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I. ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА
1) РОЛЬ И ЗНАЧЕНИЕ ГРАНТ-МЕЙКИНГА В СОВРЕМЕНН ОМ МИРЕ

В последние годы мы часто слышим о перспективах развития венчурной
филантропии, каталитической филантропии и социальных инвестиций, а
деятельность грантодающих организаций отошла на задний план. Чтобы
восстановить «историческую справедливость», журнал Alliance проанализировал
мнения ведущих экспертов и определил роль и вкла д грант-мейкинга в развитие
общества.


Грант-мейкинг как основное направление деятельности.
Организации, которые специализируются на выполнении грантовых
программ (как правило, это фонды), не считают свою работу
«простой раздачей денег». Их деятельность - это итеративный
процесс, в ходе которого специалисты фондов общаются с людьми,
обсуждают животрепещущие проблемы и рассматривают варианты
их решения. Эффективный фонд работает именно так.
 Содействуют ли гранты положительным изменениям в обществе? Гранты Фонда местного
сообщества Северной Ирландии (The Community Foundation for Northern Ireland) создали
благоприятные условия для диалога между военно-политическими группировками, которые
долгое время находились в оппозиции по отношению друг к другу. Доверие к фонду и его
финансовой стратегии укрепило дух партнёрства и вовлекло прежних оппозиционеров в
принятие решений, касающихся социальной адаптации бывших заключённых. И таких
примеров влияния на ключевых игроков очень много. Так, представители турецкого Фонда
Сабанджы (The Sabanci Foundation) рассказали о программе профилактики ранних браков,
которая началась с получения заявки от женской НКО. Работа по гранту и поддержка
последующих инициатив привлекла внимание общества и подтолкнула государство к глубокому
исследованию серьёзной проблемы, которое проводится в тесном сотрудничестве с фондом.
 «Грант-мейкинг плюс» - больше, чем гранты. Учредитель консалтинговой организации FSG
(США) Марк Крамер (Mark Kramer) упомянул о программе развития системы ювенальной
юстиции г. Нью-Йорка, которая за три года снизила численность молодых заключённых на 45%.
В этом случае фонды не только профинансировали «инициативу коллективного воздействия»
(collective impact), но, прежде всего, посадили за стол переговоров всех причастных субъектов и
создали условия для построения влиятельной коалиции. Чтобы подчеркнуть ценность данного
подхода, г-н Крамер придумал меткий термин – «грант-мейкинг плюс». Это «расширенный
пакет услуг» фонда, включающий несколько видов деятельности: влияние на законодательство,
политику и практику (адвокация); финансовая и нефинансовая поддержка социально значимых
инициатив; и привлечение в социальный сектор частного капитала и других ресурсов.
 Оркестр или джаз? – вопрос лидерства. Эксперты считают, что сфера филантропии не должна
напоминать оркестр, где дирижёр выполняет функцию главного координатора. Им больше
нравится сравнение с джазовой группой, где каждый «инструмент» исполняет собственную,
особую партию, находясь в полной гармонии с другими участниками.
 Нежелание рисковать. Все ждут от филантропии смелых экспериментов, которые помогут
отыскать уникальные способы решения комплексных социальных проблем, однако фонды (по
мнению многих) ведут себя сдержано, и рисковать не спешат. Хотя исключения бывают.
 Поддержка гражданского общества (ГО). «Гражданское общество – не роскошь. Хорошо, когда
оно есть в стабильные времена; ещё лучше, когда оно есть в трудные времена; и оно абсолютно
необходимо демократическому обществу», - так охарактеризовал значение ГО Стивен Хайнс
(Stephen Heintz), президент Фонда братьев Рокфеллеров (The Rockefeller Brothers Fund).
Сохраняя развитие ГО в качестве своего уникального приоритета, грантодающие организации
могут смело претендовать на звание «агентов перемен».
Каталитическая филантропия, социальные инвестиции и грант-мейкинг должны взаимно
дополнять друг друга, потому что специалисты одного фонда или отдельной организации не могут
знать ответов на все сложные вопросы. Проблемы, с которыми сталкивается современное общество,
можно решить только совместными усилиями.
Источник: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/en/co...
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2) БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРАКТИКА В ЛА ТИНСКОЙ АМЕРИКЕ: ВОП РОС КУЛЬТУРЫ

Почему процесс накопления богатства в Латинской Америке продолжается, а
жители региона щедрее не становятся? Данный феномен (отчасти) объясняется
наличием традиционных иерархий, которые видоизменяются, но сохраняются: на
смену метрополиям приходит духовенство, потом корпорации и т.д. А вертикальные
системы, как известно, не слишком доверяют гражданскому обществу (которое
формально тоже существует).
Иерархичные социальные структуры являются наследием испанской,
португальской и французской колонизации. В условиях незначительного
экономического роста они отлично воспроизводятся в том или ином виде.
Жители данного региона привыкли к тому, что проблемы отдельного человека
решает семья, а проблемы общества - Корона. От организаций гражданского
общества (ОГО) помощи никто не ждёт. До 1970-х годов они получали основной
доход от американских фондов, которые в основном финансировали сельское
хозяйство и образование. А в 1990-х годах закончилась Холодная война, и
гражданских объединений стало больше. Чтобы заручиться поддержкой
электората и потребителей (которые стали слишком требовательными) элиты бизнеса и государства
стали щедрее, и зарубежные фонды решили выйти из игры. ОГО оказались в сложной финансовой
ситуации и начали развивать навыки фандрайзинга. Сегодня НКО-сектор Латинской Америки
насчитывает сотни тысяч эффективных и активных организаций, которые, тем не менее, во многом
зависят от поддержки корпораций. Общество не слишком доверяет ОГО, потому что они
практически не публикуют финансовую информацию и вообще ведут себя очень скрытно, опасаясь,
что кто-нибудь переманит из совета директоров влиятельного бизнесмена или представителя
богатой семьи. Если написать портрет латиноамериканской филантропии крупными мазками, то он
будет выглядеть примерно так:
 До 2000 года основными представителями благотворительности в регионе являлись семейные
фонды. По мере распространения концепции «инвестиций, содействующих социальным
преобразованиям» (impact investing), активизировался процесс создания корпоративных фондов,
которые в 2010 году уже предоставляли 32% от общего объёма пожертвований и составляли 26%
от общей численности грант-мейкеров.
 Термин «частные социальные инвестиции» звучит в Латинской Америке гораздо чаще, чем
«филантропия». При этом бизнес проявляет заметный интерес к стратегической филантропии и
практике корпоративной социальной ответственности – реализует добровольческие и
социальные программы. В четырёх странах – в Мексике, Бразилии, Аргентине и в Колумбии действуют ассоциации, которые оказывают услуги бизнесу и содействуют развитию КСО.
 Бизнес всегда поддерживал образование, здравоохранение и программы помощи малоимущим,
а в последние годы начал интересоваться экологическими инициативами, социальным
предпринимательством, проблемами гражданственности и правами человека.
 Недавно в ряде стран были приняты законы, препятствующие отмыванию денег и
рассматривающие пожертвования как одну из лазеек для нарушителей. В связи с этим
требования контролирующих органов стали более строгими, а корпоративные фонды начали
изучать и осваивать принципы прозрачности и публичной отчётности.
Источники: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/en/co...
Philanthropy in Focus, http://wingsweblog.wordpress.com/2014...

II. GR
1) РАБОТА ПО ГОСКОНТРАКТАМ НЕ РАД УЕТ АМЕРИКАНСКИЕ НКО

Институт экономики города ( The Urban Institute) и Национальный совет НКО ( The
National Council of Nonprofits) опубликовали отчёты, в которых обсуждаются
трудности взаимодействия между НКО и государственными заказчи ками социальных
услуг, и содержатся рекомендации по устранению проблем.
Отчёт о результатах опроса 2 764 НКО с уровнем ежегодных затрат свыше 100 000 долларов,
подготовленный Институтом города при поддержке Фонда Билла и Мелинды Гейтс (The Bill &
6
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Melinda Gates Foundation), свидетельствует о том, что государственные агентства слишком долго
оформляют контрактную документацию, не соблюдают графики платежей, и вводят
дополнительные требования без предварительного согласования с получателями средств1. Задержки
платежей, на которые пожаловались 45% респондентов, вынуждают частных доноров и фонды
предпринимать экстренные меры по спасению социальных НКО посредством «вспомогательного
финансирования» (bridge funding). Глубину разочарования доноров, в чьи планы не входило
субсидирование государственных услуг, можно только представить. Сотрудники органов власти
разводят руками, но ускорить работу неповоротливой бюрократической машины не могут. НКО
пытаются диверсифицировать источники доходов, но последствия рецессии сказываются на
фандрайзинге не самым лучшим образом. Опрос показал, что 14% социальных организаций
сократили численность получателей услуг, а более половины респондентов снизили зарплату
персоналу. Авторы второго отчёта (выпущенного Национальным советом НКО), отмечают, что
недостатки контрактной системы ежегодно обходятся некоммерческим организациям и (в конечном
счёте) налогоплательщикам в миллиарды долларов. Тем не менее, все эти проблемы имеют
обратимый характер и могут быть решены доступными и не самыми дорогими методами. В
частности, исследователи рекомендуют законодателям и сотрудникам органов власти всех уровней
изучить потребности НКО; усилить контроль за исполнением договорных обязательств; отказаться
от практики изменения условий договоров в «одностороннем порядке»; упростить требования к
оформлению конкурсных заявок; и унифицировать правила отчётности по грантам и контрактам.
Источники: Philanthropy North Caroline, http://philnc.org/2014/05/21/governme...

III. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1) ДОБРЫЕ ВЕСТИ: ОБЪ ЁМ КОРПОРАТИВНЫХ ПОЖ ЕРТВОВАНИЙ СНОВА УВЕ ЛИЧИЛСЯ

Американский Комитет содействия корпоративной филантропии ( CECP - The
Committee Encouraging Corporate Philanthropy) опубликовал отчёт
«Благотворительность в цифрах: издание 2014 г.» ( The 2014 Giving in Numbers),
который содержит отличную новость: в 2010 – 2013 гг. крупнейшие глобальные
корпорации улучшили показатели бизнеса и стал и щедрее.
Опрос более 160 компаний, проведённый Комитетом CECP в
сотрудничестве с исследовательским центром Conference Board,
показал, что в 2010-2013 гг. пожертвования более половины
респондентов (52%) возросли на 10%, а медианный показатель доходов
этих компаний повысился на 11%. Авторы отчёта отмечают, что
корпорации заметно увеличили нефинансовый вклад в развитие
общества и, в том числе – объём пожертвований в виде готовой
продукции, профессиональных услуг на условиях pro bono и других ресурсов. Основная часть
благотворительных инвестиций поступала в сферы образования, здравоохранения и социальных
услуг. Помимо этого, 59% организаций сообщили о том, что в 2013 году их сотрудники участвовали в
добровольческих программах (для сравнения: в 2010 году данный показатель составлял всего 51%).
Также выяснилось, что 76% опрошенных компаний занимаются оценкой социально-экономической
эффективности инвестиций и используют полученные сведения для корректировки действующих и
планирования новых программ. «Хорошее финансовое состояние и щедрость компаний вселяют в
нас оптимизм, - отмечает представитель CECP Майкл Строук (Michael Stroik). – Потому что
инвесторы, потребители, сотрудники компаний и другие причастные стороны определяют ценность
социально значимой деятельности бизнеса по объёму корпоративного вклада в развитие местных
сообществ».
Источники: Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/new...

Результаты данного исследования подробно обсуждаются в статье «Власти США задолжали
социальным НКО: что делать?», Дайджест № 47 (5), май 2014 г: https://docs.google.com/file/d/0B-ph8...
Архив: http://goo.gl/Hs1SS6
1
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2) КСО СРЕДНЕГО БИЗНЕСА: ЕСТЬ ОТЛИЧИЯ?

Команда интернет-ресурса Business4Better провела опрос и выяснила, что компани и
среднего размера, представляющие ¼ американского бизнеса, пока не имеют
отчётливого представления о преимуществах сотрудничества с местными
сообществами, но, тем не менее, инвестируют ресурсы в программы корпоративной
социальной ответственности (КСО). Авторы отчёта отмечают, что соединив две
ключевые точки – КСО и эффективность бизнеса, компании смогут улучшить свои
стратегии и укрепить позиции на рынке.
Авторы отчёта предлагают взглянуть на основные выводы и факты:
 Более 75% из 173 опрошенных управленцев, представляющих
компании среднего размера (от 100 до 5000 наёмных работников),
сообщили о выполнении программ КСО, основанных на
бескорыстных мотивах (помощь местному населению). О желании
получить «некоторую выгоду» поведали только 12% респондентов.
 Большинство компаний продолжает «подписывать чеки», но уже
проявляет интерес к более современным разновидностям КСО.
Так, 40% организаций оплачивают рабочее время, которое сотрудники затрачивают на
добровольческую деятельность, и 30% корпораций - приветствуют работу своих специалистов на
условиях pro bono.
 Инициативы КСО в основном выполняются в регионах местонахождения главных офисов (2/3
компаний) и, как правило, способствуют ликвидации последствий катастроф и развитию
образования, экономики, культуры и услуг для молодёжи.
 Идеологами и вдохновителями программ КСО чаще всего являются руководители организаций
(при «нисходящей» модели управления / top-down), а коллективы вовлечены лишь на 20%.
 Опрос также показал, что всего лишь 10% респондентов воспринимают КСО как инструмент
укрепления командных отношений, но при этом более 40% компаний изучают влияние КСО на
степень удовлетворённости сотрудников, и более 60% проводят оценку социальных результатов /
эффектов своих программ.
Очень хорошо, что значительная часть средних компаний стремится положительно повлиять на
состояние дел в сообществах, однако немного удивляет тот факт, что корпорации не видят связи
между добровольческими программами и улучшением результатов бизнеса. Опыт крупных
компаний свидетельствует о том, что волонтёрство стимулирует профессиональный рост персонала,
укрепляет команды и повышает степень удовлетворённости и лояльности сотрудников.
Корпорациям среднего размера стоит изучить существующую практику и воплотить её в жизнь на
базе своих организаций.
Источник: Nonprofit Quarterly, https://nonprofitquarterly.org/philan...
3) УПРАВЛЕНЦЫ ВЫСШЕГО ЗВЕНА ДОЛЖНЫ ВОЗГЛ АВЛЯТЬ ПРОГРАММЫ
КОРПОРАТИВНОЙ ГРАЖДА НСТВЕННОСТИ

В идеале, в роли инициатора программ добровольчества и благотворительн ых
отчислений с заработной платы должно выступать руководство компаний. Однако
на практике этими вопросами нередко занимаются сотрудники, которым вручили
«социальный компонент» в нагрузку к основным обязанностям. Чтобы исправить
ситуацию, эксперты разработали пошаговую инструкцию, которая поможет топ менеджерам освоиться в роли главных пропагандистов социальных ценностей и
повысить статус корпоративных граждан.
Согласно опросу, проведённому Центром корпоративной гражданственности Бостонского колледжа
(The Boston College Center for Corporate Citizenship), в 2013 году 97% компаний-респондентов
позаботились о том, чтобы их социально ориентированные программы были обеспечены
оптимальными бюджетами. По сравнению с 2010 годом данный показатель возрос на 16%.
Динамика отличная, однако значительная часть гражданских инициатив бизнеса проходит
незаметно для широкой аудитории. Первые лица и топ-менеджеры корпораций могут изменить ход
событий, если воспользуются следующими советами:
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1. Участвуйте в добровольческих акциях. Когда рядовые
сотрудники работают рука об руку с руководителями
(облагораживают территорию, читают книги детям,
устанавливают ящики для пожертвований и т.д.), они чувствуют
свою причастность к тому, что компания считает важным.
2. Общайтесь с коллективом. Пишите электронные сообщения.
Искренние, неформальные, на самые разные темы: пригласите
людей на субботник, поделитесь впечатлениями от недавней
акции, поздравьте коллег с хорошими показателями
фандрайзинга, предложите обсудить тему гражданской активности в специальном блоге и
подготовьте первую статью. Любая тема хороша. Люди должны постоянно слышать о
социальной миссии и ждать новых событий.
3. Вдохновляйте собственным примером. Если вы хотите, чтобы сотрудники делали
пожертвования, подайте положительный пример, и убедитесь в том, что эта новость стала
известна всем. Утвердите порядок софинансирования благотворительных взносов. А если первое
лицо компании или его замы предоставят для софинансирования по нескольку тысяч долларов
из собственных карманов, то успех гарантирован.
4. Отправляйте топ-менеджеров в советы директоров некоммерческих организаций. Если ктото из управленцев высшего звена ещё не приобщился к такой работе, то пришло время
наверстать упущенное. Являясь членами руководящих органов НКО, они смогут погрузиться в
местный контекст и найти перспективные формы межсекторного сотрудничества.
5. Радуйтесь успехам вместе с коллегами - анализируйте результаты добровольческой
деятельности, благодарите сотрудников за хорошую работу, приветствуйте открытое обсуждение
трудностей и предложений по улучшению программ.
Источник: Causecast, http://www.causecast.com/blog/bid/334...

VI. ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1) СТОРОННИКОВ «ФИЛА НТРОПИИ, ОСНОВАННО Й НА ДОКАЗАТЕЛЬСТВАХ » СТАНОВИТСЯ
МЕНЬШЕ?

Фонд Хьюлетт (The Hewlett Foundation) сворачивает Инициативу по развитию
некоммерческого рынка (The Nonprofit Marketplace Initiative), которая поддерживала
рейтинговые агентства (Charity Navigator, GuideStar, GiveWell и др.) и призывала
состоятельных доноров изучать показатели эффективности НКО. Исследования
показали, что пропаганда не увенчалась успехом, и филантропы выбирают
получателей поддержки сердцем, а не разумом.




Большой переполох. Сторонников «эмоциональной филантропии» радует тот факт, что
движение за «эффективную благотворительность» утрачивает свой прежний блеск. Эксперт
Института Хадсона (The Hudson Institute; США) Уильям Шамбра (William Schambra) считает, что
любой фандрайзер мог бы сразу сказать Фонду Хьюлетт, что тратить средства не стоит:
«Завершение инициативы — это настоящий переворот и удар для тех, кто надеялся втиснуть
американскую благотворительность в рамки показателей».
Благотворительность по зову сердца. Опрос, проведённый американской организацией Hope
Consulting показал, что 85% частных доноров высоко ценят эффективные НКО; 35%
респондентов изучают соответствующую информацию; и лишь 2% руководствуется результатами
своих изысканий, принимая решения о финансировании НКО2. Фонд Хьюлетт провёл
собственное исследование, и ещё раз убедился в том, что высококачественные достоверные
сведения о благотворительных организациях на решения доноров не влияют.

2

О результатах данного исследования также читайте в статьях «Чем прозрачнее информация о
деятельности НКО, тем щедрее доноры» (Тематический выпуск «Фандрайзинг» № 6) и «Новое
исследование: Что хотят знать о некоммерческих организациях фонды и доноры» (Дайджест №
32 (2), февраль 2013 г.) Архив: http://goo.gl/Hs1SS6
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Чёрный понедельник. Глава агентства Charity Navigator Кен Бергер (Ken Berger) опасается, что
отказ Фонда Хьюлетт от инициативы The Nonprofit Marketplace заметно снизит интерес фондов к
развитию оценочной практики НКО, которая и так не на пике популярности: «Это действительно
удар для тех, кто продвигает данное направление, потому что программы, способствующие
коренному изменению парадигмы некоммерческой деятельности, финансируются очень слабо».
 Нужны ли рейтинги НКО? Экс-президент Фонда братьев Рокфеллеров (The Rockefeller Brothers
Fund) Уильям Дитель (William Dietel) считает, что рейтинги вынуждают НКО проводить
оценочные исследования, оттягивая финансы от программ. Являясь сторонником «эффективной
филантропии», руководитель Фонда Гейтсов (The Gates Foundation) Джефф Рейкс (Jeff Raikes) не
может согласиться с таким мнением и утверждает, что использование информации, которая
подтверждает результаты НКО, это реальная возможность ускорить общественный прогресс.
 Жизнь продолжается. На протяжении пяти лет Фонд Хьюлетт будет сокращать финансирование
рейтинговых агентств и приступит к перемещению средств в исследовательские проекты,
способствующие выявлению эффективных моделей и практик. Учредитель агентства GiveWell
Эли Хассенфельд (Elie Hassenfeld) воспринял эту новость с некоторой долей оптимизма: «Для
нас это рыночный тест. С его помощью мы узнаем, будут ли доноры платить за нашу
информацию, или она их устраивает только в бесплатной подаче».
Глава ассоциации малых фондов Exponent Philanthropy Генри Берман (Henry Berman) готов платить
за достоверную информацию, но при этом советует избегать крайностей: «Если вы будете всё время
включать разум, то никогда не предоставите ни одного гранта. А если будете выбирать сердцем, то
скоро окажетесь вне игры».
Источники: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/Phila...
2) ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОС ТИ НКО: В ПОИСКАХ ПО НИМАНИЯ И ЕДИНОЙ ТЕР МИНОЛОГИИ

Некоммерческие организации, от которых стейкхолдеры ждут ответственного
подхода к мониторингу и оценке деятельности, заблудились в научной,
инвестиционной и управленческой терминологии и остались наедине со своими
проблемами. Эксперты Оксфорда и Стэнфорда предлагают донорам, учёным и иным
вовлечённым субъектам изменить сценарий развития оценочной практики, поставив
во главе угла потребности НКО.
Слова имеют значение. Четыре года назад команда исследователей
из Стэнфордского Университета (The Stanford University; США)
изучила множество веб-сайтов и провела опрос, который помог
выяснить, в каких терминах рассуждают об эффективности
некоммерческих организаций частные доноры, фонды,
консультанты, блоггеры и представители различных ассоциаций,
вузов и государственных учреждений (всего 400 респондентов). В
результате появился словарь из 200 «крылатых слов и выражений»,
которые естественным образом распределились по трём «культурным ареалам» - (1)
управленческому, уходящему корнями в бизнес («ключевые показатели эффективности»,
«доходность инвестиций» и т.д.); (2) научному («рандомизированные контролируемые
исследования», «контрольные группы» и т.п.); и (3) некоммерческому («мнение
благополучателей», «социальные преобразования», «миссия» и пр.). Несмотря на то что
последний ареал отражает общие ценности, группы (1) и (2) оказались более популярными:
почти 90% веб-сайтов оперируют управленческими понятиями, и чуть реже – научными. Данные
наблюдения свидетельствуют о том, что лидерами развития оценочной практики являются
представители науки и делового сообщества, а НКО-сектор, несмотря на своё численное


превосходство, практически безмолвствует.



Что делать. Эксперты считают, что НКО не должны отмалчиваться, когда речь идёт об оценке
их собственной эффективности, и предлагают воспользоваться следующими рекомендациями:
 Точно формулируйте ключевые цели и рассказывайте о стратегиях / механизмах их
достижения. Для этого можно воспользоваться «теорией изменений» (theory of change),
которую составляют более половины участников опроса (66%). Остальным НКО, не имеющим
подобного документа, следует устранить этот недочёт в кратчайшие сроки.
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 Не ограничивайтесь количественными данными - рассказывайте о людях. Включайте в
отчёты результаты опросов, фокус-групп или совещаний с благополучателями.
 Обозначьте место и роль вашей организации (или инициативы) в общей системе
социальных преобразований. Определите вашу позицию среди других игроков с учётом
многочисленных внешних и внутренних факторов, связей и потоков коммуникации.
 Анализируйте ошибки и используйте полученную информацию для коллективного обучения
- открыто обсуждайте трудности, делитесь опытом с коллегами, и корректируйте стратегии.
Чтобы оценочная практика выполнила своё предназначение и стала для социального сектора
реальным источником ценных сведений об эффективности, НКО должны проявить свои лидерские
качества и возглавить дискуссию, от которой зависит ход эволюции в сфере оценки.
Источники: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/articles/ent...
3) НОВАЯ ПЛАТФОРМА Д ЛЯ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБ РАЗОВАНИЙ

Летом 2014 года появилась открытая база данных GVE (The Global Value Exchange),
которая структурирует знания об оценке экологических и социальных ценностей. О
преимуществах и возможностях нового ресурса рассказывают его создатели представители сети The SROI Network («Социально-экономическая эффективность
инвестиций»).


Что такое Global Value Exchange? GVE является
обновляемым хранилищем знаний об оценке социального
эффекта / воздействия на общество (impact). База данных
включает пять основных разделов - «Стейкхолдеры»,
«Категория социального результата», «Социальный
результат», «Показатели» и «Оценка». Команда сети The
SROI Network считает, что многие решения о
финансировании общественно значимых инициатив
принимаются без учёта мнения конечных
благополучателей, и предлагает удобный сервис,
позволяющий участникам социальных программ
сообщать о своих результатах в режиме онлайн. Данный
подход, нацеленный на повышение гражданской активности стейкхолдеров, составляет основу
концепции публичной отчётности о социальных и экологических ценностях. Пользователи GVE,
пополняющие базу данных своей информацией, получают благодарность в виде скидок на
продукты и услуги сети.
 Кто получит пользу от работы с GVE? Провайдеры социальных услуг смогут наблюдать за
прогрессом целевых групп и совершенствовать свою деятельность; доноры будут видеть
доказательства эффективности, прогнозировать затраты на достижение конкретных результатов,
и поддерживать самые перспективные программы; а вся сфера социальных преобразований
сконцентрирует усилия на удовлетворении потребностей потенциальных благополучателей.
 Что такое «Матрица социальных результатов» (The Outcome Matrix)? В данной матрице
представлены социальные результаты отдельных субъектов, сгруппированные по направлениям
и сегментам деятельности. Организации, действующие в одном сегменте, будут следить за
достижениями друг друга, обмениваться опытом и распространять передовые практики.
Каковы долгосрочные цели проекта?
1. Обобщить сведения о механизмах влияния на развитие общества;
2. Провести стандартизацию социальных результатов при активном участии благополучателей;
3. Разъяснить всем причастным субъектам ценность и значение «неосязаемых» социальных
результатов / эффектов, которые не имеют хождения на рынке.
Чтобы привлечь внимание пользователей и обеспечить высокое качество поступающей
информации, команда GVE проведёт рекламную кампанию и разработает единые стандарты
презентации сведений. Эксперты предрекают новому ресурсу большой успех и рассчитывают на то,
что он внесёт заметный вклад в реализацию Хартии о всемирном массиве данных
филантропического сектора (The Global Philanthropy Data Charter), разработанной Всемирной
инициативой по поддержке грант-мейкеров (The Worldwide Initiatives for Grantmaking Support).
Источники: Philanthropy in Focus, http://wingsweblog.wordpress.com/2014...
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V. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЁТНОСТЬ
1) ЭТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМ Ы - ИСТОЧНИК СОМНЕНИЙ В ПРОЗРАЧНОСТИ НКО

Самокритика и умение правильно реагировать на внешнюю критику пока не
укоренились в культуре некоммерческого сообщества. Американские эксперты Кен
Бергер (Ken Berger) и Джереми Кохомбан (Jeremy Kohomban) призывают коллег не
замалчивать эту проблему.
В последние годы в США стали появляться общественные
объединения (такие как CForward или The Charity Defense Council),
которые помогают благотворительным организациям защищаться от
несправедливой критики и псевдо-сенсаций, намеренно искажающих
информацию о состоянии дел в НКО. Работа защитников очень
важна, но не всегда плодотворна, потому что многие организации
надеются на то, что СМИ пошумят и успокоятся, а работа во благо
общества вновь пойдёт своим чередом. А другие НКО наивно
полагают, что достигнутые ими результаты являются самым убедительным аргументом, способным
отразить любые атаки. К сожалению, подобные стратегии слишком ненадёжны, потому что, вопервых, СМИ целенаправленно ищут противоречия и обсуждают их «до победного», и, во-вторых,
помимо социальных результатов существует целый ряд других критериев, по которым можно судить
об ответственном использовании благотворительных ресурсов. В частности, речь идёт о таких
аспектах деятельности, как добросовестное руководство, этика, профессиональное управление
финансами, стандарты фандрайзинга, наличие достоверных данных, подтверждающих достижения
НКО и т.д. Организация может демонстрировать неплохие результаты, но они не гарантируют того,
что в процессе создания общественных благ часть ресурсов не ушла в неизвестном направлении.
Некоторые исследователи утверждают, что ежегодные потери от неэтичного поведения лидеров
НКО измеряются миллиардами долларов. Организации, которые пользуются налоговыми льготами,
обязаны не только отчитываться перед налогоплательщиками и донорами, но и бороться с
нарушениями внутри своего сообщества. Однако практика показывает, что искатели
справедливости, выступающие за открытое обсуждение злоупотреблений, сразу отправляются в зону
отчуждения: коллеги делают вид, что ничего не происходит, и держатся за имидж неконфликтных
работников. Эксперты предполагают, что культура открытости в отношении «неудобных вопросов»
придёт вместе с новым поколением лидеров. Но чтобы этот прогноз стал реальностью, НКО-сектор
должен поддерживать и расширять этические дискуссии.
Источники: The Chronicle of Philanthropy, http://philanthropy.com/article/Keepi...
2) ФИНАНСЫ ИССЛЕДОВА ТЕЛЬСКИХ ЦЕНТРОВ МОГ УТ БЫТЬ ПРОЗРАЧНЕЕ

Команда проекта Transparify (выполняемого при поддержке Фонда «Открытое
общество» / The Open Society Foundations; США) провела опрос 69 исследовательских
институтов, действующих в 47 странах, и выяснила, что подробную информацию об
источниках финансирования раскрывают не более 25% организаций. Представителей
науки огорчила эта новость, и они заня лись обеспечением собственной прозрачности
с удвоенной силой.
Авторы отчёта «Насколько прозрачна информация о том, кто финансирует исследовательские
центры?» (How Transparent Are Think Tanks About Who Funds Them?) отмечают, что «золотому,
пятизвёздочному стандарту прозрачности» на момент завершения опроса (февраль 2014 г.)
соответствовала 21 исследовательская организация (ИО). Респонденты в этой группе сообщили о
том, что их ИО раскрывают сведения о донорах, поддержанных проектах и объёмах
финансирования. Ещё 14 учреждений получили по «четыре звезды», потому что их данные были
менее подробными. Что касается географического расклада, то самым открытым регионом
оказалась Северная Америка, которая из возможных 5 баллов в среднем набрала 2,5. За ней
последовали Европа (2,3 балла), Африка и Южная Америка (по 1,8 балла), Южная Азия и Океания
(по 1,5 балла). Рейтинг стран возглавила Черногория, потому что в её активе оказалось сразу три
самых прозрачных института, а в США только два – Институт мировых ресурсов (The World
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Resources Institute) и Центр глобального развития (The Center for Global Development). Такие
известные ИО, как Брукингс (Brookings), Институт экономики города (The Urban Institute) и ряд
других авторитетных центров оказались на второй ступени пьедестала. Помимо этого, в документе
говорится о том, что 28 организаций не смогли смириться с низкими позициями в рейтинге и
приступили к реализации серьёзных мер по усилению прозрачности. Подобные действия
свидетельствует о том, что движение за открытость ИО набирает силу. Исполнительный директор
проекта Transparify Ганс Гутброд (Hans Gutbrod) приветствует и одобряет такое развитие событий:
«Являясь ключевыми игроками сферы, где формируется демократическое законодательство,
исследовательские институты должны ответственно подходить к вопросам раскрытия информации.
Поэтому нас радует тот факт, что большинство научных институтов разделяет эту точку зрения».
Источники: Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/new...
3) НОВАЯ ИНИЦИАТИВА: УРОКИ ПОДЛИННОЙ ПРОЗ РАЧНОСТИ ДЛЯ АМЕРИКА НСКИХ
ФОНДОВ

В США появился проект Philamplify («Активатор филантропии»), в рамках которого
Национальный комитет ответственной филантропии (NCRP – The National
Committee for Responsive Philanthropy) по своему усмотрению выбирает фонды и
проводит независимую оценку их деятельности с учётом мнений благополучателей,
партнёров, СМИ и других стейкхолдеров.
Руководствуясь Критериями идеальной филантропии
(Criteria for Philanthropy at its Best) и концепцией
филантропии социальной справедливости, эксперты
проекта Philamplify изучают цели, стратегии и
результаты деятельности фондов, а также качество их
взаимоотношений с грантополучателями и партнёрами. Методология оценки включает работу с
материалами организаций и проведение опросов, фокус-групп или конфиденциальных интервью с
действующими и бывшими сотрудниками фондов, с партнёрами и получателями финансовой
поддержки, а также с другими стейкхолдерами местного, регионального и национального уровня
(СМИ, органы власти, консультанты, организации, действующие в том же сегменте и т.д.). По
итогам каждой проверки составляется подробный отчёт, содержащий анализ стратегии фонда, его
вклада в распространение передового опыта, влияния его программ на решение социальных
проблем, его практики взаимодействия с внешним миром и отчётности перед государством и
обществом. Оценщики выявляют сильные стороны и недостатки в работе фондов, и предлагают
рекомендации по улучшению практики. Все отчёты публикуются на веб-сайте philamplify.org, где
пользователи могут выразить согласие или несогласие с заключениями экспертов и/или
оставить комментарии, в том числе – анонимные (по желанию). В обсуждении результатов
оценки участвуют представители общественности, других фондов, люди, на чью жизнь
повлияла деятельность фондов, и многие другие. Проведение подобных проверок «без
разрешения» фондов - это смелый шаг. Некоторые фонды сотрудничают с экспертами Комитета
NCRP с самого начала (предоставляют необходимые документы и контакты), другие
организации становятся приветливыми чуть позже, а на завершающем этапе между
оценщиками и фондами уже царит полное взаимопонимание. «Philamplify – это возможность
продемонстрировать подлинную открытость, которую институтам филантропии до сей поры не
предлагал никто, - пояснил исполнительный директор NCRP Аарон Дорфман (Aaron Dorfman). –
Люди, занятые в этом секторе, стремятся построить лучшее общество, и эта высокая цель требует от
них умения воспринимать конструктивную критику». На сегодняшний день оценка проведена в
трёх крупнейших фондах - В Фонде Роберта В. Вудрафа (The Robert W. Woodruff Foundation), в
Фонде Уильяма Пенна (The William Penn Foundation) и в Фонде просвещения (The Lumina
Foundation). И это только начало: эксперты намерены оценить деятельность не менее 100
организаций, располагающих самыми крупными активами (Top 100 foundations).
Источники:
Latest from Alliance, http://philanthropynews.alliancemagaz...
Nonprofit Quarterly, https://nonprofitquarterly.org/philan...
National Committee for Responsive Philanthropy, http://www.ncrp.org/news-room/press-r...
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VI. СТРАТЕГИЯ
1) КОММЕРЧЕСКИЕ И НЕ КОММЕРЧЕСКИЕ ФОРМЫ Ж ИЗНИ: ЧТО СООТВЕТСТВ УЕТ ВАШИМ
ЗАПРОСАМ?

Как из многообразия организационных форм выбрать ту, что действительно
подходит для нового проекта? Глава социального предприятия Benetech (США) Джим
Фрухтерман (Jim Fruchterman) рекомендует делать выбор, изучив инициативу по
четырём параметрам.
1. Мотивация. Как вы представляете успех новой организации (или
предприятия), и какие финансовые цели ставите перед собой,
приступая к её созданию? Связываете ли вы успех с выполнением
социальной миссии; и если «да», то в какой мере? Как вы будете
обеспечивать выполнение социальных целей, если что-то пойдёт не
так?
2. Рынок. На какие группы потребителей ориентируется ваша
организация? Каким образом она откликнется на их запросы? С кем
будет конкурировать, и какие ценности предложит обществу? Каков размер рынка, и насколько
прибыльной может оказаться ваша деятельность?
3. Капитал. Какой объём финансирования вам потребуется для запуска и становления
предприятия? Если вы не сможете привлечь необходимые средства, то тогда пересмотрите
бизнес-план и реализуйте его постепенно, с меньшими затратами. Изучите структуру
налогообложения, и выясните, как повлияют налоги на работу организации. Если вы
полагаетесь на филантропический капитал и государственную поддержку, то лучшим выбором
будет «организация с благотворительным статусом».
4. Контроль. Сложившаяся практика государственного регулирования благотворительных
организаций ограничивает гибкость некоммерческих структур: они обязаны подтверждать
правомерность получения налоговых льгот и отчитываться перед налогоплательщиками.
Коммерческие предприятия действуют более свободно и конфиденциально, но при этом
нередко жалуются на чрезмерный контроль со стороны акционеров / инвесторов. Поэтому не
спешите с выводами – сначала изучите все нюансы.
Джим Фрухтерман подчёркивает, что создавать общественные блага могут не только
благотворительные, но и коммерческие организации. Об этом свидетельствует успешная работа
многих социально ориентированных компаний, которые одновременно получают как финансовые,
так и социальные результаты. Эти «гибридные» формы бизнеса вносят вклад в развитие общества и
привлекают в социальную сферу частный капитал.
Источники: CSRwire, http://www.csrwire.com/blog/posts/128...
2) ЧТО ТАКОЕ «АДАПТИ ВНАЯ ФИЛАНТРОПИЯ» И КАК К НЕЙ ПОДСТУПИТЬ СЯ

Многие филантропы стремятся адаптировать свои стратегии к динамичному
контексту современного мира и не всегда добиваются успеха. Где точка
стабильности? И в каких ситуациях стоит проявлять гибкость? – эти вопросы
обсуждаются не первый год и не утрачивают своей актуальност и. Эксперты
американской организации The Bridgespan Group предлагают донорам простой
сценарий, который поможет критически взглянуть на традиционную практику и
плавно перейти к адаптивной филантропии.



Подготовьте стартовую площадку. Изучите риски и контекст, в котором ваша организация
приступает к реализации стратегии, а также факторы, которые могут повлиять на программы и
проекты получателей финансирования.
Определите пункт назначения. Разработайте карту прогресса (scorecard of progress),
включающую показатели высокого уровня, с помощью которых можно следить за созданием
общественных благ и корректировать курс, не углубляясь в детали отдельных проектов или
видов работ. Следите за изменениями законодательства, исследованиями, достижениями и
новинками. Замените консервативные многолетние планы сценарным анализом и регулярно
обновляйте информацию по ключевым показателям. В отрезке между стартом и пунктом
назначения «адаптивные филантропы» (adaptive philanthropists) действуют следующим образом:
14
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1. Занимаются поиском эффективных практик, отслеживая среднесрочный и долгосрочный
прогресс с помощью всех доступных ресурсов – экспертных знаний, связей, мнений и т.д.;
2. Определяют стратегические якоря (то, что не изменится в условиях перемен) и гибкие рамки,
позволяющие осваивать новые возможности и удерживать инвестиции наплаву;
3. Тщательно изучают доказательства эффективности (или неэффективности) программ, уделяя
повышенное внимание мнениям благополучателей и других целевых аудиторий;
4. Последовательно выполняют планы, связанные с изучением опыта и проверкой новых идей;
5. Постоянно (не раз в году, а ежемесячно) анализируют состояние системы, которую
организация и её партнёры стремятся изменить, и при наличии новых возможностей
обеспечивают оперативное финансирование вспомогательных инициатив.
Многие филантропы пытаются найти инструменты и модели поведения, которые могли бы ускорить
выполнение социально значимых миссий. Чтобы поиски не зашли в тупик, определите точки опоры
(якоря), обозначьте цели (что следует изменить в системе XYZ), и двигайтесь вперёд в тесной связке
со своими благополучателями и коллегами по сектору.
Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/f...
3) ЧТОБЫ ОБЩЕСТВЕННЫ Е ИЗМЕНЕНИЯ СТАЛИ МА СШТАБНЫМИ, НУЖНО МЫС ЛИТЬ
ИНАЧЕ

Наступает эра социальных инноваций, способных оказывать воздействие
«преобразующего масштаба» (transformative scale). Но для реализации амбициозных
планов игрокам социальной сферы придётся изменить мышление. Эксперты
консалтинговой организации The Bridgespan Group (США) обозначили ряд ключевых
аспектов, которые следует переосмыслить в первую очередь.
1. Стратегия: от продукта к платформе. В 21 веке умение создавать
конкретное благо или продукт должно сопровождаться навыками
эффективной коммуникации - способностью вовлекать других субъектов в
создание ценностей и (на следующем этапе) формировать экосистему /
платформу для деятельности множества участников. Перспективы
платформ хорошо иллюстрирует успех компаний Salesforce.com и Uber.
2. Организация: от иерархии к сетевой структуре. Система
централизованного контроля, позволяющая следить за расширением
масштабов производства (увеличением количества продукции), не подходит
для деятельности «преобразующего масштаба». Лучшим ответом на новые запросы являются
сетевые принципы взаимодействия. Яркими примерами удачных сетевых проектов являются
интернет и крупные социальные сети.
3. Коммуникации: от аудитории к сообществу. В прошлом веке коммуникация осуществлялась
по схеме «один источник сообщений  аудитория получателей» (СМИ), а в современном мире
преобладает схема «множество источников сообщений  множество получателей».
Основываясь на опыте социальных медиа, таких как Фейсбук или Твиттер, социальные новаторы
создают новые сообщества. Например, корпорация Nike приглашает людей присоединиться к
группе Nike+, а компания American Express организовала интерактивную площадку Open
Forum для малого бизнеса.
4. Отношения: от потребления к совместному творчеству3. Сегодня люди хотят не только
получать продукт, но также участвовать в его создании. Это новое стремление свойственно не
только потребителям товаров, работ и услуг, но также сотрудникам организаций, донорам и
добровольцам. Сотворчество повышает уровень гражданской активности и ответственности
людей за состояние общества. Социальному сектору стоит изучить опыт (ролевые модели)
компаний Kickstarter и Quirky, а также правозащитной организации Ushahidi, которая в 2013
году получила Премию Фонда Макартура, предназначенную для поддержки творческих и
эффективных институтов (The 2013 MacArthur Award for Creative & Effective Institutions).
Эпоха «массового производства», когда всё решали объёмы продукции, закончилась. Пришло время
«массового сотрудничества», когда масштаб определяется не количеством созданных благ, а

Данная тема подробно рассматривается в статье «Совместное творчество - польза для общества и
бизнеса», опубликованной в Дайджесте № 49 (6), июль 2014 г: http://goo.gl/TXu1g0 Архив: http://goo.gl/Hs1SS6
3
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глубиной, устойчивостью и динамикой социальных преобразований. Изменился мир, изменились
запросы; это значит, что должно измениться и наше мышление.
Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/transformati...

VII. ПАРТНЁРСТВА И СЕТИ
1) КУЛЬТУРНЫЙ АСПЕКТ КОЛЛЕКТИВНОГО ВОЗДЕЙ СТВИЯ

Успех «коллективного воздействия» ( CI - collective impact), представляющего собой
механизм решения сложных социальных проблем усилиями многих субъектов, в
значительной мере зависит от состояния гражданской культуры сообщества.
Эксперты Института общественных инноваций Харвуда ( The Harwood Institute for
Public Innovation; США) называют пять параметров культуры, которые влияют на
характер и результаты совместной деятельности .
1. Чувство ответственности за состояние дел в сообществе. Инициативная
группа лидеров, экспертов и представителей разных организаций и отраслей
может разработать для сообщества «актуальную повестку дня», но без
содействия со стороны населения значительных результатов не получит.
Чтобы добиться понимания и поддержки на местном уровне, необходимо
заниматься разъяснительной работой и поддерживать обратную связь,
которая поможет определить «общие чаяния» и скорректировать планы
действий с учётом потребностей граждан.
2. Стратегии, подходящие данному сообществу. Каждое сообщество живёт в
собственном ритме, которому свойственна особая динамика внутренних процессов и степень
готовности (или неготовности) людей к нововведениям. Чтобы инициатива CI была уместной и
своевременной, её стратегия должна отражать специфику местного контекста.
3. Благоприятное окружение. Оцените совокупность факторов, влияющих на качество
«общественного капитала» и определяющих исходные условия инициативы CI: это лидеры,
действующие на разных уровнях; нормы общения, принятые в сообществе; и наличие сетей и
объединений, способных вовлечь граждан в обсуждение местных проблем. Чтобы задействовать
потенциал сообщества и направить энергию людей в нужное русло, озвучьте «привлекательную
идею», которая ляжет в основу вашей стратегии.
4. Ориентация на устойчивые изменения долгосрочного характера (impact) и вера в успех.
Стремление к изменениям объединяет людей, а вера заставляет двигаться к поставленной цели.
5. Сообщество глазами местных жителей. Представление людей о той общности, с которой они
себя отождествляют, находит выражение в типе мышления, мнениях, моделях поведения и в
действиях. Следите за тем, как сообщество воспринимает себя, и что говорит о себе. Разработайте
коммуникационную стратегию, которая поможет гражданам повысить самооценку и поверить в
собственные силы.
Простое универсальное правило «коллективного воздействия» заключается в следующем: не
пытайтесь сделать что-то для сообщества, действуйте вместе с сообществом.
Источник: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/p...
2) МАССОВОЕ СОТРУДНИ ЧЕСТВО: УРОКИ И ПЕРС ПЕКТИВЫ

Хакатоны появились в середине 2000-х годов и стали популярным способом
привлечения значительного числа профессионалов к решению социальных проблем.
Как правило, такое массовое сот рудничество (mass collaboration) происходит с
использованием цифровых технологий. Американская организация SecondMuse провела
сотни подобных акций и решила поделиться опытом с заинтересованными
субъектами социальной сферы.


Что представляет собой массовое сотрудничество? Одним из ярких примеров является
«Национальный день гражданского служения» (National Day of Civic Hacking; 31 мая), который в
2014 году мобилизовал 11 000 волонтёров, проживающих в 83 штатах США. Добровольцы
приняли участие в 95 акциях, нацеленных на решение проблем местного и федерального уровня.
Количество часов, отработанных участниками кампании превысило 150 000 часов. Проведение
этого хакатона поддержали фонды, корпорации и государственные агентства.
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Преимущества для государства, общества и НКО-сектора:
 Возрастает интерес к информационным ресурсам органов власти;
 Повышается степень осведомлённости граждан о социально значимых инициативах;
 Укрепляются связи внутри сообществ;
 Усиливается гражданская активность и повышается доверие к власти и НКО-сектору;
 У людей возникает чувство причастности к работе НКО и решению социальных проблем;
 Происходит экономия местных бюджетов;
 Активизируется пропаганда добровольчества.
 Трудности, с которыми сталкиваются организаторы и спонсоры:
 На организацию массового сотрудничества уходит много времени и сил. Чтобы эти затраты
были оправданными, хакатоны не должны быть разовым явлением.
 Организатор должен делиться полномочиями с другими участниками. Это основа доверия и
стимул к достижению лучших результатов.
 Идеи, концепции и сценарии социальных преобразований, которые возникают в процессе
совместной деятельности, требуют дальнейшей проработки и развития.
 Необходимо заранее прогнозировать результаты (как очевидные, так и менее осязаемые) и
объективно оценивать социально-экономическую эффективность инвестиций. Разрабатывая
план оценки, постарайтесь «сбалансировать» интересы стейкхолдеров.
Практика массового сотрудничества стала набирать силу в 2000-х годах, и в настоящий момент
вышла на новый этап развития: сегодня заинтересованные стороны обсуждают не технические
нюансы, а планы решения комплексных социальных проблем. Если участники подобных инициатив
будут активно общаться между собой и делиться опытом, то вовлечение широких слоёв населения в
процессы общественного развития станет вполне реальной и выполнимой задачей.
Источники: Stanford Social Innovation Review, http://www.ssireview.org/blog/entry/l...
3) ОТКРОВЕННО ОБ УРОКАХ ТРАНСАТЛАНТИЧЕСК ОГО ПАРТНЁРСТВА

GrantCraft – это онлайн ресурс, который многие грант -мейкеры считают
источником полезной информации и «практической мудрости». На протяжении
последних трёх лет Центр фондов-США (FC - The Foundation Center) и Центр фондовЕвропа (EFC - The European Foundation Centre) управляли этой интернет платформой вместе. В 2014 году партнёрский проект завершился, и организации
решили поделиться опытом успехов и неудач со своими к оллегами.








Объединив ресурсы, можно сделать очень много. За
три года организации подготовили множество
материалов (в т.ч. статьи для блогов и
аналитические документы) и частично перевели их на разные языки. Только в 2013 году
Grantcraft посетили более 62000 пользователей из 147 стран (80 074 визитов).
Бизнес-модель имеет значение. GrantCraft долгое время опирался на поддержку Фонда Форда
(The Ford Foundation) и ряда других доноров, которые ожидали, что участники партнёрского
проекта привлекут дополнительные средства. Однако фандрайзинг не увенчался успехом, и было
принято решение о передаче ресурса Центру фондов-США (ЦФ-США), который использует
удачную бизнес-модель и сможет обеспечить стабильную работу платформы в долгосрочной
перспективе.
Контрактные отношения – не лучший выбор. Основным получателем средств Фонда Форда
являлся Центр фондов-США, который в силу особенностей правового статуса не смог
предоставить суб-грант своему партнёру. Поэтому организации заключили контракт, в котором
ЦФ-Европа был обозначен как «провайдер услуг». Эта формулировка, искажающая роль
европейской организации, несколько раз становилась источником недоразумений.
Все, что связано с интеллектуальной собственностью – это очень сложно. Изначально
интернет-плаформа принадлежала Фонду Форда, и не могла выступать в качестве собственника
материальных активов. Тем не менее, GrantCraft имел веб-сайт, публикации, лого и торговый
знак. Всё это фонд передал не двум партнёрам, а только одному - Центру фондов-США, потому
что юристы по обе стороны Атлантики долго искали подходящее (партнёрское) решение, но так
и не нашли компромиссного варианта.
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Потребности европейских и американских организаций не совпадают. Члены европейского
ЦФ (более 230 организаций) заинтересованы в обучающих программах, а фонды США
недостатка в подобных продуктах не испытывают. GrantCraft создавался с целью «кодификации»
ресурсов и знаний о филантропии, и никогда не рассматривался в качестве образовательной
инициативы. Обсудив данную ситуацию, партнёры нашли компромиссное решение: американцы
будут использовать GrantCraft в качестве справочника / источника полезной информации, а
европейцы смогут интегрировать пособия и другие материалы в обучающие программы.
Проект закончился, но партнёры строят планы на будущее. Например, на сайте ЦФ-Европа скоро
заработает «центр знаний», который является совместной разработкой организаций. И это всего
лишь одна из многих возможностей для продолжения трансатлантического сотрудничества.
Источник: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/en/co...

VIII. ИНИЦИАТИВЫ
1) НОВЫЙ ГЛОБАЛЬНЫЙ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУР С ДЛЯ ФИЛАНТРОПИИ И
СОЦИАЛЬНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ

Осенью 2014 года появится новый интернет -журнал, посвящённый различным
аспектам социальных преобразований. О целях и задачах цифрового издания Giving
Magazine рассказывает его главный редактор Роберта д'Евстахио ( Roberta
d’Eustachio).
Журнал будет пропагандировать и совершенствовать филантропическую
практику, предлагая читателям тщательно проработанные и увлекательно
написанные материалы по самым актуальным и волнующим темам. Помимо
этого, на сайте будут представлены истории успехов и неудач, а также
фотографии и видео, повествующие о предпочтениях и новых идеях
благотворителей и социальных инвесторов. «Мы будем обсуждать трудности, с
которыми сталкиваются многие доноры и другие игроки социальной сферы, и
одновременно с этим формировать сеть, способствующую взаимному
обучению читателей из разных стран», - поясняет г-жа д'Евстахио.
Некоммерческие организации будут получать журнал бесплатно. Более того,
они смогут дополнять выпуски своими материалами и распространять издание
среди своих доноров и единомышленников. Создатели Giving Magazine считают, что такая модель
распространения со временем обеспечит охват миллионных аудиторий. Например, среди
получателей тестового выпуска оказалась одна НКО из Канады, которая поделилась информацией с
тремя миллионами своих сторонников. И таких организаций среди читателей Giving Magazine будет
достаточно много. Иными словами, команда издания делает ставку на «волновой эффект» и
глубокую проработку контента. Предварительная проверка этой концепции дала положительный
результат: тысячи благотворителей, инвесторов и лидеров НКО предрекают журналу большой успех.
Официальный старт Giving Magazine запланирован на октябрь 2014 года, а с 2015 года издание
станет ежемесячным.
Источник: City Philanthropy, http://www.cityphilanthropy.org.uk/ne...

IX. КОММУНИКАЦИИ
1) КАК ВЕСТИ РЕПОРТА Ж С МЕСТА СОБЫТИЙ

Использование социальных медиа и мобиль ных устройств для распространения
информации о ходе конференции и иного мероприятия является современной формой
взаимодействия со сторонниками и донорами. Освоить такой способ оперативной
коммуникации помогут подробные инструкции, опубликованные в «Пособии по
фандрайзингу для НКО: Мобильные технологии на службе общества» ( Mobile for
Good: A How-To Fundraising Guide for Nonprofits).
Чтобы получить существенную отдачу от передачи новостей с места события (например –
конференции), назначьте менеджера, который полностью сконцентрируется на активном общении с

18

Дайджест публикаций международного филантропического сообщества
Выпуск № 8 (50), август 2014 г. / Некоммерческая организация Evolution & Philanthropy

участниками мероприятия и пользователями интернета. Авторы пособия рекомендуют этим
специалистам воспользоваться следующими советами:
 Сделайте домашние заготовки - фотографии основных спикеров и партнёров; 2-3 поста для
Фейсбука и Google+; не менее 20 твитов с качественным фандрайзинговым контентом и т.д.
 Внимательно слушайте выступающих и публикуйте только самые интересные цитаты.
 Пишите от третьего лица: люди следят не за репортёром, а за ходом конференции.
 В каждом сообщении или ином материале публикуйте хэштег (например: #14NTC – год и
аббревиатурное название организации) и ссылку на домашнюю страницу события.
 В Твиттере должно быть не более 10 сообщений в час; в Фейсбуке, Google+, LinkedIn, Pinterest и
Tumblr - не более 2-3 обновлений в день, в Instagram – 2-3 фотографии в час.
 В течение дня фотографируйте участников конференции; интересуйтесь их впечатлениями и
практической пользой события; и публикуйте в социальных сетях полученные комментарии.
 Проводите видео-интервью с ключевыми спикерами и участниками, и выкладывайте материалы
в YouTube или в Instagram с кратким сопроводительным текстом.
 Чередуйте репортажи с рассылкой маркетинговых и фандрайзинговых материалов и сообщений.
 Подготовьте слайд-шоу с интересными моментами пленарных заседаний / секций / отдельных
выступлений, где сияют счастливые лица организаторов, добровольцев, докладчиков и
участников.
 Публикуйте в блогах итоги дня или всего события с фотографиями и видео.
Источники: Nonprofit Tech for Good, http://www.nptechforgood.com/2014/05/...

X. СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
1) «ОПЛАТА ПО РЕЗУЛЬ ТАТАМ» ТОРМОЗИТ РАЗВ ИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ СФЕР Ы?

В недавно опубликованном отчёт е британского Национального совета добровольных
объединений (NCVO – The National Council for Voluntary Organisations) говорится о
том, что механизм «оплаты по результатам» (ОПР) дестабилизирует финансовое
положение некоммерческих организаций, предоставляющ их услуги по заказу
государства.
Совет NCVO выпустил отчёт «Оплата по результатам в добровольном
секторе» (Payment by results in the voluntary sector), который
напоминает о том, что изначально сфера государственных социальных
услуг возлагала на схему ОПР большие ожидания, рассчитывая на то,
что новый механизм финансирования станет стимулом для развития
инновационной деятельности. Однако этим надеждам сбыться, видимо,
не суждено. Потому что инновации требуют благоприятных условий,
при которых на рынок социальных услуг смогут выходить новые и, в том числе, небольшие
организации. А сегодня состав игроков не слишком разнообразен: крупнейшие провайдеры с
внушительными оборотами чувствуют себя превосходно, а малые и средние НКО за госконтракты
почти не конкурируют - у них нет резервов для покрытия расходов в промежутке между началом
работ и подведением итогов / оплатой результатов. Практика перевода части средств на основе
промежуточных целевых показателей (которая могла бы некоторым образом смягчить проблему)
давно обсуждается, но не приживается. В связи с этим эксперты NCVO рекомендуют
государственным агентствам перейти от слов к делу – разработать и внедрить схемы
промежуточных платежей. «Мы не должны допускать, чтобы механизм, призванный содействовать
инновациям, препятствовал данному процессу», - заявил глава NCVO Сэр Стюарт Этерингтон (Sir
Stuart Etherington).
Источники: Civil Society Media Ltd, http://www.civilsociety.co.uk/finance...
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Все выпуски и тематические подборки статей
из архивов Дайджеста можно найти на сайте
http://ep-digest.ru/
а чтобы подписаться на рассылку Дайджеста,
напишите по адресу toropovaei@uralsib.ru
или свяжитесь с нами в Фейсбуке
www.facebook.com/EvolutionAndPhilanthropy

© Перевод на русский язык, составление, оформление.
Некоммерческая организация "Эволюшн энд Филантропи" (Великобритания), Филиал в Российской Федерации, 2014
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University of St. Gallen; Швейцария) Томас Диллик (Thomas Dyllick) считает, что концепция CSV
продвигает дискуссию в правильном направлении, но исчерпывающего ответа на этот важный вопрос
не даёт.
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акционеров, инвесторов и иных собственников, которые помогут вывести бизнес на новый уровень
ответственности перед обществом.
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1) CSV – ПУТЬ К СБЛИЖЕНИЮ ДЕЛ ОВЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ИНТЕРЕСОВ

Американский профессор Майкл Портер (Michael Porter) считает, что «создание
общей ценности» (CSV) может воссоединить бизнес и общество, но для этого
корпорациям следует устранить несколько препятствий …
Как добиться того, чтобы корпорации стали подлинной
«силой добра»? «Определив социальные цели, которые
должны найти отражение в деловой практике,
компании открывают возможности для роста и
увеличения прибыли, и одновременно с этим
активизируют взаимодействие с потребителями,
общественностью,
партнёрами,
акционерами
и
сотрудниками», - так описывает процесс желаемых
изменений Майкл Портер. Компании пока опасаются
говорить о том, что их социальная деятельность
выгодна для бизнеса, но возрастающее число примеров
из
практики
и
результаты
исследований
свидетельствуют о том, что частный сектор уже воплощает идею CSV разными способами. Это очень
важная положительная тенденция, которая может перерасти в движение за создание общей
ценности. Но для этого сторонники концепции должны заручиться поддержкой не только «людей
Давоса» - бизнес-элиты, представляющей интересы постоянных участников Давосского Всемирного
экономического форума, но и «правдоискателей» - активистов, которые настаивают на радикальных
изменениях, способствующих либерализации рынка и повышению качества жизни людей. Более
того, если общество не примет идею CSV, то усилия частного сектора будут тщетными, независимо
от численности компаний, заинтересованных в освоении новой практики. Поэтому корпорациям
следует приложить значительные усилия, чтобы убедить правдоискателей в том, что бизнес (a)
действительно меняется в лучшую сторону, и (b) стремится решать, а не создавать проблемы для
общества и окружающей среды. Компании должны пересмотреть свои миссии, переместив акцент с
«производства / поставки продукции» на «стратегическое позиционирование», требующее
согласования социальных и финансовых целей. Людям Давоса придётся осознать, что искатели
справедливости не согласятся с подходами бизнеса к решению социальных проблем, и будут
настаивать на совместной разработке сценариев, способных обеспечить достойный отклик на
потребностей населения.
Источник: Triple Pundit, http://www.triplepundit.com/2014/05/c...

2) СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМА Я ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И УСП ЕХ БИЗНЕСА СВЯЗАНЫ М ЕЖДУ СОБОЙ:
ПРИМЕРЫ

Эксперты из Гарварда Майкл Портер ( Michael Porter) и Марк Крамер (Mark Kramer)
предлагают вниманию корпораций концепцию «создания общей ценности» ( Creating
Shared Value), воссоединяющую интересы бизнеса и общества, и приводят успешные
примеры из практики.




Страховая компания Discovery из Южной Африки (которая также работает на территории
Великобритании в рамках совместного предприятия Pruhealth) получила конкурентные
преимущества благодаря использованию знаний в сфере поведенческой экономики для
пропаганды здорового образа жизни. Многие клиенты компании отказались от вредных
привычек, снизили расходы на медицинские услуги, а компания Discovery стала лидером рынка.
Чтобы поддержать здоровье детей в депрессивных аграрных районах Индии, компания Nestlé
стала выпускать бульонные кубики Maggi-al-Masala, обогащённые полезными микроэлементами.
Здоровье детей улучшается, а продажа кубиков уже достигла 10 млн упаковок в день.
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Coca-Cola-Бразилия запустила программу профессионального обучения, в рамках которой 60000
молодых безработных приобрели новые специальности и усилили позиции на рынке труда, а
компания укрепила свой потребительский потенциал.
На территории Республики Кот-д’Ивуар компания Mars возглавила государственно-частное
партнёрство, которое помогло повысить урожайность и доходы 150 000 малых фермерских
хозяйств. Компания, в свою очередь, тоже получила выгоду в виде стабильной цепочки поставок
и качественного сырья для производства шоколада.
Благодаря ре-инжинирингу системы дистрибуции компания Walmart экономит электроэнергию
и миллионы долларов, и одновременно с этим сокращает выбросы углекислого газа в атмосферу.
В 160 странах мира действуют Сетевые академии (Network Academies) лидера рынка сетевых
технологий Cisco, которые ежегодно обучают более миллиона системных администраторов.
Выпускники высоко котируются на рынке туда, быстро находят рабочие места, а компания Cisco
расширяет рынки сбыта.

Источник: Financial Times, http://www.ft.com/intl/cms/s/2/145494...

3) КЛАССИФИКАЦИЯ КОМ ПАНИЙ, КОТОРЫЕ ЗАНИМ АЮТСЯ «ПРИБЫЛЬНЫМИ Д ОБРЫМИ
ДЕЛАМИ»

В ходе ежегодного опроса «Основные убеждения и культура» ( Core Beliefs & Culture)
эксперты британской консалтинговой организации Deloitte изучили практику
«прибыльной доброты» (profitable good) и определили типы корпораций, которые
ставят перед собой «высокие цели» и получают взамен лояльность и доверие
потребителей и сотрудников.







Компании, которые сегодня с успехом занимаются прибыльными
добрыми делами, условно подразделяются на четыре категории:
 Производители товаров, повышающих качество жизни. К
этой категории относятся такие корпорации, как Uncharted Play
Inc - разработчик генераторов Soccket / футбольных мячей,
которые используются в качестве источников электропитания
для фонарей в лагерях беженцев; или eSight Eyewear изобретатель цифровых очков, с помощью которых слепые
люди могут видеть. Такие компании вызывают живой интерес у венчурных капиталистов.
Социально ориентированные бренды. Это компании, для которых реализация общественно
значимых инициатив, стремление к социальным результатам и активное взаимодействие с
сообществами тесно переплетаются с основным бизнесом. Именно так живут и действуют Ben &
Jerry’s - производители мороженого – друзья детей; Warby Parker - качественные очки по
доступной цене для всех, кто в них нуждается, и многие другие.
Создатели продуктов, предназначенных для решения социальных проблем. Ярким
представителем этой категории является компания Unilever, которая специально изобрела мыло
Lifebuoy, чтобы улучшить гигиену и снизить уровень заболеваемости среди широких слоёв
населения развивающихся стран.
Компании, которые используют социальные цели в качестве инструмента маркетинга – для
привлечения потребителей, талантливых сотрудников и укрепления позиций на рынке. Они
проповедуют философию социальных инвесторов, умело сочетающих бизнес-возможности с
ответственностью перед обществом. Так действуют компании Kraft, Telus and P&G.

Источник: Financial Post, http://business.financialpost.com/201...
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4) ЭТИКА СОВРЕМЕННОГО БИЗНЕСА: МОЖЕТ ЛИ КОМПАНИЯ ЗАЯВЛЯТЬ О «СОЗДАНИИ
ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ», ЕСЛИ ОНА ПРЕДЛАГАЕТ ОБЩЕСТВУ ВРЕДНЫЙ ДЛЯ ЗДОРОВЬЯ
ПРОДУКТ?

Куда ведёт нас капитализм: в пропасть или в светлое будущее? Видимо, всё зависит
от выбранного направления. Тогда как определить, куда движется та или иначе
корпорация? Эксперты интернет-издания CSRwire считают, что в бизнесе, как и в
жизни, все неоднозначно, и обсуждают противоречивые вопросы на примере компании
British American Tobacco (BAT).


Совместима ли деятельность BAT с концепцией создания общей ценности (CSV – Creating
Shared Value)? Глава компании Никандро Дуранте (Nicandro Durante) - убеждённый сторонник
CSV. Он считает, что бизнес должен приносить пользу не только клиентам, но также обществу в
целом. Отчёт компании «Общая ценность: Табачная компания 21 века» (Value Shared: A tobacco
company for the 21st century) вполне соответствует этому представлению. В документе
говорится о поддержке устойчивого сельского хозяйства (выращивании табака),
ответственном маркетинге и не менее ответственном корпоративном поведении. Однако
научное и деловое сообщество почему-то отдаёт предпочтение опыту компании Nestlé,
который используется в качестве лучшего примера CSV во многих публикациях главных
идеологов концепции - американских учёных Майкла Портера (Michael Porter) и Марка Крамера
(Mark Kramer).
 Стоит ли заявлять о «содействии устойчивости», когда основной продукт не отвечает
принципам устойчивого развития? BAT выпускает сигареты, которые убивают значительную
часть пользователей, но при этом компания делает всё возможное, чтобы её продукция
становились безопаснее (например, электронные сигареты). «Снижение вреда здоровью – это
ответственное поведение, а если такой подход обеспечивает отклик на существующий спрос, то в
этом появляется коммерческий смысл. К этому стремится любой устойчивый бизнес», - так
решил для себя дилемму г-н Дуранте.
 Устойчивое сельское хозяйство – дымовая завеса. Компания обучает более 100 000 фермеров
передовым практикам выращивания табачных культур, снижает отрицательное воздействие на
окружающую среду и пополняет запасы сырья на много лет вперёд - чтобы процесс производства
вредных продуктов не прервался ни на секунду.
Для сравнения можно рассмотреть ещё одну историю из жизни. Например, датская
фармацевтическая компания Novo Nordisk заявляет о намерении бороться с диабетом и
рассказывает о планах сотрудничества с крупными городами. Президент Novo Nordisk Ларс
Соренсен (Lars Sørensen) сообщает о том, что к 2035 году число людей, страдающих от диабета,
превысит 500 млн. человек, и в основном это будут горожане. Все понимают, что в условиях
увеличения заболеваемости производитель инсулина Novo Nordisk только выиграет от соглашений с
мегаполисами, однако история BAT всё равно вызывает меньше симпатий. И отношение к
«добропорядочному производителю вредных продуктов» вряд ли изменится.
Источник: CSRwire, http://www.csrwire.com/blog/posts/129...
5) СОЗДАНИЕ ЦЕННОСТИ ДЛЯ ОБЩЕСТВА: ПЛАН Д ЕЙСТВИЙ

Эксперты института социальных инноваций The Lewis Institute (Бабсон-Парк, США)
изучили общественно значимую практику бизнеса и определили критерии
предпринимательства, способствующего созданию социальной ценности.
1. Наличие продуманного плана действий. Чтобы запустить
новый продукт, изменить сложившуюся практику или
законодательство, компания-новатор должна составить
чёткий план реализации своей идеи. Например,
американская корпорация Preserve приступила к выпуску
зубных щёток из переработанных контейнеров для йогурта и
иных видов пластмасс, подходящих для упаковки пищевых
продуктов. В свою очередь, продукция компании тоже
поддаётся переработке и служит сырьём для производства
других товаров. Так воплощается идея о «зелёных
технологиях» и снижении воздействия на окружающую среду.
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2. Совместное творчество. Социальная ценность создаётся не в вакууме, а в ходе совместной
работы представителей общества, частного сектора и других стейкхолдеров4.
3. Обеспечение равного доступа к возможностям, товарам и услугам для всех категорий
населения. Например, глобальный лидер в сфере телекоммуникаций Verizon Communications
Inc. (США) стремится к тому, чтобы мобильные устройства были доступны людям с
ограниченными возможностями, а компания Roshan обеспечивает рабочими местами афганских
женщин, улучшая их социальное положение.
4. Преимущества для бизнеса. Например, компания IBM повышает квалификацию сотрудников,
направляя добровольцев в Бразилию и Нигерию для оказания технической помощи местным
больницам и менеджерам сферы транспорта.
5. Желание изменить правила игры. Яркий представитель рынка электронной коммерции
компания BiddingForGood запустила уникальную онлайн платформу, которая является «местом
встречи» для социально ответственных потребителей и корпораций, желающих разработать и
провести фандрайзинговые мероприятия в поддержку конкретных инициатив или
благотворительных организаций.
6. Инвестиции в инфраструктуру. Чтобы освоить новые рынки, афганский провайдер сотовой
связи Roshan вложил значительные ресурсы в развитие инфраструктуры здравоохранения,
водного хозяйства и воздушных сообщений.
7. Развитие компетенций. Корпорации обучают не только штатных сотрудников, но и своих
поставщиков. Именно так действуют компании Nespresso и Mars, создавая условия для развития
устойчивого сельского хозяйства в странах Африки.
8. Формирование нового представления о целях бизнеса. Стремясь к созданию социальных благ,
компании меняют свою структуру и подходы. Об этом свидетельствует появление «гибридных
форм бизнеса», таких как корпорации с общественно значимыми целями (Benefit corporations)
или аффилированные организации – Бизнес+НКО.
Американские эксперты Шерил Кизер (Cheryl Kiser) и Дебра Лейпцигер (Deborah Leipziger)
отмечают, что деятельность по созданию ценности для общества – это больше чем корпоративная
социальная ответственность (КСО): она существенно влияет на стратегию бизнеса, требует
постоянного развития компетенций, и опирается на широкий спектр корпоративных ресурсов и
активов.
Источник: CSRwire, http://www.csrwire.com/blog/posts/127...
6) КАК ПРИВЛЕЧЬ СОЦИ АЛЬНЫХ ИНВЕСТОРОВ К СОЗДАНИЮ ОБЩЕЙ ЦЕННОСТИ?

Почему глобальные корпорации, реализующие концепцию «создания общей ценности»
(CSV), редко взаимодействуют с социальными инвесторами, социальными
предприятиями и финансовыми институтами? И что могли бы сделать данные
игроки для расширения сотрудничества и усиления воздействия на общество? Эти
важные вопросы обсуждались на семинаре, организованном международной
организацией I-DEV International.
В ходе дискуссии лидеры успешных партнёрств, консультанты
сферы бизнеса, субъекты социальной сферы и финансовые
институты, действующие на развивающихся рынках, пришли к
выводу, что конструктивное взаимодействие не складывается по
следующим причинам:
 Участие в социально значимой деятельности и готовность к
риску продиктованы разными ожиданиями игроков
относительно финансовых и социальных результатов;
 Отсутствует представление о возможностях, представляющих
интерес для потенциальных партнёров;
 Сложные организационные структуры и внутренние

4

Данная тема подробно рассматривается в статье «Совместное творчество - польза для общества и
бизнеса», опубликованной в выпуске Дайджеста публикаций международного филантропического
сообщества № 49 (6) за июль 2014 г: http://goo.gl/TXu1g0 Архив: http://goo.gl/Hs1SS6
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процессы не способствуют открытому взаимодействию корпораций и финансовых институтов
развития (DFIs - Development Finance Institutions) с внешним миром и возможными партнёрами;
В разных отраслях / секторах используется разная терминология, и складываются разные
представления о масштабах деятельности и социальном эффекте;
Ощущается недостаток инструментов / ресурсов, способных раскрыть потенциал сотрудничества.

Чтобы исправить ситуацию, участники семинара предложили (a) распространять успешный опыт и
партнёрские практики через авторитетные консалтинговые организации (такие как Saatchi & Saatchi
S, Natural Logic, BSR и FSG), которые взаимодействуют с крупными компаниями на постоянной
основе; (b) продолжать проведение межотраслевых семинаров, совещаний и форумов; и (с)
разъяснять корпорациям и финансовым институтам преимущества межсекторного сотрудничества.
Реализация такого сценария поможет социальным предприятиям разрабатывать / проверять новые
продукты, услуги и бизнес-модели, снижая риски освоения новых рынков для крупного бизнеса, и
создавать новые возможности для инвестиций, содействующих преобразованию общества.
Источник: CSRwire, http://www.csrwire.com/blog/posts/111...

7) ИТОГИ МЕЖДУНАРОДНОГО САММИТА ЛИДЕРОВ CSV: ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА

В ходе четвёртого Саммита, пропагандирующего идею создания общей ценност и (The
Shared Value Leadership Summit; Нью-Йорк, 13-14 мая 2014 г.), была представлена
серия кейсов, презентаций и кратких обзоров новой практики. Основываясь на
полученной информации, учредитель консалтинговой организации JS Daw & Associates
(Канада) Джоселин Доу (Jocelyne Daw) сформулировала ряд важных обобщений и
выводов.


Происходит переход от обсуждения идеи CSV к
реализации новой стратегии. Г-жа Доу отмечает, что в
корпоративном сообществе формируется круг компаний,
серьёзно настроенных на создание общей ценности.
Особого внимания, в частности, заслуживает опыт
глобальной образовательной корпорации Pearson, которая
разработала инструментарий для реализации новых
программ и оценки как финансовых, так и нефинансовых
результатов.



Идея создания общей ценности во многом совпадает с «афрокапитализмом» (africapitalism).
Председатель совета директоров нигерийского инвестиционного холдинга Heirs Holdings Тони
Элумелу (Tony Elumelu) называет афрокапитализмом экономическую философию долгосрочных
инвестиций, содействующих экономическому росту и повышению качества жизни населения в
странах Африки. Афрокапитализм призывает инвесторов и граждан объединить усилия и взять
на себя ответственность за развитие континента.



Возможности создания общей ценности интригуют малый и средний бизнес. Концепция CSV
и ответственность перед обществом имеют отношение ко всем представителям делового мира,
включая бизнес небольшого размера. Например, компания-производитель оборудования для
производства цемента Cart-Away Concrete Systems из штата Орегон (США) разработала
переносную цементомешалку, которая обеспечивает высокое качество продукции. Ценность
инновационного устройства хорошо раскрыл специалист компании Брюс Кристиансен (Bruce
Christensen) в своём рассказе «Смерть от тысячи лопат» (Death by a thousand shovels). В этой
статье говорится о том, что цемент, смешанный с помощью лопат (распространённое явление в
развивающихся странах), снижает прочность зданий и в критических ситуациях может стать
причиной многочисленных потерь. Именно так произошло во время землетрясения на Гаити.



Партнёрство – важнейший фактор успеха. Например, сотрудничество между американским
институтом Results for Development и японским химическим концерном Sumitomo Chemical
увенчалось созданием бизнес-модели, обеспечившей разработку, производство и широкое
распространение современных защитных сеток от насекомых. В результате, развивающиеся
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страны существенно понизили показатель заболеваемости малярией, а компания освоила новые
рынки сбыта и увеличила прибыль.


Опыт Nestlé показал, что создать общую ценность – вполне реально. Благодаря стратегии CSV
компания Nestlé значительно повысила уровень прозрачности и добилась прогресса в измерении
социальных и экономических результатов. Эти достижения подробно освещаются в отчёте,
который подтверждает факт повышения конкурентоспособности бизнеса и создания
общественных благ.

В течение двух дней делегаты Саммита ознакомились со многими успешными примерами CSV,
однако несколько вопросов остались нераскрытыми. Так, участники события ничего не узнали об
отрицательном опыте компаний – трудностях и ошибках, которые можно было бы изучить и не
допускать в дальнейшем; и не сформировали отчётливого представления о возможностях
вовлечения инвесторов в долгосрочное развитие практики CSV. Эти темы станут предметом
тщательного изучения и войдут в повестку дня следующего Саммита.
Источник: JS Daw & Associates, http://www.jsdaw.com/5-inspirational-...

8) CSV ПРИХОДИТ В АВСТРАЛИЮ

В Австралии стартовал проект, который возглавит дискуссию о «создании общей
ценности» (CSV). На повестке дня - очевидные, но очень важные вопросы: что такое
CSV: корпоративная социальная ответственность или что -то другое? Это
философия или практика? и т.д.
Прежде всего, CSV отличается от корпоративной социальной ответственности (КСО) следующими
характеристиками:
 CSV меняет взаимоотношения корпораций с обществом: бизнес перестаёт быть тем, кто «отдаёт
долги» или пытается получить «социальную лицензию». Формируется практика
взаимовыгодного сотрудничества.
 CSV начинается с определения социальной проблемы, разработки стратегии её решения, и
создания междисциплинарной команды, которая приступает к поиску сценариев, способных
обеспечить преимущества для бизнеса.
 CSV ориентируется на долгосрочный подход к решению сложных проблем, которые актуальны
для больших групп населения и/или крупных регионов, в то время как проекты КСО в
большинстве случаев имеют краткосрочный и локальный характер.
Каждая социальная проблема требует от частного сектора уникального отклика. При этом вклад
бизнеса может оказаться всего лишь частью комплексной стратегии, открывающей простор для
сотрудничества с государственными агентствами и некоммерческими организациями.
Австралийские компании и региональные представительства зарубежных фирм уже приступили к
поиску вариантов и/или к выполнению инициатив CSV:
 Государственная почтовая корпорация Australia Post (AP) в сотрудничестве с Бизнес-школой
Мельбурна (The Melbourne Business School) решила провести исследование, которое поможет (a)
оценить влияние благотворительных программ AP на местные сообщества, и (b) выявить
варианты социально ответственной деятельности AP, которая будет выгодна для её бизнеса.
 Компания PwC разработала приложение для смартфонов AskU, которое решает важную бизнесзадачу – помогает привлечь к маркетинговым исследованиям представителей разных групп
населения. Главные козыри AskU - это удобный формат, позволяющий отвечать на вопросы
анкеты в любом месте и в любое время, и (b) возможность перевести пожертвование
благотворительной организации.
 Страховая компания AIA разработала программу Vitality, которая пропагандирует здоровый
образ жизни, снижает затраты людей на услуги здравоохранения, и укрепляет позиции бизнеса
AIA на национальном рынке.
Таким образом, CSV – это новый этап эволюции КСО и возможность для построения доверительных
отношений с обществом.
Источник: BRW, http://www.brw.com.au/p/leadership/wh...
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9) СОЗДАНИЕ ОБЩЕЙ ЦЕ ННОСТИ УКРЕПЛЯЕТ ПОЗИЦИИ БИ ЗНЕСА НА МЕСТАХ: ВЗГЛЯД
ИЗ КАНАДЫ

В ходе Форума «КСО нового поколения» ( The Next-Gen CSR Forum; Канада, февраль
2014 г.), посвящённого эволюции корпоративной социальной ответственности (КСО),
профессор Гарвардской школы бизнеса ( Harvard Business School) Майкл Портер
(Michael Porter) представил концепцию «создания общей ценности» ( CSV),
демонстрирующую связь между конкурентоспособностью компаний и здоровьем
местных сообществ.
Практика CSV является частью
портфеля социально
ориентированных инициатив
бизнеса наряду с корпоративной
филантропией, инвестициями в
сообщества, вкладом в
устойчивое развитие общества и
программами КСО. Появление новой концепции свидетельствует о том, что социальный компонент
деловой практики постепенно вливается в стратегии корпораций. Чтобы лучше разобраться в
природе этих процессов и ускорить прогресс, участники форума обсудили текущее положение дел и
обозначили ряд проблем и вопросов для дальнейшей дискуссии:
1. КСО становится популярнее, однако инициаторы данных программ и руководство компаний
пока далеки друг от друга. Топ-менеджеры не слишком заботятся о положительной отдаче от
КСО, уделяя первоочередное внимание имиджу компании. А для создания добропорядочного
образа достаточно традиционной благотворительности и волонтёрства.
2. Роль бизнеса в обществе должна заключаться в создании социальных благ. Новый век давно
наступил, а многие компании по-прежнему считают, что их главная задача заключается в
получении максимальной прибыли для акционеров. Кризис и связанные с ним потрясения
показали, что подобное отношение к делу является тупиковым вариантом, но ситуация
существенно не меняется. По мнению Майкла Портера, самым лучшим выходом из этой
ситуации может стать CSV – получение прибыли в процессе решения социальных проблем.
Только так можно вернуть доверие общества к бизнесу и восстановить утраченную легитимность.
3. Интерес правительства к развитию КСО – фактор успеха. Член кабинета министров Канады
Мишель Ремпель (Michelle Rempel) отметила, что сегодняшняя задача правительства
заключается в обеспечении устойчивого экономического роста теми средствами, которые не
противоречат идее устойчивого развития. Для этого необходима активная пропаганда КСО и
поддержка данного направления посредством создания благоприятного правового климата.
4. Для расширения практики CSV нужны экспериментальные площадки. Участники форума,
представляющие Канаду, отметили, что провинция Альберта является признанным лидером в
сфере КСО и может по праву претендовать на роль экспериментальной площадки CSV. Эта идея
оказалась весьма заманчивой, потому что освоение новой концепции может создать региону
дополнительные конкурентные преимущества. Чтобы не упустить такую возможность, эксперты
фирмы JS Daw & Associates из Калгари (которая является членом сети консультантов
Инициативы «Общая ценность» / Shared Value Initiative) поставили перед собой две важные
задачи: (1) открыть корпорациям Альберты новые горизонты, и (2) обеспечить «экспорт»
передового опыта в другие регионы и страны.

Филантропия
Перераспределение
финансовых
ценностей

Устойчивое развитие
Общая ценность
Сохранение / поддержание Создание новой ценности
существующих ценностей
(экономической,
(экономических,
экологической, социальной)
экологических, социальных)

Источник: JS Daw & Associates, http://www.jsdaw.com/four-themes-that...
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10) КРИТИЧЕСКИЙ ВЗГЛЯД УЧЁНЫХ НА КОНЦЕПЦИЮ СОЗДАНИЯ ОБЩЕ Й ЦЕННОСТИ

Бурные дебаты последних лет, посвящённые реформе капитализма и роли бизнеса в
обществе, постоянно вращаются вокруг фундаментального вопроса: что важнее –
получать прибыль для акционеров или приносить польз у стейкхолдерам? Профессор
Университета Сент Галлена ( The University of St. Gallen; Швейцария) Томас Диллик
(Thomas Dyllick) считает, что концепция CSV продвигает дискуссию в правильном
направлении, но исчерпывающего ответа на этот важный вопрос не даёт.
Авторы концепции CSV Майкл Портер и Марк Крамер
советуют корпорациям провести ревизию целей и
сфокусироваться
на
создании
общей
ценности
формировании экономической стоимости такими способами,
которые будут приносить пользу обществу. Только так бизнес
и общество смогут обрести объединяющие цели и решать
социальные проблемы совместными усилиями. Помимо этого,
CSV может переориентировать рынки на удовлетворение
реальных потребностей граждан, послужить стимулом для
развития инноваций и глобального экономического роста, и
существенно увеличить объёмы общественных благ. Такова суть CSV – смелой и, безусловно,
перспективной стратегии. Однако авторы идеи не учли, что задачи бизнеса и социальные цели до
сих пор не слишком пересекались друг с другом, и, соответственно, добиться существенного
прогресса, не решив дилемму общественных и частных интересов, вряд ли получится.
Концентрируясь только на положительных примерах из практики отдельных корпораций, можно
получить острова успешных CSV-проектов в океане нерешённых экологических проблем и
социальных конфликтов. По мнению многих учёных, Портер и Крамер допустили две ошибки: (1)
обозначили возможность получения прибыли в качестве основного признака CSV, и (2) попытались
найти выход из кризиса капиталистической системы, действуя на уровне отдельных организаций.
Поэтому не стоит ждать, что благодаря концепции CSV корпорации поставят свои интересы выше
общественных, но при этом можно не сомневаться, что создание общей ценности положительно
повлияет на состояние рынков и усилит стремление бизнеса к добросовестной практике и участию в
процессах развития. В частности, CSV поможет выявить и восполнить дефициты ресурсов, освоить
альтернативные источники энергии и/или найти уникальные подходы к проблеме бедности. Самое
главное - не обольщаться эфемерными планами, возлагая на многообещающую, но пока
непроверенную концепцию чрезмерных надежд.
Источник: Financial Times, http://www.ft.com/cms/s/2/88013970-b3...

11) ОТВЕТЫ КРИТИКАМ
Стратегический консультант из Австралии Фил Престон ( Phil Preston) составил
список критических вопросов, звучащих в адрес концепции «с оздания общей ценности»
(CSV), и сопроводил их советами для акционеров, инвесторов и иных собственников,
которые помогут вывести бизнес на новый уровень ответственности перед
обществом.


Не приукрашивает ли CSV неблаговидную практику
корпораций? Термин «общая ценность» (shared value)
появился недавно, и проконтролировать его корректное
использование в каждой ситуации невозможно. Что
делать собственникам бизнеса: Настаивайте на том,
чтобы компания публиковала показатели социальной и
экономической эффективности, подтверждающие её
причастность к созданию общей ценности, возникающей
в процессе запуска нового продукта, развития нового
рынка, использования новой бизнес-модели или снижения отрицательного воздействия на
окружающую среду.
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Не является ли CSV подменой понятий? Например, Ben & Jerry’s – это бренд мороженого,
который приобрёл известность благодаря корпоративной поддержке широкого спектра
общественных инициатив, включая помощь детям. Однако продукт компании не слишком
полезен для здоровья, так как содержит много жиров и сахара. А если вспомнить о
производителях алкоголя и табачных изделий (которые тоже желают освоить практику CSV), то
станет ясно, что этические дискуссии будут жаркими. Что делать: Следите за тем, чтобы
компании (a) точно формулировали социальные цели, и (b) честно рассказывали о пределах
своих возможностей, за которые они не смогут переступить без ущерба для бизнеса.



Допустимо ли «делать деньги» на развитии общества? Исторически прибыль и
общественный прогресс плохо уживались друг с другом. И видимо зря, потому что социально
ориентированная деятельность корпораций, не имеющая отношения к бизнес-стратегии, на
практику социальных преобразований особо не повлияла. Что делать: Если прибыль,
полученная благодаря выполнению социальных инициатив, побуждает компании увеличивать
вклад в преобразование общества, то это надо только приветствовать. И почему бы не
воспользоваться концепцией CSV?!



Не является ли CSV новой формой империализма, открывающего западным компаниям дорогу
в развивающиеся страны? Безусловно, многонациональные компании летят на новые рынки
как мотыльки на свет, и концепция CSV в этой ситуации выгодна обществу: она ограничивает
действия в интересах отдельного бизнеса, и ориентируется на сотрудничество с местными
органами власти, некоммерческими организациями и другими стейкхолдерами. Что делать:
Следите за показателями, которые отражают степень и характер участия всех причастных сторон
в разработке и реализации стратегии CSV.



Можно ли использовать CSV для решения самых актуальных социальных проблем? Ряд
известных стратегий CSV ориентирован на развитие здравоохранения и борьбу с бедностью,
однако спектр применения концепции гораздо шире и многообразнее. Но как определить
наиболее подходящее приоритетное направление? Что делать: Тщательно изучите социальные
потребности и выберите те сегменты деятельности, которые тесно связаны с основным бизнесом.



Стоит ли распространять CSV на все социальные инициативы бизнеса? Корпоративная
филантропия, инвестиции в сообщества, вклад в устойчивое развитие общества – все эти
разновидности социально ориентированной практики компаний не только имеют право на
существование, но и нередко прокладывают дорогу к CSV. Что делать: Пропагандируйте
избирательный подход к формированию социального портфеля компаний и следите за тем,
чтобы он включал программы, имеющие прямое отношение к интересам и целям бизнеса.

«Создание общей ценности» - это альтернативный взгляд на практику повышения финансовой
эффективности корпораций, совмещающий получение прибыли с удовлетворением общественных
потребностей. Однако следует понимать, что CSV не может привести к полномасштабному решению
всех социальных проблем, потому что данная концепция – это только один из многих механизмов,
основанных на сотрудничестве разных групп стейкхолдеров.
Источник: PhilPreston, http://philpreston.co/asking-tough-qu...
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