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I. ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА 

 

1) ИМЕННЫЕ ФОНДЫ МЕНЯЮТ ЛАНДШАФТ ФИЛАНТРОПИИ  

Авторитетное издание The Chronicle of Philanthropy опубликовало 26-й рейтинг 
«Филантропия – 400» (Philanthropy 400), ранжирующий крупные американские НКО 
по размеру доходов от деятельности по привлечению рес урсов. Главная новость 
заключается в том, что «номером один» в этом солидном списке оказался именной 
фонд Fidelity Charitable Giving Trust. Критические голоса сразу заявили о том, что 
фонды такого типа слишком долго удерживают на своих счетах дефицитные 
благотворительные ресурсы, а оптимисты обозначили несколько сценариев, 
меняющих подходы игроков социальной сферы к филантропической практике .  
 

 НКО обогащают именными фондами (DAFs - donor-
advised funds) свои программы фандрайзинга. С 
одной стороны, организации считают нерезонным 
отказываться от перспективного инструмента 
работы со сторонниками, и, с другой стороны, 
зачастую действуют по просьбе доноров, которые 
закрывают частные фонды, отдавая предпочтение 
формату DAF. 

 Появляются новые формы благотворительных 
организаций. Малоизвестный Благотворительный 
фонд «Возрождение» (The Renaissance Charitable 
Foundation), в котором работают всего три 
сотрудника, в 2015 году привлек 350 млн долларов. 

Секрет успеха заключается в том, что фонд не работает с активами индивидуальных доноров, но 
управляет средствами финансовых / управляющих компаний либо других НКО (таких, 
например, как Университет штата Пенсильвания / The Pennsylvania State University), которые не 
создают собственные DAFs, но приобретают такую услугу у других организаций. 

 Фонды местных сообществ (ФМС) пытаются приобщиться к рекорду именного фонда Fidelity 
Charitable, который привлек 4,6 млрд долларов и возглавил рейтинг 2015 года, обойдя 
традиционного «оппонента» в лице United Way Worldwide (3,7 млрд). Чтобы составить 
достойную конкуренцию DAFs, ФМС (a) активно расширяют сеть советников и специалистов по 
финансовому планированию, (b) снижают цены на услуги по управлению благотворительными 
ресурсами, и (c) создают условия для участия доноров в социально значимых программах, 
учитывающих особенности местных контекстов и потребности целевых аудиторий. 

 Именные фонды влияют на представления доноров о филантропии и ее возможностях. 
Специалисты DAFs стремятся к тому, чтобы ресурсы использовались с максимальной пользой. 
Они проводят «семейные саммиты» (family summits), в ходе которых представители разных 
поколений обсуждают приоритеты своей филантропии; и дополняют эту услугу поиском 
единомышленников, готовых объединить ресурсы для решения сложных социальных проблем.     

Организаторы рейтинга и эксперты отмечают, что именные фонды вырвались вперед за счет 
освоения цифровых технологий, благодаря которым перевод средств стал незатруднительной и 
прозрачной процедурой, а учет пожертвований - более простым и менее затратным процессом. 
Кроме того DAFs успешно работают с разными классами активов, включая акции, которые при 
наличии профессионального управления могут значительно увеличить объемы ресурсов, 
предназначенных для развития общества. Безусловно, никто не знает, сколько могут пролежать 
благотворительные средства на счетах именных фондов, однако организаторы DAFs тоже не 
дремлют и принимают меры, побуждающие держателей активов к оперативным решениям.   
 

Источники:  
The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/giving-to-largest-u.s.-charities-up-7-percent-fidelity-
tops-list?utm_campaign=news%7C2016-10-28&utm_source=pnd&utm_medium=email 

The Chronicle of Philanthropy, https://www.philanthropy.com/article/Donor-Advised-Funds-
Reshape/238188?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=d986c843eacf45b1b4af32e7d4eb525a&elq=f00f9dbde
f0d4feeaf17d736bfbd3322&elqaid=11323&elqat=1&elqCampaignId=4400  

 

https://www.philanthropy.com/interactives/philanthropy-400#id=table_2016
http://www.fidelitycharitable.org/
http://www.fidelitycharitable.org/
https://www.philanthropy.com/interactives/philanthropy-400#id=table_2016
http://www.unitedway.org/
http://philanthropynewsdigest.org/news/giving-to-largest-u.s.-charities-up-7-percent-fidelity-tops-list?utm_campaign=news%7C2016-10-28&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/giving-to-largest-u.s.-charities-up-7-percent-fidelity-tops-list?utm_campaign=news%7C2016-10-28&utm_source=pnd&utm_medium=email
https://www.philanthropy.com/article/Donor-Advised-Funds-Reshape/238188?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=d986c843eacf45b1b4af32e7d4eb525a&elq=f00f9dbdef0d4feeaf17d736bfbd3322&elqaid=11323&elqat=1&elqCampaignId=4400
https://www.philanthropy.com/article/Donor-Advised-Funds-Reshape/238188?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=d986c843eacf45b1b4af32e7d4eb525a&elq=f00f9dbdef0d4feeaf17d736bfbd3322&elqaid=11323&elqat=1&elqCampaignId=4400
https://www.philanthropy.com/article/Donor-Advised-Funds-Reshape/238188?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=d986c843eacf45b1b4af32e7d4eb525a&elq=f00f9dbdef0d4feeaf17d736bfbd3322&elqaid=11323&elqat=1&elqCampaignId=4400
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2) ВАЖНЫЕ ФАКТЫ О БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ МИЛЛИОНЕРОВ  

Эксперты Школы филантропии семьи Лилли, действующей на базе Университета 
Индианы (The Lilly Family School of Philanthropy, The Indiana University; США), и 
управляющей компании U.S. Trust изучили особенности  и тенденции, характерные для 
благотворительной практики богатых американцев. Выводы и прогнозы авторов 
отчета основаны на результатах опроса 1500 семей, чьи годовые доходы составляют 
не менее 200  000 долларов, а стоимость чистых активов превышает миллион 
долларов.  

 
Согласно «Отчету о результатах изучения 
филантропической практики богатых людей – 2016» (The 
2016 U.S. Trust Study of High Net Worth Philanthropy), в 2015 
году активнее всех занимались благотворительностью 
молодые люди, афроамериканцы и женщины, а самыми 
щедрыми оказались волонтеры - 84% добровольцев оказали 
«своим» НКО финансовую поддержку, и при этом размеры 
их взносов превышали средний показатель более чем в 2 
раза. И еще одна хорошая новость заключается в том, что в 
ближайшие три года многие участники опроса (28%) 
намерены содействовать развитию общества более активно. 

Что касается приоритетных сфер и направлений деятельности, то религиозные организации по 
объему собранных средств впервые в истории данного опроса превзошли университеты и колледжи. 
Однако по частоте поступления пожертвований лидерами стали провайдеры гуманитарных услуг – 
приюты и кухни для людей, оказавшихся в трудной ситуации. Также следует взять на заметку, что 
богатые доноры считают, что небольшие суммы в поддержку нескольких инициатив воздействуют 
на окружающий мир намного сильнее, чем одно большое пожертвование. Немного огорчает тот 
факт, что 78% доноров не отслеживают социальную эффективность своих взносов, но при этом 
только 44% доноров верят в то, что их средства содействуют устойчивым изменениям в обществе, а 
54% респондентов испытывают серьезные сомнения. Эти цифры говорят о том, что НКО 
продолжают упускать возможности для развития, поскольку средний размер финансовой помощи, 
поступающей от представителей богатого сословия, в 10 раз превышает пожертвования обычных 
семей (25 509 долларов против 2 250). Немаловажно, что для 18% состоятельных людей налоговые 
льготы не имеют значения, но справедливости ради следует отметить, что еще в 2013 году таких 
«альтруистов» было намного больше – 34%. Чтобы укрепить контакты НКО с аудиторией богатых 
филантропов, эксперты посоветовали игрокам социальной сферы активнее распространять 
информацию о своих инициативах, открывать вакансии для волонтеров, не беспокоить своих 
сторонников слишком часто, и рассказывать о структуре затрат на административные нужды и 
фандрайзинг (потому что 89% респондентов хотят быть уверенными в том, что для покрытия 
накладных расходов используется «разумная» часть их благотворительных взносов). Опрос показал, 
что эти просвещенческие меры способны привести к хорошим результатам: доноры, которые 
чувствуют себя осведомленными и знающими людьми, намного больше доверяют некоммерческим 
организациям и жертвуют более значительные суммы. «НКО, уделяющие должное внимание 
запросам богатых людей, оценивают эффективность программ и публикуют отчеты о своих 
достижениях, - поясняет научный сотрудник Школы Лилли Уна Осили (Una Osili). – Эта 
деятельность создает основу для долгосрочных отношений с перспективной аудиторией доноров».  
 

Источники:  
The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/most-wealthy-americans-plan-to-give-more-to-
charity-survey-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-27&utm_source=pnd&utm_medium=email  

The Chronicle of Philanthropy, https://www.philanthropy.com/article/Many-Wealthy-Donors-Plan-
to/238169?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=4987b4b7eb924624a5fa710c1748f81b&elq=eb51f2ac43e446
4199e7e76b7106f128&elqaid=11255&elqat=1&elqCampaignId=4346     

Nonprofit Quarterly, https://nonprofitquarterly.org/2016/10/25/stalking-high-net-worth-donor-u-s-trust-report-provides-
guidance-habits/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=ca711559b9-
Daily_Digest_236010_25_2016&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-ca711559b9-12352017   

 
 
 

http://www.ustrust.com/publish/content/application/pdf/GWMOL/USTp_ARMCGDN7_oct_2017.pdf
http://www.ustrust.com/publish/content/application/pdf/GWMOL/USTp_ARMCGDN7_oct_2017.pdf
http://www.philanthropy.iupui.edu/
http://philanthropynewsdigest.org/news/most-wealthy-americans-plan-to-give-more-to-charity-survey-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-27&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/most-wealthy-americans-plan-to-give-more-to-charity-survey-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-27&utm_source=pnd&utm_medium=email
https://www.philanthropy.com/article/Many-Wealthy-Donors-Plan-to/238169?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=4987b4b7eb924624a5fa710c1748f81b&elq=eb51f2ac43e4464199e7e76b7106f128&elqaid=11255&elqat=1&elqCampaignId=4346
https://www.philanthropy.com/article/Many-Wealthy-Donors-Plan-to/238169?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=4987b4b7eb924624a5fa710c1748f81b&elq=eb51f2ac43e4464199e7e76b7106f128&elqaid=11255&elqat=1&elqCampaignId=4346
https://www.philanthropy.com/article/Many-Wealthy-Donors-Plan-to/238169?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=4987b4b7eb924624a5fa710c1748f81b&elq=eb51f2ac43e4464199e7e76b7106f128&elqaid=11255&elqat=1&elqCampaignId=4346
https://nonprofitquarterly.org/2016/10/25/stalking-high-net-worth-donor-u-s-trust-report-provides-guidance-habits/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=ca711559b9-Daily_Digest_236010_25_2016&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-ca711559b9-12352017
https://nonprofitquarterly.org/2016/10/25/stalking-high-net-worth-donor-u-s-trust-report-provides-guidance-habits/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=ca711559b9-Daily_Digest_236010_25_2016&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-ca711559b9-12352017
https://nonprofitquarterly.org/2016/10/25/stalking-high-net-worth-donor-u-s-trust-report-provides-guidance-habits/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=ca711559b9-Daily_Digest_236010_25_2016&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-ca711559b9-12352017
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3) «ПОКОЛЕНИЕ НОВОГО  ТЫСЯЧЕЛЕТИЯ» –  ОБНОВЛЯЮЩИЙ ФАКТОР ФИЛАНТРОПИИ  

По итогам опроса 3  200 американских доноров эксперты именного фонда Fidelity 
Charitable (США) пришли к выводу, что «миллениалы» (millennials; 1981 –  2000 г.р.) 
раздвигают границы представлений о преобразовании общества и действуют иначе, 
чем большинство беби-бумеров –  активных благотворителей послевоенного 
поколения (baby boomers; 1943 – 1963 г.р.).  
 

В отчете «Будущее филантропии» (The Future of 
Philanthropy) говорится о том, что миллениалы 
более энергично (по сравнению с бэби-бумерами) 
используют цифровые технологии для изучения 
информации о предлагаемых проектах, и 
принимают решения в пользу самых 
эффективных НКО. Почти половина молодых 
респондентов рассматривает социальные 
проблемы через призму глобальных процессов, и 
считает задачи международного развития не 
менее важными, чем внутренние потребности 
своей страны (среди людей старшего поколения 

такого же мнения придерживаются только 36%). Кроме того, поколение миллениума проявляет 
больше интереса к поддержке социальных предприятий и освоению «инвестиционных механизмов, 
содействующих изменению общества» / impact investing (38% против 22% бэби-бумеров). В качестве 
главных движущих сил социальных преобразований представители разных возрастных групп 
единодушно назвали НКО и государственно-частные партнерства (в успех одиночек верят только 
17%), и сочли наиболее актуальными такие проблемы, как голод и несовершенство системы 
здравоохранения. А что касается основных источников финансирования, то мнения опрошенных 
благотворителей разделились примерно поровну: 45% респондентов ожидают щедрости от бизнеса, 
и 43% - от частных лиц / филантропических институтов. «Данные тенденции свидетельствуют об 
увеличении числа доноров, которые относятся к своей благотворительности с большим вниманием, 
- отмечает президент Fidelity Charitable Памела Норли (Pamela Norley). – Американцы стремятся к 
тому, чтобы филантропия стала частью их повседневной жизни, и будут пристально следить за тем, 
каким образом используются их ресурсы, и как поддержанные инициативы меняют мир». 
 

Источники: Fidelity Charitable, https://www.fidelitycharitable.org/articles/future-of-philanthropy-trends.shtml   

The Chronicle of Philanthropy, https://www.philanthropy.com/article/Millennials-Lead-the-Way-
as/237990?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=3c47196b96ae4c9d8f48f97be06f67ed&elq=0c817de071aa44
2bb135c02aa43621bf&elqaid=11061&elqat=1&elqCampaignId=4241 
The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/donors-seek-solutions-from-all-areas-of-society-
study-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-06&utm_source=pnd&utm_medium=email  

The Third Sector, http://www.thirdsector.co.uk/giving-rich-increased-4bn-year-says-npc-
report/fundraising/article/1400399?bulletin=fundraising-
bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20160628&utm_content=www_thirdsector_co_uk_art_2   

   

II. GR 

 

1) ФИЛАНТРОПИЯ И АДВОКАЦИЯ: ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ  

В какой мере филантропия может влиять на законы, политику и практику 
(advocacy)? Стоит ли отдавать этот вопрос на откуп фонду или благотворителю? 
И хотели бы вы, чтобы филантропия в той или иной мере определяла содержание 
социально-экономической политики вашей страны или региона? Журнал Alliance 
(США) обратился с этими вопросами к экспертам международного уровня и получил 
обстоятельные ответы.  
 

Директор консалтинговой организации Global Philanthropy Services LLC (США) Джон Харви (John 
Harvey) убежден в том, что субъекты филантропии просто обязаны участвовать в развитии 
законодательства, когда речь идет о контроле за деятельностью НКО, порядке присуждения 
благотворительного статуса или налоговых льготах. Кроме того, фонды должны оказывать 
финансовую помощь правозащитным инициативам, которые (а) содействуют усилению 
подотчетности государственных органов; (b) пользуются широкой поддержкой общественности; 

https://www.fidelitycharitable.org/insights/future-of-philanthropy.shtml
https://www.fidelitycharitable.org/insights/future-of-philanthropy.shtml
https://www.fidelitycharitable.org/articles/future-of-philanthropy-trends.shtml
https://www.philanthropy.com/article/Millennials-Lead-the-Way-as/237990?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=3c47196b96ae4c9d8f48f97be06f67ed&elq=0c817de071aa442bb135c02aa43621bf&elqaid=11061&elqat=1&elqCampaignId=4241
https://www.philanthropy.com/article/Millennials-Lead-the-Way-as/237990?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=3c47196b96ae4c9d8f48f97be06f67ed&elq=0c817de071aa442bb135c02aa43621bf&elqaid=11061&elqat=1&elqCampaignId=4241
https://www.philanthropy.com/article/Millennials-Lead-the-Way-as/237990?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=3c47196b96ae4c9d8f48f97be06f67ed&elq=0c817de071aa442bb135c02aa43621bf&elqaid=11061&elqat=1&elqCampaignId=4241
http://philanthropynewsdigest.org/news/donors-seek-solutions-from-all-areas-of-society-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-06&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/donors-seek-solutions-from-all-areas-of-society-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-06&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://www.thirdsector.co.uk/giving-rich-increased-4bn-year-says-npc-report/fundraising/article/1400399?bulletin=fundraising-bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20160628&utm_content=www_thirdsector_co_uk_art_2
http://www.thirdsector.co.uk/giving-rich-increased-4bn-year-says-npc-report/fundraising/article/1400399?bulletin=fundraising-bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20160628&utm_content=www_thirdsector_co_uk_art_2
http://www.thirdsector.co.uk/giving-rich-increased-4bn-year-says-npc-report/fundraising/article/1400399?bulletin=fundraising-bulletin&utm_medium=EMAIL&utm_campaign=eNews%20Bulletin&utm_source=20160628&utm_content=www_thirdsector_co_uk_art_2
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и/или (c) продвигают стандарты, признанные на международном уровне (такие, например, как 
права человека). Учредитель консалтинговой организации SAANED for Philanthropy Advisory 
(Иордания) Аталла Куттаб (Atallah Kuttab) полностью разделяет это мнение и считает влияние на 
законы важной частью филантропической практики: «Мы являемся частью общества и 
демонстрируем свое ответственное отношение к его потребностям, добиваясь того, чтобы идеи 
равенства находили отражение в нормативных документах». К сожалению, в настоящий момент 
НКО Арабского мира испытывают огромное давление со стороны правительственных структур, и 
любые проекты, провозглашающие социальную справедливость, сталкиваются с большими 
трудностями. Похожая ситуация складывается и в других регионах. В частности, глава Кенийского 
фонда развития местных сообществ (The Kenya Community Development Foundation) Дженет Мавийо 
(Janet Mawiyoo) отмечает, что африканской филантропии предстоит пройти долгий путь, прежде 
чем она приблизится к возможностям коллег в развитых странах. Сегодня, чтобы не вызывать 
раздражения у представителей власти, кенийские фонды в основном поддерживают строительство 
школ, больниц, занимаются выплатой образовательных стипендий и т.п. А в Индии публичное 
выражение мнения, которое не совпадает с официальным курсом, воспринимается как 
неповиновение и может привести к закрытию организации. Об этом поведала Чандрика Сахай 
(Chandrika Sahai), координатор Рабочей группы по делам филантропии, содействующей социальной 
справедливости и укреплению мира (The  Working Group on Philanthropy for Social Justice and Peace). 
В странах Восточной Европы обстановка более спокойная, и если фонды не отстаивают интересы 
своих целевых аудиторий, то общественное мнение рано или поздно отправит их на обочину 
политической жизни. А тем, кто занимает активную позицию, эксперт братиславского Центра 
развития филантропии (The Center for Philanthropy; Словакия) Борис Стречански (Boris Strečanský) 
рекомендует (а)  тщательно изучать природу обсуждаемых проблем, и (b) постоянно сотрудничать с 
ключевыми стейкхолдерами, поскольку в демократической стране продуктивность дебатов зависит 
не только от позиции власти, но, прежде всего, от гражданской активности субъектов, 
заинтересованных в принятии конкретных законов или программ. Иными словами, фонды должны 
одновременно решать сразу две задачи: (1) развивать собственные компетенции, необходимые для 
конструктивного участия в нормотворчестве, и (2) поддерживать инициативы, стимулирующие 
гражданскую активность населения. 
 

Источник: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/feature/what-influence-does-philanthropy-need/     

 

2) «КОНТРАКТУАЛИЗАЦИЯ» ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ ГОСУДАРСТВОМ И НЕКОММЕРЧЕСКИМ 
МИРОМ  

Изменения на британском политическом  Олимпе в преддверии выхода страны из 
Евросоюза пробудили к жизни дискуссию о формате взаимодействия ме жду властью и 
Третьим сектором. Политические и общественные деятели Соединенного 
Королевства размышляют о проблемах, вызванных расширением практики 
государственных контрактов и отсутствием четких представлений об оценке 
социальной эффективности программ.  
 

 «В 2000/2001 финансовом году бюджетные расходы на 
некоммерческий сектор составляли около 10 млрд фунтов 
стерлингов при равном соотношении грантов и 
контрактов – 50/50. А сейчас аналогичные затраты в 
среднем составляют 13 млрд фунтов, но при этом на 
контракты уходит основная доля средств – 11 млрд, а на 
гранты - всего 2 млрд. Иными словами, мы являемся 
свидетелями масштабной ‘контрактуализации’ 
отношений, - так охарактеризовал сегодняшнюю 
ситуацию экс-глава Внутренней гражданской службы 
(The Home Civil Service) Лорд Керслейк (Lord Kerslake). – 

Все это означает, что государство не видит в НКО стратегических партнеров. А партнерство, как мы 
знаем, это такая деятельность, при которой заинтересованные стороны совместно изучают 
проблему, стремятся ее преодолеть и вкладывают ресурсы в конкретные решения». Мнение 
бывшего «главного госслужащего страны» полностью разделяют эксперты и профессиональные 
оценщики. В ходе доклада перед Комитетом по делам благотворительных организаций Палаты 
лордов (The House of Lords Select Committee on Charities) директор Фонда банка Ллойдс (The Lloyds 

http://www.alliancemagazine.org/feature/what-influence-does-philanthropy-need/
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Bank Foundation) Пол Стритс (Paul Streets) отметил, что перевес в пользу контрактов привел к тому, 
что финансирование в основном получают крупные НКО, а малым организациям практически 
ничего не достается. Но на этом список бед не заканчивается: все доноры ходят видеть социальный 
эффект – полезную отдачу от вложений в виде устойчивых изменений в обществе, но при этом 
пользуются разными показателями успеха и выдвигают разные требования к отчетности. Директор 
консалтинговой организации NPC Дэн Корри (Dan Corry) пояснил, что представители власти порой 
не осознают, что измерение социальной эффективности является очень сложным процессом, и 
чтобы его структурировать, необходима открытая дискуссия с участием всех причастных субъектов. 
Вполне возможно, что решение этой задачи поможет ускорить министр по делам гражданского 
общества Теневого кабинета Стив Рид (Steve Reed), который недавно вступил в новую должность и 
настроился на развитие конструктивного диалога: «Финансирование некоторых муниципальных 
территорий сократилось на 50%-60%. И теперь государство ждет, что Третий сектор вступит в игру и 
восполнит недостаток социальных услуг. Но чтобы откликнуться на такой серьезный вызов, 
необходимы ресурсы, которых с каждым годом все меньше и меньше… Я намерен выступать в 
парламенте от имени сектора, отстаивать его интересы, и настойчиво искать возможности для 
участия НКО в открытом диалоге с властью». 
 

Источники: Civil Society Media Ltd,  
(1) https://www.civilsociety.co.uk/news/relationship-between-charities-and-whitehall-has-become-highly-contractualised-says-
crossbench-peer.html 
(2) https://www.civilsociety.co.uk/news/steve-reed-the-government-has-attempted-to-undermine-the-sector.html   
(3) https://www.civilsociety.co.uk/news/commissioning-has-distorted-how-charities-assess-impact-peers-told.html    

 

III. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  

  

1) НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О КОРПОРАТИВНОЙ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

В сотрудничестве с партнерскими организациями  Комитет содействия 
корпоративной филантропии (CECP -  The Committee Encouraging Corporate 
Philanthropy; США) провел исследования, которые показали, что крупные компании 
высоко оценивают полезную отдачу от работы своих подразделений, отвечающих за 
участие корпорации в жизни общества. Данный факт объясняется тем, что 
эффективность бизнеса и его социальная ответственность тесно связаны между 
собой.  
 

 В отчете «Благотворительность в цифрах: издание 2016 г.» 
(Giving in Numbers: 2016 Edition) говорится о том, что в 2013-
2015 гг. 45% опрошенных компаний (95 из 211) уменьшили 
объем пожертвований, а 47% (99), напротив, увеличили. При 
этом 35% корпораций во второй группе (74)  увеличили 
благотворительные взносы примерно на 10% и, по сравнению с 
менее щедрыми организациями, повысили показатель 
«прибыли до вычета налогов» (pretax profit) на 2,6% (против -
0,3%). Кроме того, начиная с 2011 года количество работников, 

вовлеченных в социальные программы бизнеса, возросло на 3%, при том что общее число 
сотрудников сократилось на 2%. Этот эффект во многом является заслугой департаментов, которые 
координируют и продвигают социальные инициативы работодателей на общеорганизационном 
уровне. Среднее количество специалистов в этих структурах составляет восемь человек, а в 
корпоративных фондах (которые имеются у 76% компаний) - всего четыре сотрудника. Что касается 
тематических приоритетов корпораций, то «инклюзивность» и «экология» стали менее 
популярными (за два года их показатель снизился с 27,3% до 25%), а внимание к развитию 
человеческого потенциала и научно-технических / инженерно-математических дисциплин (STEM) 
возросло. Еще один отчет CECP - «Благотворительность по всей планете» (Giving Around the Globe) – 
показал, что в 2015 году в социальную сферу вложили свои ресурсы 80% европейских компаний и 
65% азиатских, а в Латинской Америке и в Южной Африке этот показатель не превысил 35% и 28%. 
Причины неравномерного отношения компаний к общественно значимой деятельности 
объясняются культурными особенностями стран и регионов, политической нестабильностью, и 
отсутствием взаимопонимания между государством и НКО-сектором. «Мы советуем игрокам 
глобальных рынков вывести пропаганду корпоративной гражданственности за пределы своих штаб-

https://www.civilsociety.co.uk/news/relationship-between-charities-and-whitehall-has-become-highly-contractualised-says-crossbench-peer.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/relationship-between-charities-and-whitehall-has-become-highly-contractualised-says-crossbench-peer.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/steve-reed-the-government-has-attempted-to-undermine-the-sector.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/commissioning-has-distorted-how-charities-assess-impact-peers-told.html
http://cecp.co/pdfs/giving_in_numbers/GIN2016_Finalweb.pdf
http://cecp.co/
http://cecp.co/pdfs/2016_Giving_Around_the_Globe_web.pdf
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квартир и наладить работу в зарубежных подразделениях, - пояснила представитель CECP Кармен 
Перес (Cramen Perez). – А наши исследования помогут определить приоритеты и обойти подводные 
камни». 
 

Источники:  
The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/companies-linking-societal-engagement-to-
performance-report-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-13&utm_source=pnd&utm_medium=email  
The Chronicle of Philanthropy, https://www.philanthropy.com/article/Corporate-Giving-
Numbers/238074?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=d035bce6e5024f5a85ed7275da8b301a&elq=5eb8cac
9f44d432f8fc821ad3a5fbeca&elqaid=11155&elqat=1&elqCampaignId=4296 

The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/corporate-societal-engagement-increases-
internationally-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-09-27&utm_source=pnd&utm_medium=email 

 

2) СОЦИАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ: РЫНОЧНЫЙ ПОДХОД К РЕШЕНИЮ ЗАДАЧ 
ОБЩЕСТВЕННОГО РАЗВИТИЯ  

В период с апреля по декабрь 2015 года европейский консорциум «Социальное 
предпринимательство –  движущая сила построения более инклюзивного и 
инновационного общества» (SEFORÏS - Social Entrepreneurship as a Force for More 
Inclusive and Innovative Societies) провел опрос, в котором приняли участие 1 030 
руководителей социальных предприятий (СП), действующих в девяти странах 
Европы и Азии. Результаты масштабной работы свидетельствуют о том, что СП 
вносят в национальные экономики существенный вклад, и умело сочетают 
выполнение общественно значимых миссий с решением бизнес -задач.  

 

 На основе полученной информации была сформирована база 
данных, отражающая наиболее актуальные сведения о 
деятельности СП, и подготовлен сводный доклад вкупе с 
отчетами для каждой страны. Основные выводы 
исследователей заключаются в следующем: 

 Социальные предприятия – это настоящий бизнес, и 
зачастую достаточно крупный. В 2014 году доходы 
опрошенных СП составили 6,06 млрд евро; общее число 

получателей услуг превысило 871 млн чел.; а количество трудоустроенных составило не менее 
500 тыс. чел. Также выяснилось, что для 70% СП продажа продуктов и услуг является базовой 
операционной моделью и основным источником финансовых поступлений. Однако в некоторых 
странах, таких как Румыния, гранты все еще не утратили своей актуальности. А что касается 
инвестиционного капитала, то он пока не играет в жизни СП особой роли (во всех девяти 
странах). 

  Путеводной звездой СП является социальная миссия. Организации-участники опроса 
занимают на рынке прочные позиции, и это обстоятельство не только не мешает, но, скорее, 
позволяет им действовать в интересах общества с высоким «КПД». В качестве приоритетов они, 
как правило, называют «создание рабочих мест и профессиональное обучение», «развитие 
сообществ на территориях деловой активности» и «социальные услуги». Немаловажно, что более 
половины (65%) СП регулярно оценивают свою социальную эффективность.  

 СП не конкурируют с государством. Странно, но факт: в ходе опроса не нашлось ни одного 
респондента, который бы сообщил о том, что в его отрасли или сфере деятельности государство 
является основным игроком. Это означает, что повода для конкуренции просто нет. Таковы 
последствия финансового кризиса 2008 года, который повлек за собой сокращение бюджетного 
финансирования социальной сферы во многих европейских странах.  

 Гендерный дисбаланс – знакомая картина. В Испании, Румынии, Китае, Германии и 
Великобритании социальными предприятиями чаще всего управляют мужчины (70%, 59%,  55%, 
55% и 55% соответственно), а в Швеции, России и Венгрии пальма первенства, напротив, 
принадлежит женщинам (65%, 62,5% и 61%),  Зато директорами обычных коммерческих 
компаний во всех странах обычно являются мужчины (67%), а женщины – намного реже (37%).  

В целом можно сказать, что СП достойно преодолевают «трудности роста», но в настоящий момент 
проходят сложный период эволюции, требующий содействия и поддержки. Поэтому эксперты 
консорциума SEFORÏS рассчитывают на то, что правительственные учреждения, инвесторы и  

http://philanthropynewsdigest.org/news/companies-linking-societal-engagement-to-performance-report-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-13&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/companies-linking-societal-engagement-to-performance-report-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-13&utm_source=pnd&utm_medium=email
https://www.philanthropy.com/article/Corporate-Giving-Numbers/238074?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=d035bce6e5024f5a85ed7275da8b301a&elq=5eb8cac9f44d432f8fc821ad3a5fbeca&elqaid=11155&elqat=1&elqCampaignId=4296
https://www.philanthropy.com/article/Corporate-Giving-Numbers/238074?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=d035bce6e5024f5a85ed7275da8b301a&elq=5eb8cac9f44d432f8fc821ad3a5fbeca&elqaid=11155&elqat=1&elqCampaignId=4296
https://www.philanthropy.com/article/Corporate-Giving-Numbers/238074?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=d035bce6e5024f5a85ed7275da8b301a&elq=5eb8cac9f44d432f8fc821ad3a5fbeca&elqaid=11155&elqat=1&elqCampaignId=4296
http://philanthropynewsdigest.org/news/corporate-societal-engagement-increases-internationally-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-09-27&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/corporate-societal-engagement-increases-internationally-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-09-27&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://www.seforis.eu/
http://www.seforis.eu/cross-country-report
http://www.seforis.eu/reports/
http://www.seforis.eu/
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ресурсные организации внимательно изучат результаты опроса и примут верные решения в пользу 
развития социального предпринимательства.   
 

Источник: The Stanford Social Innovation Review, 
https://ssir.org/articles/entry/market_oriented_and_mission_focused_social_enterprises_around_the_globe?utm_source=Ene
ws&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now&utm_content=Title    

 

3) КАК ЗАМАНИТЬ БИЗНЕС В СЕТИ СОЦИАЛЬНЫХ  ПРЕОБРАЗОВАНИЙ  

Сложные проблемы современного мира  - такие как изменение климата, уничтожение 
лесов или бедность - можно решить только коллективными усилиями. Бизнесу, как 
источнику ценных ресурсов и возможностей, в  этом процессе отводится очень 
важная роль. Чтобы помочь лидерам НКО наладить конструктивные отношения с 
частным сектором, американские исследователи проанализировали работу 50 
межсекторных сетей и разработали пошаговую инструкцию, которая поможет 
«заинтриговать» корпорации и вовлечь их в совместную деятельность по развитию 
общества.  
 

1. Составьте описание ценности, которую ваша сеть сможет предложить 
бизнесу.  В отчете «УЧАСТИЕ: значение работы по вовлечению частного 
сектора в сети, нацеленные на создание социального эффекта» 
(PARTICIPATE: The power of involving business in social impact networks), 
подготовленном по инициативе Фонда Рокфеллера (The Rockefeller 
Foundation), говорится о том, что межсекторные сети, как правило, 
создаются с целью мобилизации ресурсов, необходимых для сохранения 
природных ресурсов, освоения рыночных подходов к решению социальных 
и экологических проблем, развития стандартов добросовестной практики в 
конкретных сферах деятельности, и повышения качества жизни в 
сообществах. А бизнес, в свою очередь, получает выгоду, которая обычно 
выражается в новых возможностях для освоения рынка; разработке и 
внедрении новых отраслевых стандартов, позволяющих компании 

демонстрировать свою уникальность; привлечении и удержании талантливых специалистов; 
укреплении репутации бренда; и формировании стабильной цепочки поставок. Поэтому, собираясь 
навестить представителя частной компании, задайте себе вопрос: «Мы готовы к этому визиту? У 
нас есть конкретное предложение для конкретного человека?»  

2. Очертите круг компаний и персоналий, участие которых имеет для  вашей сети большое 
значение. Бытует мнение, что надежным способом выхода на нужные организации и нужных людей 
является контакт с департаментом корпоративной социальной ответственности. Но если вы 
собираетесь говорить о выгоде для компании, то общение с теми, кто отвечает за разработку бизнес-
стратегии, будет более полезным и перспективным. Чтобы предварительно оценить свои 
возможности и подготовиться к беседе наилучшим образом, стоит заглянуть в Отчет о результатах 
опроса компаний, входящих в Индекс Fortune 500 – 2015 (The 2015 Deloitte survey of the Fortune 
500), в котором специалисты Deloitte рассматривают мотивацию бизнеса к участию в 
социальных инициативах и подразделяют изученные корпорации на тех, кто (1) 
преимущественно заботиться о прибыли для акционеров (самая низкая мотивация), (2) 
поддерживает общественно значимую активность под воздействием внешних факторов), (3) уже 
внедрил социальную активность в основной бизнес, и (4) является инициатором социальных 
инноваций (самая высокая мотивация).  

3. Определите формат участия компании в сетевой работе.  Бизнес – это не только источник 
финансов. Вы должны четко сформулировать свои ожидания, касающиеся участия данного партнера 
в собраниях членов сети, его ресурсного (не обязательно денежного) вклада, обязанностей, 
полномочий и влияния на принимаемые решения.   

4. Подготовьте презентацию своей сети для бизнес-аудитории. Расскажите о том, какой проблемой 
занимается сеть, какие она ставит перед собой цели, какие результаты планирует получить, и каким 
образом будет измерять свой успех. Это история о светлом будущем, которое еще не наступило. Чтобы 
компания разглядела в ней свое особое место и уникальную роль, опишите истоки проблемы и 
поведайте  о том, что мешает их искоренить; о том, как вы будете устранять эти препятствия; о том, 
как проблема влияет на рыночную ситуацию (на цепочки поставок, мнения потребителей, политику 
местной и центральной власти и т.д.); а также о том, как будет создаваться ценность для бизнеса, и 
какие изменения произойдут в обществе. При правильном подходе, этот рассказ привлечет не только 

https://ssir.org/articles/entry/market_oriented_and_mission_focused_social_enterprises_around_the_globe?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now&utm_content=Title
https://ssir.org/articles/entry/market_oriented_and_mission_focused_social_enterprises_around_the_globe?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now&utm_content=Title
https://www.rockefellerfoundation.org/report/participate-the-power-of-involving-business-in-social-impact-networks/
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-strategy-operations-social-impact-corporate-archetypes.pdf
http://www2.deloitte.com/content/dam/Deloitte/us/Documents/strategy/us-strategy-operations-social-impact-corporate-archetypes.pdf
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корпорации, но и многих других сторонников, которые внесут ощутимый вклад в решение 
коллективных задач и помогут добиться успеха.  

 

Источник: The Stanford Social Innovation Review, 
https://ssir.org/articles/entry/involving_private_sector_in_social_impact_network_muoio_monitor_rockefeller?utm_source=E
news&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now&utm_content=Read_More  

 

IV. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ 

  

1) ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ О НАРУШЕНИЯХ В НКО: НОВАЯ  УСЛУГА НАБЛЮДАТЕЛЬНОЙ 
ОРГАНИЗАЦИИ  

Американское аналитическое агентство Charity Navigator (CN) запустило новую 
систему оповещения доноров о доказанных и предполагаемых злоупотреблениях в 
благотворительных организациях.  В зависимости характера нарушений (или 
обвинений) эксперты CN подразделяют информацию на «поводы для беспокойства» 
низкой, средней и высокой степени.  
 

С появлением данного сервиса (The CN Advisory System) на сайте 
агентства закрылись два раздела, которые ранее частично выполняли 
похожие функции – это Donor Advisories (Предупреждение для доноров) 
и CN Watchlist (Список НКО, взятых на контроль). В настоящий момент 
публикация сведений о пренебрежении нормами этики и 
добросовестной практики осуществляется по решению Специального 
консультативного комитета (CNAIC - The CN Advisory Issuance 
Committee), который изучает следующие виды информации: 

 публикации в СМИ, данные государственных органов, и материалы 
независимых расследований; 

 данные о связи НКО с организациями, которые уже дали основания 
для беспокойства высокой и средней степени - уклонялись от исполнения законов, создавали 
НКО-однодневки и т.п.; и 

 сообщения об отзыве финансирования в рамках государственных программ. 
В процессе работы члены CNAIC уделяют внимание актуальности данных, природе, масштабам и 
характеру нарушений (или обвинений). Комитет не несет ответственности за мнения и выводы, 
озвученные на внешних ресурсах. Главная задача CN заключается в том, чтобы привлечь внимание 
доноров к важным обстоятельствам, и создать условия для принятия решений, основанных на 
объективной оценке рисков. Сегодня в «контрольных списках» значатся более 370 организаций, 
среди которых 26 НКО вызывают незначительное беспокойство (low concern), 174 оказались в 
средней категории (moderate concern), и 179 вызывают серьезное волнение (high concern). Если 
организации, входящие в первую группу, ранее участвовали в рейтинге CN, то все присвоенные им 
«звезды» сохраняются; а прежние заслуги НКО, оказавшихся во второй и третьей группах, 
становятся «исторической справкой». «CN стремится к тому, чтобы благотворительные ресурсы 
получали именно те организации, которые действительно заслуживают доверия и поддержки, - 
поясняет президент CN Майл Тэтчер (Michael Thatcher). – Наша система опирается на строгую 
методику, которая выводит практику наблюдения за НКО на новый уровень. Кроме того, мы 
преподносим ценную информацию в простой, наглядной и доступной форме». 
 

Источник: The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/charity-navigator-launches-new-
advisory-system?utm_campaign=news%7C2016-09-06&utm_source=pnd&utm_medium=email  
 

2) НОВЫЙ ОНЛАЙН РЕСУРС ДЛЯ БОЛЕЕ ПРОЗРАЧНОГО И СТРАТЕГИЧЕСКОГО 
ГРАНТМЕЙКИНГА  

Пользователи открытой базы данных GrantNav, включающей информацию о грантах, 
предоставленных крупными институтами филантропии Соединенного Королевства 
за последние 10 лет, могут оперативно искать, анализировать и скачивать все 
необходимые сведения. Благодаря этому нововведению доноры изучают информацию о 
социально значимых инициативах и принимают решения в сжатые сроки.  
 

Инструмент GrantNav позволяет осуществлять поиск данных по сумме гранта, финансирующей 
организации, и по названию / местонахождению получателя поддержки. Информация о 180 000 

https://ssir.org/articles/entry/involving_private_sector_in_social_impact_network_muoio_monitor_rockefeller?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now&utm_content=Read_More
https://ssir.org/articles/entry/involving_private_sector_in_social_impact_network_muoio_monitor_rockefeller?utm_source=Enews&utm_medium=Email&utm_campaign=SSIR_Now&utm_content=Read_More
http://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=content.view&cpid=4247
https://www.charitynavigator.org/index.cfm?bay=search.cnadvisories
http://philanthropynewsdigest.org/news/charity-navigator-launches-new-advisory-system?utm_campaign=news%7C2016-09-06&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/charity-navigator-launches-new-advisory-system?utm_campaign=news%7C2016-09-06&utm_source=pnd&utm_medium=email
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грантов на общую сумму более 8 млрд фунтов стерлингов, опубликованная на бесплатном ресурсе, 
соответствует стандарту  360Giving – специализированному формату, который обеспечивaет 
единообразие данных и открывает возможности для сравнительного анализа. Немаловажно, что 
этим стандартом пользуются не только крупные фонды, но также местные грантмейкеры и 
представители государственных программ. «Во времена строгой экономии необходимо следить за 
тем, чтобы ограниченные ресурсы находили самое достойное применение, - поясняет Фрэн Перрин 
(Fran Perrin), учредитель организации-разработчика 360Giving. – Наша команда стремится к тому, 
чтобы заинтересованные субъекты, с одной стороны, были осведомлены о том, ‘кто’, ‘где’ и ‘каким 
образом’ использует благотворительные средства, и, с другой стороны, могли определить 
возможности для сотрудничества с другими игроками в своей сфере деятельности». По мнению 
экспертов, запуск GrantNav стал значительным шагом в развитии британской стратегической 
филантропии. В настоящий момент в базе данных представлены сведения Фонда Большой лотереи 
(The Big Lottery Fund), Фонда банка Ллойдс (The Lloyds Bank Foundation), Фонда Уолфсона (The 
Wolfson Foundation) и многих других авторитетных организаций. Инструмент GrantNav создан при 
поддержке Фонда Эсми Файрбрейна (The Esmée Fairbairn Foundation), фонда Indigo Trust и 
инвестиционного фонда Nesta. 
 

Источники:  
City Philanthropy, http://www.cityphilanthropy.org.uk/news/new-free-online-tool-allows-easy-access-over-180000-uk-grants-one-place     

Civil Society Media Ltd, https://www.civilsociety.co.uk/news/free-online-guide-to-more-than-180-000-historical-grants-.html  

 

3) КАК ВЫБОРЫ ПОВЛИЯЛИ НА ПРЕДСТАВЛЕНИЕ АМЕРИКАНЦЕВ О 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ  

В период выборов президента США фонды основных кандидатов –  Дональда Трампа и 
Хиллари Клинтон - оказались в эпицентре публичной дискуссии о благотворительной 
практике и прозрачности институтов филантропии. Казалось бы –  хороший «пиар»! 
Однако эксперты считают, что скандальный характер дебатов создал впечатление, 
что раздоры и конфликты интересов являются для некоммерческого сектора 
повседневной реальностью.  
 

Проблема заключается в том, что обе организации - Фонд 
Дональда Дж. Трампа (The Donald J. Trump Foundation) и Фонд 
Клинтонов (The Clinton Foundation) - не смогли похвастаться 
кристальной белизной и дали прессе «поводы для 
размышлений»: Фонд Клинтонов, например, активно 
привлекал средства в тот период, когда г-жа Хиллари 
занимала пост госсекретаря (вопрос урегулировали, но 
послевкусие осталось); а на выяснение реальной суммы 
персонального вклада г-на Трампа в развитие общества у 
журналистов ушло несколько месяцев. Все началось с того, что 
в ходе дебатов Клинтон обвинила Трампа в нарушениях, и 

чтобы проверить эти заявления, СМИ погрузились в базу данных информационно-аналитического 
агентства GuideStar. Профайл Фонда Клинтонов просматривался более 26 800 раз, а веб-страницы 
Фонда Трампа – более 10 500 раз. Чтобы откликнуться на этот масштабный запрос, глава агентства 
Джейкоб Харольд (Jacob Harold) подготовил специальный аналитический обзор (A Brief Analysis of 
the Clinton and Trump Foundations)1, в котором рассказал о сходствах, отличиях и деятельности двух 
организаций на основе имеющихся данных. Следует отметить, что во избежание возможной 
критики прежние кандидаты не афишировали работу своих фондов, а в 2016 году произошел 
своеобразный прорыв. Огорчает лишь то, что «ауру» этого эпохального события несколько 
омрачила недостаточная предусмотрительность Клинтонов и скрытность семейства Трампов. 
Повышенный интерес к филантропии соискателей президентского титула связан с тем, что 
проблема участия благотворительных денег в политике давно волнует общество, однако разобраться 
в ней сразу не получится. «К сожалению, люди пока не видят отличий между разными правовыми 
формами НКО, - отметил Дэниэл Борочофф (Daniel Borochoff), президент наблюдательной 

                                                                 

1
 Перевод данной публикации на русский язык можно прочитать и скачать на сайте Дайджеста 

международного филантропического сообщества: http://ep-digest.ru/?p=8261  

http://www.cityphilanthropy.org.uk/news/new-free-online-tool-allows-easy-access-over-180000-uk-grants-one-place
https://www.civilsociety.co.uk/news/free-online-guide-to-more-than-180-000-historical-grants-.html
http://ep-digest.ru/wp-content/uploads/2016/11/A-Brief-Analysis-of-the-Clinton-and-Trump-Foundations-Rus.pdf
https://trust.guidestar.org/notes-on-the-clinton-and-trump-foundations?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=34524313&_hsenc=p2ANqtz-_45fdzRolPaECUrOmC41oXFdf-5AxNB-Eoe3oye8GzmiDSvKPVftYObyeAcCl4_qEF2C0dil6fvx87RZ_oVtBAhEDrkg&_hsmi=34600340
https://trust.guidestar.org/notes-on-the-clinton-and-trump-foundations?utm_source=hs_email&utm_medium=email&utm_content=34524313&_hsenc=p2ANqtz-_45fdzRolPaECUrOmC41oXFdf-5AxNB-Eoe3oye8GzmiDSvKPVftYObyeAcCl4_qEF2C0dil6fvx87RZ_oVtBAhEDrkg&_hsmi=34600340
http://ep-digest.ru/?p=8261
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организации CharityWatch. – Многие репортеры, например, не обратили внимания на то, что фонды 
выполняют разные миссии и отличаются друг от друга по размерам, характеру и масштабам 
деятельности…». 

Но в этой истории был и приятный факт: спрос на информацию филантропических 
учреждений заметно возрос. Руководствуясь этими обстоятельствами, автор книги «Покровители 
политики» (Policy Patrons) Меган Томпкинс-Стэндж (Megan Tompkins-Stange) предложила 
посвятить теме влияния фондов на законодательство и политику целую серию новых исследований. 
Ее намерение поддержал Совет фондов (The Council on Foundation) и ряд других авторитетных 
организаций.  
 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, https://www.philanthropy.com/article/Charity-Becomes-Hot-
Election/237932?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=1e9a4bffbb7a4bf888d74ef5a9345e12&elq=2f97e5c5d5
c649188b123b98febd950e&elqaid=10975&elqat=1&elqCampaignId=4190     

 

4) СТИМУЛЫ И РЕСУРСЫ  ДЛЯ ПРОЗРАЧНОСТИ БРАЗИЛЬСКИХ НКО  

После серии скандалов некоммерческим организациям Бразилии следует уделять 
больше внимания раскрытию информации и публичной презентации социальных 
результатов. Только так они смогут восстановить общественное доверие и 
укрепить свои позиции. Чтобы откликнуться на эту потребнос ть, некоммерческая 
ассоциация GIFE (г. Сан-Пауло) приступила к реализации двух инициатив, которые, 
как ожидается, усовершенствуют управленческую практику и повысят 
прозрачность благотворительных институтов.  
 

 

1. Реестр прозрачных организаций (Transparency Panel). 
Основным источником вдохновения для  данного проекта 
послужил ресурс Glasspockets («Прозрачные 
карманы»), созданный американским Центром фондов ( The 
Foundation Center), а также ряд других похожих инициатив, 
выполняемых в Бразилии и других странах. Организации-
члены GIFE и другие институты (всего 54 НКО по состоянию 

на 8 декабря 2016 г.) используют Реестр, чтобы продемонстрировать прозрачность широкой 
аудитории. Они публикуют сведения о своих организациях, программах, целевых группах и 
партнерах; финансовые данные; годовые отчеты; и заключения аудиторов. Чтобы оказаться в 
этом Реестре, НКО раскрывают информацию, которую раньше предпочитали не показывать.    

2. Управленческие показатели (Governance Indicators). Это бесплатный онлайн-инструмент, с 
помощью которого любая НКО, заинтересованная в повышении управленческих стандартов, 
может самостоятельно оценить свою практику и увидеть возможности для развития. В процессе 
диагностики организации отображают показатели по пяти параметрам, характеризующим 
работу высшего руководящего органа, систему финансового контроля, стратегию, 
институциональные политики, и степень прозрачности.  

Участие благотворительных организаций в этих проектах является добровольным делом. Поэтому  
повышенное внимание к новым ресурсам можно считать хорошим знаком. Команда GIFE стремится 
к тому, чтобы прозрачность стала «новой модой» и со временем прочно вошла в жизнь НКО.  
 

Источник: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/news/gife-push-for-non-profit-transparency-in-brazil/  

 

V. ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

1) ОЦЕНКА В ЖИЗНИ ФОНДОВ: ПОЛЕЗНАЯ МОДНАЯ ТЕНДЕНЦИЯ  

Эксперты Центра эффективной филантропии (The Center for Effective Philanthropy; 
США) и Центра инноваций в сфере оценки (The Center for Evaluation Innovation; США) 
провели опрос, в котором приняли участие 127 американских и канадских фондов с 
годовыми грантовыми пулами не менее 10 млн долларов. Получе нные результаты 
свидетельствуют о том, что более половины респондентов (51%) считают оценку 
делом первостепенной важности.  
 

https://www.philanthropy.com/article/Book-Details-Foundation/237591
https://www.philanthropy.com/article/Charity-Becomes-Hot-Election/237932?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=1e9a4bffbb7a4bf888d74ef5a9345e12&elq=2f97e5c5d5c649188b123b98febd950e&elqaid=10975&elqat=1&elqCampaignId=4190
https://www.philanthropy.com/article/Charity-Becomes-Hot-Election/237932?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=1e9a4bffbb7a4bf888d74ef5a9345e12&elq=2f97e5c5d5c649188b123b98febd950e&elqaid=10975&elqat=1&elqCampaignId=4190
https://www.philanthropy.com/article/Charity-Becomes-Hot-Election/237932?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=1e9a4bffbb7a4bf888d74ef5a9345e12&elq=2f97e5c5d5c649188b123b98febd950e&elqaid=10975&elqat=1&elqCampaignId=4190
http://tinyurl.com/TranPan
http://glasspockets.org/
http://tinyurl.com/GovIndic
http://www.alliancemagazine.org/news/gife-push-for-non-profit-transparency-in-brazil/
http://effectivephilanthropy.org/
http://www.evaluationinnovation.org/
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«Сравнительный анализ оценочной практики фондов» (Benchmarking Foundation Evaluation 
Practices) показал, что на создание специальных подразделений, отвечающих за измерение и 
оценку, пока решилась только треть (34%) опрошенных организаций (в большинстве случаев это 
крупные фонды), и примерно половина респондентов сообщила о наличии постоянных 
сотрудников, занятых как минимум на 1,5 ставки. Эти специалисты (либо целые подразделения) 
проводят исследования и поставляют актуальные сведения для разработчики стратегий 
грантмейкинга, формирования объективного представления об эффективности инициатив, и 
корректировки выбранного курса. 

Что касается проблемных моментов, то для оценщиков это, как правило, «извлечение 
уроков» из полученного опыта с целью подготовки рекомендаций для сотрудников на местах (83%), 
получателей грантов (76%) и самого фонда (76%). А программные сотрудники жалуются на 
трудности, связанные  с интерпретацией данных (71%), либо на то, что им не хватает рабочего 
времени для применения информации в повседневной работе (91%). На организационном уровне 
тоже не все гладко. Как выяснилось, фонды не особо заботятся о широком распространении 
результатов оценки (71%) и не обучают грантополучателей методам сбора и анализа данных (69%).  
Тем не менее, авторы отчета настроены вполне оптимистично: они надеются, что грантмейкеры 
воспользуются их советами и будут (а) тщательно прорабатывать дизайны оценок, (b) активнее 
использовать информацию для принятия решений, и (с) делиться с внешними аудиториями 
материалами оценочных исследований.  
 

Источник: The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/foundation-evaluation-practices-
evolving-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-09-23&utm_source=pnd&utm_medium=email 

 

2) «БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» ПРОТИВ БЕДНОСТИ: НОВЫЙ ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ ДОНОРОВ И НКО  

Армия спасения (The Salvation Army) в партнерстве со Школой филантропии семьи 
Лилли Университета Индианы (The Indiana University Lilly Family School of 
Philanthropy) разработала Индекс гуманитарных потребностей ( HNI – The Human 
Needs Index). Опираясь на широкий спектр данных, этот новый инструмент 
помогает формировать многогранное представление о сложной природе бедности и 
запросах уязвимых граждан в разных регионах США.  

 

Армия спасения является крупнейшим провайдером 230 видов 
социальных услуг, которыми ежегодно пользуются около 30 
млн человек на базе 7 600 учреждений. Чтобы оценить 
качество и эффективность своих программ, НКО с самого 
начала и до момента завершения каждого проекта собирает 
подробные сведения, которые в дальнейшем используются для 
определения индекса HNI. «Эта авторитетная 
профессиональная организация работает практически во всех 
уголках нашей страны, - поясняет глава исследовательского 
подразделения Школы Лилли д-р Уна Осили (Dr. Una Osili). - 

Она располагает уникальной и актуальной информацией о жилищных условиях, продуктовой 
корзине и многих других аспектах жизни своих благополучателей». Все поступающие сведения 
распределяются по 7 категориям: это «бесплатное питание», «продуктовая помощь», «содействие в 
решении жилищных вопросов» (аренда / ипотека), «обеспечение предметами гардероба», 
«обеспечение мебелью», «медицинская помощь» (оплата первичных консультаций) и «льготы по 
оплате счетов за использование энергии». 

Из этих семи переменных параметров складываются общие баллы HNI для отдельных штатов 
и для национального уровня. Шкала HNI начинается с «нуля», который означает минимальный 
уровень потребностей, и далее идет на повышение, чутко отображая особенности каждой 
территории. Ценность индекса заключается в том, что он устраняет недостаток информации, 
необходимой для принятия взвешенных решений. Новым инструментом могут пользоваться как 
доноры, так и некоммерческие организации, которые стремятся использовать ресурсы с 
максимальной отдачей; отслеживают прогресс, сопоставляя данные через определенные периоды 
времени; и своевременно корректируют стратегии и модели оказания услуг.    
 

Источник: PhilanthroFiles, https://philanthrofiles.org/2016/09/22/fighting-poverty-with-big-data-a-new-tool-for-
nonprofits-and-their-funders/?utm_source=Oct+13+Nonmember+Update&utm_campaign=10-13-
nonmember&utm_medium=email   

http://research.effectivephilanthropy.org/benchmarking-foundation-evaluation-practices
http://research.effectivephilanthropy.org/benchmarking-foundation-evaluation-practices
http://philanthropynewsdigest.org/news/foundation-evaluation-practices-evolving-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-09-23&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/foundation-evaluation-practices-evolving-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-09-23&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://salvationarmyusa.org/
http://humanneedsindex.org/
https://philanthropy.iupui.edu/
https://philanthrofiles.org/2016/09/22/fighting-poverty-with-big-data-a-new-tool-for-nonprofits-and-their-funders/?utm_source=Oct+13+Nonmember+Update&utm_campaign=10-13-nonmember&utm_medium=email
https://philanthrofiles.org/2016/09/22/fighting-poverty-with-big-data-a-new-tool-for-nonprofits-and-their-funders/?utm_source=Oct+13+Nonmember+Update&utm_campaign=10-13-nonmember&utm_medium=email
https://philanthrofiles.org/2016/09/22/fighting-poverty-with-big-data-a-new-tool-for-nonprofits-and-their-funders/?utm_source=Oct+13+Nonmember+Update&utm_campaign=10-13-nonmember&utm_medium=email
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VI. СТРАТЕГИЯ 

 

1) СЛИЯНИЕ НКО ОПРАВДЫВАЕТ ЛУЧШИЕ ОЖИДАНИЯ  

Исследование, проведенное консалтинговой организацией Mission+Strategy Consulting 
(«Миссия+Стратегия», США) в  партнерстве с Фондом поддержки женщин г. Чикаго 
(The Chicago Foundation for Women), показало, что слияние некоммерческих 
организаций не только помогает преодолеть финансовые трудности, но и создает 
благоприятные условия для выполнения социально значимых м иссий в расчете на 
долгосрочную перспективу. Данный вывод сделан по итогам изучения 25 случаев 
укрупнения НКО, произошедших в Чикаго в период с 2004 по 2014 гг.  
 

 

Авторы отчета «Слияние как стратегия успеха» (Mergers as a Strategy 
for Success) отмечают, что в 88% случаев НКО расширили 
возможности для достижения поставленных целей и усилили 
воздействие на общество. Безусловно, сложные организационные 
преобразования, как правило, дестабилизируют обстановку в высших 
руководящих органах, требуют повышенного внимания к вопросам 
преемственности управления, и ставят под сомнение 
жизнеспособность программ. Тем не менее, преимущества и 
положительные моменты намного превосходят трудности 

переходного периода. Они проявляются в укреплении партнерских отношений; концентрации 
усилий на выполнении миссии; более точной постановке целей и четкой формулировке желаемых 
результатов; повышении активности членов советов директоров и сотрудников; и бурных 
внутренних процессах обновления и культурной интеграции. Помимо обзорной информации и 
общих выводов, отчет включает пять кейсов, раскрывающих опыт пяти самых успешных слияний. 
«Мы надеемся, что наш документ станет поводом для дискуссии, в ходе которой НКО и 
финансирующие организации добавят слияние в копилку стратегических инструментов, 
способствующих оздоровлению благотворительных институтов и повышению их социальной 
эффективности», - озвучивает ожидания исследователей руководитель проекта Дебби Резник 
(Debbie Reznick).  А что касается практического значения проделанной работы, то эксперт 
обозначила его следующим образом: «Мы стремились к тому, чтобы фонды получили 
представление о различных типах слияний и принимали решения в пользу изменений, 
руководствуясь объективным представлением о том, почему они настаивают на укрупнении НКО, и 
каким образом эти реформы помогут добиться успеха».  
 

Источник: The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/nonprofit-mergers-can-increase-reach-
impact-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-24&utm_source=pnd&utm_medium=email 

 

2) КАТЕГОРИЧНОЕ МНЕНИЕ: ВСЯ ИНФРАСТРУКТУРА ДЛЯ НКО ДОЛЖНА УМЕСТИТЬСЯ ПОД 
ОДНИМ БОЛЬШИМ ЗОНТОМ  

В ходе конференции консалтинговой организации «Капитал для новой филантропии» 
(The New Philanthropy Capital), прошедшей в Лондоне осенью 2016 года, глава 
Британо-азиатского траста (The British Asian Trust) Ричард Хокс (Richard Hawkes) 
заявил о том, что в Третьем секторе Соединенного Королевства стало слишком 
много зонтичных организаций. Он предложил оставит ь один ресурсный центр, 
который собрал бы под одной крышей все необходимые услуги.  
 

Ссылаясь на сведения, озвученные Национальным советом добровольных объединений (The 
National Council for Voluntary Organisations), г-н Хокс сообщил о том, что число инфраструктурных 
организаций в некоммерческом секторе достигло 8002. Это очень внушительная цифра, если учесть, 
что многие учреждения, по его мнению, дублируют функции друг друга, либо заботятся о 
собственном выживании намного больше, чем о благополучии свих клиентов: «Если присмотреться 

                                                                 

2 О проблемах инфраструктуры британского Третьего сектора также читайте в статье «Что делать 
зонтичным организациям в трудные времена», опубликованной в Дайджесте № 61 (1), февраль 2015 г: 
http://ep-digest.ru/?page_id=7212  

http://chicagonpmergerstudy.org/sites/default/files/pdfs/2016_Metro_Chicago_NPMerger_Research_Project_Report.pdf
http://chicagonpmergerstudy.org/sites/default/files/pdfs/2016_Metro_Chicago_NPMerger_Research_Project_Report.pdf
http://philanthropynewsdigest.org/news/nonprofit-mergers-can-increase-reach-impact-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-24&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://philanthropynewsdigest.org/news/nonprofit-mergers-can-increase-reach-impact-study-finds?utm_campaign=news%7C2016-10-24&utm_source=pnd&utm_medium=email
http://ep-digest.ru/?page_id=7212
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к нашему сектору, то мы увидим, что у нас есть ассоциация председателей высших руководящих 
органов НКО, которая совершенствует управленческую практику; объединение исполнительных 
директоров, которое тоже стремится улучшить работу благотворительных организаций; регулятор 
фандрайзинга, который следит за тем, чтобы ценные ресурсы использовались с максимальной 
пользой для потребителей социальных услуг, и т.д.…. Я настоятельно рекомендую избавиться от 799 
‘зонтов’ и ограничиться одним единственным». Эту категоричную позицию полностью поддержал 
лидер Британского Красного Креста (The British Red Cross) Майк Адамсон (Mike Adamson), отметив, 
что в сообществе НКО стало много игроков, озабоченных самосохранением и не принимающих 
активного участия в создании общественных благ. «Радикалы» в лице руководителей двух 
уважаемых организаций предложили оптимизировать инфраструктуру сектора и призвали НКО к 
созданию альянсов, позволяющих объединять ресурсы для реализации масштабных идей и 
проектов. 
 

Источник: Civil Society Media Ltd, https://www.civilsociety.co.uk/news/force-all-umbrella-bodies-to-merge-into-one-
conference-hears.html  
 

3) МОДЕЛЬ НКО ОГРАНИЧИВАЕТ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА  

Осень 2016 года ознаменовалась международными событиями, в которых приняли 
участие фандрайзеры и лидеры некоммерческого сектора. Обсудив широкий спектр 
вопросов, касающихся разработки программ, оценки результатов и публичной 
отчетности, делегаты конференций пришли к выводу, что традиционная модель 
благотворительной организации не способна обеспечить отклик на потребности 
современных доноров, желающих участвовать в социальных преобразованиях и 
поддерживать самые перспективные проекты.  
 

В ходе Международного конгресса фандрайзеров - 2016 (The 
International Fundraising Congress 2016), прошедшего 24 октября 
в Нидерландах, директор по развитию британского Общества 
помощи детям (The Children’s Society) Джо Дженкинс (Joe 
Jenkins) отметил, что традиционная модель благотворительной 
организации устарела и не согласуется с новой ролью НКО в 
обществе. На протяжении многих лет субъекты Третьего сектора 
действовали (и, соответственно, воспринимались) как 
«посредники между донорами и пассивными получателями 
услуг - жертвами социальных проблем, которых нужно спасать». 

Новое поколение сторонников НКО желает активно участвовать в изменении общества, объединяя 
усилия с другими игроками и руководствуясь тем, что сложнейшие современные проблемы 
невозможно решить в одиночку. Это значит, что партнерская практика в социальной сфере будет 
набирать обороты, и коллективная отчетность о результатах  инициатив со временем станет нормой 
жизни. Примечательно, что дискуссия в рамках другого яркого события - шестой ежегодной 
конференции консалтинговой организации NPC в Лондоне (12 октября 2016 г.) - развивалась 
примерно в таком же ключе. Глава Британского Красного Креста (The British Red Cross) Майк 
Адамсон (Mike Adamson) рассказал о том, что в свете новых вызовов его организация стремится 
отойти от посреднической модели и начинает действовать более «проактивно» – на опережение. 
Чтобы изменить свою культуру, НКО одновременно решает сразу несколько взаимосвязанных задач 
- концентрирует ресурсы на поддержке людей, оказавшихся в кризисной ситуации; формирует 
доказательную базу для подтверждения эффективности своих программ; укрепляет подотчетность 
перед стейкхолдерами; и постоянно информирует органы власти о реальном положении дел в 
обществе. Ричард Хокс (Richard Hawkes), исполнительный директор Британо-азиатского траста (The 
British Asian Trust), поприветствовал это важное начинание и призвал коллег по сектору отказаться 
от привычной концепции благотворительности (charity), переместив акцент на идею социальных 
преобразований (social change): «Мы должны возглавить процесс построения лучшего общества, 
создавая добавочную социальную ценность, продвигая инновации и активно воздействуя на 
законодательство, социально-экономическую политику и практику».  
 

Источники: Civil Society Media Ltd 
(1)  https://www.civilsociety.co.uk/news/the-term-charity-is-unhelpful-british-red-cross-chief-executive-says.html     
(2) https://www.civilsociety.co.uk/news/the-charity-model-is-breaking-down-joe-jenkins-tekks.html    
(3) https://www.civilsociety.co.uk/voices/final-thoughts-from-ifc-2016-a-cultural-change-seems-to-be-afoot.html  

 

https://www.civilsociety.co.uk/news/force-all-umbrella-bodies-to-merge-into-one-conference-hears.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/force-all-umbrella-bodies-to-merge-into-one-conference-hears.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/the-term-charity-is-unhelpful-british-red-cross-chief-executive-says.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/the-charity-model-is-breaking-down-joe-jenkins-tekks.html
https://www.civilsociety.co.uk/voices/final-thoughts-from-ifc-2016-a-cultural-change-seems-to-be-afoot.html
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4) ДИСКУССИЯ: КАКИЕ ОРГАНИЗАЦИИ МОГУТ ПРЕТЕНДОВАТЬ НА ЗВАНИЕ 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫХ?  

В ходе конференции Консервативной партии обозреватель британской газеты Sunday 
Times Николас Хеллен (Nicholas Hellen) выразил свое несогласие с тем, что солидные и 
богатые НКО являются обладателями благотворительного статуса и пользуются 
налоговыми льготами. В качестве примера он привел частную привилегированную 
школу Итон (Eton), чьи воспитанники намного благополучнее большинства людей, 
которые платят налоги.  
 

 «Почему в рядах благотворительных институтов оказались 
организации, которые проводят медицинские исследования - 
при том, что этим также занимаются крупные 
фармацевтические компании и Национальная система 
здравоохранения [NHS – The National Health System]? Или 
что делают в этом списке так называемые ‘военные’ НКО – в 
то время как между нацией и вооруженными силами 
существуют контрактные отношения [military covenant]? – 
вопрошает г-н Хеллен. – Если общественность стала 
интересоваться этими ‘неудобными’ нюансами, то Третий 
сектор должен дать достойный ответ».  Фактически, редактор 

социальной колонки поставил вопрос о главном критерии (или признаке) благотворительной 
организации, предположив, что это может быть «добровольный» (voluntary) или «безвозмездный» 
(pro bono) характер деятельности. Однако представитель Национального совета добровольных 
объединений (The National Council for Voluntary Organisations) Карл Уальдинг (Karl Wilding) отметил, 
что в качестве определяющего критерия более целесообразно рассматривать «общественную 
пользу» (public benefit), которая составляет суть любой социально значимой инициативы: «Именно 
такое толкование будет самым простым и понятным: наш сектор отличается именно тем, что его 
субъекты генерируют пользу для общества… Мы, возможно, не всегда уникальны, но наши 
программы всегда производят блага для тех, кто в них нуждается… Если Итон или другая подобная 
организация ориентируется на создание общественного блага, значит, она ‘благо-творительная’. А 
если ее главной целью является получение прибыли, то, значит, она не имеет отношения к 
некоммерческому сообществу».   
 

Источники: Civil Society Media Ltd, https://www.civilsociety.co.uk/news/charitable-status-may-only-be-right-for-entirely-
voluntary-organisations-tory-conference-hears.html   
 

5) АВСТРАЛИЙСКИЕ МИЛЛЕНИАЛЫ НЕ СТРЕМЯТСЯ  К ТИТУЛУ ФИЛАНТРОПА  

Конференция ассоциации Philanthropy Australia, прошедшая осенью 2016 года в г. 
Сиднее, озвучила неожиданный факт: граждане зеленого континента, 
принадлежащие к «поколению миллениума» (millennials), не хотят, чтобы их 
называли «филантропами» - потому что это старомодно, и не соотвествует их 
представлениям о поддержке социальных преобразований. Продвинутых доноров 
радует более почетное, по их мнению, звание «агента изменений» ( change-makers) 
или «социального предпринимателя» (social entrepreneur).  
 

Сью Каннингем (Sue Cunningham), основной докладчик и модератор сессии «Эволюция или 
революция: есть ли у филантропии шансы на будущее?» (Evolution or Revolution: Is Philanthropy 
Future Ready?), отметила, что отрицательное отношение молодежи к благотворительной практике 
своих предшественников является сугубо австралийским феноменом – поскольку ничего подобного 
до сих пор не наблюдалось ни в США, ни в Соединенном Королевстве. Это очень тревожный сигнал, 
требующий от некоммерческого сектора Австралии тщательно обдуманных оперативных действий.  
Почему «поколение некст» желает отмежеваться от традиционной филантропии; и почему 
благородное занятие пробуждает у молодых людей негативные эмоции? Дело в том, что история 
австралийской филантропии не слишком продолжительна, и не пестрит успешными результатами 
масштабных системных реформ. Начинающие благотворители - в силу молодости и жажды 
стремительных перемен - воспринимают филантропию как слишком долгий, растянутый во 
времени процесс, не способный обеспечить желаемого эффекта. Это очевидное заблуждение 
свидетельствует о том, что НКО-сектор Австралии не учитывает ожиданий предприимчивых 
вундеркиндов. А молодые люди, между тем, желают лично участвовать в социальных инициативах; 

https://www.civilsociety.co.uk/news/charitable-status-may-only-be-right-for-entirely-voluntary-organisations-tory-conference-hears.html
https://www.civilsociety.co.uk/news/charitable-status-may-only-be-right-for-entirely-voluntary-organisations-tory-conference-hears.html
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вкладывать в них (прямо сейчас!) свое личное время, навыки и деньги; и осваивать возможности, 
которые предлагают «инвестиции, содействующие социальному развитию» (impact investments) и 
«компании с общественно значимыми целями» (profit-for-purpose). Следует признать, что 
благотворительные институты пока не уделяют достаточного внимания таким важным вопросам, 
как усиление прозрачности, оценка результатов, публичная презентация вклада в устойчивые 
социальные изменения, и (что особенно печально) не пытаются вовлекать энергичную молодежь в 
разработку и реализацию новых программ. Все эти недоработки необходимо осознать, 
трансформировать в ключевые приоритеты, и представить в виде стратегии, которая направит 
усилия некоммерческого сообщества на решение двух задач  (1) построение конструктивных 
отношений с перспективными донорами, и (2) поддержание содержательной, интересной 
коммуникации на тех каналах связи, которые предпочитает «сетевое поколение».         
 

Источники: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/blog/millennials-dont-want-call-philanthropists-must-listen/ 
 

VII. ФАНДРАЙЗИНГ  
    

1) ФИНАНСОВОЕ УЧАСТИЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ЖИЗНИ НКО: ОЖИДАНИЯ И НЮАНСЫ  

Члены самых эффективных руководящих органов НКО участвуют в фандрайзинге на 
100%. Вкладывая собственные ресурсы в свои о рганизации, они демонстрируют 
сообществу уверенность в социально значимых миссиях, берут на себя 
ответственность за их выполнение, и заявляют о своей лидерской позиции. Об 
особенностях и значении данной практики размышляют эксперты международного 
уровня.  
 

Согласно Национальному индексу управления некоммерческими институтами – 2015 (National 
Index of Nonprofit Board Practices 2015), 80% американских НКО разработали политики, 
требующие от членов советов директоров (СД) постоянного финансового участия в жизни 
организаций. Основываясь на этих документах, примерно 88% СД приступили к выполнению своих 
обязательств, но 100%-ное участие было зафиксировано только в 60% случаев. По мнению опытного 
консультанта Гейл Перри (Gail Perry), члены СД должны «с гордостью вносить личный вклад» в 
свои НКО («Proud Personal Gift»), следя за тем, чтобы поддержка была именно финансовой – ее 
нельзя подменять «временем» или «знаниями». Эти и многие другие нюансы должны быть 
отражены в «Политике индивидуальных пожертвований или привлечения установленной суммы 
извне» (“Give or Get” Policy). Например, члены СД решили, что в течение года каждый из них 
должен пополнить бюджет НКО на 5 000 долларов – внести собственные средства (сразу или по 
частям), либо найти доноров, которые пожертвуют соответствующую сумму (единовременно или 
постепенно). Официальное утверждение подобных обязательств свидетельствует об ответственности 
СД, но не означает его готовности к фандрайзингу. Поэтому организация должна оказать своим 
лидерам всю необходимую поддержку.  
 

Чтобы продвинуться в решении этой важной задачи, эксперты 
рекомендуют обратить внимание на разработки британского Института 
фандрайзинга (IoF – The Institute of Fundraising), который осенью 2016 года 
выпустил Практическое пособие по привлечению ресурсов для высших 
руководящих органов НКО (Trustees and fundraising: a practical 
handbook). Этот документ, подготовленный в сотрудничестве с лидерами 
сектора - Группой «Финансы для благотворительных инициатив» (Charity 
Finance Group) и Национальным советом добровольных объединений (The 
National Council for Voluntary Organisations), дополняет специальное 
руководство Комиссии по делам благотворительности (The Charity 
Commission), известное как CC20.   «Пособие рассказывает о том, как 

советы директоров могут внедрить фандрайзинг в свои рабочие процессы, - поясняет глава IoF 
Питер Льюис (Peter Lewis). – Последние полтора года были очень трудными для Третьего сектора…, 
но в итоге члены СД получили материалы, которые помогут им обрести уверенность в своих силах и 
взглянуть на практику привлечения ресурсов стратегическим взглядом». 
 

Источники: Fired-up Fundraising, https://www.gailperry.com/how-to-establish-100-board-giving/     

BoardSource,  https://boardsource.org/resources/personal-contributions/?utm_campaign=November+2016-
+Fundraising&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=37273043&_hsenc=p2ANqtz-
_XWzdWifF8j4VUV03R4L4zRELSiBAwIt-MtgBrK9xxgj1j1BcNJpRk2yl3mNSQQacOmxnyXFq2hsoAlqTXY6NNy6LP5A&_hsmi=37273043 

Civil Society Media Ltd, https://www.civilsociety.co.uk/news/iof-launches-free-fundraising-guide-for-trustees.html  

http://www.alliancemagazine.org/blog/millennials-dont-want-call-philanthropists-must-listen/
http://leadingwithintent.org/
http://leadingwithintent.org/
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/guidance/research/trustees-and-fundraising/
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/guidance/research/trustees-and-fundraising/
https://www.gailperry.com/how-to-establish-100-board-giving/
https://boardsource.org/resources/personal-contributions/?utm_campaign=November+2016-+Fundraising&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=37273043&_hsenc=p2ANqtz-_XWzdWifF8j4VUV03R4L4zRELSiBAwIt-MtgBrK9xxgj1j1BcNJpRk2yl3mNSQQacOmxnyXFq2hsoAlqTXY6NNy6LP5A&_hsmi=37273043
https://boardsource.org/resources/personal-contributions/?utm_campaign=November+2016-+Fundraising&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=37273043&_hsenc=p2ANqtz-_XWzdWifF8j4VUV03R4L4zRELSiBAwIt-MtgBrK9xxgj1j1BcNJpRk2yl3mNSQQacOmxnyXFq2hsoAlqTXY6NNy6LP5A&_hsmi=37273043
https://boardsource.org/resources/personal-contributions/?utm_campaign=November+2016-+Fundraising&utm_source=hs_automation&utm_medium=email&utm_content=37273043&_hsenc=p2ANqtz-_XWzdWifF8j4VUV03R4L4zRELSiBAwIt-MtgBrK9xxgj1j1BcNJpRk2yl3mNSQQacOmxnyXFq2hsoAlqTXY6NNy6LP5A&_hsmi=37273043
https://www.civilsociety.co.uk/news/iof-launches-free-fundraising-guide-for-trustees.html
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VIII. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ 

   

1) СОТРУДНИКИ ФОНДОВ  ДОЛЖНЫ ОВЛАДЕТЬ ИНФОРМАЦИОННЫМИ ТЕХНОЛОГИЯМИ  

Фонд местного сообщества Кремниевой долины (The Silicon Valley Community 
Foundation; США) провел конференцию, в ходе которой грантмейкеры, доноры и 
координаторы корпоративных социальных программ обсудили перспективы 
использования новых технологий в интересах общества. Идея данного события 
заключалась в том, чтобы держатели и распорядители благотворительных 
финансов подробно изучили инновационные разработки, и  содействовали их 
продвижению со знанием дела.  

 

«До тех пор пока организации, предоставляющие 
финансирование некоммерческим институтам, не почувствуют 
себя ‘на ты’ с технологическими проектами, НКО-сектор не 
сможет обеспечить уязвимых граждан техническими 
новинками, и не сможет привлечь внимание общества к 
проблеме низкой технической оснащенности социальной 
сферы», - так обозначил проблему руководитель фонда Эммет 
Карсон (Emmett Carson) в ходе открытия Инновационной 

конференции (The Innovation Conference; осень - 2016, г. Сан-Франциско). А докладчики и ведущие 
секций на протяжении трех дней занимались активной просветительской работой и рассказывали 
институциональным донорам о преимуществах инноваций, способных повысить качество услуг в 
разных сферах деятельности. Так, менеджер по продуктам компании Google Бен Шром (Ben Schrom) 
продемонстрировал программу виртуальной реальности «Экспедиции» (Expeditions app), с 
помощью которого учащиеся средних школ могут «побывать» на коралловых островах, в тропиках, 
совершить путешествие на Марс, либо посетить другое труднодоступное место. Благодаря этому 
простому и недорогому приложению за последние два года «уроки с полным эффектом 
присутствия» стали доступны миллионам детей в 11 странах мира. А молодые энтузиасты-
дизайнеры из Фонда «Содействие» (The Enable Community Foundation) поведали об 
использовании 3D-печати для создания эстетичных и удобных протезов рук, которые повысили 
качество жизни многих детей. Немаловажно, что эта работа проводилась в тесном сотрудничестве с 
пациентами и медицинскими работниками. Данные примеры свидетельствуют о том, что вариантов 
применения инноваций для оказания помощи нуждающимся может быть множество, однако 
эксперты настаивают на том, чтобы решения о поддержке подобных инициатив принимались с 
учетом двух важных критериев. Во-первых, созданием продуктов должны заниматься 
междисциплинарные команды, способные увидеть и предвосхитить возможные проблемы на 
раннем этапе; и, во-вторых, проекты должны включать обучающий компонент для специалистов и 
пользователей, уделяющий равное внимание как возможностям, так и ограничениям предлагаемых 
инноваций.        
 

Источник:  The Chronicle of Philanthropy, https://www.philanthropy.com/article/Tech-
WondersDilemmas/238041?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=4b2ce930496742ce962e360fdd7ae347&elq
=0c817de071aa442bb135c02aa43621bf&elqaid=11061&elqat=1&elqCampaignId=4241  
 

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ 

    

1) ДВОЙСТВЕННАЯ ПРИРОДА ПРЕОБРАЗУЮЩИХ ИНВЕСТИЦИЙ –  ИСТОЧНИК ВЕЧНЫХ 
ВОЛНЕНИЙ  

Осенью в г. Сан-Франциско (США) прошла ежегодная конференция SOCAP - 2016 (Social 
Capital Markets / «Рынки социального капитала»). Ее делегаты отметили, что 
«инвестиции, содействующие преобразованию общества» ( impact investments) 
становятся более популярными, но одновременно с этим возрастает напряжение 
между теми, кто заинтересован в получении прибыли, и теми, кто больше 
заботится о положительном социальном эффекте.  
 

В событии приняли участие 2 500 социальных предпринимателей, инвесторов и других игроков, 
стремящиеся совместить финансовые ожидания держателей ресурсов с перспективами создания 

http://www.siliconvalleycf.org/
http://www.innovationconference.org/
http://
https://www.philanthropy.com/article/Tech-WondersDilemmas/238041?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=4b2ce930496742ce962e360fdd7ae347&elq=0c817de071aa442bb135c02aa43621bf&elqaid=11061&elqat=1&elqCampaignId=4241
https://www.philanthropy.com/article/Tech-WondersDilemmas/238041?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=4b2ce930496742ce962e360fdd7ae347&elq=0c817de071aa442bb135c02aa43621bf&elqaid=11061&elqat=1&elqCampaignId=4241
https://www.philanthropy.com/article/Tech-WondersDilemmas/238041?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en&elqTrackId=4b2ce930496742ce962e360fdd7ae347&elq=0c817de071aa442bb135c02aa43621bf&elqaid=11061&elqat=1&elqCampaignId=4241
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общественных благ. Сравнивая ход работы с прошлогодним мероприятием, некоторые эксперты 
отметили изменения в смысловых акцентах дискуссии. Если в 2015-ом основное внимание было 
приковано к тому, «как» заключать сделки и оценивать результаты, то в 2016-ом явно 
доминировали мотивы общественного предназначения - вопрос о том, «зачем» нужны 
преобразующие инвестиции (ПИ). Эту сюжетную линию, в частности, активно поддерживал Джед 
Эмресон (Jed Emerson), один из первых пропагандистов и энтузиастов ПИ. Он считает, что по мере 
приближения ПИ к состоянию «мейнстрима» - массовой, привычной практики - забота о 
сохранении «высокого смысла» уходит на второй план. Уже сейчас очевидно, что новые инвесторы 
нередко ищут способ заработать, забывая о том, что в случае ПИ капитал предназначается для 
построения лучшего общества. Консультант Жан-Луи Робади (Jean-Louis Robadey) также отметил, 
что социальный эффект иногда фигурирует в роли «младшего партнера» по отношению к 
вариантам выгодных вложений, которые по масштабам и формату порой не согласуются с идеей 
ПИ: «Преобразующие инвестиции должны, прежде всего, поддерживать инновационные идеи, 
которые при иных обстоятельствах не смогли бы раскрыть свой потенциал. К примеру, является ли 
Tesla инвестиционной возможностью для сторонника ПИ? Десять лет назад – возможно. Но сегодня 
мы вряд ли добавим к бизнес-модели Tesla что-то новое…». Многие делегаты поддержали позицию 
коллег и призвали инвесторов уделять больше внимания вопросам этики, отдавая предпочтение тем 
компаниям, которые соблюдают стандарты экологической, социальной и управленческой 
эффективности (ESG - environmental, social and governance) и придерживаются принципов 
добросовестной практики. «Сегодня на рынок ПИ приходят люди с разными целями и 
мотивациями, - отметил Джед Эмерсон, - и чтобы сохранить репутацию и целостность движения, 
выступающего за общественный прогресс, мы должны чаще говорить о том, что для инвестора, 
преданного идее построения лучшего мира [impact investor], управление капиталом является всего 
лишь средством, обеспечивающим движение к социальной справедливости».   
 

Источник: Nonprofit Quarterly, https://nonprofitquarterly.org/2016/09/26/socap16-continued-evolution-impact-
investing/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=c73e76f9a3-
Daily_Digest_23979_24_2016&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-c73e76f9a3-12352017 

 

2) ИНВЕСТИЦИИ В СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ: АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОБЗОР АВСТРАЛИЙСКОГО  
РЫНКА  

Ресурсная организация Impact Investing Australia («Преобразующие инвестиции – 
Австралия») опубликовала уникальный отчет, свидетельствующий о том, что 
инвестиционная практика, содействующая общественному прогрессу, становится 
разнообразнее. Но самое главное заключается в том, что она приносит как 
финансовые, так и социальные результаты, которые выражаются в создании 
рабочих мест, повышении качества жизни уязвимых категорий граждан, развитии 
«зеленой» энергетики, и во многих других положительных изменениях.  
 

 «Сравнительный анализ социальной эффективности: 
преобразующая инвестиционная деятельность на территории 
Австралии и отчет о результатах – 2016» (Benchmarking Impact: 
Australian Impact Investment Activity and Performance Report 
2016) отражает сведения о действующих проектах (по состоянию 
на 30 июня 2015 г.) общей стоимостью в 1,2 млрд долларов. Авторы 
акцентируют внимание на том, что количество сделок, 
учитывающих самые разнообразные ожидания причастных сторон, 
постоянно увеличивается, а поддержанные инициативы 
демонстрируют ощутимые экологические и социальные 

результаты. В частности, получатели инвестиций, создали 319 рабочих мест, оказали помощь 126 
школам, предоставили услуги 1 072 людям с ограниченными возможностями здоровья, провели 669 
сеансов, направленных на укрепление психического здоровья, и обеспечили производство 11 501 
МВт-ч энергии из возобновляемых источников. Наряду с этим эксперты отмечают ощутимые сдвиги 
в развитии подходов к оценке социальной эффективности «преобразующих инвестиций» (ПИ) и 
разработке показателей успеха. Эта практика является ценным вкладом в деятельность глобального 
сообщества по созданию стандартов, необходимых для измерения прогресса в достижении Целей 
устойчивого развития (Sustainable Development Goals). «В нашем документе представлены 
достоверные надежные сведения о состоянии рынка и преимуществах ПИ, которые могут привлечь 

https://nonprofitquarterly.org/2016/09/26/socap16-continued-evolution-impact-investing/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=c73e76f9a3-Daily_Digest_23979_24_2016&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-c73e76f9a3-12352017
https://nonprofitquarterly.org/2016/09/26/socap16-continued-evolution-impact-investing/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=c73e76f9a3-Daily_Digest_23979_24_2016&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-c73e76f9a3-12352017
https://nonprofitquarterly.org/2016/09/26/socap16-continued-evolution-impact-investing/?utm_source=Daily+Newswire&utm_campaign=c73e76f9a3-Daily_Digest_23979_24_2016&utm_medium=email&utm_term=0_94063a1d17-c73e76f9a3-12352017
http://impactinvestingaustralia.com/wp-content/uploads/Benchmarking-Impact.pdf
http://impactinvestingaustralia.com/wp-content/uploads/Benchmarking-Impact.pdf
http://impactinvestingaustralia.com/wp-content/uploads/Benchmarking-Impact.pdf
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на рынок новых игроков», - отмечает Розмари Эддис (Rosemary Addis), председатель совета 
директоров Impact Investing Australia и Австралийского совета по преобразующим инвестициям (The 
Australian Advisory Board on Impact Investing). А чтобы выйти на широкую аудиторию и привлечь к 
отчету максимальное внимание, исследователи провели презентацию результатов в рамках 
Азиатско-Тихоокеанского саммита преобразующих инвестиций (Impact Investment Summit Asia 
Pacific), прошедшего в г. Сиднее с 26 по 28 октября 2016 года. 
 

Источник: Impact Investing Australia, http://impactinvestingaustralia.com/news/benchmarking-findings-show-australian-
impact-investments-delivering-returns-round/   

 

X. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО  

  

1) БРИТАНСКОМУ ОБЩЕСТВУ НУЖНЫ ВЗРОСЛЫЕ ОПЫТНЫЕ ДОБРОВОЛЬЦЫ  

По мере увеличения продолжительности жизни в Соединенном Королевстве 
назревает вопрос о социальной активности людей, перешагнувших 50 -летний рубеж. 
Чтобы создать условия для вовлечения данной категории граждан в общественную 
жизнь, инновационный фонд Nesta приступил к реализации трех программ, 
направленных на развитие добровольчества.   
 

Совокупный объем выделенных 
бюджетных средств составляет 4 млн 
фунтов стерлингов. Их распределением 
ресурсов займутся три грантовых фонда: 

 Фонд «Второй тайм» (The Second 
Half Fund), объявивший своим 
приоритетом «использование 
времени и талантов для повышения 
качества жизни уязвимых граждан», 
будет предоставлять гранты (до 

250 000 фунтов) на развитие новых механизмов вовлечения взрослых волонтеров в 
благоустройство территорий, в работу с молодежью, и в оказание услуг детям, семьям и 
пожилым людям. 

 Фонд «Вовлечение и удержание» (Join In Stay In) будет предоставлять до 50 000 фунтов на 
проведение рандомизированных контролируемых исследований с целью выявления 
эффективных подходов к мобилизации добровольцев. Финансовая поддержка будет 
сопровождаться ресурсной помощью со стороны экспертов в сфере поведенческих наук. 

 Фонд «Чем больше вклад, тем выше отдача» (Give More Get More) поддержит организации (на 
сумму до 100 000 фунтов), которые будут подбирать для людей предпенсионного и пенсионного 
возраста подходящие варианты интенсивного волонтерства, предполагающего постоянную и, 
как правило, продолжительную работу за пределами страны или региона. 

Информация о ходе программ, событиях и достижениях грантополучателей будет публиковаться на 
сайте фонда Nesta, а результаты оценки и сведения об эффективных практиках будут представлены 
государственным организациям и участникам нормотворческой деятельности. 

Данные инициативы выполняются при поддержке Министерства по делам гражданского 
общества (The Office for Civil Society). 
 

Источники: City Philanthropy, http://www.cityphilanthropy.org.uk/news/%C2%A34m-grabs-encourage-over-50s-
volunteering  
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