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I. ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА
1) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОС ТЬ АМЕРИКАНСКИХ ГРАЖ ДАН

Газета Chronicle of Philanthropy изучила последние доступные данные Налоговой
службы США (IRS) и поделилась с общественностью заключениями о
благотворительной практике американцев.
Исследователи оценили щедрость населения американских штатов, городов и даже почтовых зон,
основываясь на сведениях о дискреционных доходах – суммах, которые остаются у семьи или
гражданина после оплаты налогов и основных жизненно важных расходов (коммунальные услуги,
питание и т.п.). В итоге были сделаны выводы, которые дают широкое поле для размышлений:
 Политическая философия влияет на умы. –
Жители «красных штатов» (преимущественно
голосующих за Республиканскую партию)
более склонны к благотворительности (в
среднем – 7% доходов семьи), а в «голубых
штатах» (где более популярны Демократы)
граждане поддерживают НКО более скромно
(всего 3%).
 Богатство – не повод для щедрости. – Люди
с небольшим достатком (50 000 – 75 000
долларов в год) в среднем пожертвовали
благотворительным организациям 7,6% своих доходов, а более состоятельные граждане (100 000
долларов и более) всего 4,2%. Кроме того, жители элитных районов / почтовых зон (где более
40% населения получает в год свыше 200 000 долларов) передают на благотворительные цели
всего 2,8% доходов, в то время как средний показатель по стране составляет 4,2%.
 Религия имеет значение. – Штаты Юта и Айдахо (где проживает больше всего мормонов,
традиционно отчисляющих церкви 10% доходов) оказались в первой девятке рейтинга; а
остальные семь лидеров представлены штатами, входящими в так называемый Библейский пояс
(The Bible Belt), где сильные позиции занимают протестанты.
 Имеет ли религия значение? - Многие эксперты считают, что пожертвования для церкви не
стоит рассматривать как благотворительность, аргументируя это тем, что щедрость религиозного
характера обращена «на себя», а поддержка светских НКО ориентируется «на других».
Исследователи провели эксперимент, исключив из общей палитры религиозные пожертвования,
и картина изменилась коренным образом. Штат Нью-Йорк, например, сразу поднялся в
рейтинге с 18 на 2 позицию, а Пенсильвания переместилась с 40 на 4. Штат Нью-Гемпшир
(который был последним, и где верующих людей меньше всего) тоже добрался до 38 позиции, но
все-таки остался в нижней четверти списка. Есть о чѐм задуматься…
Ещѐ один интересный факт стратегического толка заключается в том, что как минимум 13 штатов
предлагают своим благотворителям налоговые льготы. Они надеются, что щедрость людей поможет
продержаться в трудные времена, когда законодатели столь скоры на сокращение бюджета
социальной сферы. И подобные ожидания небезосновательны. Эксперты могут бесконечно
приводить примеры, когда сообщества с развитой культурой благотворительности получали
значительные преимущества, которые измеряются не только деньгами. Так, Центр сообщества
Южного Франклина (The South Franklin Community Center; штат Теннесси) силами добровольцев
проводит уроки музыки для детей из малоимущих семей. Годовой бюджет центра – всего 5 000
долларов. А в Прово (штат Юта) пять терапевтов-волонтѐров принимают за две недели по 100
пациентов, и при этом бюджет некоммерческой клиники не превышает 13 000 в год. Эти люди
приносят огромную пользу сообществам. Почему бы не поддержать энтузиазм граждан налоговыми
льготами?!
Источники:
Foundation Center, http://foundationcenter.org/pnd/news/...
The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/Ameri...
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2) СТИХИЙНАЯ БЛАГОТВ ОРИТЕЛЬНОСТЬ КИТАЙЦЕ В В МИКРОБЛОГАХ

Американская газета Washington Post сообщает о том, что китайские граждане
предпочитают привлекать средства для поддержки социально -значимых дел в
микроблогах Weibo.
Согласно законодательству Китая, некоммерческие
организации обязаны действовать в партнерстве с
государственными институтами, и лишь немногим
НКО разрешается заниматься фандрайзингом. Однако
в 2011 году такие НКО оказались втянутыми в серию
громких скандалов. Общественность была возмущена
отсутствием прозрачности в секторе. Фактически,
появление Weibo-благотворительности стало реакцией
на данные события. И даже несмотря на
законодательные ограничения, некоторым местным НКО удается сочетать фандрайзинг в
микроблогах с официальной моделью – они привлекают средства от имени людей, которые
нуждаются в помощи.
По мнению бывшего журналиста Дэнь Фэй, Weibo показывает правительству, что если оно не
будет уделять внимания наболевшим проблемам общества, то граждане будут решать их
самостоятельно. В частности, Дэнь Фэй проводит в микроблогах кампанию по сбору средств для
обеспечения питанием учащихся сельских школ. В прошлом году было собрано более 6 млн.
долларов. В результате правительство пообещало дополнительно предоставить 2,5 млрд. долларов.
Это большая победа, однако Weibo-благотворительность тоже грешит отсутствием прозрачности и
никак не регулируется. И недобросовестные граждане вполне могут этим воспользоваться.
Источник: Foundation Center, http://foundationcenter.org/pnd/news/...

II. GR
1) АМЕРИКАНСКИЕ ВЛАСТИ «НАВОДЯТ ПОРЯДОК» В НКО-СЕКТОРЕ

Контролирующие и законодательные органы американских штатов на разные лады
пытаются добавить прозрачности некоммерческому сектору. Однако зачастую
нововведения сводятся к дополнительной бюрократии, и вынуждают НКО
изобретать новые способы выживания.
В прошлом году законодательство штата Орегон пригрозило некоммерческим организациям
лишением льготного налогового статуса за превышение допустимого предела административных
расходов в течение трѐх лет. В Канзасе Департамент социальных услуг и реабилитации (The
Department of Social and Rehabilitation Services) переписывает контракты с провайдерами услуг,
чтобы дополнить их специальным условием о недопущении «прямого или косвенного»
использования средств в целях лоббирования. Штат Нью-Джерси, который прославился
разнообразием разных отчѐтных форм, решил никому не уступать лавры строгости и заставил
консультантов по фандрайзингу сообщать контролирующим органам общую сумму привлечѐнных
средств, а также указывать полученный процент от этой суммы. Консультанты не являются
прямыми «собственниками» этой информации, но данный факт, похоже, никого не смущает. Чаще
всего под горячую руку законодателей попадаются социальные и гуманитарные службы, так как они
больше всего зависят от государственного финансирования. В эту тенденцию не вписался только
губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо (Andrew Cuomo), хотя тоже вызвал изрядный переполох,
ограничив годовую зарплату руководителей НКО суммой в 199 000 долларов1. Но данное
требование (по крайней мере) распространяется на все организации, которые работают по

Подробнее читайте об этом в статье «Непопулярное решение проблем чрезмерных вознаграждений и
накладных расходов» (Дайджест № 25(7) за июль 2012 г.). Архив: https://docs.google.com/folder/d/0B-p...
1
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государственным контрактам. Глава Совета НКО в Нью-Йорке (The New York Council of Nonprofits)
Дуг Сойер (Doug Sauer) считает этот шаг даже в чѐм-то оправданным, но не готов согласиться с
ограничением административных расходов до 25%, а к 2015 году – до 15%. Подобные меры
вынуждают НКО отказаться от сотрудничества с государством, так как дополнительные требования
значительно увеличивают бюрократическую нагрузку и, соответственно, административные
расходы. НКО будут постепенно менять организационно-правовые формы, трансформируясь,
например, в компании L3C2, к которым предъявляются более разумные и умеренные требования.
Источник: Exempt – Financial Information for Nonprofits, http://www.exemptmagazine.com/article...
2) БРИТАНСКОЕ ПРАВИТЕЛЬ СТВО СТРЕМИТСЯ ПОСТА ВИТЬ СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХ НОЛОГИИ
НА СЛУЖБУ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

Правительство Великобритании озвучило планы устранения излишней бюрократии
посредством развития технологических компе тенций благотворительного сектора и
поддержки инфраструктуры добровольчества.
Данные планы изложены в отчѐте Министерства гражданского
общества (The Office for Civil Society) «Упрощение порядка создания и
работы благотворительных организаций, социальных предприятий /
добровольных объединений: Оценка прогресса» (Making it easier to set
up and run a charity, social enterprise or voluntary organisation:
progress update), который был подготовлен для обсуждения в рамках
осенних дебатов «Устранение бюрократических препятствий» (Red
Tape Challenge). В частности, правительство обозначило для себя
новый приоритет - помочь гражданскому сектору освоить цифровые
технологии и тем самым создать условия для более активного
использования современных каналов взаимодействия. В настоящий
момент недавно созданная организация GoOn UK изучает потребности НКО в данной сфере, и на
основе полученной информации разработает национальный план действий. В роли одного из
партнеров НКО GoOn UK выступит фонд Charity Technology. Помимо этого, в отчѐте озвучено
стремление поддержать инновационные идеи в сфере развития инфраструктуры добровольчества.
Для этих целей Национальный фонд поддержки науки, технологий и искусства (The National
Endowment for Science, Technology and the Arts / Nesta) получит 10 млн. фунтов стерлингов.
Программа будет выполняться в партнерстве с зонтичной организацией «Добровольческая Англия»
(Volunteering England).
Источник: Civil Society Media, http://www.civilsociety.co.uk/governa...

III. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЁТНОСТЬ
1) ЗАКОН САРБЕЙНСА -ОКСЛИ КАК СРЕДСТВО О Т НАРУШЕНИЙ И СКАНДА ЛОВ

10 лет назад был принят Закон Сарбейнса -Оксли (The Sarbanes-Oxley Act), который
стал реакцией на серию скандалов, связанных с недостаточной подотчѐтностью
американских корпораций. Однако следом прокатилась волна публикаций о
нарушениях в НКО-секторе. Поэтому юбилей закона – хороший повод освежить в
памяти положения закона, которые адресованы именно некоммерческим
организациям.
Закон, в частности, обязывает НКО разрабатывать и использовать (1) сиcтему реагирования на
поступающие сигналы о нарушениях (whistle-blower policies); (2) политики, не допускающие

L3C (low-profit limited liability company) - «Компании с гибкими целями», обладающие признаками бизнеса и
некоммерческой организации.
2
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преднамеренного уничтожения основной документации; и (3) не препятствовать проведению
расследований представителями государственных органов.
Однако многие НКО пошли гораздо дальше, и разработали
этические политики для финансовых специалистов. Не остались
в стороне и законодатели американских штатов. Например,
«Сарбейнс-Оксли» послужил моделью для Закона штата
Калифорния о добросовестной практике некоммерческих
организаций (The California Nonprofit Integrity Act) и ряда других
нормативных актов, обозначивших требования к прозрачности
финансовых данных и соответствующей отчѐтности НКО. На
национальном уровне появились инициативы по укрепление подотчѐтности НКО. Наиболее
заметной среди них стала деятельность Американской коллегии адвокатов (The American Bar
Association), а также Совета некоммерческого сектора (The Panel on the Nonprofit Sector),
сформированного коалицией «Независимый сектор» (Independent Sector). Однако самая большая
заслуга закона заключается в том, что он снял основное бремя ответственности за (не)эффективное
управление организацией с исполнительных директоров и переместил акцент на высшие
руководящие органы. Поэтому советы директоров НКО вполне могут отпраздновать десятую
годовщину закона повторным изучением его положений.
Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/Antid...

IV. ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1) ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ ПОД ДЕРЖКИ НЕОБХОДИМО ДОКАЗАТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ПРОГРАММЫ

Политики и практики, основанные на доказательствах (evidence-based policy /
practice) постепенно обретают почву в государствен ном и некоммерческом секторах
Великобритании. Эксперт Дэниель Робинсон ( Daniel Robinson) анализирует данную
тенденцию в своѐм блоге.
Чтобы сегодня НКО получила финансирование, доноры желают видеть надѐжные подтверждения
достигнутых результатов и социального эффекта. Если программа уже прошла экспериментальную
фазу и была выполнена неоднократно, то НКО может без особого труда представить свидетельства
еѐ эффективности. Но если программа новая, то следует воспользоваться сведениями об успешном
выполнении аналогичных программ и тем самым показать, что инициатива заслуживает
поддержки. Помимо этого, необходимо собирать собственные данные, которые впоследствии
потребуются для формирования соответствующих доказательств. В условиях финансовой
нестабильности подобная практика становится обязательной. Существует множество способов
получения подтверждающей информации, но государственные источники финансирования и
фонды особое предпочтение отдают «золотому стандарту» - рандомизированным контролируемым
исследованиям (РКИ).
Стремление доноров принимать решения на основе доказательств стимулирует подотчѐтность
НКО-сектора и способствует рациональному распределению ресурсов. Однако существует несколько
«но», которые вызывают у г-жи Робинсон обоснованные опасения:
 Очевидно, что инновационные подходы к решению социальных проблем не могут представить
доказательства в том объѐме, который накоплен действующими и проверенными программами.
 Существует риск, что доноры будут более охотно финансировать те программы, которые
способны подтвердить свои результаты, а не те, в которых больше всего нуждается население.
 Когда речь заходит об оценке изменений, происходящих в крупных комплексных системах или
сообществах, РКИ не могут выступать в роли поставщика надѐжных доказательств, так как
переменных и факторов влияния становится слишком много. В такой ситуации исследователи не
могут прогнозировать успешное применение изучаемой модели в другом контексте / сообществе.
В связи с этим Дэниель Робинсон предлагает использовать совокупность методов, которые обеспечат
всестороннюю оценку комплексных программ с учѐтом особенностей динамичного окружения.
Источник: agentlephilanthropy, http://agentlephilanthropy.wordpress....
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2) КАК ОЦЕНИТЬ КАЧЕСТВО СВЕДЕНИЙ ОБ НКО И ЕЁ ПРОГРАММАХ

Учредители НКО GiveWell (США) Ходен Карнофски (Holden Karnofsky) и Эли
Хассенфельд (Elie Hassenfeld) рассказывают о принципах, которые помога ют им
определять качество и достоверность «доказательной информации» некоммерческих
организаций.
Под «доказательной информацией» (evidence) эксперты понимают сведения, предназначенные для
подтверждения заявлений НКО о влиянии и социальном эффекте. По мнению авторов статьи,
убедительные доказательства (которые не вызывают скепсиса) обладают рядом свойств:
 Согласованность отчѐтной
информации об эффектах с другими
источниками. – Сведения об
изменениях (outcomes), происходящих
благодаря деятельности НКО, должны
быть правдоподобными и
согласованными с ранее
представленной теорией изменений. Помимо этого, они должны в полной мере отражать
прогресс на пути к достижению социального эффекта (impact), который обозначен организацией
в качестве важного долгосрочного результата.
 Прямая связь между программой и результатом. - По мнению многих профессиональных
оценщиков (и авторов статьи в том числе), рандомизированные контролируемые исследования
(РКИ) являются одним из наиболее надѐжных способов получения объективной информации.
Сравнивая показатели участников программы и контрольной группы, исследователи могут
определить наличие либо отсутствие взаимосвязи между эффектом и конкретной программой.
 Репрезентативность. – Эксперты рекомендуют внимательно изучать обстановку в НКО, чтобы
убедиться в том, что материалы организации отражают полную картину результатов, а не только
отдельные «лакомые кусочки» для привлечения дополнительных финансов (которыми можно
распорядиться по своему усмотрению).
 Гармоничное сочетание доказательной информации с общим контекстом. – Специалисты
GiveWell изучают сведения в общей палитре программ и проектов НКО. Такой подход позволяет
понять, в какой мере достигнутые результаты заслуживают доверия с учѐтом общего состояния
дел в организации и в других еѐ программах. Например, оценщик может поинтересоваться:
«Почему об этой инициативе известно меньше, если [по утверждению НКО] еѐ эффект столь
значителен?»
Эксперты также предлагают критически взглянуть на основные типы доказательной информации:
 Случаи из жизни и истории благополучателей – Оценщики GiveWell не особо доверяют
подобным сведениям, так как они как раз могут оказаться теми «лакомыми кусочками», которые
не обеспечивают столь необходимой «репрезентативности» – объѐмной картины результатов.
 Награды, выражение признательности, репутация – Сведения такого толка часто
используются для привлечения средств, которые получить легче, чем социальный эффект.
Кроме того, они далеко не всегда соответствуют таким критериям, как «согласованность
отчѐтной информации об эффектах с другими источниками» и «прямая связь между
программой и результатом». Что касается высокой репутации, то профессионал обязательно
должен изучить еѐ источники, и убедиться в том, что она заслужена.
 Интервью и собеседования. - Это один из наиболее надѐжных источников достоверной
информации. Чтобы получить действительно объективную информацию, GiveWell
самостоятельно формирует аудиторию, и не пользуется контактами, которые предлагает НКО.
 «Микро» данные – Систематический сбор данных позволяет получать сведения, которые
способны подтвердить «прямую связь между деятельностью в рамках программы и
результатами». Слабыми сторонами «микро» данных являются недостаточная
«репрезентативность» и трудности, связанные с проверкой «согласованности отчѐтной
информации об эффектах с другими источниками».
 «Макро» данные – Эти сведения можно получить в результате эмпирического анализа
тенденций в масштабах страны, региона и т.д. Они не особо подходят для установления «прямой
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связи между деятельностью и результатами», но зато обеспечивают столь необходимую
«репрезентативность».
Как правило, оценщики используют несколько типов доказательной информации. Тогда слабые
стороны одной разновидности данных компенсируются преимуществами других.
Источник: GiveWell, http://blog.givewell.org/2012/08/17/o...

V. СТРАТЕГИЯ
1) ФОНДЫ МЕСТНЫХ СООБЩЕ СТВ – ПРЕДСТАВИТЕЛИ НАСЕЛЕ НИЯ И ПАРТНЕРЫ
ГОСУДАРСТВА

Исполнительный директор коалиции CF Leads (США) Дебра А. Эллвуд (Deborah A.
Ellwood) рассматривает основные характеристики фондов местных сообществ,
которые успешно сотрудничают с властью в сфере разработки эффективных
социально-экономических политик.


Участие фондов местных сообществ (ФМС) в разработке
местной политики – важная и неотъемлемая часть
стратегии развития сообщества. – Фонды, которые
успешно влияют на содержание и процесс реализации
политик (таких, как стратегические планы развития
образовательных округов, региональные программы
поддержки бизнеса, распределение федерального
финансирования для реализации программ помощи семье и
т.д.) уверены в том, что данная деятельность способствует
достижению результатов, которые по своей значимости
существенно превышают эффект грантовых программ.
 Уникальные свойства и широкий спектр деятельности
ФМС – залог успешного позиционирования. – ФМС политически независимы и устойчивы, гибко
распоряжаются ресурсами, тесно взаимодействуют с населением и от его имени настаивают на
подотчѐтности государственных органов перед обществом. Все эти свойства создают прочный
фундамент для реализации таких тактик, как: изучение потребностей и поиск вариантов
решения местных проблем; совещания со стейкхолдерами; прямая коммуникация с участниками
нормотворческих процессов; информационные кампании в СМИ; лоббирование и т.д.
 Внутренние организационные процессы – гарантия успешного сотрудничества с властью:
 Советы директоров влиятельных ФМС считают разработку социально-экономических
политик ключевой стратегией и готовы вкладывать в данное направление необходимые
ресурсы. Как правило, они нанимают исполнительного директора с опытом подобной
деятельности, который помогает им сформировать представление о перспективных
направлениях и роли ФМС в развитии сообщества.
 Исполнительный директор, в свою очередь, формирует штат профессионалов в сфере
законодательства, коммуникаций и взаимодействия с населением. Эти сотрудники хорошо
осведомлены о специфике политических процессов, механизмах изучения проблем и
презентации информации целевым аудиториям.
 Для получения актуальной информации и оперативной работы члены совета директоров
и сотрудники используют широкую сеть контактов в органах власти, а также развивают
отношения с партнерами – экспертами, СМИ, другими финансирующими организациями –
которые помогают влиять на политическую повестку дня, участвуют в изучении проблем и в
разработке подходов к их решению.
 ФМС опираются на инфраструктуру, которая позволяет участвовать в разработке политик
в рамках законодательства, регулирующего налогообложение и лоббистскую деятельность.
Безусловно, ФМС не может сразу освоить все возможности и стать влиятельной организацией за
один день. Это весьма продолжительный процесс, который требует усилий и подлинного
стремления к конструктивному диалогу с властью в интересах граждан.
Источник: National Committee for Responsive Philanthropy, http://www.ncrp.org/publications/resp...
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VI. ФАНДРАЙЗИНГ
1) ЗАВИСИМЫЕ ОТНОШЕН ИЯ С ГОСУДАРСТВОМ (П РОВЕРОЧНЫЕ ВОПРОСЫ Д ЛЯ НКО)

В условиях сокращения бюджета социальной сферы зависимость НКО от
государственного финансирования становится реальным препятствием для
выполнения общественно-значимых миссий. Единственным выходом из этой ситуации
является расширение аудитории доноров. Но чтобы изменить сложившуюся
практику, НКО сначала должны осознать свою зависимость.
Энциклопедия Merriam-Webster определяет «созависимость»
как «психологическое состояние или отношения, в которых
человек подвержен контролю или манипуляции со стороны
другого субъекта, пребывающего в патологическом состоянии»
(в широком смысле: зависимость от запросов или контроля со
стороны другого человека). Если применить этот термин к
взаимоотношениям между некоммерческими социальными
службами и органами власти, то в роли ловкого манипулятора
(хоть и не патологического) окажутся именно государственные
агентства, которые обязаны заботиться об оказании жизненно
важных услуг населению. Стремясь выполнить свои миссии,
НКО начинают невольно поддерживать деструктивное поведение своего непоследовательного
заказчика. Чтобы определить степень зависимости, специалисты американской консалтинговой
организации Bridgespan Group предлагают руководителям НКО ответить на 6 вопросов:
1. Стремится ли Ваша организация к получению государственных контрактов и грантов, суммы
которых не способны гарантировать финансовую стабильность в долгосрочной перспективе?
2. Приходится ли Вашей НКО (в ущерб финансовому здоровью) соглашаться с периодической
задержкой платежей и/или с реструктуризацией действующих контрактов и грантов?
3. Есть ли у Вашей организации один или несколько источников финансирования, от которых Вы
не смогли бы отказаться даже в самых неблагоприятных обстоятельствах?
4. Пишет ли Ваша НКО заявки, чтобы получить грант или заказ на услуги, которые не являются
лучшим способом приложения профессиональных талантов Вашей команды?
5. Приходится ли Вам вносить изменения в программы, которые позволяют выполнить требования
государственного заказчика, но снижают социальный эффект?
6. Приходится ли Вам в ходе встреч с органами власти иногда (или даже всегда) отвечать на
вопросы о процессах выполнения контрактов и финансовой отчѐтности, вместо того, чтобы
обсуждать ожидаемый прогресс и возможности достижения более значительных результатов?
Если Вы дадите два или более двух положительных ответов, то, значит, есть повод задуматься и
ответить ещѐ на пару вопросов: «Что держит организацию в этих деструктивных отношениях?» и
«Где получить информацию об эффективных способах диверсификации источников
финансирования?».
Источник: The Bridgespan Group, http://www.bridgespan.org/Blogs/Cliff...

VII. ПАРТНЕРСТВА И СЕТИ
1) ЭТАПЫ СТАНОВЛЕНИЯ СЕТЕ ВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ

В течение последних 5 лет существенно изменился контекст деятельности
некоммерческих организаций. Успех НКО сегодня определяет наличие сетевого
мышления (участие, открытость, готовность к децентрализованному принятию
решений и коллективным действиям), а также умение оценивать и непрерывно
совершенствовать систему и практику коммуникаций в режиме реального времени.
Для выхода на этот уровень необходима масштабная перестройка .
Сетевая модель не ограничивается поставкой информации в социальные сети. В первую очередь, она
требует от НКО постоянного поиска дискуссионных площадок и активного участия в их работе.
Такую модель невозможно освоить в одночасье. Становление сетевой организации происходит
10
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постепенно, и каждый этап обладает своими характерными признаками. С их описанием можно
ознакомиться в новой книге «Оценка сетевой некоммерческой организации» (Measuring the
Networked Nonprofit). Еѐ авторы Бет Кантер (Beth Kanter) и К.Д Пейн (KD Paine) предлагают
рамочную концепцию, которую они образно назвали «Ползѐм, Идѐм, Бежим, Летим» («Crawl, Walk,
Run, Fly»). С еѐ помощью НКО могут определить, на каком этапе они находятся в данный момент, и
наметить шаги для выхода на новый уровень:
Становление сетевой организации: Зрелость действующей модели (обзор)
Ползём
Идём
Бежим
Посвящаем время работе в
Согласуем социальные цели с
Используем согласованную
социальных сетях
задачами коммуникации
стратегию формирования контента
Меняем культуру
Используем политику работы в
Привлекаем влиятельных
социальных медиа
субъектов и партнеров
Закладываем основу
Небольшие эксперименты для
Выявление наиболее успешных
понимания и наработки
примеров тактики, позволяющей
практического опыта
получать ощутимые результаты

Летим
Интегрируем многочисленные каналы
взаимодействия
Формируем сеть
Углублѐнный анализ опыта и дальнейшее
улучшение практики, позволяющей
добиваться более значительных результатов



«Ползѐм» - На данном этапе НКО не занимается постоянной работой в социальных сетях и не
оценивает данный процесс. Организация заложила основы для подобной деятельности, но пока
не сформировала культуру, способствующую возникновению сетевого мышления.
 «Идѐм» - НКО постоянно использует несколько каналов социальных медиа, но пока не считает
данное направление стратегическим, ограничивается распространением информации и сбором
данных, которые помогают еѐ руководству лучше оценить значение, преимущества и стоимость
сетевой работы. Ей следует определить наименее затратные способы развития внутренних
компетенций и закрепить соответствующие обязанности за конкретными сотрудниками.
 «Бежим» - Организация использует более двух каналов социальных медиа, руководствуясь
согласованной стратегией, которая определяет ключевые направления, результаты и показатели.
НКО уже хорошо представляет, как должны выглядеть сеть; оценивает эффективность
взаимодействия; инвестирует средства в развитие компетенций; и отражает соответствующие
обязанности в должностных инструкциях сотрудников. Для совета директоров каналы связи
являются неотъемлемой частью управленческого процесса.
 «Летим» - НКО надѐжно освоили все процессы предыдущих этапов, активно обучаются на
собственных ошибках, закрепляют успехи и используют комплексные инструменты и техники
измерения и оценки. Они являются активными участниками сети людей и организаций,
вовлечѐнных в социальные преобразования.
Подробное описание критериев, показателей и практик
Задачи

Категории
Культура

Внутренние

Компетенции
Измерения
Изучение контекста
Взаимодействие

Внешние
Содержание
Сеть

Воздействие /
эффект

Показатели

Показатели
Сетевое мышление;
Институциональная поддержка;
Коммуникационная стратегия.
Объем рабочего времени;
Знания;
Каналы.
Анализ;
Инструменты;
Согласование.
Мониторинг бренда;
Картирование связей;
Выявление влиятельных субъектов.
Шкала оценки интенсивности взаимодействия;
Обратная связь.
Согласованные содержательные компоненты;
Освещение социально-значимых вопросов.
Формирование сети и сетевое взаимодействие;
Сотрудничество с партнерами;
Социально-ориентированный фандрайзинг.
Охват аудитории;
Взаимодействие и участие;
Влияние;
Прочные позиции лидера;
Результаты (деятельность, изменение моделей поведения, финансы).

Тем, кто «Ползёт»,
«Идёт», «Бежит» и
«Летит»
соответствуют
разные практики и
показатели

Если Вы стремитесь сформировать сеть, то определите, на каком этапе находится Ваша НКО?!
Источник: Stanford Social Information Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/b...
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VIII. ИНИЦИАТИВЫ
1) НОВЫЙ «САЙТ ЗНАКОМСТВ» ДЛЯ ДОНОРОВ И НКО

Американский Фонд Лоры и Джона Арнольд ( The Laura and John Arnold Foundation)
создал веб-сайт Giving Library (Библиотека благотворителя), который позволяет
донорам изучать информацию НКО и устанавливать контакт с наиболее
предпочтительными организациями.
Сегодня в «Библиотеке» уже размещены видео-материалы, посвященные истории, миссии,
результатам и планам 250 НКО, и еще 100 заявок находятся «в работе». Заполнить заявку можно
прямо на сайте в режиме онлайн. Если донора заинтересовала организация, то он может в
анонимном порядке изучить дополнительную информацию. В частности, для участия в проекте
НКО должны подтвердить свой льготный налоговый статус, а также предоставить Форму налоговой
отчѐтности 990. Далее фонд проверят информацию, но сам факт появления сведений на веб-сайте
не стоит расценивать как рекомендацию фонда. В своѐм письме для известного издания Chronicle of
Philanthropy представитель фонда Миридит Джонсон (Meredith Johnson) пояснила: «В настоящий
момент филантропы не имеют ресурсов, позволяющих оценивать различные варианты оказания
помощи. “Библиотека благотворителя” является откликом на данную потребность. Теперь частные
лица могут без затруднений выбирать НКО, изучать их сведения и взаимодействовать с теми
организациями, которые отвечают их критериям. Если раньше на поездки и встречи уходили
месяцы, а может даже годы, то сейчас это вопрос нескольких дней. Информация доступна - где бы
вы ни находились».
Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/blogs/the-giv...

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
1) РИСК – НЕЛЮБИМОЕ СЛОВО В СО ОБЩЕСТВЕ ДОНОРОВ

Руководитель консалтинговой фирмы Achieve (США) Деррик Фидманн (Derrick Feldmann)
считает, что фонды и доноры не любят рисковать и не спешат поддерживать инновации.
Нет ничего плохого в том, что финансирующие
организации инвестируют средства в организации,
которые им хорошо знакомы. Это означает, что люди
получат помощь, которая им столь необходима в
трудные времена. Но также очевидно, что такой подход
к инвестициям не способствует реализации
инновационных моделей и программ. Чтобы доноры
смогли объективно оценить собственные подходы,
Деррик Фидманн предлагает им честно ответить себе на
ряд вопросов: Какой из поддержанных грантов оказался самым рискованным? Что послужило
мотивом для его поддержки? Сколько раз получали поддержку организации, которые не могут
поведать историю успеха? И какую сумму организация готова зарезервировать для поддержки более
рискованных инициатив? Эксперт считает, что сфера филантропии должна становиться более
«рисковой», и озвучивает несколько рекомендаций для финансирующих организаций:
 Следуйте примеру своих учредителей - носителей подлинного духа предпринимательства. Они
ежедневно рискуют во имя того, чтобы продукты и услуги становились более ценными для более
широкого круга потребителей. Именно этого духа так не хватает филантропии.
 Предусмотрите в бюджете конкретную сумму для поддержки рисковых предприятий. Фонды
не обязаны поддерживать каждую рискованную инициативу, но им также ничто не мешает
инвестировать средства в малоизвестные организации / программы, которые способны
коренным образом повлиять на качество жизни населения.
 Задавайте соискателям финансирования такие вопросы, которые помогут определить
степень риска, например: Почему данная концепция / подход является рисковой? Почему вы
считаете, что данный подход будет эффективнее существующих? Каким может оказаться худший
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исход (в случае неудачи)? Чему вы планируете научиться (даже в случае неудачи)? Кого вы
выбрали в качестве экспертов / наставников для сопровождения вашей работы; и как они
характеризуют данный подход? Как вы будете добиваться устойчивости в случае успеха?
 Расширяйте возможности для обучения, используя огромный массив информации об
успешных и неудачных инициативах. Организуйте форум на своем веб-сайте, где
грантполучатели, социальные предприниматели и носители инновационных идей смогут
обмениваться знаниями, опытом и заниматься поиском новых подходов к решению проблем.
К сожалению, сегодня многие проблемы (экологические, социальные, экономические) настолько
сложны, что их невозможно решить без участия доноров, способных рискнуть крупной суммой во
имя достижения долгосрочной цели. Поэтому рекомендации эксперта стоит воспринять как
руководство к действию.
Источник: PhilanTopic, http://pndblog.typepad.com/pndblog/20...
2) ОТКРЫТЫЕ ИННОВАЦИОННЫЕ СТРУКТУРЫ – ПУТЬ К УСТОЙЧИВЫМ СОЦИАЛЬНЫМ
РЕЗУЛЬТАТАМ

Глобальная организация Ashoka провела серию совещаний с экспертами и лидерами
сферы социального предпринимательства и сформировала пакет рекомендаций по
формированию «открытых инновационных сообществ» – прозрачных
децентрализованных структур, способству ющих применению инноваций и передового
опыта в широких масштабах.


Шаг 1 – Вовлекайте благополучателей в
совместную творческую деятельность, и тогда
традиционные представители целевых групп примут
участие в решении проблем в качестве новаторов,
определяющих параметры продукта или услуги.
Данная работа будет пользоваться признанием
населения, что будет мотивировать людей к
дальнейшему сотрудничеству.
 Шаг 2 – Трансформируйте предприятие в экосистему. Когда благополучатели включаются в
творческий процесс, наступает момент для воплощения стратегии перехода от
централизованной компании к сетевой структуре, объединяющей различных субъектов - в т.ч.
финансирующие организации и (может быть) бывших конкурентов. Выход на уровень
экосистемы также означает, что пора оценить инструментарий или технологии компании, и
некоторые из них сделать доступными для всех участников сетевого взаимодействия.
 Шаг 3 – Овладевайте искусством передачи ресурсов. - Когда вы перестаѐте концентрироваться
на интересах собственной компании, приходит естественное желание развивать и усиливать
другие организации посредством передачи инструментов и услуг. Так складывается «экономика
взаимовыгодного обмена ресурсами». Некоторые социальные предприниматели опасаются
снижения качества продуктов / услуг, и поэтому сначала патентуют свои технологии, а потом
предоставляют пользователям (субъектам экосистемы) льготные условия. Система гибких
патентов обеспечивает быстрое и эффективное распространение инноваций.
 Шаг 4 – Поддерживайте дух предпринимательства в своей организации и за еѐ
пределами. - Нанимайте людей с предпринимательским мышлением, которые будут вместе с
вами прорабатывать варианты изменения правил игры, либо привлекайте идеи извне
(например, посредством конкурсов). Такой подход позволит вашей компании развиваться и
обеспечит устойчивость в долгосрочной перспективе.
 Шаг 5 – Будьте готовы к переменам. – Открытая инновационная структура по своей
природе легко воспринимает любые изменения – создаѐт новые продукты, адаптирует
технологии и услуги к условиям новых регионов, привлекает новых благополучателей и т.д.
Закрытая система защищается от конкурентов и любителей чужих идей, но при этом
ограничивает возможности поступления идей извне. Открытое сообщество становится
катализатором новых идей, которые приводят к значительному эффекту. Становясь открытым
источником, вы не отказываетесь от команды и стратегии. Работа в открытой системе – это
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наука, а не волшебство. Участники взаимодействия должны признавать общие ценности и
действовать в рамках соглашений.
Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/articles/ent...
3) МАССАЧУСЕТС ТЕСТИРУЕ Т СХЕМУ ОПЛАТЫ ЗА УС ПЕШНОЕ ОКАЗАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ
УСЛУГ

В 2012 году в штате Массачусетс стартовала Программа финансирования
социальных инноваций ( The Social Innovation Financing program). Чтобы получить
оплату за оказанные услуги, 7 НКО-победителей конкурса должны будут
подтвердить, что предоставление достойного жилья бездомным людям и снижение
уровня рецидивной преступности среди подростков действительно сэкономили
государственные средства.
Заинтересованность власти штата в успешной работе участников эксперимента объясняется тем, что
решение проблем бездомности и рецидивной подростковой преступности не только повысит
качество жизни в сообществах, но и сэкономит бюджету значительные средства. Сэкономленная
сумма будет распределена между провайдерами услуг и инвесторами, которые предоставили
финансирование для реализации программ. Главное условие новой системы оплаты заключается в
том, что НКО должны будут подтвердить эффективность своих программ. Если ожидаемые
результаты не будут достигнуты, то организации останутся без оплаты, а инвесторы не получат свои
проценты (которые, безусловно, гораздо скромнее рыночных). Для реализации данной инициативы
законодатели штата утвердили бюджет в размере 50 млн. долларов. В роли инвесторов согласились
выступить частные лица и фонды, которые в равной степени желают видеть убедительное
подтверждение достигнутого социального эффекта, а также получить доходы от инвестиций.
Источник: Foundation Center, http://foundationcenter.org/pnd/news/...
4) В НЬЮ -ЙОРКЕ СТАРТОВАЛ ЭКСП ЕРИМЕНТ С ИСПОЛЬЗОВА НИЕМ МОДЕЛИ
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЛИГАЦИЙ

Коммерческий банк Goldman Sachs решил воспользоваться схемой социальных
облигаций, чтобы инвестировать 9,6 млн. долларов в программу реабилитации
подростков – бывших заключѐнных тюрьмы «Остров Уилла Райкера» ( Will Riker’s
Island).
Банк переведѐт средства социальному агентству
MDRC, которое будет заниматься организацией и
мониторингом программы, получившей название
«Обучение подростков новым моделям поведения»
(Adolescent Behavioral Learning Experience / ABLE). В
рамках данной инициативы ежегодно будут получать
психологическую помощь более 3 400 подростков. Мэр
города Майкл Блумберг (Michael Bloomberg) считает,
что социальные облигации открывают дорогу
инновациям, и верит в успех программы. Тем не
менее, он счѐл необходимым предоставить из личного
фонда Bloomberg Philanthropies 7,2 млн. долларов,
которые послужат гарантией в случае неудачи. Однако оптимизм миллиардера Блумберга в
отношении новой модели финансирования разделяют далеко не все. Например, почѐтный
профессор Университета Цинциннати Марк Розенман (Mark Rosenman) отмечает: «Я не считаю
рынок злом, но в ситуации, когда мы подменяем ответственность правительства инвестициями,
позволяющими частным лицам или компаниям получать прибыль, мы совершаем большую
ошибку». История социальных облигаций пока слишком коротка, чтобы оценить их эффективность,
но представителей власти пока всѐ устраивает: есть результат – есть оплата, нет результата – нет
оплаты.
Источник: Nonprofit Quarterly, http://nonprofitquarterly.org/policys...
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X. КОРПОРАТИВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
1) КЛЮЧЕВЫЕ ФАКТОРЫ УСПЕХА ДЛЯ СОЦИАЛЬНО -ОРИЕНТИРОВАННОГО МАР КЕТИНГА

Американская ассоциация маркетологов Marketing Power предлагает ознакомиться с
тонкостями и нюансами проведения социально -ориентированных маркетинговых
кампаний.
Исследователи из государственных университетов Северной и
Южной Калифорнии считают социально-ориентированный
маркетинг (СОМ) реальным достижением, которое предлагает
потребителям выбрать социально-значимое дело, и тем самым не
только усиливает желание приобретать конкретный продукт, но и
улучшает репутацию компании-поставщика. Например, в рамках
СОМ-кампании Working Assets («Действующие активы»)
пользователи сотовых телефонов могут поддержать НКО на
конкретную сумму, а банк Sun Trust Bank в знак благодарности за
выбор потребителя переводит данной НКО ещѐ 100 долларов. Чтобы подобные кампании
приводили к желаемым результатам, эксперты рекомендуют не забывать о трѐх факторах успеха:
1. Коллективизм – «Коллективисты» готовы принять положительное решение, потому что они
верят в силу коллективного действия и готовы присоединиться к выбору других
благотворителей. Для сравнения: «НЕколлективисты» (которых гораздо меньше), делают выбор,
руководствуясь личными предпочтениями.
2. Использование бренда социально-значимой инициативы – расширяет рамки, предлагает
потребителю реальный выбор и возможности для более значительного личного контроля. Если
выбор НКО (потенциальных получателей помощи) происходит «под флагом» только самой
корпорации, то СОМ-кампания менее эффективна.
3. Сходство целей – Потребители более охотно поддерживают проекты, если цели инициатив
созвучны с личными ожиданиями.
Иными словами, главная задача СОМ – моделировать кампании таким образом, чтобы потребитель
мог в полной мере увидеть и осознать свою важную роль в процессе выбора и поддержки социальнозначимой инициативы.
Источник: Nonprofit Quarterly, http://nonprofitquarterly.org/managem...
2) СПОНСОРСКАЯ ПОМОЩ Ь НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ: ПРОБЛЕМЫ ЭТИКИ

Алисса Фигероа (Alyssa Figueroa) из новостной службы AlterNet назвала «5 самых
лицемерных корпоративных спонсоров» и обрушила критику на компании, позабыв
про то, что НКО тоже получают свою выгоду от сотрудничества с бизнесом.
В рейтинге главных лицемеров лидирует компания Walmart, которая решила поддержать
ежегодную фандрайзинговую акцию Американского онкологического общества (The American
Cancer Society), призывающую людей следить за своим здоровьем. Фигероа считает странным выбор
компании, которая выбрасывает в окружающую среду миллионы метрических тонн углекислого
газа и предлагает своим сотрудникам слишком дорогие медицинские страховки. В списке также
фигурирует финансовая компания Wells Fargo, которая, не вникая в подробности, в своѐ время
выдала множество ипотечных кредитов и стала одним из главных виновников ипотечного кризиса.
Тем не менее, этот факт не стал препятствием для сотрудничества Wells Fargo с НКО Habitat for
Humanity («Жильѐ для людей»). Всемирно известные пропагандисты нездорового питания
McDonalds и Coca-Cola решили взять рынок на абордаж и стали главными спонсорами Лондонских
Олимпийских игр. Своих позиций также не сдают компании United HealthGroup и WellPoint,
которые славятся слишком дорогими медицинскими услугами. Они выбрали для своего маркетинга
Американскую миссию «Красного креста» (The American Red Cross), которая помогает тем, кому
недоступны услуги здравоохранения. И завершает список «корпоративных добродетелей» компания
ConAgra Foods, сотрудники которой зарабатывают менее 18 000 долларов в год и с трудом
обеспечивают пропитанием свои семьи. Но это самая скромная из всех «заслуг» корпорации –
15
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сегодня она активно лоббирует включение в школьные обеды таких нездоровых продуктов, как
жареный картофель French fries и пицца. И уже вряд ли кого-то удивит, что ConAgra Foods решила
оказать спонсорскую помощь сети из 200 продуктовых банков Feeding America.
Корреспондент издания Nonprofit Quarterly Рик Коэн (Rick Cohen) согласен с критикой,
однако не совсем понимает, почему она адресована только корпорациям. Неужели НКО настолько
отчаялись привлечь средства, что готовы забыть об этической стороне вопроса?! Конечно, можно
предположить, что все эти НКО – новички, которые не успели «сориентироваться на местности».
Однако Американское онкологическое общество уж точно таковым не назовѐшь. И если сложился
странный союз, то объясняться с общественностью должны обе стороны.
Источник: Nonprofit Quarterly, http://www.nonprofitquarterly.org/phi...

XI. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
1) СИСТЕМА НАГРАД ДОЛЖНА ПРОПАГАНДИРОВАТ Ь ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО

Британский Комитет по делам государственного управления ( Public Administration
Select Committee) проверил практику присуждения награ д за достижения, служение
обществу и личную храбрость и пришѐл к выводу, что чиновников зачастую
поощряют за «повседневную работу», а простые граждане не получают должного
признания.
В ходе проверки представители Комитета опросили более 40 Лордовлейтенантов, которые являются представителями Еѐ Величества в
графствах Соединѐнного Королевства. По итогам собеседований был
подготовлен отчѐт «Система наград» (The Honours System), в
котором Комитет подверг критике практику награждения политиков,
известных людей, бизнесменов и госслужащих, которые действуют в
рамках своих непосредственных служебных обязанностей, в то время
как представители Третьего сектора получают свою долю признания
гораздо реже. Помимо этого, была выявлена практика применения
«разных стандартов», когда госслужащие получали более высокие шансы на получение наград по
сравнению с обычными гражданами - добровольцами, посвятившими время и силы помощи
сообществам. В связи с этим Комитет рекомендовал правительству посоветоваться с Лордамилейтенантами (которые хорошо знают обстановку на местах) и наградить Медалью Британской
Империи около 300 добровольцев. Глава Комитета по государственным наградам (The State Honours
Committee) г-жа Мэри Марш (Dame Mary Marsh) предложила выражать признательность за
филантропическую деятельность, которая заключается в «личном вкладе, постоянном участии в
конкретных делах [...] и существенных изменениях, произошедших в результате оказания
благотворительной помощи». Комитет поддержал такой подход, однако ещѐ раз подчеркнул, что
благодарности заслуживают не только состоятельные доноры, которые оказывают значительную
денежную помощь, но также те граждане, которые посвящают служению обществу своѐ личное
время. Выводы Комитета практически совпали с результатами опроса, проведѐнного
консалтинговой организацией nfpSynergy. В частности, почти половина респондентов считает, что
добровольцы заслуживают большей благодарности, а вот члены парламента оказались наименее
предпочтительной категорией. Управляющий директор nfpSynergy Мишель Мэдден (Michele
Madden) отнеслась к отчѐту Комитета с большим воодушевлением: «Это просто фантастическая
новость – признание получат обычные люди, которые выполняют невероятно полезную работу,
чтобы поддержать свои сообщества и благотворительные организации». Кабинет министров тоже
прокомментировал отчѐт, отметив, что рекомендации (безусловно) будут внимательно изучены, но
не стоит забывать, что в прошлом году награды получили 1 200 человек, среди которых 72%
оказались благотворителями либо добровольцами. И выбирали их комитеты с независимым
большинством членов и независимым председателем во главе.
Источники:
Civil Society Media, http://www.civilsociety.co.uk/governa...
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ThirdSector, http://www.thirdsector.co.uk/bulletin...
2) МОЛОДЫЕ БЕЗРАБОТНЫЕ ЛОНДОНЦЫ СТАНУТ Д ОБРОВОЛЬЦАМИ… ЛИБО Л ИШАТСЯ
ПОСОБИЯ

В последние дни уходящего лета британский министр труда Крис Грейлинг ( Chris
Grayling) сообщил о том, что у молодых жителей Лондона, которые завершили
обучение и в течение 6 месяцев не смогли найти работу, появился незамысловатый
выбор: либо они бесплатно трудятся в благотворительных организациях, либо
лишаются своих льгот.
Согласно схеме, разработанной Департаментом
труда и пенсионного обеспечения (The Department
for Work and Pensions / DWP), примерно 6 000
лондонцев в возрасте от 18 до 24 лет должны будут
в течение 13 недель отрабатывать в НКО по 30
часов. Им будут предложены варианты занятости в
благотворительных организациях, добровольных
объединениях граждан и на социальных
предприятиях. В сообщении DWP говорится о том,
что предлагаемая работа «исключительно
востребована» в местных сообществах и принесѐт
реальную пользу населению. Уже стартовал тендер
для провайдеров «рабочих мест», однако стоимость
этой уникальной схемы до сих пор неизвестна. В феврале 2012 года многие НКО в знак протеста
против «бесплатной работы в обмен на льготы» вышли из нескольких правительственных схем,
действующих по такому принципу. Однако позднее выяснилось, что крупные благотворительные
организации вполне успешно пополняют свои «цеха» бесплатной рабочей силой. В общем, молодым
жителям британской столицы скучать некогда.
Источник: ThirdSector, http://www.thirdsector.co.uk/bulletin...
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СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРИЛОЖЕНИЕ

СОЦИАЛЬНЫЕ МЕДИА ФОНДОВ: ПОЛЬЗА ДЛЯ ГРАН ТОПОЛУЧАТЕЛЕЙ

В 2011 году Центр эффективной филантропии (The Center for Effective Philanthropy)
опросил 6000 НКО, которые являются получателями грантов 34 американских
фондов. В результате обработки и анализа данных был получен ответ на важный
вопрос: «Считают ли грантополучатели полезными социальные медиа фондов?».
Авторы отчѐта «Недостаточное взаимодействие между фондами и грантополучателями» (Grantees’
Limited Engagement with Foundations’ Social Media) отмечают, что более 70% обследованных
фондов размещают в открытом пространстве видео-материалы и/или имеют свои аккаунты в
Фейсбуке / Твиттере, либо ведут блоги. Однако на страницы фондов в Фейсбуке заглядывают всего
10% НКО-участников опроса, 6% читают блоги, 6% просматривают видео; и 5% следят за
информацией в Твиттере. Также выяснилось, что 16% опрошенных НКО используют всего один из
каналов, созданных фондами; 52% не обращаются к данным ресурсам; а 32% вообще не знают об их
существовании.
Основной вывод заключается в том, что НКО сочли социальные медиа наименее полезным
источником общей информации о «своих» фондах (5,1 балла по шкале от 1 до 7). Грантополучатели
больше полагаются на персональное общение с сотрудниками фондов (высший балл - 6,5),
групповые мероприятия, опубликованные руководства / требования и веб-сайты. Социальные медиа
чаще всего служат для получения общей информации, но практически не используются в качестве
средства взаимодействия с фондами.

Социальные медиа фондов:
Польза для грантополучателей
Грантополучатели узнают
общую информацию о
фонде
Грантополучатели узнают
о тематических
направлениях либо о
своих обязательствах
перед фондом
Грантополучатели
узнают о целях и
стратегиях фонда
Грантополучатели
взаимодействуют с
фондом и обсуждают с
ним идеи

Никакой
пользы

Средняя степень
полезности

Значительная
польза

80% опрошенных НКО используют социальные медиа в своей работе, и может оказаться, что
исследование состоялось как раз в момент «разогрева» - когда грантополучатели только начали
осваивать практику общения с фондами в социальных сетях. Так или иначе, но результаты опроса
весьма озадачили и обеспокоили фонды. В ходе специального вебинара они активно осуждали
причины сложившейся ситуации и делились опытом работы в виртуальном пространстве:
18
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На сайте фонда Heinz Endowments уже несколько лет активно действует раздел «In the
Spotlight» («В центре внимания!»), где грантополучатели рассказывают о своей деятельности
«без купюр». Фонд не контролирует контент, предоставляя возможность публиковать то, что
организации считают нужным. Участие фонда ограничивается тем, что его менеджер получает
уведомление о каждом обновлении, внимательно изучает информацию, и далее сотрудники
используют еѐ в своей работе. Безусловно, прежде чем выпустить из рук «бразды правления»,
фонд изрядно поволновался. Но за прошедшее время никаких «внештатных ситуаций» не
возникло, зато на сайте (без участия фонда!) всегда представлена актуальная и богатейшая
информация о поддержанных инициативах.



Грантополучатели Фонда Риты Аллен (The Rita Allen Foundation) часто используют социальные
медиа в программах, нацеленных на решение социальных проблем. Недавно фонд
профинансировал работу шести НКО по созданию стратегий деятельности в социальных сетях. В
ходе проекта выяснилось, что социальные медиа помогают получить широкое представление о
потребностях сообществ и более точно определять цели и задачи программ НКО.



Фонд Найтов (Knight Foundation) разработал план, определяющий цели коммуникации с
грантополучателями посредством социальных медиа. Специалисты фонда посоветовали
участникам вебинара (a) адаптировать контент к специфике каждого ресурса; (b) разместить на
веб-сайте ссылки на Фейсбук / Твиттер; (c) убедиться в том, что грантополучателям известны
каналы коммуникаций фонда; (d) составить базу данных с адресами и ссылками НКО в
социальных сетях и (e) почаще появляться на их страницах, чтобы, например, оставить «Like»
и/или поддержать общение.

Участники вебинара также озвучили целый список инструментов, которые позволяют получать
сведения для анализа и оценки эффективности работы в социальных медиа:


Google Analytics поможет выяснить, какой контент наиболее интересен для аудиторий фонда;



Facebook Insights подскажет, как получить данные о количестве посетителей страницы фонда; о
том, что «нравится» пользователям (Like), и какой информацией они поделились;



Новый инструмент Sparkwise – это возможность визуализировать и сопоставить данные разных
социальных медийных каналов;



Bitly позволяет отслеживать количество «кликов» на разные содержательные компоненты и
определять интересы аудитории;



Если вы ограничены во времени, то формируйте графики выхода информации с помощью
Tweetdeck и Facebook Timeline; и т.д.

Президент Центра эффективной филантропии Фил Бьюкенен (Phil Buchanan), считает, что выводы
опроса заставляют фонды искать ответы на множество вопросов: «Одного только присутствия в
виртуальном пространстве недостаточно. Фондам следует определить цели, которые они намерены
достичь с помощью социальных медиа. Как любая другая деятельность в сфере филантропии,
работа в виртуальном пространстве должна иметь конкретные цели, продуманную стратегию их
достижения, а также показатели оценки прогресса».
Источники:
The Center for Effective Philanthropy, http://www.effectivephilanthropy.org/...
Foundation Center, http://foundationcenter.org/pnd/news/...
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