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I. ИССЛЕДОВАНИЯ И  АНАЛИТИКА  

 

1) НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ: ЧТО ХОТЯТ  ЗНАТЬ О НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
ФОНДЫ И ДОНОРЫ  

В партнѐрстве с агентством Guidestar американская консалтинговая организация Hope 
Consulting провела исследование, чтобы найти ответы на несколько вопросов: Изу чают ли 
индивидуальные доноры и фонды сведения о некоммерческих организациях? Если изучают, то , 
какие источники являются для них  наиболее предпочтительными? Какая информация 
считается самой важной?  
 

Ответ на первый вопрос оказался неутешительным: принимая решения об оказании 
благотворительной помощи, сведениями  об НКО поинтересовалась всего лишь треть опрошенных 
индивидуальных доноров. При этом в большинстве случаев эти доноры не были знакомы с НКО, 
либо НКО не являлась «известным брендом». Исследователи предложили участникам опроса 
заглянуть в базу данных Guidestar и получили весьма положительную реакцию: у 44% респондентов 
появилось  более четкое  представление об эффективности организаций. Среди возможных 
источников информации 68% доноров сочли наиболее убедительными отчѐты в формате 
Потребительских обзоров (Consumer Reports), которые выпускают организации оценщиков; 47% 
респондентов больше всего доверяют сведениям агентств, занимающихся сертификацией – таких 
как Бюро безупречного бизнеса (The Better Business Bureau). В отличие от индивидуальных доноров,  
фонды скептически относятся к Потребительским отчѐтам и предпочитают получать необходимые 
данные от самих НКО (80%). Это мнение  разделяют всего 32% индивидуальных доноров и 47% 
консультантов и советников. Также, индивидуальные доноры (70%) и консультанты (69%) уделяют 
особое внимание проценту накладных расходов НКО.  Это далеко не самое утешительное открытие. 
Зато грантодающим фондам честь и хвала – их специалисты изучают сведения о программах НКО, 
достигнутых результатах и социальном воздействии. Таким образом, опрос выявил культурные 
различия между частными донорами и фондами. Разные подходы к изучению сведений, вероятнее 
всего, объясняются тем, что доноры занимаются благотворительностью, а фонды действуют в 
сфере филантропии, где совещательная практика является нормой жизни. Остаѐтся надеяться, что 
индивидуальные доноры всѐ-таки дадут некоммерческим организациям шанс рассказать о своей 
работе самостоятельно.  
 

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

2) ПОНЯТИЕ «НКО» НУЖДАЕТСЯ В РАЗЪЯСНЕНИИ   

Исполнительный директор британской Комиссии по делам благотворительности (The 
Charity Commission) Сэм Янгер (Sam Younger) считает, что понятие «благотворительной / 
некоммерческой организации» (НКО) является слишком общим  и не отражает разнообразия 
источников финансирования и схем работы организаций. Отсутствие разделения на 
категории вводит общественность в заблуждение.  

 

Участник конференции Института сертифицированных 
бухгалтеров Англии и Уэльса (The Institute of Chartered 
Accountants in England and Wales) Сэм Янгер отметил, что 
границы между некоммерческим и другими секторами 
экономики постепенно размываются. НКО всѐ чаще 
конкурируют с бизнесом, создают совместные предприятия, 
работают по контрактам и т.д. Поэтому деления на крупные, 
средние и малые НКО сегодня уже недостаточно. Например, 
общественность должна знать, привлекает ли организация 
частные пожертвования или получает финансирование из иных 

источников. Идею руководителя Комиссии поддержал директор Национального общества 
поддержки людей с аутизмом (National Autistic Society) Марк Левер (Mark Lever). Он обеспокоен тем, 
что НКО, которые успешно справляются с конкуренцией и работают в качестве подрядчиков, 
зачастую выглядят и воспринимаются как бизнес. Государственные контракты, в свою очередь, 
заметно снижают активность НКО – общественные кампании становятся более редкими и менее 
энергичными. Чтобы укрепить свой имидж и репутацию, благотворительные организации 

http://www.nonprofitquarterly.org/philanthropy/21334-study-what-do-donors-foundations-want-to-know-about-nonprofits.html
http://www.icaew.com/en
http://www.icaew.com/en
http://www.autism.org.uk/
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вкладываются в разработку бренда, оплачивая дорогостоящие услуги маркетинговых агентств. И 
тогда у людей возникает вполне закономерный вопрос о реальном объѐме средств, используемых 
для выполнения конкретных социально значимых дел. Подобные ситуации бросают тень на НКО, 
подвергая сомнению их независимость, которая является величайшим нематериальным активом 
благотворительных организаций и составляет основу общественного доверия. Разделение НКО на 
категории позволило бы прояснить – «что» делают и «как» действуют организации. Обладая более 
полной информацией, общественность могла бы сформировать реальное представление об 
особенностях НКО разного типа и объективно оценить их потребности и возможности. 
 

Источник: Third Sector, http://www.thirdsector.co.uk/bulletin... 
 
 

II. GR 
 

1) МОГУТ  ЛИ НКО БЫТЬ АБСОЛЮТНО НЕЗАВИСИМЫМИ?  

Новый председатель британской Комиссии по делам благотворительности ( The Charity 
Commission) Уильям Шоукросс (William Shawcross) позволил себе усомниться в независимости 
многих благотворительных организаций. Он считает, что НКО зачастую выступают в рол и 
«младших партнѐров государства в социальном секторе»…  

 

«Независимость означает, что, принимая решения, НКО исходит 
только из собственных целей и руководствуется интересами 
своих благополучателей, но ни в коем случае не интересами 
доноров (в т.ч. правительства). Благотворительные организации 
действуют в сложном окружении и постоянно конкурируют 
между собой, чтобы получить государственное финансирование 
для оказания услуг. Сама по себе конкуренция не является 
проблемой. Напротив, она стимулирует инновации и держит в 
тонусе учредителей и советы директоров НКО. Но не становится 

ли такой ход развития тем, что вынуждает некоммерческие организации отклоняться от выбранного 
курса? … По моему личному мнению, НКО становятся слишком зависимыми от государства, в то 
время как граждане убеждены в том, что благотворительная организация живѐт за счѐт 
пожертвований, а не за счѐт государства», - такими размышлениями поделился Уильям Шоукросс с 
участниками ежегодной конференции Ассоциации руководителей добровольных объединений 
(Association of Chief Executives of Voluntary Organisations / ACEVO). Озабоченность председателя 
Комиссии полностью разделяет креативный директор консалтинговой организации nfpSynergy Джо 
Сакстон (Joe Saxton). В блоге интернет-издания Third Sector («Третий сектор») он пишет о том, что 
Комиссия по вопросам независимости (The Independence Commission),  созданная по инициативе 
Фонда Бэринга (The Baring Foundation), уделяет первоочередное внимание характеру 
взаимоотношений НКО с центральными и местными органами власти. Эксперт считает, что НКО 
порой не могут для себя решить, чего они хотят больше – независимости или денег правительства. 
Парадокс заключается в том, что самые зависимые НКО, как правило, позиционируют себя в 
качестве независимых. Так, добровольческая организация «V» (величающая себя «независимой») 
ежегодно получает примерно 1 млн. фунтов стерлингов в виде частных пожертвований, а основную 
часть дохода - 43 млн. фунтов (!) – в виде государственных грантов. И это далеко не единичный 
случай некорректного толкования независимости. Поэтому Шоукросс настаивает на том, чтобы в 
своих аккаунтах на сайте www.charity-commission.gov.uk  НКО отражали сведения об основных  
донорах, не вводя в заблуждение общественность. А Джо Сакстон напоминает, что независимость 
НКО выражается в умении находить разумный баланс между обязательствами перед 
финансирующими сторонами и интересами разных групп стейкхолдеров: «Независимость – это 
свобода, позволяющая (a) делать то, что необходимо благополучателям; (b) информировать 
представителей власти о реальном положении дел; и (c) проявлять финансовую и стратегическую 
гибкость во имя положительных изменений в обществе». 
 

Источники: Third Sector, http://www.thirdsector.co.uk/bulletin... 

nfpSynergy, http://nfpsynergy.net/there-such-thin... 
Civil Society Media Ltd, http://www.civilsociety.co.uk/finance... 
 

http://www.thirdsector.co.uk/bulletin/third_sector_governance_bulletin/article/1160333/definition-charity-danger-losing-meaning-says-charity-commission-chief/?DCMP=EMC-CONThirdSectorGovernance
http://www.charity-commission.gov.uk/
http://www.thirdsector.co.uk/bulletin/third_sector_governance_bulletin/article/1162275/charities-not-junior-partners-welfare-state-says-william-shawcross/?DCMP=EMC-CONThirdSectorGovernance
http://nfpsynergy.net/there-such-thing-independent-charity?utm_medium=email&utm_source=nfpSynergy&utm_campaign=1804796_November+3+non-client&utm_content=independent&dm_i=6BS,12OL8,KNAS9,3BCFQ,1
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/13937/shawcross_charities_at_risk_of_over_dependence_on_the_state?utm_source=29+November+Finance&utm_campaign=29+November+Finance&utm_medium=email
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2) КОНЦЕПЦИЯ РАЗВИТИЯ ИЛИ КОНТРОЛЬ НАД ГРАЖДАНСКИМ ОБЩЕСТВОМ? 

В конце 2012 года созданный президентом АрменииОбщественный совет провозгласил свою 
цель как содействие укреплению и процветание некоммерческих организаций  и  опубликовал 
концепцию развития НКО-сектора .  Однако многие представители гражданского сектора 
убеждены в том, что власть нашла новый способ ограничить и проконтролировать 
деятельность НКО.  
 

 Руководитель рабочей группы по созданию 
концепции Ованес Ованнисян пояснил, что 
Общественный совет стремится сформировать 
условия, при которых армянские НКО будут более 
активно заниматься местным фандрайзингом и 
меньше полагаться на зарубежное финансирование: 
«Планируется создать Национальный фонд 
поддержки гражданского общества, который будет 
распределять среди НКО [государственные] 
бюджетные средства». Правительство Армении уже 
финансирует некоторые НКО, и в 2012 году выделило 
на эти цели 5 млн. долларов США. Но до сей поры 

никто не выяснил, по каким критериям осуществляется отбор получателей средств. Поэтому 
создание нового фонда многие НКО воспринимают как попытку обустроить ещѐ один канал 
финансирования прогосударственных общественных организаций. 

Ованнисян также подчеркнул, что настало время устранить противоречия в законодательстве 
(которых оказалось более 400) и создать нормальные условия для работы сектора. Однако самые 
известные и профессиональные НКО сочли план действий нелогичным и назвали его «очередным 
этапом процесса по установлению контроля над гражданским обществом». Артур Скунц, глава 
отделения Хельсинской гражданской ассамблеи (The Helsinki Civil Assembly) в Ванадзоре, подверг 
критике идею взаимопроникновения государственного и гражданского секторов: «Что может 
означать подобное “взаимопроникновение”? Гражданское общество – это саморегулируемая сфера, 
в которой государству не отводится никакой роли. Здесь граждане сами определяют - когда, каким 
образом и какие проблемы необходимо решать». Отрицательная реакция на концепцию также 
вызвана тем, что разработчики документа не проводили широких консультаций с представителями 
гражданского общества. Так или иначе, но концепция уже подписана президентом страны и вступит 
в силу вместе с поправками к законодательству.  
 

Источник: Institute for War & Peace Reporting, http://iwpr.net/report-news/armenia-m... 
 
 

III. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЁТНОСТЬ  

 

1) ЭТИКА ОРГАНИЗАЦИИ –  ЗАДАЧА НОМЕР ОДИН ДЛЯ НКО-СЕКТОРА   

Согласно данным Ресурсного центра этики (The Ethics Resource Center), 25% американцев 
«очень доверяют» благотворительным организациям, а государству и бизнесу - лишь 9% и 
7% респондентов. Но заслуживают ли НКО такого доверия, и как в действительности  
обстоят дела с этикой  в их деятельности? На этот вопрос отвечают авторы книги 
«Профессиональная этическая практика в сфере экономики и государственной политики»  
(Practicing Professional Ethics in Economics and Public Policy).  

 

В своей книге Элизабет А.М. и Дональд Р. Сиринг (Elizabeth A. M. and Donald R. Searing) отмечают, 
что некоммерческая организация с развитой культурой этики должна быть подотчѐтной, т.е. 
«отвечать перед законом» и «действовать ответственно». И если соблюдение требований 
законодательства особых вопросов не вызывает (т.к. НКО заполняют формы налоговой отчѐтности, 
возмещают ущерб по решению суда и т.д.), то практика информирования стейкхолдеров 
(благополучателей, доноров, общественности) об этических аспектах деятельности НКО имеет 
широкое поле для дискуссии. 
 

http://iwpr.net/report-news/armenia-moves-control-ngos?utm_source=CiviCRM&utm_campaign=330f53528b-e_CIVICUS608_28Nov2012&utm_medium=email
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Основные признаки ответственной НКО: 
(1) Убеждённость НКО в общественной значимости своей миссии – Сегодня многие НКО занимаются 
коммерческой деятельностью и осваивают новые схемы со смешанными миссиями (например, совместные 
предприятия). В таких условиях возникает угроза «размывания» основной благотворительной миссии. Способность 
организации противодействовать этой опасной тенденции зависит, в первую очередь, от руководителей высшего звена. 
(2) Стремление к устойчивым социальным изменениям – Организация делает не то, что легче выполнить, а то, что 
действительно необходимо обществу.  
(3) Открытость – Организация действует как «полиция нравов» - не дожидается нареканий извне, и не пытается 
скрыть от общественности случаи недобросовестного поведения своих учредителей, членов совета директоров и 
сотрудников. 

 

Национальный опрос «Этика НКО» (National Nonprofit Ethics Survey) показал, что этическую 
культуру своих организаций считают «развитой» или «достаточно развитой» 58% представителей 
НКО, а в сфере бизнеса и в государственном секторе – 52% и 50% сотрудников. Разница не так уж 
велика, и советам директоров НКО есть о чѐм задуматься. 
 

 

Основные компоненты развитой организационной культуры: 
(1) Управление, отвечающее этическим нормам; 

(2) Надлежащий надзор за соблюдением этических норм; 
(3) Стремление коллектива к этичному поведению; 

(4) Глубокое признание этических ценностей на всех уровнях организации.  
 

 

Исследователи отмечают, что самые большие риски для НКО связаны с такими разновидностями 
недобросовестного поведения: конфликты интересов, возникающие у членов коллектива; 
некорректные сведения об отработанном времени; оскорбительное поведение; недопустимый стиль 
общения в социальных сетях. Несмотря на то, что более половины сотрудников НКО считают этику 
своих организаций развитой, о нарушениях сообщают лишь 60% респондентов, а 40% опрошенных 
умалчивают, опасаясь преследования. При таком положении дел вряд ли можно ожидать от 
большинства НКО открытого обсуждения этических проблем со стейкхолдерами. В силу данных 
обстоятельств, в ближайшие годы будут усиливаться следующие тенденции: 

1. Доноры, поддерживающие НКО небольшими пожертвованиями, будут требовать должного 
отношения к своим интересам, и настаивать на таком же внимании, какое организации уделяют 
крупным донорам.   

2. Судебные органы будут более нетерпимо относиться к расплывчатым формулировкам целей 
фандрайзинга. 

3. Некоммерческое сообщество будет с меньшим энтузиазмом оценивать краткосрочные 
/непосредственные результаты (outputs) и сконцентрирует внимание на конкретных социальных 
изменениях (outcomes). 

4. Будет усиливаться регулирование НКО-сектора. Налоговая служба США (The Internal Revenue 
Service / IRS) уже добавила в Форму-990 вопрос о наличии политики о конфликте интересов, а в 
приложении привела образец данного документа. Как известно, IRS ничего не делает просто так, 
и конфликт интересов скоро станет актуальным вопросом в общественной повестке дня.  

НКО оказывают уникальные услуги, которые особенно необходимы обществу в данный момент 
времени. Соответственно их воздействие на благополучателей  весьма значительно и не может 
сравниться с влиянием государства или бизнеса. Стейкхолдеры НКО всѐ чаще протестуют против 
недостаточной подотчѐтности некоммерческих организаций, и социальные сети становятся одним 
из наиболее популярных ресурсов для проведения подобных кампаний. Ресурсный центр этики 
предупреждает о том, что наказания и профилактика нарушений будут далеко не единственными 
способами борьбы с недобросовестной практикой НКО. В дело вступают более мощные, 
общественные силы. Поэтому советам директоров НКО стоит, прежде всего, навести порядок в своих 
рядах и возглавить пропаганду этических ценностей в коллективах своих организаций.  
 

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

 

http://www.nonprofitquarterly.org/management/21259-nonprofit-accountability-and-ethics-rotting-from-the-head-down.html
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2) МАССОВАЯ РАССЫЛКА ПЕЧАТНЫХ ВЕРСИЙ ГОДОВЫХ ОТЧЁТОВ УХОДИТ В ПРОШЛОЕ  

На  дворе  XXI век,  и  самые  эффективные  НКО  уже  отказались  от  массовой  рассылки  годовых  
отчѐтов.  Постоянный  автор  американского  интернет-издания  Nonprofit Quarterly Стив  
Боланд  (Steve Boland) подсказывает,  как  осуществить  плавный  переход  к  презентации  
электронной  версии  отчѐта  для широкой  аудитории  стейкхолдеров.  

 

 Подготовьте удобный для прочтения 
отчѐт, в котором информация о миссии 
НКО, достигнутых результатах и 
прогрессе в достижении долгосрочных 
целей сопровождается фотографиями, 
диаграммами, а может быть даже 
интрографикой (только с этим не 
переборщите!). Сохраните файл в 
формате PDF и разместите его для 
скачивания на веб-сайте организации.  

 Не забудьте о пользователях iPad и 
планшетов  - создайте и опубликуйте 
ePub версию отчѐта. 

 Отправьте ссылки донорам, сторонникам 
и другим стейкхолдерам – всем, чьи 

адреса электронной почты хранятся в вашей базе данных. В сообщении поясните, что в целях 
экономии средств вы предлагаете ознакомиться с отчѐтом в режиме онлайн. Желающим 
предоставьте возможность заказать бумажную копию документа. Такой подход позволит 
распечатать и отправить отчѐт только тем адресатам, которые действительно его прочитают. 

 Если некоторые стейкхолдеры не имеют адреса электронной почты (или у вас его просто нет), то 
отправьте открытку с «координатами» отчѐта в интернете (ссылка report.yournonprofit.org лучше, 
чем www.yournonprofit.org/about/reports/2012.html). Не забудьте сообщить свой телефон и e-mail 
для заказа печатной копии.  

Распечатывайте отчѐт только по мере необходимости - не наносите удар кошельку и экологии! И 
самое главное – не забудьте спросить стейкхоледров о предпочтительных способах взаимодействия с 
вашей НКО. Поясните, что электронная (или печатная) версия отчѐта – это всего лишь часть 
всеобъемлющей коммуникационной стратегии. Расскажите о том, какие образом организация 
распространяет информацию о своей работе на постоянной основе (бюллетени, рассылки, веб-сайт, 
блоги и социальные сети). Сообщая о публикации отчѐта, не упускайте возможности укрепить 
контакты и расширить аудиторию сторонников и доноров!  
 

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

IV. ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

 

1) НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ О  ЗНАЧЕНИИ ОЦЕНКИ И РЕАЛЬНОМ ПОЛОЖЕНИИ ДЕЛ   

Консалтинговая организация «Капитал для новой филантропии» ( New Philanthropy Capital / 
NPC) выяснила, что многие британские НКО пока не видят связи между оценкой результатов, 
повышением качества услуг и успешным фандрайзингом. Но в условиях финансовых ограничений 
интерес доноров к достоверной информации об оказанном социальном воздействии  может стать  
хорошим стимулом для развития оценочной практики. 
 

Отчѐт «Создавая воздействие» (Making an impact) составлен на основе  интервью с 
представителями 1000 благотворительных организаций Англии, Уэльса и Северной Ирландии с 
годовыми доходами более 10 000 фунтов стерлингов, . Согласно данным опроса, три четверти 
НКО уже измеряют социальное воздействие , 74% опрошенных стали больше  финансировать 
эти измерения за последние 5 лет. Вместе с тем более половины (52%) организаций проводят 
эту оценку только из-за  требований доноров. Измерение воздействия простимулировало только 

http://lifehacker.com/5509965/how-can-i-convert-pdfs-and-other-ebooks-to-the-epub-format
http://www.nonprofitquarterly.org/management/21348-death-to-the-annual-report-mass-mailing.html
http://www.thinknpc.org/publications/making-an-impact
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5% организаций улучшать свои услуги, но только четверть из них смогли добиться реальных 
изменений.   

По мнению руководителя NPC Дэна Корри (Dan Corry), оценке ещѐ предстоит занять 
достойное место в практике британских НКО, но положительные сдвиги уже наметились.  
Некоторые НКО, которые начали проводить оценку под внешним давлением, со временем 
убедились в том, что данная практика помогает добиться лучших результатов, способных 
привлечь и сохранить доноров. Именно так следует действовать в условиях бесконечных 
финансовых ограничений. В сегодняшней ситуации  оценка социального воздействия – не 
дополнительная нагрузка, но реальный шанс обрести финансовую стабильность в нестабильные 
времена. 
 

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

2) ИНДЕКС СОЦИАЛЬНОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ ДЛЯ АМЕРИКАНСКИХ ДОНОРОВ   

В США появился Индекс социального воздействия 100 («Social Impact 100» Index / S&I 100), в 
котором представлены наиболее эффективные НКО, подтвердившие социальное воздействие и 
наличие потенциала для дальнейшего развития. Интернет-платформа Индекса позволяет донорам 
не только убедиться в том, что НКО способны добиваться воздействия на целевые аудитории, но 
оказать финансовую  поддержку конкретной организации.  

 

Индекс разработан по инициативе ряда крупных американских фондов и научных центров, которые 
занимаются изучением гражданского общества и социального предпринимательства. Воплотила 
идею национальная сеть фондов, консультантов и благотворительных организаций Social Impact 
Exchange («Обмен знаниями и опытом о социальном воздействии»). 

 

 Продолжительность работы НКО, претендующих на 
размещение своих данных на веб-сайте, должна 
составлять не менее трѐх лет, а годовой бюджет – не 
менее 1 млн. долларов. Кандидаты обязаны 
представить отчѐт о результатах внешней оценки 
организации и план дальнейшего развития НКО. 
Поступающие сведения сначала изучают два эксперта 
сети Social Impact Exchange, а затем к рассмотрению 
подключаются профессиональные оценщики, которые 

уделяют особое внимание методике и достоверности результатов измерения воздействия. Сегодня 
на веб-сайте можно ознакомиться с информацией таких известных НКО, как Big Brothers Big Sisters 
of America (Старшие братья Старшие сѐстры Америки), а также менее известных организаций – 
таких как Center for Employment Opportunities (Центр трудоустройства для бывших заключѐнных; 
штат Феникс). Помимо этого, пользователи могут ознакомиться со списком из 16 000 программ, 
реализованных организациями, вошедшими в Индекс.. 
 Команда сети Social Impact Exchange назвали  индекс «S&I 100» и рассчитывает на то, что (по 
аналогии с фондовым индексом S&P 500) он внесѐт значительный вклад в формирование рынка 
благотворительного капитала для самых эффективных НКО, и однажды станет индексом S&I 150 
или даже S&I 200. Организаторы также планируют расширять аудиторию потенциальных доноров 
посредством укрепления партнерства с именными фондами, финансовыми институтами, фондами 
местных сообществ и иными источниками финансирования НКО. Президент сети Алекс Россидес 
(Alex Rossides) отмечает, что доноры, безусловно, не откажутся от поддержки своих alma mater или 
«самых любимых местных организаций». Однако индекс S&I 100 даѐт надежду на увеличение 
объѐма средств, которые необходимы для активного распространения успешных практик и оказания 
помощи большему числу людей.   
 

Источники:  
The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/New-E... 
Foundation Center, http://foundationcenter.org/pnd/news/... 
 
 
 
 
 

http://www.philanthropyuk.org/news/2012-11-08/three-quarters-charities-measure-their-impact?%3F%3Fstill-long-way-go%3F%3F%3F
http://www.socialimpactexchange.org/
http://www.socialimpactexchange.org/
http://philanthropy.com/article/New-Effort-Seeks-to-Steer/135794/
http://foundationcenter.org/pnd/news/story.jhtml?id=399800020
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3) ВЕЧНАЯ ТЕМА: ФОНДЫ НЕ ЖЕЛАЮТ ТРАТИТЬСЯ НА АДМИНИСТРАТИВНЫЕ РАСХОДЫ 
НКО  

Грантополучатели устали говорить о том, что найти средства на покрытие текущих 
расходов  практически невозможно. А фонды слушают, но не слышат. Американский 
Национальный комитет ответственной филантропии ( The National Committee for Responsive 
Philanthropy / NCRP) сообщает о том, что с 2008 по 2010 гг. фонды решились потратить на  
административные расходы НКО всего 16% своих грантовых бюджетов, а в период с 2004 по 
2006 гг. данный показатель был… точно таким же. Время идѐт, но ничего не меняется.  

 

 Выводы комитета NCRP перекликаются с данными 
Центра фондов (The Foundation Center): 54% фондов не 
ограничивают какими-либо условиями лишь 10% от 
общей суммы предоставленных грантов (unrestricted 
funding). И только 14% американских грант-мейкеров 
используют для «поддержки общего характера» более 
половины благотворительных средств. Эксперты NCRP 
Ники Джагпал (Niki Jagpal) и Кевин Ласковски (Kevin 
Laskowski) считают, что фонды должны пересмотреть 

свою позицию по нескольким причинам. Во-первых, работа по грантам связана с расходами на 
отчѐтность, мониторинг, оценку и выполнение иных требований донора. Если эти расходы 
вычесть из суммы гранта, то реальный объѐм благотворительной помощи НКО существенно 
изменится, и не в лучшую сторону. Во-вторых, целевое финансирование программ (restricted 
program support) не учитывает затрат НКО на аренду офиса, заработную плату сотрудников, 
обслуживание и замену устаревшей оргтехники и т.д. В результате грантполучатели реализуют 
программы, не имея достаточных материальных и человеческих ресурсов. И, наконец, 
финансирование программных расходов не учитывает специфики внешнего контекста, в 
котором действуют получатели грантов. Фонды и НКО зачастую стремятся решить комплексные 
социальные проблемы, которые по силам только коллективным инициативам многих 
организаций - обеспеченных необходимыми ресурсами и способных действовать эффективно. 
Но если НКО вынуждены днѐм с огнѐм искать средства для латания дыр в  административном 
бюджете,  то о какой эффективности может идти речь?  Настал момент, когда фонды должны 
ослабить контроль и перейти к построению доверительных партнѐрских взаимоотношений со 
своими гартополучателями. 
 

Источник:  PhilanTopic, http://pndblog.typepad.com/pndblog/20... 
 
 
 

VI. СТРАТЕГИЯ  

 

1) ФРАНЧАЙЗИНГ В СОЦИАЛЬНОМ СЕКТОРЕ –  СПОСОБ ТИРАЖИРОВАНИЯ  УСПЕШНЫХ 
МОДЕЛЕЙ   

Социальный франчайзинг –  это бизнес-модель, позволяющая распространять успешные 
практики  НКО. Стипендиат британской программы Clore Social  Fellowship Дэн Береловиц 
(Dan Berelowitz) сравнил успешные модели коммерческого и социального франчайзинга, и 
разработал рекомендации для субъектов социального сектора .   

 

В отчѐте «Социальный франчайзинг – Инновации и ценность старых идей» (Social Franchising – 
innovation and the power of old ideas) говорится о том, что в погоне за инновациями 
финансирующие организации порой не замечают, что новые разработки не особо отличаются от уже 
имеющихся практик, которые доказали свою эффективность. Дэн Береловиц предлагает участникам 
социальных преобразований обратить взоры на социальный франчайзинг, который поможет 
некоммерческим организациям сэкономить время и ресурсы. Сравнив опыт компании Макдональдс 
(McDonald’s) по распространению коммерческой модели услуг и социальный франчайзинг  
продуктового банка фонда Trussell Trust Foodbank, автор отчѐта поделился с НКО полезными 
наблюдениями и советами. 
 

http://www.ncrp.org/
http://www.ncrp.org/
http://pndblog.typepad.com/pndblog/2012/11/foundations-need-to-increase-general-operating-support.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+Philantopic+(PhilanTopic)&utm_content=Yahoo!+Mail
http://www.cloresocialleadership.org.uk/userfiles/Social_Franchising_Innovation_and_the_Power_of_Old_Ideas_-_Dan_Berelowitz_Nov_2012.pdf
http://www.cloresocialleadership.org.uk/userfiles/Social_Franchising_Innovation_and_the_Power_of_Old_Ideas_-_Dan_Berelowitz_Nov_2012.pdf
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Практические советы: 

 Стремясь расширить масштабы деятельности, убедитесь в том, что партнеры (франчайзи) 
способны воссоздать процессы и системы, предложенные вашей организацией;  

 Тщательно изучите информацию об организациях, которым планируете предоставить право на 
использование ваших технологий / моделей;  

 Обучайте и постоянно повышайте квалификацию своих сотрудников и партнѐров; 

 Проведите экспериментальную проверку бизнес-модели и убедитесь в том, что она поддаѐтся 
воспроизведению; 

 Постоянно анализируйте полученный опыт и совершенствуйте предложение для потенциальных 
приобретателей прав на использование вашей модели;   

 Развивайте сети для поддержания высокого качества работ / услуг и развития инновационной 
деятельности; 

 Чтобы адаптировать модель к местным контекстам, предоставьте партнѐрам свободу действий в 
рамках общей концепции;  

 Разработайте план достижения финансовой стабильности. Финансовая модель должна обеспечить 
центральной организации (франчайзеру) поступление доходов, которые будут достаточны для 
поддержки партнѐрской сети;  

 Изучайте состояние рынков и оперативно корректируйте свою деятельность;  

 Укрепляйте бренд. 

Ключевые аспекты, 
которые необходимо 

учитывать в процессе 
разработки модели 

франчайзинга: 
1. ение 
2. Идея 
3. Знания 
4. Процессы 
5. Бренд 
6. Сети 
7. Обучение 
8. Охрана труда 
9. Бизнес-планы 
10. Системы мониторинга и 

оценки 
11. Информационные 

технологии / системы и 
веб-сайт 

Дэн Береловиц подчѐркивает, что успех социального франчайзинга во многом определяется 
способностью франчайзера выстраивать конструктивное взаимодействие с теми, кто намерен 
воспроизвести модель в новых условиях, порой не совпадающих с исходными. Поэтому  вопросам 
обучения и обмена опытом следует уделять особое внимание. Это непростая задача, но ещѐ сложнее 
убедить доноров в том, что некоммерческим организациям не обязательно изобретать то, что уже 
изобретено.   
 

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

2) СЛИЯНИЕ НКО: КОНЕЦ ЖИЗНИ ИЛИ СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕЛЯ?  

В филантропическом секторе становится меньше ресурсов, и американские фонды 
усиливают пропаганду слияния некоммерческих организаций. Но НКО не спешат менять свой 
жизненный уклад, не имея представления о последствиях столь радикального изменения. 
Чтобы прояснить картину, консалтинговая организация MAP for Nonprofits из Миннесоты 
(США) в 2012 году изучила 41 историю слияния НКО в своѐм штате.  
 

Команда проекта провела фокус-группы с ключевыми участниками процесса слияния - с 
директорами, донорами, юристами, консультантами и т.д. - и сформировала выборку из случаев 
слияний за период с 1999 по 2010 гг. Далее, по итогам более 200 телефонных интервью и анализа 
Форм налоговой отчѐтности-990 были определены причины слияния, предпосылки успешного 
слияния, ключевые показатели успеха, а также изменения, произошедшие после объединения 
организаций по прошествии трѐх лет: 

Причины слияния НКО: 

 93% организаций, которые приняли решения о 
слиянии, стремились увеличить объѐм услуг; 

 93% планировали обеспечить финансовую 
устойчивость одной из партнѐрских организаций; 

 75% спасали услуги, которые иным образом сохранить 
не удавалось; 

 Тех, кто хотел спастись от надвигающегося 
финансового кризиса, оказалось всего 37%; 

 56% решили с помощью слияния увеличить масштабы 
деятельности и освоить новые рынки, а 29% НКО были 
заинтересованы в расширении спектра услуг для своих 
потребителей; 

 Всего 17 из 41 НКО стремились увеличить количество  
доноров, 8 организаций - приобрести новые 
компетенции, и 5 НКО – получить дополнительные 
помещения.  

Факторы и предпосылки успешного слияния: 

 В 85% случаев успех слияния обеспечила активная позиция руководства 
организаций; 

 Надѐжные деловые связи меду руководителями организаций (до слияния) 
стали фундаментом положительных изменений  после слияния, таких как 
– сохранение услуг, улучшение имиджа и финансовая стабильность; 

 Советы директоров в редких случаях единодушно поддерживают идею 
слияния, но их активное участие в обсуждении на самых ранних этапах 
впоследствии способствует улучшению имиджа и репутации 
объединѐнной и обновлѐнной НКО; 

 Если НКО определяют ожидаемые преимущества до слияния, то после 
объединения существенно укрепляют организационный потенциал; 

 Угроза финансовой стабильности НКО ускоряет и облегчает процесс 
интеграции организационных культур;  

 Вовлечение рядовых сотрудников в процесс слияния способствует 
достижению лучших результатов. 

http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/13746/sector_should_learn_from_mcdonalds_says_report?utm_source=7+November+Finance&utm_campaign=7+November+Finance&utm_medium=email#.UJrhUpEaySM
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Ключевые показатели успешного 
слияния: 

 Улучшение имиджа, репутации либо 
усиление общественной поддержки;  

 Сохранение / расширение спектра 
услуг либо расширение масштабов 
деятельности; 

 Повышение качества работы; 

 Повышение эффективности 
организации; 

 Укрепление финансовой 
стабильности НКО; 

 Развитие организационной 
культуры.  

Финансовые результаты: 

 Сразу после слияния улучшение коэффициента задолженности наблюдалось в 48% 
случаев, а в дальнейшем 86% организаций сохраняли стандартный коэффициент 2:1;  

 В 52% НКО улучшилось обеспечение ликвидными денежными средствами, но сохранять 
на своих счетах резервные средства для непредвиденных расходов (в течение 
разрешѐнных трѐх месяцев) смогли только 38% организаций;  

 52% НКО пожаловались на снижение объѐма доходов в виде грантов (именно этого 
опасается большинство организаций), однако общая сумма грантов, полученных всеми 
участниками исследования, свидетельствует о повышении данного вида поступлений на 
9%;  

 62% респондентов повысили доходы от оказания услуг (общий показатель отражает 
увеличение на 12%);  

 67% организаций наблюдали одновременное увеличение объема расходов (общий 
показатель - 8%) и доходов (так же на 8%).  

 

Исследование показало, что слияние НКО – это сложный процесс, требующий реальной оценки 
ожидаемых финансовых результатов, которые могли бы стать надѐжной платформой для 
достижения социальных целей. Однако в большинстве случаев НКО улучшили практику оказания 
услуг, но не увеличили суммы грантов и пожертвований. Это означает, что фондам следует точнее 
обозначить свои обязательства, прежде чем разворачивать широкую агитационную кампанию за 
слияние НКО.   
 

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

VII. ФАНДРАЙЗИНГ   

 

1) ЕДИНЫЙ КОДЕКС ДЛЯ  ВСЕХ ВИДОВ ФАНДРАЙЗИНГА  

В конце 2012 года британский Институт фандрайзинга ( The Institute of Fundraising) 
опубликовал новую редакцию  Кодекса фандрайзинговой практики (Code of Fundraising 
Practice), которая свела воедино 28 ранее разработанных кодексов .  

 

Представители Института (IoF) считают новый кодекс важным этапом укрепления практики 
саморегулирования в сфере фандрайзинга. Разработка документа (и в т.ч. консультации со 
специалистами и другими причастными сторонами) продолжалась целый год. Руководитель 
проекта Стефен Пиджен (Stephen Pidgeon) пояснил, что в течение 20 лет в Великобритании были 
созданы кодексы для каждого типа фандрайзинга. Их общий объѐм составлял более 400 страниц. 

На основе этих документов команда IoF подготовила кодекс на 80 
страницах, указав (где необходимо) гиперссылки на 
дополнительные руководства, содержащие примеры 
добросовестной практики и описание различных техник 
фандрайзинга. Новый кодекс устанавливает принципы, которым 
обязаны следовать фандрайзеры-члены IoF. В частности, средства, 
привлечѐнные для конкретной инициативы, должны 
использоваться только для еѐ выполнения. Помимо этого, НКО не  
 должны демонстрировать свои достижения, принижая заслуги 
других организаций или частных лиц. Также, благотворительным 
организациям запрещается перекладывать на доноров 
ответственность за допущенные ошибки. По мнению главы 
министерства по делам гражданского общества Ника Хѐрда (Nick 

Hurd), проделанная работа является примером своевременных скоординированных действий 
сектора. За несколько месяцев до публикации кодекса Лорд Ходжсон (Lord Hodgson) заявил о том, 
что структура саморегулирования в сфере фандрайзинга непонятна и вводит в заблуждение 
общественность. Возглавив работу по созданию единого кодекса, IoF закрепил за собой функцию 
разработчика стандартов. Другие организации тоже определили свои роли: Совет по стандартам 
фандрайзинга (Fundraising Standards Board) занимается рассмотрением жалоб, а Общественная 
ассоциация по регулированию деятельности в сфере фандрайзинга (Public Fundraising Regulatory 
Association) разрабатывает политики для тех, кто привлекает средства посредством личного 

http://www.nonprofitquarterly.org/management/21256-creating-fertile-soil-for-the-merger-option.html
http://www.civilsociety.co.uk/directory/company/122/institute_of_fundraising
http://www.institute-of-fundraising.org.uk/guidance/codes-of-fundraising-practice/
http://www.civilsociety.co.uk/profile/Nick%20Hurd
http://www.civilsociety.co.uk/profile/Nick%20Hurd
http://www.civilsociety.co.uk/directory/company/104/fundraising_standards_board


Дайджест публикаций международного филантропического сообщества  
Выпуск № 2 (32), февраль 2013 г. / Некоммерческая компания Evolution & Philanthropy 

 

14 

 

общения с потенциальными донорами на улице или в процессе домового обхода (face-to-face 
fundraising).  
 

Источники: Civil Society Media Ltd, http://www.civilsociety.co.uk/fundrai... 
ThirdSector, http://www.thirdsector.co.uk/bulletin... 
 
 

VIII. ПАРТНЁРСТВА И СЕТИ  

 

1) «СОВМЕСТНОЕ ОБУЧЕНИЕ» - СПОСОБ УКРЕПЛЕНИЯ ПОЗИЦИЙ НКО В  ТРУДНЫЕ 
ВРЕМЕНА  

В сложных экономических условиях (когда некоммерческим организациям необходимо сделать 
больше с помощью меньших ресурсов) фонды всѐ чаще предлагают грантополучателям 
воспользоваться моделью слияния. Однако переговоры ча сто заходят в тупик. В качестве 
альтернативы слиянию Фонд Роберта Вуда Джонсона  (The Robert Wood Johnson Foundation) 
предлагает воспользоваться концепцией «совместного обучения» (collaborative learning).    

 

Две американские НКО - More Than Wheels и Ways to Work - так и 
не договорились о слиянии, но общими усилиями нашли способы 
сэкономить ресурсы и расширить аудиторию благополучателей. 
Помимо этого, теперь организации руководствуются общей 
стратегией повышения благосостояния малоимущих граждан. 
Учредитель исследовательской организации Root Cause Эндрю 
Уолк (Andrew Wolk) и программный специалист Фонда Роберта Вуда 
Джонсона (RWJF) Уэнди Ялловиц (Wendy 
Yallowitz) проанализировали процесс совместной работы НКО и 
подготовили концепцию «совместного обучения» (Collaborative 

Learning) – структурированного с участием фасилитатора процесса, нацеленного на 
оптимизацию ресурсов двух организаций. Данный процесс включает 4 этапа: (1) оценку 
потребностей; (2) определение общих целей и показателей прогресса с помощью фасилитатора 
– третьей / нейтральной стороны; (3) анализ базы знаний и обмен опытом; (4) применение 
знаний для решения социальных проблем. По итогам такой работы НКО More Than Wheels 
смогла воспользоваться поддержкой партнѐра и отказаться от практики создания новых офисов. 
В результате расходы на обслуживание одного клиента снизились на 40%, а охват услугами 
благополучателей значительно расширился. Другая НКО - Ways to Work – изучила практику 
партнѐра по оказанию индивидуальных услуг и оценила еѐ преимущества. Чтобы научить 
клиентов правильно распоряжаться финансами, НКО разработала онлайн программу для 
соискателей займов. Такой подход позволил увеличить суммы заѐмных средств.  

Таким образом, совместное обучение является не только альтернативой слиянию, но и 
малозатратным способом укрепления организационного потенциала НКО (capacity building). В 
данном случае поддержка со стороны фондов требуется лишь на раннем этапе. Практика 
показала, что в дальнейшем НКО активно взаимодействуют друг с другом без дополнительных 
стимулов. Авторы концепции убеждены в том, что совместное обучение открывает широкие 
возможности для укрепления культуры сотрудничества в НКО-секторе, которая станет 
надѐжным фундаментом для достижения более значительного социального воздействия. 
 

Источник: Glasspockets, http://blog.glasspockets.org/2012/11/... 
 
 

IX. ИНИЦИАТИВЫ  

 

1) ISSUELAB –  КОЛЛЕКТИВНЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ АМЕРИКАНСКОГО НКО-СЕКТОРА  

Американский Центр фондов (The Foundation Center) предлагает заглянуть в обновлѐнную 
интернет-лабораторию IssueLab ,  которая предлагает бесплатный и неограниченный доступ 
к результатам исследований по 40 тематическим областям – искусство и культура, 
проблемы миграции, защита детства, экономика, экология и т.д.  
 

Сегодня ресурс IssueLab содержит 11 000 уникальных документов – результатов исследований, 
экспертных заключений и рекомендаций, отчѐтов об оценке программ, обзоров конкретных 

http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/news/content/13789/institute_launches_single_code_of_fundraising?utm_source=14+November+Finance&utm_campaign=14+November+Finance&utm_medium=email
http://www.thirdsector.co.uk/bulletin/third_sector_fundraising_bulletin/article/1159523/single-code-fundraising-practice-launched-today/?DCMP=EMC-CONThirdSectorFundraising
http://rootcause.org/andrew-wolk
http://www.rwjf.org/en/about-rwjf/leadership-staff/Y/wendy-l--yallowitz--m-s-w-.html
http://www.rwjf.org/en/about-rwjf/leadership-staff/Y/wendy-l--yallowitz--m-s-w-.html
http://rwjf.org/en/research-publications/find-rwjf-research/2012/11/collaborative-learning--a-case-study-on-more-than-wheels-and-way.html
http://rwjf.org/en/research-publications/find-rwjf-research/2012/11/collaborative-learning--a-case-study-on-more-than-wheels-and-way.html
http://blog.glasspockets.org/2012/11/rwjf-wolk-20121113.html?utm_source=feedburner&utm_medium=email&utm_campaign=Feed%3A+transparencytalk+(Transparency+Talk)&utm_content=Yahoo!+Mail
http://foundationcenter.org/
http://www.issuelab.org/home
http://www.issuelab.org/home
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социальных проблем и годовых отчѐтов. Помимо этого, Центр фондов объединил Лабораторию с 
PubHub - аннотированным каталогом 7000 отчѐтов и докладов, подготовленных при поддержке 
фондов. Пользователи сайта могут пополнять цифровую библиотеку собственными 
исследованиями, а также осуществлять поиск необходимых документов или инструментов по 
тематическим разделам, географическим территориям, по имени автора или по названию 
организации. Платформа IssueLab также предлагает воспользоваться услугой «Центр знаний» 
(Knowledge Centers), которая позволяет отдельным организациям, коалициям и сетевым 
объединениям создавать / поддерживать онлайн библиотеки и предлагать материалы своим 
группам читателей. Что касается фондов, то они могут воспользоваться платформой для 
публикации материалов своих грантополучателей. «Наша цель – объединить интеллектуальные 
ресурсы общественного сектора и поделиться знаниями с широкой аудиторией», - так 
охарактеризовала виртуальную лабораторию Габриела Фиц (Gabriela Fitz), руководитель инициатив 
Центра фондов в сфере управления знаниями.   
 

Источники: Foundation Center, http://foundationcenter.org/pnd/news/... 
The Communications Network, http://www.comnetwork.org/2012/11/iss... 
  
 

X. IT И КОММУНИКАЦИИ  

 

1) ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ XXI ВЕКА –  КЛЮЧЕВОЕ УСЛОВИЕ УСТОЙЧИВОСТИ НКО-
СЕКТОРА  

В ходе опроса, проведѐнного Лондонским консалтинговым объединением Lasa (London Advice 
Services Alliance), 30 самых влиятельных экспертов британского НКО-сектора обозначили основные 
перспективы укрепления стабильности НКО с помощью современных технологий.  
 

В отчѐте «Цифровые технологии: Что следует знать каждому 
лидеру НКО» (Digital: What Every Charity Leader Should Know) 
говорится о том, что «цифра» может оказаться наиболее 
полезной в таких сферах, как: (1) управление НКО; (2) 
создание и совершенствование организационной стратегии; 
(3) развитие инновационной деятельности; (4) 
взаимодействие с потребителями услуг; (4) привлечение 
сторонников и доноров в социальных сетях; и (5) публикация 
данных в открытом пространстве и освоение облачных 
технологий. Но чтобы воспользоваться существующими 

возможностями, руководителю НКО необходимо нанять IT-специалиста и создать условия для 
обучения сотрудников, разработать конкретный план действий и интегрировать его в стратегию 
организации. Помимо этого, следует контролировать исполнение плана, оценивать результаты 
работы и оперативно корректировать процесс применения новых технологий. Эти задачи 
окажутся выполнимыми, если будет меняться культура организации и на смену традиционному 
мышлению придѐт сетевое1. Данные процессы, как правило, сопровождаются наращиванием 
информационных потоков, расширением взаимодействия НКО со сторонниками и донорами в 
социальных сетях, построением профессиональных сетей  для достижения целей организации, 
прозрачностью принятия решений и активным сотрудничеством с широким кругом 
стейкхолдеров. 

Оценивая практическую пользу отчѐта о результатах опроса, руководитель объединения 
Lasa Терри Стоукс (Terry Stokes) отмечает: «В этом документе… директора НКО узнают не только о 
том, как выжить в «крутые времена», но также о том, как не упустить возможности для 
фандрайзинга, укрепления контактов и сотрудничества с различными причастными сторонами».   
 

Источник: London Advice Services Alliance, http://www.lasa.org.uk/news/detail/op... 

                                                                 

1 С основными характеристиками двух типов мышления можно ознакомиться в статье «Сетевое мышление 
вытесняет традиционное», опубликованной в Дайджесте 3 (21), март 2012 г.: 
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8...  Архив: https://docs.google.com/folder/d/0B-p... 

http://www.issuelab.org/content/pubhub/
http://foundationcenter.org/pnd/news/story.jhtml?id=398800004
http://www.comnetwork.org/2012/11/issuelab-helps-audiences-stay-current-on-latest-foundation-and-nonprofit-research/
http://www.slideshare.net/LasaCharity/charity-digital-leaders-report-final3-14649007
http://www.civilsociety.co.uk/profile/Terry%20Stokes
http://www.lasa.org.uk/news/detail/opinion-leaders-argue-that-digital-is-key-to-sector-sustainability-in-new-r/
https://docs.google.com/file/d/0B-ph8xEzigN_MFZNLUVZcmpUTldGNEtpcE9Vd2x0Zw/edit
https://docs.google.com/folder/d/0B-ph8xEzigN_MWI0NGJmMGItZGM1Yy00ZDgxLTkyMDAtYjQ2ZjBmNDlhYjY3/edit?pli=1
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2) ФИЛОСОФИЯ РАБОТЫ В СОЦИАЛЬНЫХ МЕДИА ЛУЧШЕ СТРАТЕГИИ  

Специалисты по коммуникациям отмечают, что средняя «продолжительность жизни» социального 
медийного канала (с момента, когда вы впервые о нѐм услышали, и до момента, когда вы заглянули в 
сеть в последний раз) составляет не более двух лет. Вполне возможно, что в таких обстоятельствах 
стоит отказаться от разработки стратегии работы с каждым ресурсом и заменить еѐ философией 
гибкого социального взаимодействия.  

 

 Чтобы раскрыть суть подобной философии, эксперт 
американского интернет-ресурса DonorDrive Кевин Вулф (Kevin 
Wolfe) кратко охарактеризовал специфику работы в социальных 
медиа: 
1. Социальные медиа – инструменты взаимодействия, а не 

вещания. – Если представитель НКО желает поддержать разговор 
на заданную тему, то он должен активно участвовать в дискуссии.   

2. Продвигайте свой бренд именно в той сети, где обитают ваши 
целевые аудитории. – Не пытайтесь заявить о себе везде, где 
только можно. Работайте в самых популярных сетях (таких как 

Фейсбук, Твиттер, YouTube, LinkedIn и Google+) и обязательно следите за новинками.   
3. Осваивайте каналы взаимодействия, руководствуясь их сильными сторонами. - Например,  

Фейсбук хорош для установления дружеских контактов с донорами и добровольцами. Твиттер – 
отличный способ быстрого распространения информации и получения обратной связи. Он очень 
подходит для обсуждения новой темы и привлечения сторонников.   

4. Рассказывайте сотрудникам и сторонникам историю вашей организации / инициативы. – 
Люди любят поговорить, и это в ваших интересах. Не заботьтесь об изяществе слога. Главное, 
чтобы ваша аудитория прониклась историей НКО и поведала еѐ другим пользователям.  

5. В социальных сетях сообщайте все контакты НКО. – На каждом канале создавайте 
пространство со ссылками на ваши страницы в других сетях, чтобы сторонники могли 
переходить на разные ресурсы организации «по щелчку».  

6. Создайте комфортные условия для комментариев. – Такие кнопки, как «Понравилось», 
«Комментарий» и т.д. должны быть под рукой на каждой странице и в каждой публикации. 

7. Привлекайте опытных коммуникаторов. – Каждый может нажать на кнопку, выразить 
симпатию и забыть о вашей организации навсегда. Поэтому уделяйте особое внимание 
активным жителям сетей, имеющим собственные сети. Изучайте страницы пользователей и 
выявляйте самых перспективных и общительных деятелей.   

Философия социального взаимодействия применима к любой сети. И когда появится новый ресурс 
(а старый изживѐт себя и забудется), вам не придѐтся изобретать велосипед и разрабатывать новую 
стратегию. Ваша организация просто будет действовать в своѐм духе и стиле.  
 

Источник: Nonprofit Technology Network, http://www.nten.org/articles/2012/for... 
 
 

XI. УПРАВЛЕНИЕ  

 

1) ИЗЛИШНИЙ ПОЛИТЕС В СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ СДЕРЖИВАЕТ РАЗВИТИЕ НКО  

Директор инвестиционного департамента фонда Impetus Trust Мередит Найлз (Meredith 
Niles) отмечает, что отсутствие конструктивной критики со стороны совета директоров 
не способствует повышению эффективности некоммерческих организаций. Эксперт 
подсказывает, как понизить градус чрезмерной любезности в высших руководящих органах 
НКО.  
 

 Оказавшись в совете директоров НКО, «новобранцы» с репутацией двигателей прогресса словно 
забывают о том, что конструктивная критика является лучшим стимулом для нововведений и 
положительных изменений. Безусловно, плыть в общем потоке гораздо проще, чем идти против 
течения. Однако такое положение дел не идѐт на пользу НКО. Мередит Найлз предлагает 
воспользоваться практикой эффективных НКО и действовать следующим образом. 

 Формируйте состав совета на конкурсной основе, а не по рекомендации коллег и знакомых.  

http://www.nten.org/articles/2012/forget-strategy-develop-a-social-media-philosophy?utm_source=ntenconnect&utm_medium=email&utm_content=othertitle&utm_campaign=nov12
http://www.civilsociety.co.uk/directory/company/1800/impetus_trust
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 Разъясняйте новым членам совета ожидания организации, а также порядок ежегодной оценки 
персональной эффективности каждого члена высшего руководящего органа.  

 Открыто обсуждайте условия работы, не забывая о таких деликатных моментах, как 
своевременный выход из состава совета. 

 Достижение целей НКО – главная забота совета директоров. Если организация не получает 
достаточной порции критики, то обсудите эту проблему с членом совета, который способен 
выступить в роли катализатора острых дискуссий.  

Эффективный совет директоров – важнейший ингредиент процесса решения социальных проблем. 
Именно поэтому потенциальные инвесторы уделяют оценке эффективности советов повышенное 
внимание. Это уважительная причина, чтобы забыть о светском этикете и действовать энергичнее. 
 

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

XII. СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ  

 

1) ЕВРОПЕЙСКИЙ КОНТЕКСТ ИНВЕСТИЦИЙ, СОДЕЙСТВУЮЩИХ ВЫПОЛНЕНИЮ  МИССИИ  

Эксперты исследовательской организации onValues (Швейцария) Дэвид Имберт (David 
Imbert) и Иво Кнопфель (Ivo Knoepfel) изучили европейскую практику инвестиций, 
содействующих выполнению миссии (mission investing), и представили результаты 
участникам 2-го Совещания европейских фондов ( The 2nd European Foundations Meeting; 
ноябрь 2012 г., Цюрих).  
 

Инвестиции, содействующие выполнению миссии (ИМ) - это зонтичный термин, означающий, что 
фонд (1) сознательно рассматривает процесс достижения своей миссии (включая промежуточные 
этапы) в формате инвестиционных решений; (2) не считает себя некой инвестиционной 
организацией, безвозмездно передающей часть прибыли от управления активами 
благотворительным организациям; и (3) использует для выполнения миссии все свои ресурсы (в т.ч. 
целевые капиталы). Основные выводы относительно практики ИМ в Европе, озвученные 
экспертами в ходе совещания, заключаются в следующем.  

 

 Национальные рабочие группы представляют собой простую, но 
весьма востребованную систему поддержки фондов в сфере ИМ. 
Сегодня в Великобритании действует Группа социальных 
инвесторов (The Social Impact Investors Group). В 2012 году группа с 
похожими функциями появилась в Швейцарии (The Sustainable and 
Impact Investor Group) и в ближайшие годы, вероятнее всего, 
аналогичные структуры сформируются и в других европейских 
странах. 

 Сотрудничество между национальными ассоциациями и университетами в 2012 году нашло 
выражение в исследованиях, посвящѐнных самым актуальным вопросам. Ассоциация 
швейцарских фондов SwissFoundations и Центр изучения филантропии Базельского 
университета (The Center for Philanthropy Studies, The University of Basel) изучили опыт ИМ в 
своей стране. Совет финских фондов (The Council of Finnish Foundations)  и Хельсинская школа 
экономики (Handelshögskolan Helsinki) оценили вклад фондов-инвесторов в национальную 
экономику. И т.д. 

 События и отчѐты, посвященные ИМ, в последние два года служили источниками полезной 
информации для всех заинтересованных сторон. Так, в 2010 и 2011 гг. проводились Совещания 
европейских фондов; в 2012-ом тематические события были организованы во Франции, в 
Германии, Великобритании и в Нидерландах. Британская Ассоциация благотворительных 
фондов (The Association of Charitable Foundations) опубликовала отчѐт по теме управления 
инвестициями фондов, в котором целая глава была посвящена ИМ. Инвестиционный форум 
VBDO (Нидерланды) провѐл сравнительный анализ практики социально-ответственных 
инвестиций за период, начиная с 2010 года. И т.д.   

 Традиционные консультанты не обеспечивают отклика на новые потребности и 
подталкивают фонды к самостоятельному поиску инвестиционных решений. Как 
выяснилось, в Европе услугами внешних консультантов смогли воспользоваться не более 25% 

http://www.civilsociety.co.uk/governance/blogs/content/13763/trustees_park_the_politeness_and_put_performance_first?utm_source=9+November+Finance&utm_campaign=9+November+Finance&utm_medium=email#.UJ0Qs5EaySM
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фондов, а в США – 80%. Вышеупомянутые документы – это те продукты, которые стали 
откликом на потребности фондов в сфере ИМ. Спрос на консалтинговые услуги будет постоянно 
возрастать, так как в 2011 году численность управляющих компаний и инвестиционных фондов в 
Европе возросла в 1,5 раза. Данные фонды созданы для поддержки стратегий развития 
образования, здравоохранения, сельского хозяйства и сохранения окружающей среды. Поэтому 
рынку консалтинга желательно оживиться и освоить новые направления деятельности.     

Дэвид Имберт и Иво Кнопфель отмечают, что интерес к ИМ пока не перерос в масштабную 
деятельность. К освоению новых возможностей приступили только 30% европейских фондов. 
Однако они успели столкнуться с целым рядом трудностей. В частности, остро ощущается нехватка 
современных методик, позволяющих применять экологические, социальные и управленческие 
показатели (ESG) к разным классам активов и социальным инвестициям. А низкое качество 
сведений об инвестиционной практике фондов в Европе не позволяет получить реальное 
представление о распространении и укоренении ИМ на европейской почве. Эксперты убеждены в 
том, что переломным моментом может стать разработка концепции ИМ. Данный шаг поможет 
сектору фондов занять стратегические позиции и в дальнейшем получать максимальную отдачу от 
использования филантропических ресурсов.  
 

Источник: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/en/co... 
 
 

XIII. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО  

 

1) ДОБРОВОЛЬЦЫ В КАДРЕ И ЗА КАДРОМ  

В ходе Лондонской Олимпиады-2012 волонтѐры в униформах работали везде и всюду, но 
теперь это всего лишь приятное воспоминание. Цифры свидетельствуют о том, что 
добровольцев не стало больше. Опрос, проведѐнный   фондом Church Urban Fund,  показал, что 
опытом безвозмездной работы для НКО обладают не более трети респондентов. Однако 
эксперты не склонны драматизировать ситуацию, зато методология исследования 
подверглась критике .  

 

В отчѐте «Нехватка добровольцев» (The Volunteering Gap) 
говорится о том, что всего 17% опрошенных работали в качестве 
волонтѐров для благотворительных и местных организаций. 
Цифры, как известно, вещь упрямая. Тем не менее, эксперты и 
знатоки ситуации на местах встретили их весьма прохладно. 
Они считают, что исследователи, в частности, не учли 
особенностей молодого поколения, которое общается в 
социальных сетях и постоянно объединяется для решения важных 
вопросов в своих сообществах. Молодѐжь готова делать то, что 
необходимо обществу, но только по своему сценарию, 

неофициально, не дожидаясь указаний от какой-либо организации. Специалист по сетевым 
коммуникациям Клэй  Ширки (Clay Shirky) называет данное явление «организацией без 
организаций» (organising without organisations) и приводит свидетельства настоящей «революции в 
сфере добровольчества». Например, «партизанское садоводство» (Guerilla gardening), которое 
зародилось в 70-х годах в Нью-Йорке, уже распространилось по всему миру. «Зелѐные партизаны» 
обустраивают пустыри и облагораживают улицы больших и малых городов. Британская 
организация Freegle объединяет около 1,5 млн. человек, которые не платят членских взносов, но 
активно выступают за чистоту городских улиц. А накануне Олимпиады-2012 движение британских 
граждан «за чистоту» объединило 12 000 человек, которые наводили порядок в местах своего 
проживания не по указке сверху, а по собственной инициативе. Правительство высоко оценивает 
неиссякаемый потенциал добровольчества и стремится поддержать это движение с помощью 
программы «Национальная гражданская служба»  (National Citizen Service) для молодых людей, а 
также посредством поддержки индивидуальных проектов, которые предлагают воспользоваться 
социальными медиа для проведения небольших местных акций. Все эти примеры свидетельствуют о 
том, что в мире много альтруистов и неравнодушных людей. Времена меняются, а методики 
исследований устаревают. Не пора ли их изменить?!  
 

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

http://www.alliancemagazine.org/en/content/european-landscape-mission-investing?utm_source=121119+subscribers&utm_campaign=b4cd9e0fcf-1211+mid+month+-+subscribers&utm_medium=email
http://www.cuf.org.uk/research/volunteering-gap
http://www.civilsociety.co.uk/fundraising/blogs/content/13890/why_are_stats_telling_us_volunteering_is_waning?utm_source=26+November+Finance&utm_campaign=26+November+Finance&utm_medium=email

