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I. ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА 

 

1) БОГАТЫЕ ФИЛАНТРОПЫ –  ПРАКТИЧНЫЕ ИДЕАЛИСТЫ  И АЛЬТРУИСТЫ  

Опрос 85 состоятельных доноров, проведѐнный  британской консалтинговой организацией 
Adessy Associates, показал, что филантропы занимаются благотворительной 
деятельностью, руководствуясь сразу несколькими мотива ми.  
 

 В отчѐте «Конструктивный капитализм во благо общества» 
(Constructive Capitalism for Goodness Sake) приведены результаты 
опроса, которые (мягко говоря) не очень согласуются друг с 
другом. 
Например, своѐ желание заняться благотворительностью 
респонденты объясняют стремлением оставить достойное 
наследие будущим поколениям (12% опрошенных), влиянием 
информации в социальных сетях (14%), налоговыми льготами 
(15%) и мотивами религиозного характера (15%). Однако в 
предложенном списке основных мотивов они чаще всего 

отмечали три варианта: (1) «решение конкретных глобальных проблем», (2) «создание лучшего 
общества», и (3) «решение комплексных социальных проблем». Далее, 20% участников опроса 
сообщили, что налоговые льготы являются для них главным стимулом для увеличения объѐма 
пожертвований, но из списка возможных стимулов 62% респондентов выбрали «положительный 
социальный эффект». Исполнительный директор Adessy Associates Лиса Мюрхэд (Leesa Muirhead) 
отметила, что данные противоречия, безусловно, удивляют, но свидетельствуют лишь о том, что 
филантропы относятся к благотворительности так же серьѐзно, как к формированию собственного 
состояния, и одновременно анализируют множество вариантов. Более важно, что в момент опроса 
85% респондентов оказывали поддержку некоммерческим организациям. Но если бы 
пожертвования имели статус, приравненный к инвестициям (например, требовали бы от получателя 
ежегодной отчѐтности о социальных и финансовых результатах), то 62% опрошенных занимались 
бы благотворительностью ещѐ более вдохновенно. Кроме того, доноры поведали о трудностях, 
которые чаще всего препятствуют воплощению добрых намерений. Так, филантропам порой очень 
сложно найти подходящую социально значимую инициативу (16%) и определить географические 
приоритеты (13%). А 12% опрошенных считают, что на благотворительность отрицательно влияет 
низкая эффективность глобальной экономики. Тем не менее, непреодолимых препятствий для 
филантропии состоятельных людей опрос не выявил. Лиса Мюрхэд считает этот факт достаточным 
поводом для оптимизма. 
 

Источник: Philanthropy UK, http://www.philanthropyuk.org/news/20...  

 

2) ФИЛАНТРОПИЯ В ВОСТОЧНОЙ АЗИИ СТАНОВИТСЯ БОЛЕЕ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ  

Исследование, проведѐнное международной компанией The Economist Intelligence Unit 
по заказу частного банка HSBC Private Bank (Великобритания), показало, что сегодня 
в Азии насчитывается 3,3 млн. состоятельных людей, которые стремятся внести 
свой вклад в достижение максимального социального эффекта.   
 

В отчѐте «Что-то нужно отдать: Состояние филантропии в Азии» (Something’s gotta give: The state of 
philanthropy in Asia) рассматривается благотворительная практика филантропов Китая, Гонконга, 
Сингапура, Индонезии и Филиппин. Крупные доноры этих стран уделяют первоочередное внимание 
инновациям, социальным преобразованиям и распространению успешной практики. Объѐм 
пожертвований богатых людей данного региона пока не достиг показателей Запада, но постоянно 
увеличивается. Только в Китае всего за год частные фонды увеличили общую сумму 
благотворительной помощи в два раза – с 4,96 млрд. долларов в 2009 году до 10,3 млрд. в 2010-ом. В 
Сингапуре - где налоговые льготы для филантропов более чем щедрые - показатели 
благотворительности удвоились за последние 10 лет. Глава департамента филантропии банка 
HSBC Рассел Прайор (Russell Prior) отмечает: «В регионе, где представлены разнообразные подходы 
к благотворительности (от официального грант-мейкинга фондов до рыночных решений), 

http://www.adessyassociates.com/materials.html
http://www.philanthropyuk.org/news/2012-10-07/savvy-donors-combine-practical-motivations-and-idealism-research-suggests
http://www.businessresearch.eiu.com/somethings-gotta-give.html
http://www.businessresearch.eiu.com/somethings-gotta-give.html
http://www.civilsociety.co.uk/directory/company/116/hsbc
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филантропия становится заметным стратегическим явлением, ориентированным на долгосрочную 
перспективу, и всѐ больше нуждается в профессиональном управлении». Он также предполагает, 
что будущее азиатской филантропии в значительной степени будет зависеть от частных лиц и семей, 
которые занимаются благотворительностью через свои фонды и иными способами. Чтобы добиться 
долгосрочных устойчивых результатов для сообществ, они предлагают ресурсы и сотрудничают с 
множеством стейкхолдеров. Авторы отчѐта считают, что многочисленные публикации о 
филантропии и образовательные ресурсы помогут благотворителям Азии благополучно миновать 
этап «чеков на крупную сумму», и сразу выйти на уровень венчурной или стратегической 
филантропии. 
 

Источник: Civil Society Ltd, http://www.civilsociety.co.uk/fundrai... 
 
 

II. GR 

 

1) БРИТАНСКАЯ КОМИССИЯ ПО ДЕЛАМ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТИ «ПОКА НЕДОСТАТОЧНО 
ПОДОТЧЁТНА»  

Ассоциация НКО (The Association for Charities), выполняющая функции общественного 
надзора, настаивает на том, чтобы Комиссия по делам благотворительности ( The 
Charity Commission) публиковала отчѐт о выполнении своих полномочий, и 
предлагает внести соответствующие поправки в  британский Закон о 
благотворительных организациях (The Charities Act).  

 

 Основаниями для такого требования, являются свидетельства 
о «скелетах в шкафу», которые Комиссия предпочитает 
скрывать от глаз общественности. В своѐм письменном 
обращении в Специальный комитет по контролю за 
деятельностью государственных органов (The Public 
Administration Select Committee / PASC) Ассоциация НКО 
напоминает о деле незаконно уволенного Дэвида Орбисона 
(David Orbison), бывшего сотрудника Комиссии, который, 
основываясь на поступающих жалобах, попытался 
опротестовать решение регулирующего органа о проведении 
проверок в ряде организаций. Несмотря на то что в последние 
годы Комиссия улучшила свою работу, она по-прежнему 
«недостаточно отчитывается» о реализации широкого круга 
полномочий, затрагивающих интересы НКО, их 
благополучателей, учредителей и  добровольных помощников. 

Авторы заявления не только подкрепляют данное наблюдение конкретными фактами, но и требуют, 
чтобы Комиссия публиковала следующую информацию: 

 Количество / виды дисциплинарных расследований и предпринятые Комиссией меры - 
предупреждения, временные отстранения от занимаемой должности и увольнения; 

 Количество и суммы компенсаций за моральный ущерб, выплаченных Комиссией в каждом 
финансовом году; и 

 Количество жалоб на действия Комиссии или исков, направленных в Трибунал НКО (The Charity 
Tribunal) или вышестоящие судебные инстанции, а также результаты подобных разбирательств.  

Ссылаясь на Закон о свободе информации (The Freedom of Information Act), Ассоциация НКО 
утверждает, что данные сведения должны быть публичными. В обращении также говорится о том, 
что столь подробно не отчитываются даже организации частного сектора, но так происходит только 
потому, что бизнес не обладает обширными полномочиями Комиссии. Представители Комиссия 
пока оставили заявление без комментариев, но они примут участие в заседаниях Специального 
комитета (PASC) и попытаются ответить на неудобные вопросы.   
 

Источник: Civil Society Media Ltd, http://www.civilsociety.co.uk/governa... 

 
 

http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/10641/asian_philanthropists_becoming_more_strategic
http://www.civilsociety.co.uk/governance/news/content/13892/charity_commission_is_still_not_accountable_enough?utm_source=26+November+Finance&utm_campaign=26+November+Finance&utm_medium=email
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III. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЁТНОСТЬ 

 

1) ПОВЫШЕННЫЙ ПРОЦЕНТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ РАСХОДОВ ТРЕБУЕТ НАДЛЕЖАЩЕГО 
РАЗЪЯСНЕНИЯ В ОТЧЁТНЫХ ДОКУМЕНТАХ  

Исследование, проведѐнное американским Центром фондов ( The Foundation Center), 
ещѐ раз подтвердило, что значительная часть административных расходов фондов 
складывается из зарплаты сотрудников и поддержания инфраструктуры. Чтобы 
общественность не сочла эти расходы необоснованными, отчѐтность должна 
отражать реальную картину затрат.  
 

 «Фонды с высоким процентом расходов, связанных с 
осуществлением благотворительной деятельности, зачастую 
сочетают предоставление грантов с практикой оказания прямой 
благотворительной помощи», - отмечает Лорен Ренц (Loren 
Renz), автор отчѐта «Сравнительный анализ административных 
расходов фондов» (Benchmarking Foundation Administrative 
Expenses).  Исследование показало, что каждый пятый фонд не 
только предоставляет гранты, но и выполняет собственные 
благотворительные программы. Эксперты советуют таким 
организациям убедиться в том, что в данном регионе или в 

сообществе нет НКО, способной предоставить услуги более высокого качества. Также, в документе 
говорится о том, что «международный грант-мейкинг, операционная благотворительность и 
программы индивидуальных грантов значительно увеличивают процент административных 
расходов», необходимых для выплаты зарплаты персоналу и выполнения требований 
регулирующих органов. Согласно данным Центра фондов (ЦФ), в период с 2006 по 2008 гг. объѐм 
американских средств в международной сфере увеличивался быстрее, чем в других (внутренних) 
сегментах филантропии США. Но если американцы действительно желают помочь другим странам 
преодолеть проблемы бедности, неэффективного сельского хозяйства и здравоохранения, то 
общественность должна признать, что главным условием эффективности фондов является наличие 
квалифицированных штатных специалистов и надѐжная материально-техническая база. Однако 
фонды должны позаботиться о том, чтобы отчѐтность о реализации собственных программ была 
максимально продуманной и прозрачной. Для этого следует менее активно эксплуатировать строку 
«другие расходы», а затраты на исследования указывать по строке «выплаты гонораров за оказание 
профессиональных услуг» (а не «расходы на гранты», как это иногда случается). Помимо этого, пока 
остаѐтся за кадром информация о компенсациях членам советов директоров и расходах на 
повышение квалификации сотрудников. При таком раскладе получатели грантов вряд ли смогут 
засвидетельствовать тот факт, что, увеличивая затраты на обучение персонала, фонды смогли 
повысить свою организационную эффективность или качество программ.  
 

Источник: Nonprofit Quarterly, http://www.nonprofitquarterly.org/phi... 

 

2) СОЦИАЛЬНО-ОРИЕНТРОВАННЫЙ МАРКЕТИНГ В США СТАНЕТ  ПРОЗРАЧНЕЕ  

Прокуратура штата Нью-Йорк проверила практику маркетинговых кампаний 150 
корпораций и выявила нарушения. Чтобы добавить прозрачности подобной форме 
сотрудничества между бизнесом и НКО, регулирующие органы штата выпустили 
пространное руководство  по раскрытию информации.  
 

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк настоял на том, чтобы маркетинговые кампании, 
предполагающие сбор средств в пользу НКО, сопровождались раскрытием информации. Теперь 
корпорации обязаны: 

 Сообщать название НКО-благополучателя, не ограничиваясь туманными заявлениями о 
поддержке инициативы, нацеленной на решение какой-либо проблемы; 

 Предоставлять список проданной продукции и указывать минимальную и максимальную суммы, 
которые должна получить НКО;  

 Публиковать на веб-сайте и в иных открытых источниках информацию об итоговой сумме, 
привлечѐнной для поддержки конкретной социально значимой инициативы.  

http://www.nonprofitquarterly.org/philanthropy/21276-report-on-foundation-expenses-reveals-much.html
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Что касается НКО, то в ходе переговоров с компаниями они должны убедиться в том, что их 
потенциальные партнеры согласны действовать в соответствии с новым Руководством. Помимо 
этого, благотворительные организации обязаны сообщать сумму, полученную в результате 
маркетинговой кампании. Чтобы предотвратить возможные нарушения, регулирующие органы 
других штатов (вероятнее всего) последуют примеру Нью-Йорка. Фонд Сьюзан Г. Комэн (Susan G. 
Komen for the Cure) и Фонд исследования рака груди (The Breast Cancer Research Foundation) не 
стали дожидаться особого приглашения и уже сообщили о выполнении новых требований. 
 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/New-Y... 

 

3) ЦЕНТР ФОНДОВ ВОЗГЛАВИЛ «ПАРТНЁРСТВО ВО ИМЯ ПРОЗРАЧНОСТИ ФОНДОВ»  

Американский Центр фондов (The Foundation Center) в партнерстве с 15 крупнейшими 
фондами активно продвигает «Обязательство по раскрытию информации о 
грантах» (The Reporting Commitment). Инициатива предлагает фондам целый ряд 
продуктов, позволяющих стандартизировать, обрабатывать и визуализировать 
данные ежеквартальных отчѐтов. Чем больше фондов присоединится к этому 
«движению за прозрачность», тем быстрее актуальные сведения о филантропии 
вольются в общемировые информационные массивы (Большие данные / Big Data) и 
будут доступны для исследований, сравнительного анализа и  принятия обоснованных 
решений.  

 

Вот уже более 50 лет Центр фондов (ЦФ) 
собирает, обрабатывает и анализирует 
информацию о деятельности фондов, 
которая содержится в самых разных 
источниках – формах налоговой 
отчѐтности 990-PF, годовых отчѐтах, 
пресс-релизах, на веб-сайтах и т.д. 
Сегодня с результатами данной работы 
можно ознакомиться в Онлайн 

справочнике фондов (The Foundation Directory Online), в многочисленных отчѐтах о результатах 
исследований, а также на тематических порталах ЦФ. В 1998 году появилась программа 
электронной отчѐтности о грантах eGrant Reporting program, которой в настоящий момент 
пользуются 750 фондов. Программа стала важным шагом к стандартизации публичной отчѐтности 
фондов и получению актуальной информации практически в режиме реального времени. Однако 
далеко не все фонды обладают достаточными возможностями для использования данного ресурса. 
Поэтому в 2010 году Центр дополнительно приобрѐл HTML-системы Grantsfire и hGrant. Система 
hGrant является одним из ключевых предложений в рамках инициативы Reporting Commitment. Но 
это только начало - уже разрабатывается более универсальная XML-система xGrant, которая 
обеспечит гибкость управления данными и их совместимость с другими ресурсами, определяющими 
стандарты отчѐтности в сфере филантропии. Президент ЦФ Брэдфорд К. Смит (Bradford K. Smith) 
отмечает, что с помощью существующих и новых систем и ресурсов партнеры рассчитывают 
воплотить несколько смелых идей:   

 Заявка на победу: Отчѐтность в режиме реального времени. – По истечению финансового 
года американские фонды подают сведения о предоставленных грантах в Налоговую службу 
(Internal Revenue Service). ЦФ получает данную информацию в виде графических файлов, 
конвертирует в более удобные форматы, и только потом обрабатывает и публикует сведения. 
Получается, что иногда с момента присуждения гранта и до публикации информации проходит 
почти два года, и филантропический сектор оценивает свои тенденции и перспективы на основе 
устаревших данных. Фонды, которые присоединятся к инициативе, будут предоставлять отчѐты 
ежеквартально или еженедельно, а может быть даже в режиме реального времени. Предлагая 
единые стандарты и разнообразные системы для онлайн отчѐтности, ЦФ сможет поставлять 
заинтересованным субъектам актуальную информацию. 

 Идея радикальных изменений: Открытые данные. – Фонды привыкли считать прозрачность 
тем направлением, которое они должны поддерживать, но не применяли данное требование к 
себе. Участники инициативы решили стать примером открытости и прозрачности для своего 

http://philanthropy.com/article/New-York-Sets-Guidelines-for/135372/
http://foundationcenter.org/
http://glasspockets.org/reportingcommitment/
http://foundationcenter.org/grantmakers/e-grants
http://foundationcenter.org/media/news/20100413.html
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сектора. Так, Фонд Хьюлетта (The Hewlett Foundation) и Фонд Билла и Мелинды Гейтс (The Bill 
and Melinda Gates Foundation) заняли 31 и 33 места в «Индексе прозрачности внешней помощи – 
2012» (2012 Aid Transparency Index) – рейтинге, который составлен на основе сведений о 
деятельности 72 международных доноров. Благодаря участию в инициативе ЦФ фонды со 
временем планируют занять в рейтинге более высокие позиции.  

 Стратегическая идея: Фонды будут сообщать «географию» каждого гранта (GeoCoding) – 
Ещѐ пять лет назад в своих отчѐтах фонды указывали только местонахождение 
грантополучателей. Теперь в описание гранта добавлено специальное поле «География 
проекта». Помимо этого, участники инициативы условились использовать в качестве единого 
стандарта GeoTree  - инструмент классификации географических территорий, разработанный 
Центром фондов. Такой подход позволит фондам определять приоритетные направления 
работы в конкретных регионах с учѐтом инициатив других организаций.  

 Идея, имеющая решающее значение для выполнения миссии: Прозрачность. - Партнѐры ЦФ (15 
фондов) обязуются пересмотреть свои политики, процессы и, может быть, даже изменят свою 
организационную культуру, где прозрачность является неоспоримой ценностью. Помимо этого, 
наличие разнообразных возможностей для отчѐтности значительно расширит аудиторию 
фондов, поставляющих информацию Центру фондов. Нововведения также позволят 
адаптировать форматы отчѐтности к стандартам Международной инициативы по прозрачности в 
сфере внешней помощи (The International Aid Transparency Initiative) и Организации 
экономического сотрудничества и развития (Organisation for Economic Co-operation and 
Development). 

Оценивая значимость партнѐрской инициативы Центра фондов, Ларри Крамер (Larry Kramer), 
президент Фонда Хьюлетт, отмечает: «Открытый доступ к точным, актуальным и оперативным 
данным облегчит организациям и людям поиск грантовых средств и надѐжных партнѐров для 
выполнения работы, позволяющей усовершенствовать деятельность в масштабах всего 
филантропического сектора».  
 

Источники: 
Glasspockets, http://blog.glasspockets.org/2012/10/...  
Philanthropy News Digest, http://foundationcenter.org/pnd/news/... 
PhilanTopic, http://pndblog.typepad.com/pndblog/20... 
 
 

IV. ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

 

1) ЕДИНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ МОЖНО  РАЗРАБОТАТЬ СОВМЕСТНЫМИ 
УСИЛИЯМИ  

Центр эффективной филантропии (The Center for Effective Philanthropy) опросил 177 
лидеров некоммерческих организаций и выяснил, что фонды и НКО руководствуются 
разными представлениями об «оценке эффективности». Эксперт Нат ан Хатто 
(Nathan Hutto) предлагает фондам поддержать партнерство, которое могло бы 
разработать модель оценки с учѐтом интересов двух сторон.   
 

 Авторы отчѐта «Возможности для улучшения практики» (Room for 
Improvement)1 отмечают, что фонды считают «оценку эффективности» 
признаком здоровья организации, а НКО зачастую воспринимают еѐ как 
роскошь, недопустимую в трудные времена. При этом более половины 
респондентов хотели бы прояснять пожелания фондов в отношении оценки 
на раннем этапе (но встречного желания пока не дождались), и ещѐ 50% 
НКО убеждены в том, что фонды чаще руководствуются собственными 
интересами и не учитывают ожиданий НКО. В отчѐте также говорится о том, 

                                                                 

1 О данном исследовании также читайте в статье «Разработчики единой системы эффективности нуждаются в 
поддержке фондов», опубликованной в Дайджесте 30 (12), декабрь 2012 г.: https://docs.google.com/file/d/0B-
ph8...  Архив: https://docs.google.com/folder/d/0B-p... 

http://www.publishwhatyoufund.org/index/2012-index/
http://geotree.foundationcenter.org/
http://www.aidtransparency.net/
http://blog.glasspockets.org/2012/10/markets-for-good-20121002.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+transparencytalk+(Transparency+Talk)&utm_content=Yahoo!+Mail
http://foundationcenter.org/pnd/news/story.jhtml?id=396000002
http://pndblog.typepad.com/pndblog/2012/10/walking-the-talk-philanthropy-does-big-data-.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Philantopic+(PhilanTopic)&utm_content=Yahoo!+Mail
http://www.effectivephilanthropy.org/assets/pdfs/Room%20for%20Improvement.pdf
http://www.effectivephilanthropy.org/assets/pdfs/Room%20for%20Improvement.pdf
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_MDJsQXBoVW5YN28/edit
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_MDJsQXBoVW5YN28/edit
https://docs.google.com/folder/d/0B-ph8xEzigN_MWI0NGJmMGItZGM1Yy00ZDgxLTkyMDAtYjQ2ZjBmNDlhYjY3/edit?pli=1
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что «развитие организационного потенциала» (и, в т.ч. оценочной практики НКО) не является 
приоритетом для многих фондов. Поэтому стоит подумать о менее затратных способах поддержки 
данного направления. В частности, директор исследовательского департамента НКО Horizons for 
Homeless Children («Перспективы для бездомных детей») Натан Хатто предлагает создать 
партнерство, которое послужило бы «площадкой» для совместной работы фондов и НКО над 
созданием модели оценки эффективности. Сотрудники фондов (как правило) обладают опытом 
разработки теории изменений (theory of change), а НКО являются лучшим источником информации 
о результатах, которые необходимы благополучателям. Объединив эти компетенции, можно сделать 
значительный шаг вперѐд. Размышляя о таком партнерстве, Натан Хатто заостряет внимание на 
трѐх важных моментах: 

 Данная инициатива требует долгосрочных инвестиций. - Разработка и тестирование модели 
оценки – это длительный процесс. Поэтому фонды должны быть готовы к финансированию 
партнѐрства в течение нескольких лет.  

 Партнѐрство должно стремиться к созданию стандарта оценки. – Инвестируя средства в 
разработку дизайна оценки, фонды в итоге должны получить модель, гарантирующую 
получение результатов, которые они сочтут убедительными и достоверными.   

 Партнѐрство сформирует аудиторию эффективных НКО. – В процессе совместной работы 
фонды установят контакты с НКО, которые стремятся усовершенствовать свою оценочную 
практику и могут стать перспективными кандидатами на получение финансирования.  

Иными словами, фонды и НКО должны работать «на одной волне». Для этого им необходимы 
единые представления и подходы к оценке эффективности, и партнѐрство может стать одним из 
вариантов достижения этой цели.  
 

Источник: The Center for Effective Philanthropy, http://www.effectivephilanthropy.org/... 
 
 

V. БРЕНДИНГ 

 

1) МНЕНИЕ ЭКСПЕРТА: «БРЕНДИНГ В КОММЕРЧЕСКОМ СТИЛЕ НЕ ПОДХОДИТ ДЛЯ НКО»  

Эксперт инновационного фандрайзингового агентства TrueSense (США) Джефф Брукс 
(Jeff Brooks) отмечает, что после ре-брендинга и создания бренда в коммерческом 
стиле, поступления в бюджеты НКО снижаются. Однако фандрайзеры зачастую 
находят удобные объяснения данному явлению и упускают время и доноров .  

 

 Почему же наука брендинга, которая помогает бизнесу стать 
узнаваемым, популярным и востребованным, не работает в НКО-
секторе? Дело в том, что создание коммерческого бренда, как правило, 
строится на двух основных подходах: (1) «Приобретайте наши товары / 
услуги, потому что мы лучше всех!» (старомодный, но всѐ ещѐ 
распространѐнный брендинг); и (2) «Приобретайте наши товары / 
услуги, и вы станете лучше всех!» (более новый и современный 
брендинг). И в том и в другом случае потребителям предлагается некий 
символ, привлекательный стиль жизни. С некоммерческими 

организациями – другая ситуация. По мнению Джеффа Брукса,  доноры не реагируют на символы, 
потому что они не покупатели, которые никогда не слышали о новом бренде. Им не нужна «надежда 
на решение проблемы» - они хотят, чтобы их деньги пошли на конкретное дело. Непонимание 
данных нюансов – большая ошибка, хотя некоторые специалисты считают, что стандарты 
коммуникации (которые отрицательно сказываются на фандрайзинге, но при этом радуют 
сотрудников НКО) просто замечательны. Однако практика показала, что маркетинговые 
инициативы НКО зачастую не учитывают ожиданий доноров, и в большинстве случаев отражают 
представления людей, которые работают в НКО. Доноры и внутренние стейкхолдеры - это разные 
аудитории, и поэтому  не удивительно, что поступления от фандрайзинга снижаются. Зато те НКО, 
которые никогда не ставили рискованных экспериментов, используют более надѐжные бренды, 
сохраняют своих доноров и живут более стабильно. Джефф Брукс не призывает отказаться от 
совершенствования маркетинговых стратегий, но если НКО выбирает между «коммерческим 
брендом» и «никаким», то пусть лучше выбирает «никакой». И ещѐ он предлагает взять на заметку, 

http://www.horizonsforhomelesschildren.org/
http://www.horizonsforhomelesschildren.org/
http://www.effectivephilanthropy.org/blog/2012/10/designing-a-better-partnership/?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+effectivephilanthropy+(The+CEP+Blog)&utm_content=Yahoo!+Mail
http://www.civilsociety.co.uk/profile/Jeff%20Brooks
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что эффективный некоммерческий бренд стоит на «двух китах»: (1) предлагает сторонникам 
выполнить / поддержать конкретные действия; и (2) ориентируется на определѐнную аудиторию 
доноров.  
 

Источник: Civil Society Media Ltd, http://www.civilsociety.co.uk/fundrai... 
 
 
 

VI. ФИНАНСЫ 

 

1) БРИТАНСКИЕ НКО СТАЛИ ЛУЧШЕ ОТЧИТЫВАТЬСЯ О РЕЗЕРВНЫХ ФОНДАХ  

Согласно законодательству Великобритании, советы директоров НКО в своих 
ежегодных отчѐтах обязаны предоставить надлежащее описание политики о 
резервах либо сообщить об отсутствии резервного фонда. Комиссия по делам 
благотворительности (Charity Commission) проанализировала 286 отчѐтов и пришла 
к выводу, что с момента проведения предыдущего исследования (2006 г.) практика 
исполнения данного требования значительно улучшилась.  

 

 В выборку Комиссии вошла документация НКО с годовыми 
доходами (1) от 25 000 до 250 000 фунтов стерлингов, (2) от 250 000 
до 500 000, и (3) более 500 000 фунтов (примерно по 95 
организаций в каждой группе). Анализ показал, что 4 из 5 НКО 
имеют политики о резервных фондах, в то время как в 2006 году о 
наличии политик сообщили лишь 2 из 5 организаций. Это 
значительный прогресс, который не может не радовать. Однако 
некоммерческим организациям пока есть над чем поработать. В 
частности выяснилось, что крупные НКО более внимательно 

относятся к требованиям законодательства, хотя соотношение объѐма их резервов и доходов в 
среднем составляет всего 0,42:1, а у малых и средних НКО – 3,49:1. При этом 91% крупных НКО 
руководствуется политиками, а 59% НКО меньшего размера до сих не разработали необходимых 
документов. Кроме того, некоторые НКО до сих пор не прояснили для себя значение термина 
«резервы», и в соответствующей строке указывают сумму, равную остатку средств на конец 
финансового года. Это существенный недостаток, потому что (согласно законодательству) «остаток 
должен быть израсходован в разумные сроки». Также, НКО должны внимательнее относиться к 
презентации политики и своих подходов. Просто написать в отчѐте, что документ существует – 
недостаточно! Советы директоров должны убедительно обосновать потребность в резервах и 
разъяснить стейкхолдерам цели создания таких фондов. Отчѐт – это возможность 
продемонстрировать профессиональное управление финансами и привлечь благосклонное 
внимание доноров. Не стоит упускать этот шанс! 
 

Источник: Civil Society Media Ltd, http://www.civilsociety.co.uk/governa... 
 
 

VII. ПАРТНЕРСТВА И СЕТИ   

 

1) СМЫСЛ ПАРТНЕРСТВА  –  ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА УСЛУГ, А НЕ ЭКОНОМИЯ СРЕДСТВ  

Британский Центр изучения Третьего сектора (The Third Sector Research Centre / 
TSRC) обеспокоен тем, что, создавая партнѐрства, НКО слишком заботятся о 
финансовой эффективности и отодвигают на задний план эффективность 
социальную…  
 

Центр TSRC изучил практику пяти партнерств, объединяющих НКО с целью оказания услуг в сфере 
ЖКХ, социального обеспечения и трудоустройства, и подготовил отчѐт «Партнерская деятельность» 
(Partnership Working). Авторы документа отмечают, что некоммерческие организации порой 
слишком увлекаются экономией средств за счѐт расширения масштабов деятельности (economies of 
scale), в то время как расширение спектра услуг тоже сокращает расходы (economies of scope) и 
позволяет добиваться лучших результатов для благополучателей. В ходе обсуждения перспектив 

http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/blogs/content/13517/take_care_of_your_brand?utm_source=9+October+Finance&utm_campaign=9+October+Finance&utm_medium=email
http://www.civilsociety.co.uk/directory/company/3/charity_commission
http://www.civilsociety.co.uk/governance/news/content/13594/charities_record_on_reserves_policy_is_improving?utm_source=19+October+Finance&utm_campaign=19+October+Finance&utm_medium=email
http://www.tsrc.ac.uk/LinkClick.aspx?fileticket=wO%2fI6k1mW7o%3d&tabid=661
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сотрудничества уделяется недостаточно внимания командной работе и укреплению 
взаимопонимания с потребителями, хотя будущие партнеры должны учитывать в своих планах 
мнение целевых аудиторий и действовать с учѐтом их пожеланий. Эксперты отмечают, что 
эффективность услуг НКО (в отличие от бизнеса) оценивается не по единственному критерию, а по 
множеству показателей. И чтобы партнѐрство полностью оправдало своѐ предназначение, не стоит 
игнорировать возможности взаимодействия и построения доверительных отношений с самыми 
главными стейкхолдерами – потребителями услуг. Ещѐ одна проблема, заключается в том, что  
доноры не придают особого значения сотрудничеству между НКО. Фонды порой отклоняют заявки, 
даже не пытаясь изучить схему взаимодействия между партнѐрскими организациями. В связи с этим 
НКО утрачивают интерес  к содружеству с коллегами и тем самым лишаются шансов на выживание 
и сохранение востребованных услуг. Эксперты бьют тревогу, так как эта нежелательная тенденция в 
итоге может дорого обойтись НКО-сектору.  
 

Источники: Civil Society Media Ltd, 
http://www.civilsociety.co.uk/governa...,  http://www.civilsociety.co.uk/governa...  
 
 

VIII. IT И КОММУНИКАЦИИ 

 

1) УСПЕШНАЯ РАБОТА В  СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ –  ШАГ К ВЫПОЛНЕНИЮ МИССИИ  

Чтобы эффективно решать проблемы, НКО должны научиться объединять людей с 
помощью социальных сетей. Однако не все организации  осознают потенциал 
современных технологий и не справляются с этой задачей. Авторы книги «Оценка 
сетевой НКО: Использование данных для изменения общества»  (Measuring the 
Networked Nonprofit: Using Data to Change the World) предлагают учиться на опыте 
успешных НКО.  
 

Американские эксперты Бет Кантер (Beth Kanter) и Кэти Пейн (Katie Paine) отмечают, что 
организации, которые смогли поставить цифровые технологии на службу своему общественно 
значимому делу, действуют следующим образом: 

 Не просто улучшают количественные показатели, но также оценивают 
прогресс в достижении миссии и целей;  

 Используют показатели эффективности для совершенствования 
повседневной работы; 

 Извлекают уроки из своих неудач и разрабатывают стратегии, 
позволяющие избежать повторных ошибок; 

 Приветствуют эксперименты (не предполагающие особых рисков), 
которые позволяют проверить стратегию и тактику;  

 Используют информацию для определения приоритетов и снижения 
нагрузки на сотрудников; 

 Делятся информацией и опытом с окружающими, чтобы создать 
благоприятные внешние условия для выполнения миссии. 

Например, Департамент по работе в социальных и гражданских медиа (Social and Civic Media 
department) Детского фонда ООН (UNICEF) оценивает отдачу от каждого обращения и 
совершенствует практику ведения конструктивного диалога с виртуальной аудиторией. В 
добровольческой организации DoSomething.org постоянно работают два аналитика, которые 
выявляют наиболее эффективные формы работы. Фонд Дэвида и Люсиль Паккард (David and Lucile 
Packard Foundation) публикует результаты оценки своих грантовых программ, и при этом предлагает 
сторонникам озвучить своѐ мнение и подсказать варианты достижения максимального социального 
эффекта. Безусловно, постоянный сбор и анализ информации о работе в социальных сетях требует 
затрат. Однако многие НКО уже научились собирать данные. И теперь им необходимо сделать 
следующий шаг - научиться использовать эти сведения для улучшения своей практики. Не стоит 
забывать, что отлаженный процесс оценки экономит время и деньги.   
 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/Go-Be...  

 

http://www.civilsociety.co.uk/governance/blogs/content/13629/collaboration_funders_need_to_start_thinking_differently?utm_source=29+October+Finance&utm_campaign=29+October+Finance&utm_medium=email&ui-state=dialog
http://www.civilsociety.co.uk/governance/news/content/13596/tsrc_questions_prioritising_finance_over_service_in_partnerships?utm_source=19+October+Finance&utm_campaign=19+October+Finance&utm_medium=email
http://philanthropy.com/article/Go-Beyond-Counting-Tweets-to/135036/?cid=pw&utm_source=pw&utm_medium=en
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2) СЕРВИСЫ YOUTUBE ДЛЯ ВИДЕО-МАТЕРИАЛОВ НКО СТАНОВЯТСЯ РАЗНООБРАЗНЕЕ  

Пользователи программы YouTube для НКО (Nonprofit Programme) теперь могут 
воспользоваться новым сервисом «Кампании в YouTube» (YouTube Campaigns). 
 

 НКО могут обозначить условия своей видео-
кампании и, в случае их выполнения, получить 
крупные пожертвования. Например, корпорация 
или индивидуальный донор обязуется перевести 
организации значительную сумму, если 
материал НКО будет просмотрен миллион раз; 
или если под обращением НКО «подпишется» 
определѐнное число сторонников; или если НКО 
привлечѐт конкретное число малых 
пожертвований; и т.д. Условия могут быть 
самыми разными… НКО-инициатор кампании и 
люди, которые будут просматривать видео, 
смогут наблюдать за прогрессом с помощью 
специального «термометра», отражающего 
«накал страстей» вокруг конкретного материала. 
Программой YouTube для НКО 
(www.youtube.com/nonprofits) уже пользуются 
18 000 организаций, и многие из них уже 
начинают осваивать новые возможности. 

 

Источник: UKFundraising, http://www.fundraising.co.uk/news/201... 
 
 

IX. УПРАВЛЕНИЕ 

 

1) КАК ПРЕДОТВРАТИТЬ  КОНФЛИКТ ИНТЕРЕСОВ В  СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ НКО   

В руководстве по управлению финансами НКО ( The Board Member's Easier Than You Think 
Guide to Nonprofit Finances) говорится о том, что если личные интересы членов совета 
директоров совпадают с целями НКО, то повода для беспокойства вроде бы нет. Но 
если в это «уравнение» добавить денежный эквивалент, то возникает угроза 
конфликта интересов. Профессионалы рекомендуют не дожида ться, когда грянет 
гром, и советуют заранее «постелить соломки».   
 

Американские эксперты Энди Робинсон (Andy Robinson) и Нэнси Вассерман (Nancy Wasserman) 
предлагают представить разные ситуации, когда, например, кто-то из членов совета директоров 
НКО (a) предлагает организации приобрести услуги, чтобы извлечь личную выгоду; (b) пытается 
повлиять на выбор консалтинговой организации в рамках конкурса; или (c) желает предоставить 
заѐм под проценты выше рыночных. Это те самые случаи, которые Налоговая служба США (IRS) 
называет «недопустимым получением выгоды». Рано или поздно с подобной проблемой 
сталкивается каждая организация. Чтобы конфликт однажды не застал врасплох, советы НКО могут 
воспользоваться следующими рекомендациями: 

 Заранее дайте определение «недопустимому поведению». – Например, если вы являетесь 
членом совета экологической НКО, которая охраняет территории посредством ограничения 
землепользования, то как вы объясните повышение стоимости вашей собственной земли в 
близлежащих угодьях? В частности, на такой вопрос неоднократно приходилось отвечать 
американской организации The Nature Conservancy («Охрана природы»)2. 

                                                                 

2 О практике данной организации читайте далее в статье «Социальные инвестиции помогают решать 
экологические проблемы». 

http://www.youtube.com/nonprofits
http://www.fundraising.co.uk/news/2012/10/22/youtube-adds-campaign-and-thermometer-function-nonprofits039-videos
http://emersonandchurch.com/books/easierthanyouthink.html
http://emersonandchurch.com/books/easierthanyouthink.html
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 Попросите коллег из других организаций поделиться своими политиками о конфликте 
интересов. –  Данный шаг поможет выяснить, как другие НКО решают конфликтные вопросы, и 
разработать собственную политику, опираясь на проверенную практику.  

 Изучите руководства и публикации по данной теме, выпущенные профессиональными 
ассоциациями и сетями. – Если ваша НКО является членом сети или проходит аттестацию в 
каком-либо агентстве, попросите специалистов или коллег поделиться списком критериев 
этичного поведения. 

 Раскрытие / публикация информации должна стать повседневной практикой. – Репутация – 
ваш главный ресурс и источник доверия людей. Но конфликт интересов способен уничтожить еѐ 
в одночасье. Заранее объясняйте, почему ваша организация (например) пользуется услугами 
агентства, собственником которого является член совета НКО; или почему дочь члена совета 
играет главную роль в театральной постановке, поддержанной вашей НКО; или почему контракт 
на ремонт офиса получил друг члена совета НКО. Если подобные вопросы будут «прозрачны», то 
общественность поймѐт, что вам скрывать нечего.  

И самое главное – не бойтесь называть вещи своими именами. Если вы считаете, что член совета 
готов пересечь запретную черту, проведите с ним индивидуальную беседу или привлеките 
председателя совета. Если не получите должного отклика, то выносите проблему на обсуждение 
совета в полном составе. И если в данный момент у вас уже будет внутренняя политика о конфликте 
интересов, то она поможет деликатно обсудить проблему и найти выход из затруднительной 
ситуации.  
 

Источник: GuideStar, http://www.guidestar.org/rxa/news/art... 

 

2) ЭНТУЗИАЗМ И МОТИВАЦИЯ СОТРУДНИКОВ НКО –  ЗАБОТА РУКОВОДИТЕЛЯ  

Американское отделение консалтинговой организации Accenture провело опрос среди 
сотрудников НКО и выяснило, что 80% респондентов стремятся к карьерному росту. 
Лидеры НКО смогут использовать данное стремление для укрепления своих 
организаций, если не будут делегировать заботы о сохранении кадров своим 
коллегам, и займутся этим вопросом лично.  
 

 Директора НКО, которые заслуженно гордятся низкой текучестью 
кадров, знают о том, что сотрудники придают большое значение 
миссии. Чтобы сплотить команду, руководители ежегодно 
определяют критерии, отражающие прогресс в выполнении 
миссии, и предлагают каждому члену коллектива разработать 
индивидуальные показатели вклада в общее дело. Это 
проверенный, действенный, но не единственный способ мотивации 
людей к продуктивной работе. В частности, эксперты организации 
Accenture советуют лидерам НКО выполнить пять шагов: 

1. Соберите информацию. – Для этого достаточно провести небольшой онлайн опрос. 
Руководителю необходимо составить сопроводительное письмо, объясняющее желание узнать 
больше о микроклимате в организации, и гарантирующее конфиденциальность полученной 
информации.   

2. Выясните ожидания сотрудников. – Постарайтесь понять, что изменилось за прошедший год и 
оцените результаты опроса, учитывая обстановку внутри организации, а также внешний 
контекст – ситуацию в экономике и на рынке труда.  

3. Покажите сотрудникам, что их мнения услышаны. – Сообщите о результатах опроса в 
письменном виде (e-mail от руководителя или презентация).  

4. Поделитесь своими выводами. – Расскажите, какие изменения произошли за год; поясните, что 
необходимо усовершенствовать; и обозначьте приоритеты.  

5. Действуйте! - Разработайте меры по устранению недостатков, выявленных в ходе опроса, и 
определите сотрудников, которые помогут реализовать намеченные планы.  

Сегодня коллективы организаций объединяют людей разных поколений с разными интересами, 
запросами и семейными обстоятельствами. Поэтому в качестве возможных стимулов стоит 
рассмотреть такие варианты, как: частичная занятость, гибкий график, дистанционная работа, 
семинары по управлению стрессом, фитнес либо возможности для обучения и повышения 

http://www.guidestar.org/rxa/news/articles/2012/how-boards-can-resolve-financial-conflicts-of-interest.aspx?hq_e=el&hq_m=1842259&hq_l=15&hq_v=3b3d97ff08


Дайджест публикаций международного филантропического сообщества  
Выпуск № 1 (31), январь 2013 г. / Некоммерческая компания Evolution & Philanthropy 

 

15 

 

квалификации. Укрепляйте сотрудничество между департаментами и не препятствуйте созданию 
комитетов  или рабочих групп для решения конкретных проблем. Проводите заседания, где 
сотрудники могли бы озвучить идеи повышения эффективности организации, и придумайте 
награды и способы публичного поощрения за отличную работу. Не забывайте о вечеринках и 
праздниках, в ходе которых рядовые сотрудники смогут пообщаться с руководителями высшего 
звена и членами совета директоров. Подобные мероприятия не требуют больших затрат, но отдача 
будет значительной – 97% респондентов уже готовы работать для своих НКО сверхурочно! 
 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/Nonprofit-Workers-Need-to-Be/135360/  
 
 

X. СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ  

 

1) ПОКАЗАТЕЛИ СОЦИАЛЬНОГО ЭФФЕКТА ДЛЯ ИНВЕСТИЦИЙ НОВОГО ТИПА  

Глобальная сеть по инвестициям в устойчивые социальные результаты (Global 
Impact Investing Network / GIIN) предлагает социальным инвесторам новые 
инструменты, которые помогут воспользоваться Стандартами инвестиций и 
отчѐтности IRIS (Impact Reporting and Investment Standards) для постановки либо 
оптимизации процессов мониторинга, измерения и оценки социального эффекта.  
 

Основу стандартов IRIS составляет комплекс показателей, которые можно использовать для 
измерения и описания социальной, экологической и финансовой эффективности организаций и 
компаний, получающих «инвестиции, ориентированные на достижение социального эффекта» 
(impact investing). Преимущество ресурса IRIS заключается в его совместимости с другими 
подходами к отчѐтности о социальном эффекте и платформами управления данными. В частности, 
показатели IRIS являются источником информации для Глобального рейтинга социальных 
инвестиций (The Global Impact Investing Rating System / GIIRS) и ряда других  систем.  

В 2011 году банк J.P. Morgan и Сеть GIIN опубликовали отчѐт о результатах опроса «Обзор 
рынка социальных инвестиций» (Insight in the Impact Investment Market), в котором говорится о том, 
что 65% опрошенных инвесторов-первопроходцев являются активными пользователями IRIS. Это 
очень неплохой результат. Однако развитие рынка постоянно расширяет аудиторию причастных 
сторон, которым необходимо переосмыслить подходы к принятию инвестиционных решений и 
освоить концепции измерения нефинансовых эффектов. IRIS поможет новичкам сдвинуться с 
мертвой точки и разобраться со спецификой оценки социального эффекта.  
 

Начните работать с IRIS на iris.thegiin.org 

1. Ознакомьтесь с показателями в режиме онлайн. IRIS – это бесплатный ресурс. Показатели социального 
эффекта, распределѐнные по 6 категориям, удобны для сравнения с показателями организации. Они 
представлены на английском и испанском языках.  

2. Изучите реестр IRIS – бесплатный справочник, где десятки пользователей публично сообщают о 
показателях IRIS, которые конкретные организации уже используют для оценки социального эффекта. Чтобы 
выяснить, какие показатели опытные специалисты считают наиболее важными, посетители сайта могут 
осуществлять поиск и формировать выборку пользователей по типу организации, сектору и региону. 

3. Изучите существующую практику с помощью IRIS. В разделе «Ресурсы» размещены образцы отчѐтов 
о социальном эффекте, а также интервью с инвесторами, которые рассказывают о преимуществах IRIS и 
пользе приведѐнных на сайте примеров из практики (кейсов).   

4. Воспользуйтесь знаниями экспертов. Партнѐры Сети GIIN - отраслевые ассоциации - разработали 
показатели для таких направлений деятельности (на рынках развивающихся стран), как микро-
финансирование, устойчивое сельское хозяйство, и малый / развивающийся бизнес. В ближайшее время 
появятся рекомендации экспертов и показатели для банковского сектора и других отраслей.    

 

Новые пользователи смогут выбрать показатели IRIS, которые соответствуют их целям, и обновить 
либо дополнить собственные системы измерения и оценки.  
 

Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/w... 

http://philanthropy.com/article/Nonprofit-Workers-Need-to-Be/135360/
http://iris.thegiin.org/
http://giirs.org/
http://www.thegiin.org/cgi-bin/iowa/resources/research/334.html
http://www.ssireview.org/blog/entry/why_iris?utm_source=Enews12_10_11&utm_medium=email&utm_content=1&utm_campaign=gelfand
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2) МОЖНО ЛИ ПОЛУЧИТЬ ПРИБЫЛЬ В РАМКАХ СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМОЙ ПРОГРАММЫ?  

Международная экологическая организация Nature Conservancy («Охрана природы») 
привлекла инвестиции в размере 16 млн. долларов для реализации программы The 
Conservation Note («Охранная грамота»). Инвесторы получат 2% от вложенных 
средств.  

 

 В рейтинге агентства Moody’s программе The 
Conservation Note было присвоено значение 
«Аа», что означает «Долговое обязательство 
высокого качества с очень низким кредитным 
риском». Поддержка сторонников позволит 
НКО Nature Conservancy взять на себя расходы, 
связанные с передачей новым собственникам 
участков с ограниченным землепользованием. 
Например, организация недавно приобрела 
ранчо в Колорадо и получила сервитут, 
который налагает запрет на обработку земли и 

тем самым снижает стоимость участка. Понижение в цене позволило пяти семьям, проживающим на 
близлежащих ранчо, выкупить земли у Nature Conservancy, отказавшись при этом от обработки 
земли. Программа The Conservation Note стала для НКО источником средств, необходимых для 
проведения сделок по купле-продаже земли и наложению ограничений на еѐ использование. «Нас 
особенно радует тот факт, что для решения экологических задач мы используем 
‘нефилантропические’ ресурсы» - поделилась впечатлениями руководитель программы Шарлотт 
Кайзер (Charlotte Kaiser). Инвестируя в программу, сторонники НКО Nature Conservancy не получат 
налоговых льгот, зато фонды могут рассчитать свои инвестиции таким образом, чтобы они вошли в 
те минимальные 5% активов, которые (согласно федеральному законодательству) фонды обязаны 
ежегодно расходовать на благотворительные цели. Г-жа Кайзер пояснила, что в период кризиса 
земля упала в цене, однако получить благотворительную помощь для еѐ выкупа достаточно сложно. 
И тогда организация обратилась к своим сторонникам с предложением иного толка, которое 
открыло новые возможности для всех, кого волнует состояние окружающей среды.  
 

Источник: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/Conservation-Charity-Offers/134710/ 
 
 

XI. КОРПОРАТИВНАЯ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ 

 

1) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ АМЕРИКАНСКИХ КОРПОРАЦИЙ В ЦИФРАХ  

Комитет содействия корпоративной филантропии ( Committee Encouraging Corporate 
Philanthropy / CECP; США) в сотрудничестве с исследовательской организацией The 
Conference Board подготовил восьмой отчѐт «Благотворительность в цифрах: 
выпуск 2012 г.» (Giving in Numbers: 2012 Edition). В документе используются данные 
214 компаний за 2011 год .  
 

Общая сумма благотворительных взносов всех компаний-участников опроса в 2011 году составила 
более 19,9 млрд. долларов (как в денежной, так и в натуральной форме), а более подробные 
характеристики корпоративной филантропии выглядят следующим образом:   
 Средний размер благотворительного вклада составил 21,02 млн. долларов; 
 Начиная с 2009 года, 60% компаний увеличивают объѐмы благотворительной помощи;  
 83% компаний выполняли как минимум одну программу софинансирования пожертвований; 
 85% компаний реализуют программы местного добровольчества, а 47% респондентов вышли на 

международный уровень;  
 82% компаний имеют корпоративные фонды; 
 46% пожертвований были предоставлены благополучателям в виде прямой денежной помощи.  
Что касается приоритетов, то компании, как правило, отдавали предпочтение развитию 
здравоохранения, сообществ и экономики. Оценивая результаты исследования, исполнительный 

http://philanthropy.com/article/Conservation-Charity-Offers/134710/
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директор комитета CECP Чарльз Мур (Charles Moore) отметил: «В этом году результаты анализа 
показали, что филантропия корпораций становится более целенаправленной. Компании реже 
предоставляют крупные гранты и начинают работать с меньшим числом организаций, укрепляют 
связи с сообществами и активнее предлагают свои знания, деловые навыки и компетенции». 
  
Источник: Committee Encouraging Corporate Philanthropy, http://www.corporatephilanthropy.org/... 
 
 

XII. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО  

 

1) ПРАВИЛА УСПЕШНОЙ РАБОТЫ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ PRO BONO 
Программисты, графические дизайнеры и другие профессионалы, желающие 
безвозмездно поработать для НКО (pro bono), не испытывают недостатка в заявках 
на оказание услуг (на VolunteerMatch.org их более 5  000!). Но сотрудничество порой 
не складывается, и заканчивается разочарованием для обеих сторон.  Джон Хоффман 
(John Hoffman), директор по развитию бизнеса в НКО ZeroDivide (г. Сан-Фрациско; США), 
предлагает воспользоваться пятью советами, которые помогут отрегулировать 
технологию работы с профессиональными помощниками. 

 

1. Определите, какие услуги нужны вашей НКО и 
почему. – Для успешной работы с 
квалифицированным специалистом организация 
должна точно поставить задачу и в дальнейшем 
строго придерживаться достигнутой договорѐнности 
(выход за рамки согласованных условий – одна из 
самых распространѐнных проблем). Также, 
обязательно расскажите своему помощнику о проекте 

и его роли в выполнении миссии. Данная информация – источник вдохновения. Специалист 
будет с удовольствием помогать не только вашей, но и другим благотворительным организациям 
в течение многих лет.  

2. Ищите специалистов с необходимыми навыками, которые разделяют миссию вашей НКО. – 
Конкретная квалификация и преданность делу – два основных качества, которыми должны 
обладать ваши добровольцы. Если помощник является специалистом по графическому дизайну, 
то вряд ли на него стоит возлагать функции копирайтера. А если ему не хватает преданности 
делу, то он может покинуть НКО в самый разгар проекта. НКО – не игровая площадка для тех, 
кто пребывает в поиске новых ценностей.   

3. Широко раскиньте сети. – Чтобы найти подходящего специалиста, сначала поработайте с 
местной сетью (расспросите сотрудников, совет директоров и доноров), а потом разместите 
заявку везде, где только возможно. Обязательно изучите информацию о корпоративных 
программах помощи НКО. Вполне возможно, что сотрудничество со специалистами корпорации 
увенчается пожертвованием или иной поддержкой. 

4. Откажитесь от марафона и перейдите на спринт. – Если НКО приглашает профессионала 
узкой специализации для работы с членами коллектива (например - для создания стратегии 
брендинга), то данному проекту необходимо полностью посвятить короткий, но достаточный 
период времени (например, 4-7 дней). Встречаться раз в неделю на пару часов в течение 
нескольких недель или месяцев – это самое неудачное решение. Организация должна создать 
условия для «глубокого погружения» и обеспечить обратную связь от участников проекта. Тогда 
специалист сможет выполнить свою задачу должным образом и в сжатые сроки. 

5. Общайтесь со своими помощниками после завершения  проекта. – Не забудьте поблагодарить 
профессионалов-добровольцев за оказанную помощь и поддерживайте общение – делитесь 
новостями и приглашайте на свои мероприятия. 

Конечная цель сотрудничества НКО со специалистами pro bono – привлечь под свои знамена как 
можно больше талантливых людей. Профессионалы, в свою очередь, не только поделятся опытом и 
знаниями, но и привлекут дополнительные ресурсы.  
 

Источник: Nonprofit Quarterly, http://www.nonprofitquarterly.org/man... 

http://www.corporatephilanthropy.org/measurement/benchmarking-reports/giving-in-numbers.html
http://www.volunteermatch.org/
http://www.nonprofitquarterly.org/management/21102-five-steps-to-achieving-success-with-pro-bono-techies.html#%21/jhoffmansf
http://zerodivide.org/
http://www.nonprofitquarterly.org/management/21102-five-steps-to-achieving-success-with-pro-bono-techies.html
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2) МИКРО-ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО –  ВОЗМОЖНОСТЬ ДЛЯ ТЕХ,  У КОГО МАЛО СВОБОДНОГО 
ВРЕМЕНИ  

Британский институт исследования добровольчества ( The Institute for Volunteering 
Research) провѐл опрос аудитории людей, которые находят возможности для микро -
волонтѐрства (краткосрочного участия в социально значимых инициативах) с 
помощью приложения  для смартфонов Do Some Good.  Полученные результаты 
позволяют расширить представление о новом и пока малоизученном явлении.  
 

 Влияние на добровольческую практику – Повышение интереса к новым возможностям для 
сотрудничества с НКО позволяет предположить, что традиционное добровольчество 
(источниками которого являются альтруизм и чувство долга перед обществом) может 
постепенно уйти в прошлое. Однако исследователи советуют не спешить с выводами, так как 
микро-волонтѐры стремятся посвятить свободное время полезному делу, чаще всего 
руководствуясь личным интересом. Также, они зачастую сочетают новые и традиционные 
формы работы с НКО. 

 Вовлечение невовлечѐнных – Три четверти (большинство) опрошенных уже имеют опыт 
традиционного добровольчества. Тем не менее, 78% молодых респондентов в возрасте от 16 до 34 
лет убеждены в том, что инициативы по развитию микро-волонтѐрства способны выйти на те 
аудитории, которые не удаѐтся привлечь более привычными способами. 

 Развитие и управление микро-волнтѐрством – Успех НКО в развитии микро-добровольчества 
зависит от способности организовать процессы поиска волонтѐров и адаптировать 
управленческую практику к их запросам. Исследователи рекомендуют внимательнее относиться 
к предпочтениям дистанционных помощников и поручать им выполнение краткосрочных 
заданий.  

В целом, опрос выявил множество вопросов, которые требуют более глубокого и тщательного 
изучения. Поэтому Институт планирует провести очередное исследование в партнѐрстве с 
Национальным советом добровольных объединений (The National Council for Voluntary 
Organizations). 
 

Источник: The Guardian, http://www.guardian.co.uk/voluntary-s... 
 
 

XIII. ПРОГНОЗЫ  

 

1) С ЮМОРОМ О ПРОГНОЗАХ: ФИЛАНТРОПИЯ - 2013 И Т.Д.  

Если вы гордитесь своим чувством юмора и владеете английским языком, то в 
свободное время обязательно загляните на американский веб -сайт White Courtesy 
Telephone, где собрано множество шуток о жизни Третьего сектора. И, безусловно, 
авторы сайта не смогли пройти мимо такой благодатной темы, как прогнозы на 
2013 год и безбрежное будущее...   

 

 Самые большущие данные за всю историю человечества 
(Biggest Data Ever) – Генная инженерия создаст миниатюрных 
обезьянок, которых обучат ловко работать на специальной 
клавиатуре и вводить множество данных. Основываясь на этих 
сведениях, высокооплачиваемые эксперты разработают всякие 
разные интересные модели.  

 Ваучерная филантропия (Voucher Philanthropy) – Вместо 
грантов фонды будут предоставлять грантовые ваучеры самым 
достойным беднякам, и охаживать полотенцем неэффективные 
НКО. 

 Нано-займы - Будет увеличиваться пропасть между богатыми и бедными, и численность 
неимущих станет настолько значительной, что услуги в сфере микро-финансирования станут 
большим дефицитом. А беднякам всех стран и континентов буду предоставляться нано-займы в 
обмен на мелкие пластиковые отходы и другой хлам. 

http://dosomegood.orange.co.uk/partners/
http://www.guardian.co.uk/voluntary-sector-network/2012/sep/25/micro-volunteering-possibilities
http://philanthropy.blogspot.com/2012/06/data-philanthropy.html
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 Фонд для повседневной носки - Этот графеновый костюм оградит наиболее чувствительных 
особей от реальности и предоставит им дополнительное защищѐнное пространство для 
персональных либеральных излияний. По желанию заказчика одеяние может быть снабжено 
микро гидравликой, обеспечивающей уверенность походки, а также Универсальным 
скремблером™, который своевременно отфильтрует вашу речь. 

 Квантовый грант-мейкинг -  Согласно квантовой теории, кот Шредингера может быть живым и 
мѐртвым одновременно, и физики будут настаивать на создании параллельных миров, где 
существуют все возможности в разных вариациях. Зацикленные на оценке фонды воспользуются 
данным явлением в своих интересах, и вскоре будут требовать от грантополучателей 
подтверждения не только краткосрочных результатов (outputs) и устойчивых изменений 
(outcomes), но также гипер-изменений в параллельных мирах, произошедших благодаря 
преобразованиям в реальном мире.    

 Эффективное воздействие рынка на нижнюю часть социальной пирамиды (Bottom of Pyramid) 
- В США физическое устранение малоимущих будет считаться верхом невоспитанности. Нация с 
глубокими религиозными корнями, предпочтѐт, чтобы эту задачу выполнили рыночные силы.  

   
 

Источник: White Courtesy Telephone, http://postcards.typepad.com/white_te... 

http://postcards.typepad.com/white_telephone/2012/10/%20http:/www.acumenfund.org/knowledge-center.html?document=324
http://postcards.typepad.com/white_telephone/2012/10/bechamel.html

