в ожидании внедрения каталитических инноваций; 

- Предельно прозрачен для заинтересованных сторон и своих целевых аудиторий; 

- Сопротивляется идеологическим ограничениям и чрезмерной дисциплине;  

- Постоянно совершенствует и адаптирует подходы к окружающему контексту, основываясь 

на результатах обратной связи; 

- Распознаёт будущие перспективы и руководствуется тщательно продуманным планом 

движения к цели.  

Фонд Сколл 

(Skoll Foundation) 

15 

Социальные предприниматели не ограничены традициями или нормами одного сектора. 

Они действуют как лидеры во всех трёх секторах. Их не останавливают преграды на пути к 

поставленной цели. Они преодолевают препятствия, разрабатывая новые модели и осваивая 

новые подходы и практики.  

Канадский центр социального 

предпринимательства 

(Canadian Centre for Social 

Entrepreneurship) 

Родственные слова    

 ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ   

 Человек, который организует предприятие, управляет им, и берёт на себя ответственность за 

риски, связанные с бизнесом. Предприниматели приступают к работе, не имея ничего кроме 

идеи или опытного образца, и доводят дело до того рубежа, после которого оно сможет 

обеспечивать себя с помощью внутренних схем управления финансовыми потоками. 

Институт социального 

предпринимательства 

(The Institute for Social 

Entrepreneurs) 

  ГРАЖДАНСКИЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ   

 Лидер, возглавляющий процесс сотрудничества, нацеленного на ликвидацию разрыва 

между экономикой и местным сообществом. В своей практике он использует навыки и 

техники, позволяющие повышать мотивацию целевых аудиторий, создавать и поддерживать 

сети, обучать и объединять людей, проводить встречи и публичные мероприятия, 

способствовать достижению консенсуса и общего согласия по каким-либо вопросам, 

проявлять настойчивость во имя социальных изменений, выступать в роли наставника и т.д. 

Тематические разделы: Влияние на политики и практики; защита и представительство 

интересов (advocacy). 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 
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 АНАЛИЗ СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ / ЭФФЕКТА  

Предпочтительное 

определение  

 

Комментарий  

Измерение социального эффекта и распределённого воздействия на различные группы 

стейкхолдеров. 

 

Данное определение в основном ориентируется на реформы государственной политики и 

влияние данных преобразований на благосостояние общества. Однако анализ социального 

эффекта / воздействия (social impact analyses / SIA) всё чаще находит применение в деловом 

сообществе. Данная тенденция выражается в попытках бизнеса найти количественное 

значение социальной стоимости / ценности, и зафиксировать её в виде финансовых 

показателей.  

 

№ Определение Источник 

1 

Попытки измерений или показатели, используемые для измерения социального эффекта / 

воздействия. Статья Сары Олсен (Sara Olsen) и Алисон Лингэйн (Alison Lingane) 

«Социальный возврат от инвестиций: Руководство по использованию стандартов» (Social 

Return on Investment: Standard Guidelines), опубликованная в мае 2004 года в журнале 

California Management Review, представляет собой подробный анализ как самого термина, 

так и существующей аналитической практики. Для более глубокого ознакомления с 

анализом социального эффекта предлагаем изучить данную публикацию.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

2 

 

 

 

 

 

 

Анализ социального воздействия / эффекта оценивает влияние изменений в политике и в 

законодательстве (накануне, в процессе, и после преобразования) на благосостояние 

различных социальных групп и, прежде всего, на уровень жизни социально уязвимых и 

малоимущих слоёв населения.  Анализ социального эффекта в основном изучает 

распределённое воздействие политических / законодательных мер на различные социальные 

группы, учитывая при этом такие параметры, как: пол, принадлежность к этнической 

группе, возраст, наличие / отсутствие прав собственности на землю, доходы и 

местонахождение.  

Международный валютный 

фонд 

(International Monetary Fund) 
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3 

Анализ уровня бедности и социального воздействия / эффекта (poverty and social impact 

analysis / PSIA) предполагает изучение распределённого воздействия реформ на 

благосостояние  различных групп стейкхолдеров и, прежде всего, на уровень жизни 

малоимущих и социально уязвимых слоёв населения. Анализ уровня бедности и 

социального воздействия / эффекта играет важную роль в разработке и реализации 

стратегий снижения уровня бедности в развивающихся странах. Он способствует 

укреплению политики, основанной на доказательствах (evidence-based policy), и 

стимулирует обсуждение вариантов политических реформ. Анализ уровня бедности и 

социального воздействия / эффекта позволяет: 

- Устанавливать взаимосвязь между реформами политики / законодательства и их 

воздействием на общество и положение малоимущих граждан; 

- Рассматривать компромиссные варианты реформ, основываясь на сведениях о 

распределённом эффекте; 

- Усиливать положительный эффект реформ и снижать их неблагоприятное воздействие; 

- Разрабатывать смягчающие меры и системы управления рисками; 

- Оценивать риски политических / законодательных реформ, укреплять ответственность 

конкретного государства за качество жизни граждан своей страны, и развивать 

аналитические компетенции.  

Всемирный банк 

(World Bank) 

4 

Распознаёт предполагаемый социальный эффект и определяет его количественное значение  

и денежный эквивалент, чтобы показать процесс создания социальной стоимости / ценности 

в финансовых показателях. Под социальным эффектом / воздействием мы понимаем 

нефинансовые блага, которые могут быть созданы для общества данным предприятием, и 

которые не могут быть созданы иным способом. Эти блага / преимущества могут 

проявляться на уровне сотрудников компании, сообщества, региона, всей планеты, и 

выражаться в широком разнообразии корпоративных практик и целей, связанных с миссией 

предприятия. После перевода в денежный эквивалент эти блага обретают материальную 

форму долларов, заработанных для общества с помощью каждого доллара, вложенного в 

данное предприятие.    

Глобальный конкурс 

социальных предприятий 

(Global Social Venture 

Competition) 
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 СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

Предпочтительное 

определение 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии  

Социальные инвестиции (СИ) в широком смысле означают инвестиции, нацеленные на 

получение финансовых и социальных возвратов / результатов. Далее их можно 

подразделить на: 

а) социально ответственные инвестиции (СОИ) - финансовые вложения, которые 

согласуются с социальными ценностями; а также 

б) инвестиции, ориентированные, в первую очередь, на создание социальной и/или 

экологической стоимости / ценности, т.е. нетрадиционные инвестиции финансового и 

человеческого капитала, например – посредством сотрудничества с финансовыми 

институтами развития сообществ (community development financial institutions / CDFIs) с 

целью поддержки территорий, испытывающих недостаток инвестиций. 

 

Во многих секторах «социальные инвестиции» (Social Investment / SI) и «социально 

ответственные инвестиции» (Socially Responsible Investment  / SRI) используются как 

взаимозаменяемые термины. Однако возникла тенденция к обособлению социально 

ответственных инвестиций на том основании, что они более сфокусированы на 

получении финансового дохода и ставят перед собой достаточно ограниченные социальные 

цели (например, пенсионные фонды). Также следует отметить, что филантропическое 

сообщество, как правило, использует «социальные инвестиции» и «социально 

ответственные инвестиции» в качестве взаимозаменяемых терминов, и определяет 

«социальные инвестиции» как «согласование инвестиционной политики фонда с его 

миссией». 

 

№ Определение Источник 

1 

СИ также иногда называют «этическими инвестициями» или «социально ответственными 

инвестициями».  СИ представляют собой практику согласования инвестиционной политики 

организации с её миссией. Данная практика может включать инвестиции в рамках программ 

(program-related investments / PRIs) и воздержание от инвестиций в корпорации, чья 

продукция или политика не соответствует ценностям фонда.  

Ассоциация НКО штата 

Луизиана (Louisiana Association 

of Nonprofits), США 
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2 

«Социальные инвестиции» и «социально ответственные инвестиции» зачастую 

используются в качестве взаимозаменяемых терминов. Однако определенный круг 

субъектов целенаправленно применяет термин «социальные инвестиции» для обозначения 

инвестиций, способствующих накоплению человеческого и социального капитала. Данное 

предпочтение объясняется тем, что «социально ответственные инвестиции» в основном 

строятся на применении более традиционных коммерческих финансовых инструментов 

(например, пенсионные фонды; программы индивидуальных сбережений, выполняемые в 

соответствии с этическими принципами, и т.д.), в то время как «социальные инвестиции» 

предполагают использование нетрадиционных инвестиционных механизмов (например, 

финансовые институты развития сообществ / CDFIs) и нацелены на поддержку сообществ, 

испытывающих недостаток инвестиций. 

Проект «Стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding Project) 

3 

Практика согласования инвестиционной политики фонда с его миссией. Данная практика 

может включать инвестиции в рамках программ (PRIs) и воздержание от инвестиций в 

корпорации, чья продукция или политика не соответствует ценностям фонда.  Тематические 

разделы: фонды и грант-мейкинг, фандрайзинг и финансовая стабильность. 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

4 

СИ также иногда называют «этическими инвестициями» или «социально ответственными 

инвестициями».  СИ представляют собой практику согласования инвестиционной политики 

организации с её миссией. Данная практика может включать инвестиции в рамках программ 

(PRIs) и воздержание от инвестиций в корпорации, чья продукция или политика не 

соответствует ценностям фонда. 

Совет фондов 

(Council on Foundations) 

5 

СИ также иногда называют «этическими инвестициями» или «социально ответственными 

инвестициями».  СИ представляют собой практику согласования инвестиционной политики 

организации с её миссией. Данная практика может включать инвестиции в рамках программ 

(PRIs) и воздержание от инвестиций в корпорации, чья продукция или политика не 

соответствует ценностям фонда. 

Ассоциация НКО штата 

Луизиана (Louisiana Association 

of Nonprofits), США 

6 

СИ также иногда называют «этическими инвестициями» или «социально ответственными 

инвестициями».  СИ представляют собой практику согласования инвестиционной политики 

организации с её миссией. Данная практика может включать инвестиции в рамках программ 

(PRIs) и воздержание от инвестиций в корпорации, чья продукция или политика не 

соответствует ценностям фонда. 

Некоммерческое объединение 

The Weel 

7 

Практика предоставления финансов, при которой главным стимулом для выполнения 

финансовой транзакции (которая может быть представлена займом, пакетом акций или  

финансовой услугой) является социальная цель (например, создание рабочих мест, 

улучшение экологической обстановки, возрождение сообщества), в то время как  

финансовый возврат / доход может иметь второстепенное значение по сравнению с 

социальным результатом, который предполагается достичь с помощью инвестиций.   

Некоммерческое объединение 

The Weel 
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8 

«Социальные инвестиции» и «социально ответственные инвестиции» зачастую 

используются в качестве взаимозаменяемых терминов. Однако определенный круг 

субъектов целенаправленно применяет термин «социальные инвестиции» для обозначения 

инвестиций, способствующих накоплению человеческого и социального капитала. Данное 

предпочтение объясняется тем, что «социально ответственные инвестиции» в основном 

строятся на применении более традиционных коммерческих финансовых инструментов 

(например, пенсионные фонды; программы индивидуальных сбережений, выполняемые в 

соответствии с этическими принципами, и т.д.), в то время как «социальные инвестиции» 

предполагают использование нетрадиционных инвестиционных механизмов (например, 

финансовые институты развития сообществ / CDFIs) и нацелены на поддержку сообществ, 

испытывающих недостаток инвестиций. 

Проект «Стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding Project) 

9 

«Социальные инвестиции» не следует путать с «социально ответственными инвестициями» 

- финансовыми инвестициями с социальным компонентом. Социальные инвестиции (как 

финансового,  так и интеллектуального капитала) продиктованы филантропическими 

мотивами. Чаще всего они предоставляются в виде добровольческой помощи и грантов, не 

подлежащих возврату. Гранты могут быть возвратными, если речь идёт об инвестиции по 

льготным ставкам (concessionary loan) в поддержку программы или услуги по сниженным 

тарифам.  

Партнёрство социальных 

инвесторов 

Social Venture Partners 

10 

Социальные инвестиции (СИ) - это инвестиции, нацеленные на получение как финансовых, 

так и социальных / экологических результатов. Мы воспользовались этим широким 

толкованием термина, чтобы охватить инвестиции в организации и предприятия, которые 

создают социальную и финансовую стоимость. СИ также иногда называют «этическими 

инвестициями» или «социально ответственными инвестициями». СИ представляют собой 

практику согласования инвестиционной политики организации с её миссией. Данная 

практика может включать инвестиции в рамках программ (PRIs) и воздержание от 

инвестиций в корпорации, чья продукция или политика не соответствует ценностям 

инвестора.  В Карте смешанной стоимости мы решили использовать термин «социальные 

инвестиции» в «широком смысле» и затем подразделить его на два сегмента - «социально 

ответственные инвестиции» и «инвестиции в сообщества» (community investing). В данной 

сфере существуют и другие подходы к толкованию СИ. В результате разделения термина 

«социальные инвестиции» мы получили две следующие категории: 

1. Социально ответственные инвестиции (СОИ): Целью инвестиций является получение 

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 
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 полного финансового возврата по рыночным ставкам, а также достижение результатов в 

рамках социальных и/или экологических компонентов. Основная деятельность в этом 

сегменте заключается в проведении социального и иных видов скрининга с целью 

управления инвестициями в корпорации, либо находит выражение в использовании 

активной гражданской позиции акционеров для решения социальных и экологических задач.  

Наш список лидеров включает организации, которые управляют инвестициями такого типа. 

Это совместные фонды и финансовые советники, управляющие компании и другие. Помимо 

этого, мы выявили основных инвесторов (таких как фонды и пенсионные фонды), которые 

инвестируют ресурсы в совместные фонды.  

2. Инвестиции в сообщества (Community Investing); и инвестиции в компании, 

соответствующие «двойному критерию» (Double Bottom Line Investing): Целью инвестиций 

является создание социальной и экологической стоимости / ценности. В случае инвестиций 

в сообщество данная цель достигается посредством выполнения стратегий, 

ориентированных на конкретные географические территории. К данной категории относятся 

инвестиции в финансовые институты развития сообществ (CDFIs), а также в предприятия, 

ориентированные на экономический и социальный результат (double bottom line venture) или 

в фонды прямых инвестиций (private equity funds). Вопрос о степени финансовой 

доходности инвестиций данного типа является поводом для дискуссии. Некоторые фонды 

выступают за предоставление инвестиций по ставкам ниже рыночных, стремясь создать 

более благоприятные условия для создания социальной  и экологической стоимости, в то 

время как другие считают, что дисконтных ставок быть не должно, чтобы инвесторы могли 

получить ожидаемый финансовый возврат. Наш список лидеров включает организации, 

которые направляют средства для выполнения различных стратегий экономического 

развития сообществ.  

 

Родственные слова    

 ИНВЕСТИЦИИ  
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 Инвестиции: Традиционно, термин «инвестиции» использовался для обозначения 

инвестиций капитала с целью получения финансового возврата по рыночным ставкам.  В 

последнее время данное понятие также распространилось на любое предоставление 

капитала с целью создания стоимости и получения дохода. Таким образом, инвестиции, как 

правило, бывают трёх видов: инвестиции по рыночным ставкам, инвестиции по льготным 

ставкам и филантропические инвестиции. Помимо этого, понятие инвестиции значительно 

расширилось  и стало охватывать как финансовый, так и нефинансовый капитал. Речь, в 

частности, идёт о человеческом капитале (например, время, таланты, сети), участвующем в 

создании стоимости / ценности наряду с финансовым капиталом, подлежащим либо не 

подлежащим возврату. 

(1) Инвестиции по рыночным ставкам (Market-Rate Investments) – это инвестиции капитала, 

ориентированные на получение дохода по ставкам, способным составить конкуренцию 

большей части инвестиций (будь то долговое обязательство или акционерный капитал). 

Независимо от разновидности инвестиций, выбор зависит от аудитории, типа инвестора и 

ожидаемых доходов. Возврат по рыночным ставкам может быть представлен доходами от  

размещения венчурного (рискового) капитала, от инвестиций в акционерный капитал,  или 

от облигаций или долговых обязательств по фиксированным ставкам.  

(2) Инвестиции по льготным ставкам (Concessionary-Rate Investments)  - это  инвестиции, 

которые предоставляются по ставкам, в той или иной мере уступающим рыночным, в обмен 

на производство других форм нефинансовых результатов, представляющих интерес для 

инвестора. Например, «инвестиции в рамках программ» (Program Related Investments) - это 

займы по ставкам ниже рыночных, которые фонды предоставляют юридическим лицам (как 

правило, организациям, которые занимаются развитием сообществ, хотя получателями 

инвестиций такого типа могут быть и коммерческие предприятия) в целях содействия 

устойчивым социальным изменениям и получения экономического эффекта. Таким образом, 

данный инвестиционный инструмент предполагает получение доходов, которые в чём-то 

«уступают» размерам возвратов, доступных инвесторам финансового капитала на основном 

рынке инвестиций. То есть, инструмент изначально ориентируется на получение менее 

значительного финансового возврата либо является более рискованным. 

(3) В последние годы многие филантропы рассматривают свой грант-мейкинг как 

разновидность инвестиций, и применяют данный термин в отношении конкретных грантов, 

получателями которых являются некоммерческие организации.  Такие «Инвестиции по 

филантропическим ставкам» (Philanthropic-Rate Investments) не предполагают возврата 

основной суммы капитала инвестору (за исключением случаев, когда обсуждается 

возможность налогового вычета), но рассматриваются в качестве способа получения 

социального возврата от инвестиций - как для инвестора, так и для получателя инвестиций.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 
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Фактически, все эти инвестиции можно рассматривать как механизмы  получения целого 

спектра результатов (возвратов / доходов) и структурировать их по различным параметрам 

(таким как: особые условия договора, сроки возврата основной суммы инвестору и т.д.). 

Более подробно данная концепция обсуждается в «Основных характеристиках возвратов 

от инвестиций» (The Nature of Returns). Все эти инвестиции можно классифицировать в 

зависимости от интересов инвестора и получателя инвестиций.  Некоммерческие 

организации могут выпускать облигации на условиях создания финансовой и социальной 

стоимости / ценности. Инвесторы, вкладывающие ресурсы в акционерный капитал, могут 

предоставлять инвестиции коммерческим предприятиям на условиях создания смешанной 

стоимости как для инвесторов, так и для получателей инвестиций.  Сфера интересов, 

связанных с инвестиционной структурой и спецификой возвратов, возможно, является 

наиболее интересным и перспективным направлением нашей дискуссии по поводу создания 

стоимости, так как основные рынки капитала только начинают осознавать последствия 

инвестиций с целью получения нескольких видов возврата, а инновационно настроенные 

инвесторы (самого разного типа) высоко оценивают перспективы  и потенциал долговых 

инструментов и инвестиций в акционерный капитал. Трудности в данной сфере связаны с 

разработкой предложений, представляющих «согласованные» инвестиционные 

инструменты, которые можно использовать на более широких основных рынках, а также в 

процессе создания более значительной общей ликвидности как для инвесторов, так и для 

получателей инвестиций. В этой сфере инновационного финансирования предстоит 

проделать большую интересную работу.  

  СОЦИАЛЬНО ОТВЕТСТВЕННЫЕ ИНВЕСТИЦИИ   

 Социально ответственные инвестиции (СОИ) представляют собой сочетание финансовых 

целей инвесторов, а также их обязательств социального характера в таких сферах, как 

социальная справедливость, экономическое развитие, общественный порядок и 

благоприятная окружающая среда. Данное понятие означает инвестиции, которые 

учитывают ценности и цели инвесторов - социальные или экологические - и одновременно 

являются источником финансового возврата.  СОИ часто используется в качестве 

взаимозаменяемого понятия с такими терминами, как «этические инвестиции» и 

«социальные инвестиции».  

Проект «Стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding Project) 
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 Социально ответственные инвестиции (СОИ) представляют собой сочетание финансовых 

целей инвесторов, а также их обязательств социального характера в таких сферах, как 

социальная справедливость, экономическое развитие, общественный порядок и 

благоприятная окружающая среда. Данное понятие означает инвестиции, которые 

учитывают ценности и цели инвесторов - социальные или экологические - и одновременно 

являются источником финансового возврата. СОИ часто используется в качестве 

взаимозаменяемого понятия с «этическими инвестициями» и «социальными инвестициями». 

Форум социальных инвестиций Великобритании (The UK Social Investment Forum) 

поддерживает все формы социально ответственных инвестиций: www.uksif.org. 

Проект «Стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding Project) 

 Возвратные инвестиции, которые предполагают использование одной или нескольких из 

нижеуказанных стратегий: 

(1) Скрининг недобросовестных и/или поиск достойных корпоративных граждан, продуктов 

и т.п. в целях выявления потенциальных получателей инвестиций; 

(2) Активность акционеров – позиционирование в компаниях в качестве инвесторов в целях 

взаимодействия с управленческим составом и использования голосования по доверенности 

для изменения корпоративной политики; 

(3) Инвестиции в сообщества – финансирование местного бизнеса или организаций, которые 

создают рабочие места, оказывают социальные услуги, и т.п.  Данная стратегия по своей 

структуре и целям может показаться весьма похожей на возвратные социальные 

инвестиции, в которых социальный возврат / результат начинает перевешивать финансовые 

ожидания. Однако в целом СОИ отличаются от социальных инвестиций тем, что главными 

для них всё ещё являются финансовые, а не филантропические цели.  

Партнёрство социальных 

инвесторов 

Social Venture Partners 

 Практика согласования инвестиционной политики фонда с его миссией. Данная практика 

может включать инвестиции в рамках программ (PRIs) и воздержание от инвестиций в 

корпорации, чья продукция или политика не соответствует ценностям фонда.  Тематические 

разделы: фонды и грант-мейкинг, фандрайзинг и финансовая стабильность. 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

 Социально ответственные инвестиции - это интеграция социальной ответственности и 

экологической устойчивости с инвестиционной практикой. Данное понятие включает в себя 

все процессы принятия финансовых решений, которые являются частью  взвешенного 

подхода к управлению инвестициями, но также предполагает выбор и управление 

инвестициями, которые продиктованы социальной ответственностью или намерением 

внести вклад в устойчивое развитие общества. Социальные инвестиции могут 

осуществляться частными лицами или учреждениями, такими как фонды, религиозные 

организации, трасты, инвестиционные фонды и пенсионные программы.  Социально 

ответственные инвестиции основаны на использовании трёх основных подходов: 

позитивный / негативный скрининг, инвестиции в сообщество, и представительство 

Форум социальных инвестиций 

(Social Investment Forum) 

http://www.uksif.org/
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интересов акционеров.  

 ЭТИЧЕСКИЕ ИНВЕСТИЦИИ   

 Инвестиции, основанные на нормах этики и отказе от вложений в предприятия, которые не 

соблюдают этических норм, и/или на преднамеренном выборе организаций, которые 

способствуют положительному воздействию на общество и экологию. Безусловно, не 

существует универсальной договоренности о том, что считается «этичным», и что таковым 

не является. Данный термин часто употребляется в качестве взаимозаменяемого понятия с 

«социально ответственными инвестициями» и в основном используется на розничном 

рынке. 

Проект «Стабильное 

финансирование» 

(Snable Funding Project) 

 Вложение средств в компании, которые (согласно результатам скрининга) не участвуют в 

деятельности, которую инвесторы не пожелали бы поддерживать (также «зеленые 

инвестиции», «социально ответственные инвестиции»,  «ответственные инвестиции»). 

Инвестиционная политика, которая специализируется на социально / экологически 

ответственных инвестициях и строится на общем стремлении укрепить корпоративную 

этику и выразить (посредством хорошо продуманных / обоснованных инвестиций) 

поддержку предприятиям, не причиняющим вреда окружающей среде и уважающим 

социальные нормы.   

Некоммерческое объединение 

The Weel 

 КОРПОРАТИВНЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ  

 В своей книге «Корпоративные социальные инвестиции» Курт Виден (Curt Weeden) 

излагает доводы в пользу перехода от традиционной корпоративной филантропии к более 

широкой, многогранной стратегии, которую он называет корпоративными социальными 

инвестициями. Руководствуясь данной стратегией, компания ставит перед собой 

конкретную благотворительную цель и направляет свои пожертвования на поддержку 

инициатив, обеспечивающих возврат для компании, и предоставляющих акционерам 

способы надзора за некоммерческими инвестициями компании.  

Коалиция 

«Независимый сектор» 

(The Independent Sector) 

 ИНВЕСТИЦИИ, СОДЕЙСТВУЮЩИЕ ВЫПОЛНЕНИЮ МИССИИ   

 Инвестиции, содействующие выполнению миссии (ИМ) - это процесс использования 

инвестиций для продолжения работы организации по выполнению своей миссии. ИМ могут 

приобретать разные формы, включая гражданскую активность акционеров, проведение 

социальных  скринингов, инвестиции частного капитала (как правило, венчурного капитала) 

в социальные предприятия, инвестиции в рамках программ и/или в совместные фонды, 

отобранные в результате скрининга. Независимо от формы, целью ИМ является 

согласование инвестиций основного капитала с целями инвестирующей организации.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 
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 СОЦИАЛЬНАЯ ОТЧЁТНОСТЬ  

Предпочтительное 

определение 

 

 

 

 

Комментарии  

Деятельность компании, связанная с публичной презентацией своей социальной 

эффективности. Предполагает использование нефинансовых данных по таким 

направлениям, как экономическое развитие сообщества, кадры, взаимодействие со 

стейкхолдерами, добровольческая деятельность и воздействие на окружающую среду.  

 

Данный термин тесно связан с понятиями «корпоративная социальная ответственность» и 

«социальный возврат от инвестиций» (Social Return on Investment / SROI). Он означает 

способы, которые компании используют для раскрытия информации  о своей практике  

корпоративной социальной ответственности. В настоящий момент продолжается 

обсуждение оптимальных механизмов, которые компании могут использовать для 

публикации данной информации; показателей, которые следует использовать; а также  

вопроса о том, является ли социальная отчётность неукоснительной обязанностью 

компаний.  

 

№ Определение Источник 

1 

Нефинансовые данные по таким направлениям, как экономическое развитие сообщества, 

кадры, взаимодействие со стейкхолдами, добровольческая деятельность и воздействие на 

окружающую среду. 

Международная 

консалтинговая организация 

MHC International 

2 

Нефинансовые данные по таким направлениям, как проблемы экономического развития 

сообществ, кадры, взаимодействие со стейкхолдерами, а также соответствующая  

«социальная» деятельность и воздействие организации (коммерческой или некоммерческой) 

на общество. Социальная отчётность может включать сведения о добровольческой 

деятельности и показатели экологической эффективности.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

3 

Деятельность компании, связанная с публичной презентацией социальной эффективности на 

основе показателей, отражающих экологические, экономические, социальные и этические 

требования и ожидания общества.  

Университет г. Ньюкасл-на-

Тайне (University of Newcastle 

Upon Tyne) 

4 

Измерение социальной эффективности в соответствии с ожиданиями общества и 

стейкхолдеров. Спектр вопросов может охватывать следующие аспекты: 

- Корпоративные – этические стандарты и права человека; 

- Кадровые – свобода объединений, соблюдение принципа многообразия 

(недискриминации) в процессе формирования кадрового состава, детский труд; 

- Местное и глобальное сообщество – практика взаимодействия и совещания с 

сообществами, работа с жалобами; 

- Потребители – стандарты рекламной деятельности.  

Правительство Австралии 

(Australian Government) 
 

Родственные слова   

 См. также «Анализ социального эффекта / воздействия (или влияния)»  
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 СОЦИАЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ ОТ ИНВЕСТИЦИЙ  

Комментарий  

 

 

 

 

 

 

 

 

Термин «социальный возврат от вложенного капитала» (Social Return on Invested Capital / 

SROI) обретал своё содержание и значение по мере укрепления позиций венчурной 

филантропии и социального предпринимательства, когда у получателей финансирования 

стали чаще возникать потребности в подтверждении официального статуса и обосновании 

своих финансовых запросов. Основное внимание данной дискуссии сконцентрировано  на 

том, что найти количественное выражение социального эффекта (степени воздействия) и 

социального возврата чрезвычайно сложно, и не менее сложно найти для этого подходящие 

показатели. Однако дальнейшая работа по определению социального возврата от 

инвестиций  является очень важной, так как данный показатель необходим субъектам, 

действующим за пределами  социального сектора, для установления полной стоимости 

своих инвестиций. Американский фонд Roberts Enterprise Development Fund (REDF) 

проделал большую работу, результаты которой нашли наиболее широкое применение.  

 

Предпочтительное 

определение  

 Количественное выражение социального эффекта / результата инвестиций.   

№ Определение Источник 

1 

Важно понимать, что существуют множество методов и уровней измерения социального 

возврата от инвестиций, не говоря уже о проблемах точности и эффективности. Например, 

социальный возврат от инвестиций может найти выражение в виде созданных рабочих мест, 

построенных домов – «единиц», из которых складывается социальный эффект. Помимо 

этого, стоимость этих социальных единиц можно перевести в доллары, чтобы измерить 

финансовый результат / вклад в общество и/или  воздействие на благополучателей.  

(Предлагаем прочитать материалы фонда Roberts Enterprise Development Fund, посвящённые 

определению социального возврата от инвестиций).  Социальный возврат от вложенного 

капитала имеет большое значение для внешних доноров, так как является источником 

необходимых показателей  и позволяет контролировать процесс создания стоимости, 

вычислять её значение и отслеживать взаимосвязь с филантропическими «инвестициями». 

Социальный возврат от инвестиций также позволяет некоммерческим организациям, 

получающим финансовую поддержку от государства, документировать экономию затрат на 

социальную сферу, полученную благодаря выполнению их программ, т.е. отражать те 

средства, которые в день «оплаты за результатам»  (за эффективность)  финансирующие 

организации государственного сектора могут направить непосредственно некоммерческой 

организации.  Анализ социального возврата от инвестиций представляет собой весьма 

перспективный  инструмент, которым управленцы социального сектора могут 

воспользоваться для привлечения финансовой поддержки.  

Ассоциация 

Houston Social Venture Partners 
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2 

Нефинансовые результаты, которые рассчитывает получить социальный предприниматель. 

Виды результатов зависят от характера деловой активности. Данные результаты могут 

выражаться в среднем размере заработной платы, сокращении числа трансферных платежей 

в рамках программ социального страхования, в количестве созданных рабочих мест, 

потребителей услуг, новых услуг или продуктов и т.д. 

Институт социального 

предпринимательства 

(Institute for Social 

Entrepreneurs) 

3 

В широком смысле социальный возврат от инвестиций представляет собой нефинансовые 

результаты, которые получает предприятие, или которые создаются с помощью инвестиций 

капитала. Многие используют данный термин, допуская, что создаваемый организациями 

социальный возврат зачастую не поддаётся измерению и оценке. В последние годы это 

предположение было опровергнуто, так как фонд Roberts Enterprise Development Fund и ряд 

других организаций стали использовать социальный возврат от инвестиций в качестве 

рамочной концепции оценки экономического эффекта и смешанной стоимости, создаваемой 

социально ориентированными предприятиями. Основой данных расчётов является оценка 

экономии средств социальной сферы и социального эффекта, возникающего в результате 

деятельности таких предприятий. Этот термин всё чаще используется для обозначения 

любых количественных показателей социального эффекта / воздействия или доходности 

инвестиций. 

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

4 

Мы утверждаем, что подлинный социальный эффект коллективной работы 

некоммерческого сектора недооценивается субъектами, действующими как в самом секторе, 

так и за его пределами. Так происходит в силу отсутствия необходимых показателей, 

позволяющих контролировать процесс создания стоимости, вычислять её значение и 

отслеживать взаимосвязь с филантропическими и государственными «инвестициями», 

которые способствуют получению социальных эффектов. Помимо того, что социальный 

возврат от инвестиций имеет большое значение для внешних доноров, он также позволяет 

некоммерческим организациям, получающим финансовую поддержку от государства, 

документировать экономию затрат на социальную сферу, полученную благодаря 

выполнению программ, т.е. отражать те средства, которые в день «оплаты за результатам»  

(оплаты за эффективность) финансирующие организации государственного сектора могут 

направить непосредственно некоммерческой организации. В силу того, что в 

некоммерческом секторе продолжается конкурентная борьба за ограниченные 

благотворительные средства, особое значение приобретает возможность выяснить не только 

то, что программа  является «хорошим делом », но, прежде всего, то, что её социальные 

результаты (возврат) являются достаточным основанием для увеличения объёма 

инвестиций.  

Фонд 

Roberts Enterprise Development 

Fund 
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5 

Социальный  возврат от инвестиций  измеряет способность инвестиции создавать 

социальную стоимость в сообществе или в более широком сегменте общества. Важно 

понимать, что существуют множество методов и уровней измерения социального возврата 

от инвестиций, не говоря уже о проблемах точности и эффективности. Например, 

социальный возврат от инвестиций может найти выражение в виде созданных рабочих мест, 

построенных домов – «единиц», из которых складывается социальный эффект. Помимо 

этого, стоимость этих социальных единиц можно перевести в доллары, чтобы измерить 

финансовый результат / вклад в общество и/или  воздействие на благополучателей.  

(Предлагаем прочитать материалы фонда Roberts Enterprise Development Fund, посвящённые 

определению социального возврата от инвестиций).  Что касается финансового возврата, то 

он достаточно прост для понимания. Но в случае социального результата, разные 

личностные ценности и определения «социального эффекта / воздействия» требуют наличия 

переменных показателей социального возврата.   

Фонд Calvert Foundation 

6 

Фактически, для многих видов социальных результатов (возвратов) невозможно найти 

количественное выражение. Данное обстоятельство делает нашу науку неточной, но мы 

надеемся, и мы надеемся на её дальнейшее развитие посредством открытых дискуссий, 

исследований и анализа. Поэтому исследования социального возврата от инвестиций, 

проводимые фондом Calvert Foundation заслуживают внимания и поддержки. 

Руководствуясь действующей моделью социального возврата от инвестиций, инвесторы 

могут определять, насколько перспективной является потенциальная инвестиция, оценивая 

степень эффективности конкретных  инвестиций по достигнутому с их помощью 

социальному эффекту. Более точная и содержательная презентация  социального возврата 

становится решающим стимулом для поддержки организаций некоммерческого сектора и 

развития сообществ посредством инвестиций с меньшим финансовым возвратом, без 

такового, или даже в форме благотворительных пожертвований. Без отчётливого 

представления об измеримом и существенном эффекте, возникающем в результате 

деятельности инвестора или донора, причины для участия в этих важнейших процессах 

развития будут выглядеть неубедительно.  

Фонд Calvert Foundation 

Родственные слова   

 СОЦИАЛЬНЫЙ ВОЗВРАТ  (Социальный дивиденд)  

 Результат, способствующий накоплению социального капитала.  Некоммерческая организация 

The Weel (Ирландия) 

Полезные ссылки 

по данной теме 

  

 http://www.redf.org/about_sroi.htm 
 

http://www.redf.org/pub_sroi.htm 

Фонд Roberts Enterprise 

Development Fund  (REDF) 

http://www.redf.org/about_sroi.htm
http://www.redf.org/pub_sroi.htm
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 http://www.neweconomics.org/gen/newways_socialreturn.aspx Фонд New Economics Foundatin 

 http://hbswk.hbs.edu/item.jhtml?id=1957&t=nonprofit Бизнес школа Гарварда 

(Harvard Business School)  

 http://www.haas.berkeley.edu/responsiblebusiness/docs/SSROI%20Olsen%20 

Lingane.pdf 

Бизнес-школа 

Haas School - Berkeley 

 http://www.calvertfoundation.org/ci-ctr/sroi.html Фонд Calvert Foundation 

 http://www.impactventures.net/theportfolio/measuringperf.html 

 

Консалтинговая организация 

High Impact Ventures 

 http://www.seepnetwork.org/content/library/detail/681 

 

Образовательная сеть развития 

малого предпринимательства 

(Small Enterprise Education and 

Promotion Network 

 

 СОЦИАЛЬНЫЙ СЕКТОР  

Предпочтительное 

определение 

 

 

 

Комментарий  

Сегмент общества, представляющий собой совокупность всех организаций, которые 

руководствуются социальными целями и в процессе своей деятельности иногда выходят за 

рамки ограниченных определений сообщества, частного, государственного и добровольного 

секторов.  

 

Со временем определение «социального сектора» стало более узким. Сегодня оно часто 

используется для описания сферы, в которой действуют социальные предприниматели и 

сходные с ними субъекты, и реже применяется в качестве более широкого понятия, 

относящегося ко всей совокупности социально ориентированных организаций. 

 

№ Определение Источник 

1 

Данным термином преимущественно пользуются социальные предприниматели. Он 

означает все организации, которые руководствуются социальными целями и в процессе 

своей деятельности иногда выходят за рамки ограниченных определений сообщества, 

частного, государственного и добровольного секторов. 

Проект «Стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding Project) 

2 

Социальный сектор представляет собой совокупность неправительственных организаций 

(НПО) и институтов, которые предоставляют услуги различным сегментам общества.  

 

The Competition Master, 

интернет-ресурс для 

трудоустройства и построения 

карьеры 

Родственные слова    

 ТРЕТИЙ СЕКТОР   

http://www.neweconomics.org/gen/newways_socialreturn.aspx
http://hbswk.hbs.edu/item.jhtml?id=1957&t=nonprofit
http://www.calvertfoundation.org/ci-ctr/sroi.html
http://www.impactventures.net/theportfolio/measuringperf.html
http://www.seepnetwork.org/content/library/detail/681
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 Третий сектор  -  это ещё один термин, который используется для обозначения 

добровольного сектора. В публикации, подготовленной сетью CBS Network (2002), Третий 

сектор определяется как совокупность официально зарегистрированных организаций и 

домашних хозяйств, которая рассматривается  отдельно от государственного и частного 

секторов в силу того, что в ней преобладают добровольные организации.  

Шотландский центр 

некоммерческих организаций 

(Scottish Center for Voluntary 

Organisations) 

 «Третий сектор», как правило, означает совокупность институтов и организаций, 

занимающих промежуточное положение между государством - первым сектором, и рынком 

- вторым сектором. Данное понятие распространяется на добровольные объединения, 

благотворительные организации, некоммерческие организации, местные объединения 

граждан, фонды и широкий спектр частных, неприбыльных и добровольных организаций. В 

данную группу не входят кооперативы и ассоциации взаимопомощи, несмотря на то что 

организации  такого типа во многом схожи с субъектами Третьего сектора. Данный факт 

особенно заметен, когда эти организации рассматриваются в историческом и 

межнациональном контексте.  

Образовательный ресурс 

Fathom 

 Термин «Третий сектор» является современным аналогом «добровольного сектора». 

Как правило, он применяется ко всем организациям, которые не относятся к 

государственному сектору или бизнесу. Данное понятие распространяется на церкви, 

союзы, клубы, ассоциации, благотворительные организации, которые занимаются 

фандрайзингом, группы самопомощи, грантодающие фонды и трасты, местные организации, 

правозащитные группы и т.д.  

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

 НЕЗАВИСИМЫЙ СЕКТОР   

 Совокупность некоммерческих или освобожденных от налогов организаций, которые 

непосредственно не связаны ни с каким государственным агентством, правительством  или 

коммерческим предприятием.  

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

 См. НЕКОММЕРЧЕСКИЙ СЕКТОР (НКО)  

 ДОБРОВОЛЬНЫЙ СЕКТОР   

 Добровольный сектор – это совокупность самоуправляемых организаций, которые 

создаются для выполнения общественно значимой деятельности и формирования 

социального капитала. Добровольный сектор реализует своё предназначение, в основном 

полагаясь на инициативы добровольцев. Кроме того, он не зависит от официальных 

государственных структур или коммерческого сектора.  Организации добровольного 

сектора представлены: (1) благотворительными организациями с официальным статусом 

льготного налогообложения, обладающие правом подтверждать факт получения 

пожертвований (registered charities); (2) некоммерческими организациями, которые могут не 

регистрировать льготный статус, но пользуются льготами по налогообложению большей 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 
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части доходов (incorporated non-profit organizations); и (3) иными организациями, которые не 

относятся к двум вышеуказанным категориям. Организации могут быть разных размеров - 

от малых местных объединений, до крупных национальных зонтичных организаций; а 

направления их деятельности могут включать: оказание услуг; защиту интересов и 

деятельность от имени объединений местного населения; развитие групп самопомощи; 

содействие международному, общественному и экономическому развитию; укрепление 

религиозных верований и практик; либо привлечение средств и оказание финансовой 

поддержки другим организациям добровольного сектора.  

 См. ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО  

 

 СОЦИАЛЬНАЯ КОМПАНИЯ  
Предпочтительное 

определение  

 

 

Комментарии 

Стратегия получения «заработанного дохода», которая одновременно ориентируется на 

достижение двух целей - как финансовой, так и социальной.  

Глобальный конкурс социальных 

предприятий (Global Social 

Venture Competition) 

Данный термин, как правило, используется в качестве синонима понятию «социальный 

бизнес», хотя в некоторых случаях он также означает подразделение  некоммерческой 

организации, созданное с целью получения дохода.  

 

№ Определение Источник 

1 
Мы определяем социальное предприятие как организацию, которая одновременно 

ориентируется на достижение двух целей - как финансовой, так и социальной. 

Глобальный конкурс социальных 

предприятий (Global Social 

Venture Competition) 

Родственные слова   

 СОЦИАЛЬНЫЙ  ВЕНЧУРНЫЙ КАПИТАЛ   

 Инвестиции в акционерный капитал, нацеленные на получение как социального, так и 

финансового возврата (см. Социальные инвестиции). В отличие от займа, данный капитал 

обычно предоставляется на более продолжительный срок, и при этом риски распределяются 

между инвестором и получателем практически в равных долях. Нормы прибыли от 

инвестиций социального венчурного капитала, как правило, не так высоки по сравнению с 

размещением обычного венчурного капитала. Иногда социальный венчурный капитал 

занимает промежуточное положение между инвестициями в акционерный капитал и 

долговыми инструментами, так как обладает признаками как первого, так и второго типа 

инвестиций. Поэтому в тексте данный капитал называется «мезонином».  

Некоммерческая организация 

The Weel (Ирландия) 

 СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННАЯ КОМПАНИЯ   

 Стратегия получения заработанного дохода, предназначенная для решения конкретной 

социальной проблемы и предполагающая одновременное получение прибыли. 

 

Институт социального 

предпринимательства 

(Institute for Social Entrepreneurs) 
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 См. ВЕНЧУРНАЯ ФИЛАНТРОПИЯ   

Полезные ссылки 

по данной теме 

 

 

 

 www.svn.org Некоммерческая сеть 

Social Venture Network 

 http://www.svpi.org/ Ассоциация 

Social Venture Partners 

 http://www.socialvc.net/index.cfm?fuseaction=Page.viewPage&pageId=13&p 

arentID=10 

Глобальный конкурс 

социальных предприятий 

(Global Social Venture 

Competition) 

 http://www.svneurope.com/ Европейское отделение сети 

Social Venture Network - Europe 

 http://www.svn.org/Initiatives/svi.html Институт Social Venture Institute 

 

 СТЕЙКХОЛДЕР (ПРИЧАСТНАЯ СТОРОНА)  

Предпочтительное 

определение  

 

Комментарии 

Частные лица, группы или организации, которые могут выступать в роли соискателей 

внимания организации, её ресурсов, результатов / продуктов деятельности, или на которых 

влияют данные результаты / продукты.  

 

Стейкхолдеры (причастные стороны) различаются по степени приоритетности и влияния на 

организацию. Данное обстоятельство имеет значение для сообщества социального сектора, 

так как конкретные причастные социальные группы не получают должного внимания. 

Стейкхолдеров иногда называют субъектами, заинтересованными в успехе организации, 

однако данная характеристика является недостаточно ёмкой. Безусловно, бывают ситуации, 

когда стейкхолдеры представлены сторонами, пострадавшими от действий организации и 

незаинтересованными в том, чтобы организация оставалась жизнеспособной в долгосрочной  

перспективе.  

 

№ Определение Источник 

1 

Частные лица, группы или организации, которые могут выступать в роли соискателей 

внимания организации, её ресурсов, результатов / продуктов деятельности, или на которых 

влияют данные результаты / продукты. 

Некоммерческая организация 

The Weel (Ирландия) 

http://www.svn.org/
http://www.svpi.org/
http://www.svneurope.com/
http://www.svn.org/Initiatives/svi.html
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2 

Частное лицо или организация, проявляющая активный интерес или имеющая долю в 

конкретной организации или инициативе. Например, финансирующие стороны, члены 

организации, подрядчики, доверенные лица приобретателей, благополучатели, добровольцы 

и штатные сотрудники  - все они являются стейкхолдерами в добровольном объединении. 

Концепция «долевой собственности» (stake holding) стала популярной после публикации 

книги Уилла Хаттона (Will Hutton) «Общество стейкхолдеров» (The Stakeholder Society). 

Глобальный конкурс 

социальных предприятий 

(Global Social Venture 

Competition) 

3 

Различные аудитории, для которых работает или на которых влияет организация или 

компания, в том числе: клиенты, потребители, доноры, сотрудники, акционеры, соседи, 

поставщики, дистрибьюторы, партнеры и чиновники.  

Коалиция 

«Независимый сектор» 

(The Independent Sector) 

4 

Частные лица или группы, заинтересованные в том, чтобы организация успешно добивалась 

желаемых результатов и могла обеспечить жизнеспособность своих продуктов и услуг. 

Стейкхолдеры (причастные стороны) влияют на программы, продукты, и услуги. 

Примерами причастных сторон являются члены конгресса и сотрудники соответствующих 

финансовых, административных и надзорных комитетов; представители центральных 

управленческих структур; и надзорные органы, такие как Административно-бюджетное 

управление (Office of Management and Budget) и Главное контрольное управление 

(The Government Accountability Office); и представители ключевых групп влияния, которые, 

в том числе, олицетворяют потребителей, организации и заинтересованную общественность.  

Компания 

Interoperability Clearinghouse, 

США 

5 

Человек или группа, которая может оказывать влияние или на которую может повлиять 

деятельность.  Ответственное принятие решений требует внимания к воздействию на всех 

стейкхолдеров. Однако одинаковые аспекты благосостояния различных стекхолдеров 

учитываются неравномерно. Например, корпоративное решение может повлиять (либо на 

него могут повлиять) сотрудники компании, пайщики, потребители, поставщики, 

сообщества, некоторые государственные учреждения и корпоративные конкуренты,  

Конкуренты имеют право на добросовестную конкуренцию, но не могут рассчитывать на то, 

что их пожелания будут учтены в равной степени с интересами сотрудников.    

Online ethics.org 

6 

Физические лица, департаменты или организации, которые выражают свою 

заинтересованность в каком-либо процессе в форме обязательств или ожидаемого 

результата (возврата), каких-либо благ или услуг.  

Консалтинговая организация 

Bridgefield Group, 

США 

7 

Частные лица, сообщества, неправительственные организации, частные организации, 

организации с участием государственного капитала, государственные агентства, 

финансирующие организации и иные субъекты, имеющие «долю» или заинтересованные в 

проекте /деятельности и её конечном результате.  

Местные партнерства за 

устойчивое управление 

природными ресурсами в 

Малави (Community 

Partnerships for Sustainable 

Resource Management in 

Malawi), Африка 
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8 
Частное лицо (например, доброволец, клиент, донор или сотрудник), в силу определённых 

обстоятельств  заинтересованное в деятельности и в конкретных решениях организации.  

Компания Campaign 

Consultation, Inc., США 

Полезные ссылки 

по данной теме 

 

 

 

 http://www.stakeholderalliance.org/ Объединение стейкхолдеров 

The Stakeholder  Alliance 

 http://www.sustainability.com/issues/who-are-stakeholders.asp Консалтинговая организация 

SustainAbility 

 

 СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ФИЛАНТРОПИЯ  

Предпочтительное 

определение  

 

 

 

 

 

Комментарии 

Существует два точных определения стратегической филантропии: 

1)  Стратегическое участие в филантропии с целью получения существенной отдачи от 

филантропического воздействия; инвестиции в создание устойчивого социального 

результата  / эффекта. 

2) Согласование благотворительных пожертвований корпорации с её видением с целью 

получения максимальный отдачи от филантропических инициатив.  

 

Значение данного термина зависит от применения в конкретном контексте. В социальном 

секторе и в сообществе фондов, «стратегическая филантропия» означает получение 

максимального социального эффекта посредством последовательной реализации 

согласованной благотворительной стратегии.  В корпоративном мире - это получение 

максимального социального эффекта в сочетании с положительным общественным мнением 

посредством согласования благотворительной практики с общими целями корпорации. В 

этих двух определениях по-разному сформулированы ожидаемые последствия, однако и в 

том, и в другом случае основной идеей является соответствие благотворительной практики  

масштабным целям.  

 

№ Определение Источник 

1 

Стратегическое участие в филантропии с целью получения существенной отдачи от 

филантропического воздействия посредством принятия более взвешенных решений о 

размере затрат, инвестиций и выполнении долга перед обществом. 

Ассоциация НКО штата 

Луизиана (Louisiana Association 

of Nonprofits), США 

http://www.stakeholderalliance.org/
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2 

Стратегическая  / эффективная филантропия включает широкий спектр филантропических 

практик, многие из которых строятся на традиционных подходах к благотворительности, а 

другие функционируют в приделах подхода, известного как «инвестиционная филантропия». 

В целом, стратегическую / эффективную филантропию отличает от простых 

благотворительных пожертвований то, что она рассматривает филантропию не как подход к 

оказанию благотворительной помощи, но, прежде всего, как на инвестиции в создание 

социальной стоимости / ценности. Таким образом, в рамках этой общей категории можно 

рассматривать следующие темы: социальные венчурные фонды / венчурная филантропия, 

высокая активность доноров, активная позиция фондов и фондов стратегической 

филантропии.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

3 

Стратегическая филантропия означает действующую концепцию, а также программные 

стратегии фонда. Данный термин берёт начало в предпринимательском восприятии 

деятельности фондов, которое фокусируется на стратегии, ключевых компетенциях и 

стремлении фонда к эффективной работе, позволяющей внести существенный вклад в 

процесс социальных преобразований.   

Международная сеть 

стратегических филантропов 

(International network 

of strategic philanthropists) 

4 

Практика оказания благотворительной помощи, согласованная с корпоративным 

представлением о получении максимального эффекта от филантропических инициатив. 

Благотворительные пожертвования такого типа – известные как стратегическая 

филантропия – помогают сообществу, и одновременно улучшают репутацию компании в 

глазах потребителей.  Стратегическая филантропия - это не сокрытие эгоистичных действий 

под вуалью добрых намерений, и не использование социально значимых дел для повышения 

продаж. Это способ показать потребителям, что компания заботиться об обществе.  

Выдержка из статьи Димитры 

Тасиурас (Dimitra Tasiouras), 

Программного специалиста 

фонда Lloyd A. Fry Foundation 

5 

Стратегическая филантропия может:  

- Решать задачи, имеющие стратегическое значение для компании и её миссии в сфере 

бизнеса; 

- Улучшить имидж компании среди ключевых стейкхолдеров; 

- Расширять круг союзников корпорации; 

- Поддерживать стратегии поиска и найма сотрудников; 

- Укреплять моральный дух коллектива.  

Компания 

Community Wealth 

Ventures Inc. 

Полезные ссылки 

по данной теме 

  

 http://www.stratphilanthropy.com/ Консалтинговая организация 
Strategic Philanthropy,LTD 

 http://www.stratenomics.vi/ 

 

Консалтинговая организация 
Stratenomics 

 http://www.mediatransparency.org/movement.htm Отчёт о стратегический 
филантропии экологических 

http://www.stratphilanthropy.com/
http://www.stratenomics.vi/
http://www.mediatransparency.org/movement.htm
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 фондов 

 http://www.insp.efc.be/ 

 

Международная сеть 
стратегических филантропов 

(International network of strategic 
philanthropists) 

 http://www.insp.efc.be/frameset.php?display=1_project/100_pro_start.html?di 

splay= 

Международная сеть 

стратегических филантропов 

 http://www.e-businessethics.com/lf/strategic.html О роли стратегической 
филантропии в сфере маркетинга; 

исторический экскурс 

 http://www.bhforum.ch/default.aspx?frame=/partnership/zoellick_270199.htm 

 

Комментарии Роберта Б. Золлика 

(Robert B. Zoellick), президента 

Центра стратегических 

международных исследований 

(Center for Strategic and 

International Studies) 

 http://cisco.netacad.net/public/news/HBR.pdf Статья в научном журнале 

Harvard Business Review 

 

 УСТОЙЧИВОСТЬ  
Предпочтительное 

определение  

 

 

 

Комментарии 

 

 

 

 

Удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих 

поколений удовлетворять собственные потребности. По определению Всемирной комиссии 

по окружающей среде и развитию (The World Commission on Environment and Development / 

WCED), известной как Комиссия Брундтланд (по имени председателя Гро Харлем 

Брундтланд / Gro Harlem Brundtland), 1987 г.  

 

Определение, предложенное Комиссией  Брундтланд  в 1987 году, получило широкое 

распространение благодаря Встрече на высшем уровне «Планета Земля» в Рио-де-Жанейро 

(1992 г.). Несмотря на то, что данный термин появился в кругах защитников окружающей 

среды, он со временем получил распространение в сообществах, которые занимаются 

решением  экономических, экологических и социальных проблем.  Устойчивость требует от 

организаций долгосрочного и интегрированного подхода к своей практике.  

 

№ Определение Источник 

1 

Способность сообщества или общества определять стратегию экономического роста и 

развития, которая продолжит функционировать в течение неограниченного периода времени 

с учётом экологических ограничений, и которая благоприятна для всех стейкхолдеров и для 

окружающей среды. 

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

http://www.insp.efc.be/
http://www.bhforum.ch/default.aspx?frame=/partnership/zoellick_270199.htm
http://cisco.netacad.net/public/news/HBR.pdf
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2 

 

 

(а) гарантия способности предприятия генерировать существенные доходы с целью 

обеспечения его финансовой жизнеспособности; и  

(b) применение экологической политики и освоение практики, позволяющей свести к 

минимуму влияние предприятия на окружающую среду и будущие перспективы планеты.  

Некоммерческая организация 

The Weel 

3 

 

Способность создавать финансовую основу, гарантирующую будущее некоммерческой 

организации, с помощью комбинации из заработанного дохода, благотворительных 

пожертвований и государственных субсидий.  

Институт социального 
предпринимательства 
(The Institute for Social 

Entrepreneurs) 

4 

Удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих 

поколений удовлетворять собственные потребности. По определению Всемирной комиссии 

по окружающей среде и развитию (WCED), известной как Комиссия Брундтланд (по имени 

председателя), 1987 г. 

Правительство штата 
Массачусетс, Управление 

природопользования 
(Massachusetts government; 

office forEnvironmental Affairs) 

5 

Ключевая концепция 1990-х годов, рекомендованная для применения участниками Встречи 

на высшем уровне «Планета Земля» в Рио-де-Жанейро (1992 г.), и впоследствии делегатами 

конференций стран «Большой семёрки» (G7) и «Большой восьмерки» (G8), а также 

правительственными организациями различных уровней. Прежде всего, концепция 

затрагивает вопросы жизни, деятельности и обеспечения порядка в обществе теми 

способами, которые являются экологически «устойчивыми» и способствуют снижению 

уровня загрязнения окружающей среды, повторному использованию ресурсов, сохранению 

биоразнообразия планеты и т.д. Основная идея заключается в том, что «нынешнее поколение 

должно удовлетворять свои потребности без ущерба возможности будущих поколений 

удовлетворять собственные потребности». В некоторых кругах данное понятие также 

ассоциируется с пропагандой идей социальной справедливости и справедливого общества. 

Flexibility 

(Великобритания) 

6 

Данный термин изначально применялся в ситуациях, связанных с природными ресурсами, 

когда вопросы долгосрочных перспектив имели особое значение. Сегодня он используется 

во многих сферах, включая экономическое развитие, проблемы окружающей среды, образ 

жизни, производство продуктов питания и энергии. В основном устойчивость характеризует 

процесс выполнения каких-либо действий с осознанием долгосрочных последствий (период 

в несколько столетий считается достаточным). Сегодня решения принимаются с расчётом на 

то, что деятельность будет продолжаться в отдалённом будущем. 

Университет штата Аризона 

(University of Arizona): 

Выдержка из курса лекций 

 

 

7 
Цель, предусматривающая сохранение качественного взаимодействия между природной 

средой, экономикой и социальной системой конкретной местности.  

Компания 

Genencor International, США 
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8 

Концепция и стратегия, посредством которых сообщества стремятся найти такие подходы к 

экономическому развитию, которые смогут обеспечить благоприятное воздействие на 

природную среду и качество жизни населения данной местности. Устойчивое развитие 

задаёт рамочные условия, при которых сообщества могут эффективно использовать 

ресурсы, создавать эффективные инфраструктуры, сохранять и повышать качество жизни 

людей, и создавать новый бизнес для укрепления местной экономики. Устойчивое 

сообщество может быть создано при условии использования долгосрочного 

интегрированного подхода к развитию и формированию здорового сообщества посредством 

решения экономических, экологических и социальных проблем. Важными элементами 

также являются: укрепление  связей внутри сообщества, формирование партнерств и 

согласование интересов ключевых стейкхолдеров. 

Austin City Connection 

9 

Концепция, разработанная в 1980 году Международным союзом охраны природы (The 

International Union for the Conservation of Nature), и использованная в отчете Комиссии 

Брундтланд в 1987 году. Устойчивое развитие означает форму развития, которая 

предполагает «удовлетворение потребностей нынешнего поколения без ущерба для 

возможности будущих поколений удовлетворять собственные потребности».   

Австралийская 

фармацевтическая компания 

Solagral 

10 

Стратегия, посредством которой сообщества стремятся найти такие подходы к 

экономическому развитию, которые смогут обеспечить благоприятное воздействие на 

природную среду и качество жизни населения данной местности. Чтобы стать по-

настоящему устойчивым, сообщество должно освоить триединый подход, учитывающий 

экономические, экологические и культурные ресурсы.  Сообщества должны рассматривать 

данные потребности как в краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе (сеть Smart 

Communities Network). 

Рабочая группа по 

предотвращению загрязнения 

окружающей среды наземным и 

воздушным транспортом 

Sacramento 

Transportation and Air 

Quality Collaborative 

Родственные слова      

 УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ  

 Разновидность всеобъемлющего роста человечества в долгосрочной перспективе, которое 

сопровождается постоянным развитием (до максимально возможного предела) навыков, 

умений и способностей как средства решения проблем бедности и социального отчуждения.  

The Weel: примечание об 

«устойчивом экономическом и 

социальном развитии» 

 Измерение воздействия на окружающую среду, меры по улучшению экологической 

обстановки, мониторинг и отчётность.  

Международная 
консалтинговая организация 

MHC International 
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 «Устойчивое развитие» является самостоятельным понятием, но может также 

рассматриваться на стыке нескольких направлений, так как его признаки чётко 

прослеживается  в различных компонентах четырех других понятий. Так, в повседневной 

практике «устойчивое развитие» иногда используется в качестве взаимозаменяемого 

понятия с «устойчивым потреблением» и «устойчивым производством». Общепринятое 

определение было предложено Организацией объединённых наций: «Удовлетворение 

потребностей нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений 

удовлетворять собственные потребности». Всемирный совет бизнеса по устойчивому 

развитию (The World Business Council on Sustainable Development / WBCSD) определяет 

устойчивое развитие в рамках своего обязательства по обеспечению «устойчивого развития 

посредством экономического роста, экологического баланса и социального прогресса». Мы 

используем данный термин для обозначения инициатив и практик, которые стремятся  

свести к минимуму давление на окружающую среду, способствуют экономическому 

процветанию и повышению качества жизни. «Устойчивое развитие» в значительной мере 

пересекается с другими понятиями, и, в частности, с «корпоративной социальной 

ответственностью», но акцентирует внимание на экологической эффективности и 

улучшении экономических и социальных условий жизни людей в развивающихся странах.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

 Развитие, которое удовлетворяет сегодняшние потребности людей без ущерба для 

возможности будущих поколений удовлетворять собственные потребности.   

Всемирный банк 

(World Bank) 

 Согласно определению Всемирной комиссии по окружающей среде и развитию (WCED) – 

это «развитие, способствующее удовлетворению потребностей нынешнего поколения без 

ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять собственные потребности». 

Устойчивое развитие предполагает обеспечение экономического роста наряду с 

сохранением качества окружающей среды при условии, что данные направления взаимно 

усиливают друг друга. Суть этой формы развития - стабильные взаимосвязи между 

человеческой деятельностью и миром природы, которые не ограничивают права будущих 

поколений на достойное качество жизни, сопоставимое, как минимум, с сегодняшним. 

Многие наблюдатели считают, что лишенная корыстных интересов демократия, основанная 

на участии граждан в принятии решений (participatory democracy),  является предпосылкой к 

воплощению идеи устойчивого развития (Источник: Mintzer, 1992). 

Программа по исследованию 

глобальных изменений 

Global Change 

 Устойчивое развитие - это широкая концепция, означающая необходимость найти баланс 

между удовлетворением краткосрочных интересов и защитой интересов будущих поколений, 

включая их заинтересованность в безопасной и здоровой окружающей среде. Согласно 

определению, предложенному в 1987 году Всемирной комиссией ООН по окружающей среде 

и развитию (Комиссия Брундтланд), устойчивое  развитие «..удовлетворяет  потребности 

нынешнего поколения без ущерба для возможности будущих поколений удовлетворять 

Научно-исследовательский 

центр «Ресурсы для будущего» 

(Resources for the Future), США 
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собственные потребности». 

 Общее стремление упорядочить экономическое развитие и природопользование наряду с 

пониманием и уважительным отношением к ограничениям и способностям окружающей 

среды поддерживать рост и хозяйственную деятельность в течение продолжительного 

периода времени. Устойчивость означает управление ресурсами такими способами, которые 

позволяют удовлетворять потребности нынешнего поколения без ущерба для возможности 

будущих поколений удовлетворять собственные потребности. Устойчивое развитие не 

предполагает неблагоприятного воздействия на жизни людей в любой точке планеты и 

способствует процветанию всех элементов сообщества.  

Национальный парк реки 

Миссисиппи и её бассейна 

(Mississippi National 

River and Recreation Area) 

 http://www.sustainability.com/philosophy/what-is-sustainabledevelopment.Asp  Международная научно-

исследовательская организация 

SustainAbility 

 КОРПОРАТИВНАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ   

 Согласование продукции и услуг организации с ожиданиями стейкхолдеров,  

способствующее созданию добавочной экономической, экологической и социальной 

стоимости / ценности (PriceWaterhouseCoopers).  

Международная 

консалтинговая организация 

MHC International 

Полезные ссылки 

по данной теме 

 

 

 

 http://www.afs.nonprofitoffice.com/ 

 

Альянс «За устойчивость» 

(Alliance for Sustainability) 

 http://www.sustainer.org/ 

 

Образовательный центр 

«Институт устойчивости» 

(Sustainability Institute), ЮАР 

 http://www.sustainablemeasures.com/ 

 

Консалтинговая организация 

Sustainable Measures, США 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.afs.nonprofitoffice.com/
http://www.sustainer.org/
http://www.sustainablemeasures.com/
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 ТЕОРИЯ ИЗМЕНЕНИЙ  
Предпочтительное 

определение  

 

Комментарии 

Теория изменений (ТИ) объясняет, каким образом организация достигнет намеченной 

долгосрочной цели.  

 

Теория изменений (ТИ) и Логическая модель (ЛМ) – это два тесно взаимосвязанных 

термина. Их отличает то, что Логическая модель представляет информацию более детально 

и в качестве основы использует деятельность. Ещё одно отличие заключается в том, что 

Теория изменений гораздо чаще апеллирует к социологии либо опирается на данную науку, 

в то время как Логическая модель более сфокусирована на организационных аспектах.  

 

№ Определение Источник 

1 

«… каким образом каждый запланированный вид деятельности способствует достижению 

ваших конечных целей». 

 

Консалтинговая организация 
Bridgespan Group (США): 

Введение в бизнес-
планирование для НКО 

2 

Теория изменений - это инновационный инструмент, предназначенный для разработки и 

оценки инициатив, нацеленных на социальные изменения.  Формируя подробный план из 

«строительных блоков», необходимых для достижения долгосрочных целей программы 

социальных преобразований (таких как повышение уровня грамотности местных жителей 

или научные достижения), ТИ предлагает точную дорожную карту для достижения 

результатов, определяющую предпосылки, а также способы и виды преобразований, 

которые могут обеспечить успешное выполнение программы.   

Институт Аспен 

(Aspen Institute) 

3 

- Предположения (допущения) и решения, касающиеся изменений, к которым стремится 

партнёрство; а также информация о том, что влияет на данные изменения, и что должно 

произойти, чтобы изменения состоялись. 

Центр передовой практики 

Национальной ассоциации 

губернаторов (NGA Center for 

Best Practices), США 

Родственные слова    

 ЛОГИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ    

 Системный, визуальный способ презентации запланированной программы с учётом 

основных предположений и теоретической рамочной концепции. Логическая модель 

показывает, почему и каким образом должна работать программа.  

Руководство по 

добросовестной практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 

 Рамочная концепция, которая показывает взаимосвязь между конечной целью партнёрства 

(результатами) и деятельностью, которая выполняется для её достижения, и наряду с этим 

разъясняет план измерения прогресса в ходе реализации инициативы. Логическая модель 

также отражает «теорию изменений» партнёрства – теорию, которая объясняет, что 

воздействует на показатели и результаты, которые имеют значение для данной программы, и 

какие меры могут улучшить эти показатели. Это инструмент, которым партнёрство может 

воспользоваться для планирования и оценки прогресса, и который позволяет оценить логику 

действий другим субъектам.  

Центр передовой практики 

Национальной ассоциации 

губернаторов 

(NGA Center for Best Practices), 

США 
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 ТРОЙНОЙ КРИТЕРИЙ  

Предпочтительное 

определение  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии  

Тройной критерий (The triple bottom line / TBL) акцентирует внимание корпораций не 

только на создании добавочной экономической стоимости, но также на социальной и 

экологической стоимости - ценностях, которые либо появляются, либо уничтожается. В 

самом узком смысле термин «тройной критерий» используется в качестве концепции 

оценки эффективности и отчётности корпораций на основе экономических, экологических 

и социальных параметров. В широком смысле термин охватывает всю систему ценностей, 

процессов и вопросов, которым компании должны уделять внимание, чтобы свести к 

минимуму любые неблагоприятные последствия своей деятельности и создать 

экономическую, социальную и экологическую стоимость. Решение данных задач требует 

от компании точной постановки целей и внимания к потребностям всех стейкхолдеров 

компании – акционеров, потребителей, работников, деловых партнеров, органов власти, 

местного населения и общественности.  

 

Международная научно-исследовательская организация SustainAbility придумала этот 

термин, основываясь на концепции  двойного критерия, добавив в «уравнение стоимости / 

ценностей» экологический компонент. На первый взгляд, данная концепция очень 

напоминает «смешанную стоимость», но их отличает то, что «тройной критерий» 

подразделяет стоимость / ценности на три отдельных категории, и не рассматривает их как 

единое целое.   

 

№ Определение Источник 

1 

Тройной критерий акцентирует внимание корпораций не только на создании добавочной 

экономической стоимости, но также на социальной и экологической стоимости - 

ценностях, которые либо появляются, либо уничтожается. В самом узком смысле термин 

«тройной критерий» используется в качестве концепции оценки эффективности и 

отчётности корпораций на основе экономических, экологических и социальных 

параметров. Ознакомьтесь с работами учредителя SustainAbility Джона Элкингтона / John 

Elkington (он первым ввёл термин «тройной критерий»), которые в библиографии 

приведены для широкого обсуждения концепций и практики «тройного критерия».   

Руководство по добросовестной 

практике НКО 

(Non-profit Good Practice Guide) 
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2 

 

 

 

Тройной критерий (TBL) акцентирует внимание корпораций не только на создании 

добавочной экономической стоимости, но также на социальной и экологической стоимости 

- ценностях, которые либо появляются, либо уничтожается. В самом узком смысле термин 

«тройной критерий» используется в качестве концепции оценки эффективности и 

отчётности корпораций на основе экономических, экологических и социальных 

параметров. В широком смысле термин охватывает всю систему ценностей, процессов и 

вопросов, которым компании должны уделять внимание, чтобы свести к минимуму любые 

неблагоприятные последствия своей деятельности и создать экономическую, социальную и 

экологическую стоимость. Решение данных задач требует от компании точной постановки 

целей и внимания к потребностям всех стейкхолдеров компании – акционеров, 

потребителей, работников, деловых партнеров, органов власти, местного населения и 

общественности.. 

Международная научно-

исследовательская организация 

SustainAbility 

3 

Расширенный спектр исходных данных для измерения результатов деятельности, которые 

дополняют традиционные финансовые критерии социальными и экологическими 

параметрами.  

Международный институт 
устойчивого развития 

(International Institute for 
Sustainable Development) 

4 
Концепция, учитывающая не только экономическую стоимость, которую создает 

корпорация, но также последствия её деятельности для общества и окружающей среды.  

www.sustainablegrowth.conoco.com/ 
current/other/other.asp 

5 Три сферы ответственности бизнеса – экологическая, социальная и экономическая.  www.loyyangpower.com.au/site/env2 
001-rep-10.html 

6 
Отчётность о финансовых, социальных и экологических результатах деятельности 

организации.  

erin.gov.au/industry/finance/glossary. 
html 

7 

 

Определение экономической, экологической и социальной результативности.  highered.mcgrawhill. 
com/sites/0072488344/student_vi 

ew0/chapter6/chapter_glossary.html 

Родственные слова    

 ДВОЙНОЙ КРИТЕРИЙ   

1 

Основной сравнительный критерий для социально ориентированного бизнеса: предприятие 

должно одновременно производить как финансовый, так и социальный возврат от 

инвестиций.  

Институт социального 

предпринимательства 

(Institute for Social Entrepreneurs) 

2 

Бизнес, соответствующий двойному критерию  - это предпринимательские структуры, 

которые стремятся к достижению измеряемых социальных и финансовых результатов;   

инвестиционные фонды, представленные венчурными фондами социальной или 

экологической ориентации, которые посредством своей инвестиционной деятельности 

стремятся решить экологические проблемы.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

Полезные ссылки 

по данной теме 

http://www.sustainability.com/philosophy/triple-bottom/tbl-intro.asp 

 

 

Международная научно-

исследовательская организация 

SustainAbility 
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 ВЕНЧУРНАЯ ФИЛАНТРОПИЯ  

 

Предпочтительное 

определение  

 

 

 

 

 

 

 

Комментарии  

Модель благотворительности, возникшая в 1990-х годах, и основанная на применении 

принципов инвестиций венчурного (рискового) капитала в сфере социальных инвестиций. 

Доноры «инвестируют» в организации не только средства, но также свою энергию и опыт. 

Как правило, доноры контролируют свои пожертвования точно так же, как инвесторы 

венчурного капитала следят за своими инвестициями, регулярно запрашивая у 

некоммерческих организаций сведения, подтверждающие результаты деятельности. 

Внимание венчурной филантропия сфокусировано на лидерстве, смелых идеях, 

формировании сильных команд, активной работе высших руководящих органов, и 

долгосрочном финансировании.   

 

Венчурная филантропия (ВФ) изначально вызывала ассоциации с «новыми богачами» и 

предпринимателями сферы высоких технологий, но сейчас употребление данного термина 

значительно расширилось. Это движение отчасти ускорило процесс применения 

традиционных показателей и концепций бизнеса в социальном секторе. Оно также 

привлекло в социальный сектор людей, которые в иных обстоятельствах не проявили бы 

столь значительного интереса.  

 

№ Определение Источник 

 

1 

 

 

Модель благотворительности, возникшая в 1990-х годах, и основанная на применении 

принципов инвестиций венчурного (рискового) капитала в сфере социальных инвестиций. 

Доноры «инвестируют» в организации не только средства, но также свою энергию и опыт. 

Как правило, доноры контролируют свои пожертвования точно так же, как инвесторы 

венчурного капитала следят за своими инвестициями, регулярно запрашивая у 

некоммерческих организаций сведения, подтверждающие результаты деятельности. 

Внимание венчурной филантропия сфокусировано на лидерстве, смелых идеях, 

формировании сильных команд, активной работе высших руководящих органов, и 

долгосрочном финансировании.  Венчурная филантропия часто вызывает ассоциации с 

«новыми богачами» и предпринимателями сферы высоких технологий.  

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

2 

 

 

Подход к филантропии, который заимствует некоторые передовые практики венчурного 

капитализма и использует их для значительных инвестиций в некоммерческие организации 

с целью эффективного развития их потенциала. Венчурные филантропы измеряют 

ценность своих благотворительных средств, руководствуясь социальным возвратом от 

инвестиций.  

Объединение НКО штата Луизиана 

(LANO) 
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3 

 

Практика применения стратегий и принципов инвестиций венчурного капитала в сфере 

социальных инвестиций. Венчурная филантропия уделяет первоочередное внимание 

лидерству, смелым идеям, формированию сильных команд, активной работе высших 

руководящих органов, и долгосрочному финансированию. 

The Weel 

4 

Венчурная филантропия  - это процесс, при котором частные лица инвестируют своё время 

и средства в социальные организации: ВФ заимствует принципы венчурного капитализма и 

применяет их к филантропии. Большие деньги, которые пришли и ушли из интренет-

бизнеса, вызвали много разговоров о мультимиллионерах виртуального мира, которые 

зарабатывают миллионы и, желая получить от жизни больше, начинают использовать для 

борьбы с бедностью свои исключительные деловые навыки, приобретённые в сфере 

высоких технологий. В настоящий момент ожидания стали более умеренными, но это не 

мешает концепции оставаться потенциально интересной и ценной.  

Проекта «За стабильное 

финансирование» 

(Sustainable Funding Project) 

5 

Венчурная филантропия – это то же самое, что и «филантропия с участием донора» 

(engaged philanthropy), только другими словами. При этом данный подход к филантропии 

открыто заимствует принципы и терминологию у венчурных капиталистов и делового 

мира.  ВФ исходит из того, что для самых лучших инвестиций требуется нечто большее, 

чем просто деньги: для успеха также нужны способности и время. То есть, необходимо 

создать возможности  для разнообразной добровольческой деятельности и применения 

профессиональных знаний и стратегического мышления. Более того, подобно венчурным 

капиталистам, венчурные филантропы ожидают от поддержанных организаций результатов 

и отчётности, и, как правило, имеют портфель некоммерческих инициатив.  

Партнёрство 

Houston Social Venture Partners 

6 

Применение грант-мейкерами и инвесторами определенных принципов, традиционно 

связанных с венчурным капиталом, для развития потенциала некоммерческой организации 

либо с целью инвестиций в социально ориентированный бизнес. Ключевыми элементами 

ВФ являются: долгосрочные отношения  (3-6 лет), разработка бизнес-планов, обеспечение 

доступа к знаниям и денежным ресурсам, и стратегии выхода / завершения 

инвестиционной поддержки. Доноры и/или инвесторы берут на себя долгосрочные 

финансовые обязательства, осуществляют постоянный мониторинг результатов / 

эффективности с помощью предварительно согласованных инструментов измерения и 

оценки, и постоянно взаимодействуют с управленческой командой с целью решения 

проблем совместными усилиями.  

Институт социального 

предпринимательства 

(Institute for Social Entrepreneurs) 
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7 

Набирающее темпы, исключительно разнообразное и порой противоречивое движение, 

нацеленное на применение в некоммерческой сфере некоторых техник венчурного 

капитализма. В модели венчурной филантропии, частный / корпоративный филантроп или 

частный фонд зачастую формируют долгосрочные и тесные взаимоотношения со своими 

некоммерческими партнерами, как это делают венчурные капиталисты. Венчурный 

филантроп может помочь некоммерческой организации разработать стратегический план; 

установить контакты с сообществом;  обеспечить управление социальным предприятием, 

которое приносит постоянные доходы; и участвовать в работе совета директоров, 

обеспечивая подотчетность некоммерческой организации в отношении запланированных 

результатов.   

Коалиция «Независимый сектор» 

(The Independent Sector) 

8 

Сильный лидер со смелыми идеями и венчурным подходом повышает эффективность  

местных организаций. Венчурный подход предполагает финансирование социальных 

предпринимателей в виде поддержки организаций, обладающих потенциалом для 

расширения масштабов деятельности. Поддержка имеет долгосрочный характер, и донор 

отдаёт предпочтение крупным обязательствам перед несколькими организациями, не 

связывая себя небольшими обязательствами перед множеством организаций. Поддержка 

предполагает участие в работе высшего руководящего органа, в создании команды, и в 

формировании сетевых ресурсов.  

Том Рейс (Tom Reis), 

Фонд Коллога (Kellogg Foundation) 

9 

Фонды, инвестирующие ресурсы в социальные предприятия с использованием методов, 

напоминающих практику венчурных фирм. Примечательно, что такие организации 

демонстрируют высокую степень вовлеченности в работу получателей инвестиций 

(коммерческих / некоммерческх), руководствуются более долгосрочными 

инвестиционными перспективами, и точно обозначают свою заинтересованность  в 

конечных результатах и способах документального подтверждения социального возврата 

от инвестиций.   

Карта смешанной стоимости 

(Blended Value Map) 

10 

Сегодня о венчурной филантропии знает большинство участников сектора общественных 

благ. Считается, что термин «венчурная филантропия» появился в 1985 году, однако 

последующие исследования показали, что впервые им воспользовался Джон Д. Рокфеллер 

– III (John D. Rockefeller, III) в 1969 году в ходе слушаний Бюджетной комиссии 91-го 

Конгресса США по вопросам налоговой реформы. Сохранились записи, где Рокфеллер 

говорит следующее: «Частные фонды зачастую создаются с целью участия в том, что 

называется “венчурной филантропией” или творческой реализацией менее привычных 

благотворительных целей в сравнении с тем, что обычно делают авторитетные 

общественные благотворительные организации». За последние годы «венчурная 

филантропия» стала синонимом «филантропии с активным участием донора» (high 

engagement philanthropy). «Венчурная филантропия» и «филантропия активным участием 

Социальный венчурный фонд 

Кремниевой долины 

(Silicon Valley Social Venture Fund) 
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донора»  имеют следующие общие черты: 

- Предоставление интеллектуального капитала в дополнение к финансовому капиталу; 

- Активное / тесное взаимодействие между донором и грантополучателем;  

- Многолетние гранты – как правило, на три года и более; 

- Гранты, нацеленные не на создание новых программ, а на развитие потенциала 

организаций-получателей; и  

- Помощь грантополучателям в определении / мониторинге результатов и использовании 

полученной информации в качестве основы для оценки прогресса инвестиций.  

11 

Венчурная филантропия означает применение в некоммерческом секторе конкретных 

практик, которые венчурные капиталисты используют для инвестиций в поддержку новых 

идей. Наша модель венчурной филантропии включает 5 ключевых элементов: 

1) Инвестиции в долгосрочные бизнес-планы (3-6 лет); 

2) Отношения, предполагающие участие партнера в управлении; 

3) Подотчётность в отношении результатов; 

4) Предоставление денежных ресурсов и экспертных знаний; и 

5) Стратегия выхода / завершения инвестиционной поддержки. 

Инвесторы берут на себя долгосрочные финансовые обязательства, осуществляют 

постоянный мониторинг результатов / эффективности с помощью предварительно 

согласованных инструментов измерения и оценки, и постоянно взаимодействуют с 

управленческой командой с целью решения проблем совместными усилиями. Подобно 

предпринимателям частного сектора, мы берем инициативу в свои руки. Для этого зачастую 

требуется объединить людей и ресурсы, в том числе - финансирование из других 

источников.  

Центр венчурной филантропии 

(Center for Venture Philanthropy) 

12 

Филантропия, которая заимствует некоторые передовые практики венчурного капитализма 

и использует их для значительных инвестиций в некоммерческие организации с целью 

эффективного развития их потенциала. Венчурные филантропы измеряют ценность своих 

благотворительных средств, руководствуясь социальным возвратом от инвестиций. 

www.rag.org/giving/glossary.html 

13 

Модель благотворительности, возникшая в 1990-х годах, и основанная на применении 

принципов инвестиций венчурного (рискового) капитала в сфере социальных инвестиций. 

Доноры «инвестируют» в организации не только средства, но также свою энергию и опыт. 

Как правило, доноры контролируют свои пожертвования точно так же, как инвесторы 

венчурного капитала следят за своими инвестициями, регулярно запрашивая у 

некоммерческих организаций сведения, подтверждающие результаты деятельности. 

Венчурная филантропия часто вызывает ассоциации с «новыми богачами» и 

предпринимателями сферы высоких технологий. Смотрите также тематические разделы 

«Фандрайзинг» и «Финансовая стабильность».  

«Основы деятельности НКО» 

(Non Profit Basics) 
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14 

Благотворительные пожертвования, которые предоставляются в качестве инвестиций и 

становятся объектом активного управления, ориентированного на достижение целей 

инвестора.  

highered.mcgrawhill. 

com/sites/0072488344/student_vi 

ew0/chapter6/chapter_glossary.html 

 


