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I. ИССЛЕДОВАНИЯ И АНАЛИТИКА
1) НОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТ БАНКА BNP PARIBAS: ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ
МЕЖДУНАРОДНОЙ ФИЛАНТ РОПИИ

Французский частный банк BNP Paribas провел третий по счету ежегодный опрос, в
котором приняли участие более 400 состоятельных людей. По итогам данного
исследования был составлен Индекс индивидуальной филантропии - 2015 (The BNP
Paribas Individual Philanthropy Index 2015), позволяющий оценить текущее состояние
дел и составить представление о дальнейшем развитии частной
благотворительности в разных регионах планеты.


Частная филантропия набирает обороты: согласно
Индексу, в 2014 году самый значительный прогресс
наблюдался в Европе и в Азии – из 100 возможных баллов
эти регионы «заработали» 55,5 и 49,5 баллов соответственно.
Они практически догнали бессменного лидера Соединенные Штаты, которые вновь заняли первое место,
набрав 55,7 баллов.



Выбор социально значимой инициативы – трудное дело: об
этом сообщили 35% филантропов. Более половины (51%)
участников опроса советовались со своими родственниками, и 48% сочли рекомендации близких
людей очень полезными.


Социальные результаты важнее финансовых: такого мнения придерживаются 52%
респондентов. Они также считают, что инвестиции, содействующие преобразованию общества
и/или выполнению социально значимых миссий (mission / impact investing), являются весьма
привлекательным способом участия в развитии сообществ и в решении глобальных проблем.



Социальные сети и онлайн платформы расширяют аудиторию благотворителей: этими
ресурсами воспользовались 42% опрошенных. Самым популярным (уже не в первый раз)
оказался Фейсбук (83%), а «сюрпризом года», вошедшим в пятерку лидеров, стал китайский
Qzone (17%).



Здравоохранение – самое популярное направление: в данную сферу вложили средства 65%
участников опроса. Далее последовали «экологические инициативы» (им отдали предпочтение
52% респондентов), «образовательные программы» (44%) и «противодействие дискриминации /
инклюзивность» (42%).



Поиск лучших практик и расчет на долгосрочную перспективу – две заметные тенденции:
филантропы стремятся закрепить самые эффективные модели оказания помощи нуждающимся
(51%), поддержать государственно-частные партнерства (45%), и усилить организации, которые
работают с населением и активно участвуют в местной жизни (41%).



Партнерская практика, обмен информацией, знаниями и опытом – факторы успеха: более
половины респондентов (51%) оказались сторонниками «филантропии, основанной на
сотрудничестве» (collaborative philanthropy), которая стимулирует распространение передовой
практики и способствует широкому внедрению социальных инноваций. При этом выяснилось,
что благотворители Азиатского региона чаще других интересовались возможностями
партнерства с государством (59% опрошенных); европейцы активно содействовали обмену
информацией и знаниями (64%), а представители Ближнего Востока стремились найти
источники общественных проблем и направить ресурсы на их устранение (61%).

Источники:
The Guardian, http://www.theguardian.com/voluntary-sector-network/2015/mar/26/international-philanthropy-facts-data-trends
The Philanthropy News Digest, http://philanthropynewsdigest.org/news/impact-mission-investing-seen-as-most-promisingapproach-survey-finds?utm_campaign=news%7C2015-03-02
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2) МЕЖДУНАРОДНЫЙ ОПЫТ Д ЛЯ АМЕРИКАНСКИХ ФОНД ОВ МЕСТНЫХ СООБЩЕСТВ

Филантропическая модель «фонда местного сообщества» (ФМС) – впервые возникшая
в 1914 году в Соединенных Штатах в городе Кливленде - за прошедшее столетие
распространилась по всему миру и успешно адаптировалась к разным юрисдикциям и
контекстам. Институт стратегических исследований Monitor Institute (США) изучил
опыт ФМС в разных странах, и подготовил обзор «ценных находок», которые
помогут американским ФМС усовершенствовать свою работу и усилить в лияние на
социально-экономическую политику.


Источники доходов, альтернативные американскому эндаументу.
По сложившейся традиции, ФМС (community foundations),
действующие на территории США, уделяют первоочередное
внимание формированию целевого капитала (endowment),
управлению активами и оформлению сделок. Фактически, они
выполняют для своих сообществ функции «благотворительных
банков». Во многих других странах практика создания эндаументов
либо не сложилась, либо не получила широкого распространения.
ФМС работают в условиях ограниченных ресурсов и прилагают
значительные усилия для привлечения и освоения разных видов
материальных, интеллектуальных и финансовых активов. Например,
Фонд развития сообщества острова Мозамбик (The Mozambique Island Community Development
Foundation), реставрирует здания эпохи португальского колониализма и возводит объекты
культурно-развлекательного назначения. Цель данной работы - оживление местной экономики
за счет привлечения туристов, создания рабочих мест и увеличения объема налоговых
поступлений.


Активное взаимодействие с населением. Американские ФМС в основном распределяют гранты,
оказывают услуги донорам, и управляют эндаументами. А в других регионах и странах
(например, в ЮАР периода постапартеида или на постсоветском пространстве Восточной
Европы) институты местной филантропии занимают более активную позицию - участвуют в
построении гражданского общества и вовлекают население в процессы принятия решений.



Тесные контакты с диаспорами. Многие люди выезжают за рубеж в поисках возможностей для
трудоустройства и построения карьеры, но нередко продолжают поддерживать связи с близкими
людьми и сообществами этнической родины. Этому во многом способствуют ФМС, создающие
условия для реализации благотворительных намерений зарубежных диаспор. Например, более
половины населения Бутуана (Филиппины) проживает за чертой бедности. Чтобы ускорить
решение этой проблемы, местный ФМС - The Ivory Charities Foundation – обратился за помощью
к самой многочисленной американской диаспоре филиппинцев. По итогам конструктивного
взаимодействия с партнерами в США появился Южно-калифорнийский фонд поддержки
некоммерческих инициатив Бутуана (The Butuan City Charities Foundation of Southern California),
который сегодня щедро финансирует программы микро-займов для малоимущих филиппинцев
и вкладывает ресурсы в строительство сельских клиник, бурение артезианских скважин и
создание библиотек.

Рекомендации для американских фондов, представленные в виде эссе «Глобальное восприятие:
одиннадцать уроков от глобального сообщества местной филантропии» (Think Global: Eleven
lessons from global community philanthropy), касаются новых способов получения доходов,
привлечения доноров, и укрепления местных институтов гражданского общества . Однако самые
главные достижения ФМС в разных странах заключаются в умении гибко реагировать на изменения
контекста, адаптироваться к новой обстановке, и сохранять программы и услуги, которые столь
необходимы людям во времена экономической нестабильности. Эти качества необходимы всем
участникам социальных преобразований, на всех континентах.
Источник: Alliance magazine, http://www.alliancemagazine.org/article/think-global-emerging-lessons-from-globalcommunity-philanthropy/
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3) БРАЗИЛИЯ: ПЕРСПЕК ТИВЫ РАЗВИТИЯ ФИЛАНТ РОПИИ И СОЦИАЛЬНЫХ И НВЕСТИЦИЙ

Экономическое неравенство является для Бразилии одной из самых острых и давних
проблем. Тем не менее, в последние годы страна с делала значительный шаг вперед и
разработала ряд мер, направленных на улучшение этого важного показателя
прогресса. Чтобы добиться успеха и воплотить смелые планы в жизнь, государство
решило расширить взаимодействие с частным сектором и гражданским обществ ом.
По мнению экспертов, данное стремление открывает новые горизонты для развития
филантропии и социально ответственных инвестиций .
Согласно данным журнала Forbes за 2013 год, 124 бразильские
семьи контролируют крупнейшие компании страны либо являются
собственниками бизнеса. А в отчете «Благотворительность и
филантропия в России, Китае, Индии и Бразилии» (Charity and
Philanthropy in Russia, China, India and Brazil), подготовленном
экспертами Колумбийского университета (The Columbia University;
США), говорится о том, что центральное место в бразильской
культуре пожертвований занимают религиозные и семейные
ценности. При этом процесс накопления богатства существенного
влияния не темпы развития филантропии не оказывает: среди 135 стран, вошедших в Мировой
индекс благотворительности (The World Giving Index), опубликованный британским фондом CAF
(The Charities Aid Foundation), Бразилия занимает всего лишь 91 место. Что касается внешней
помощи, то результаты исследования от компании McKinsey (США) свидетельствуют о том, что
поток американских долларов в период с 2002 по 2006 годы сократился на 70%. Бразильская
ассоциация НКО (ABONG - Associação Brasileira de Organizações Não Governamentais) сообщает о том,
что некоммерческие (и, прежде всего, правозащитные) организации рискуют попасть в ловушку
государственного / частного финансирования и утратить свою независимость. Так или иначе, но
гражданское общество должно учиться решать свои проблемы и двигаться вперед. И в этом ему
способно помочь прогрессивное поколение молодых богачей, которые проявляют повышенный
интерес к новым (не только семейным) видам филантропии, а также к инвестициям,
содействующим преобразованию общества (impact investing). Чтобы не упустить благоприятный
момент, экспертное сообщество Бразилии подготовило проект закона о целевом капитале
(endowment), который в настоящий момент изучают специалисты государственных структур.
Подготовку этого важного документа возглавил Институт развития социальных инвестиций (IDIS The Institute for the Development of Social Investment). Паула Фабиани (Paula Fabiani),
Исполнительный директор этой передовой организации, считает, что в случае принятия нового
закона (который, в том числе, предлагает целый ряд стимулов для благотворителей и держателей
капитала) ландшафт филантропии в стране станет намного «комфортнее». Чтобы ускорить процесс
положительных изменений, институт IDIS активно работает с некоммерческими организациями,
корпорациями и состоятельными гражданами и семьями – проводит семинары и опросы, постоянно
готовит интересные материалы и размещает их на веб-портале, посвященном филантропии и
различным сценариям участия институтов и граждан в социально значимой деятельности.
Бразильские участники общественных преобразований делают на ниве развития социальных
инвестиций и филантропии первые шаги, но вряд ли кто-то удивится, если через несколько лет они
предложат коллегам из других развивающихся стран множество успешных примеров из практики.
Источник: The Philanthropy News Digest, http://pndblog.typepad.com/pndblog/2014/07/philanthropy-in-brazil-aninsiders-view.html?utm_source=feedburner

II. GR
1) БЮДЖЕТ -2015 НЕ СЛИШКОМ РАДУ ЕТ БРИТАНСКИЕ НКО

Игроки социальной сферы Великобритании изучили бюджет на 2015 год и пришли к
выводу, что несмотря на некоторые вдохновляющие момент ы, главный финансовый
документ страны не решает структурных проблем Третьего сектора .


Тактические решения вместо стратегии. Эксперт Национального совета добровольных
объединений (The National Council of Voluntary Organisations) Карл Уальдинг (Karl Wilding)
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отмечает, что бюджет предлагает множество небольших «дружественных» мер, которые,
безусловно, важны для благотворительных организаций, но неспособны решить масштабные
задачи стратегического значения: «Единственный потенциально существенный момент,
который нормотворцы согласились ‘узаконить’, касается использования цифровых технологий
для перевода пожертвований. Этот шаг может действительно повлиять на ситуацию в секторе, но
в остальном стратегический подход отсутствует». В частности, бюджет не уделяет внимания
самым большим проблемам, которые возникли в результате сокращения финансовых вливаний
в программы государственных учреждений, поддерживающих НКО-сектор на протяжении
многих лет. Таковым, например, является Департамент по делам сообществ и местного
самоуправления (The Department for Communities and Local Government).


Отсутствие упоминания о фонде поддержки местных инициатив. Идея создания фонда с
целью укрепления устойчивости местных НКО (Local Sustainability Fund) входит в список
забытых обещаний: когда-то на проведение этой «смелой операции» правительство готовилось
потратить 40 млн фунтов стерлингов. Исполнительный директор Ассоциации руководителей
добровольных объединений (The Association of Chief Executives of Voluntary Organisations) Сэр
Стивен Бабб (Sir Stephen Bubb) назвал замалчивание ситуации вокруг несостоявшегося фонда
«большим провалом» Департамента по делам гражданского общества (The Office for Civil
Society). Некоммерческий сектор разочарован нежеланием госструктур обсуждать негативные
последствия бюджетных ограничений для местных сообществ и системы социальных услуг.



Отсутствие информации о налоговых льготах. В пояснительной записке к бюджету ни слова
не сказано об уровнях льготного налогообложения, которые НКО могли бы озвучить своим
донорам в качестве преимущества. В связи с этим председатель Рабочей группы НКО по
налоговым вопросам (The Charity Tax Group) Джон Хемминг (John Hemming) провел
дополнительные переговоры с Королевской налоговой и таможенной службой (Her Majesty’s
Revenue and Customs) и выразил надежду на то, что просьба о смягчении налогового климата для
благотворителей и некоммерческих организаций в итоге будет услышана.

Источник: Civil Society Media Ltd,

http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/19289/budget_2015_roundup_series_of_giveaways_not_enough_to_satisfy_sector
_leaders?utm_source=Budget%20March%202015#.VQqTLxg1GrU&sref=https://delicious.com/evdokimova/3,favorite,digest

2) ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ГОСКОНТРАКТАМ СТАНОВИТСЯ ПРОЗРАЧНЕЕ: НОВЫЕ МЕРЫ
БРИТАНСКОГО ПРАВИТЕЛ ЬСТВА

Органы власти и некоммерческие организации Соединенного Королевства изучают
принципы прозрачности, которые, по мнению правительства, должны улучшить
практику использования бюджетных ресурсов для оказания жизненно важных
социальных услуг.
Организациям, которые работают в социальной сфере по государственным
контрактам, придется раскрывать информацию о своей деятельности
намного активнее, чем прежде. Об этом говорится в новых правилах,
вступивших в действие весной 2015 года. Документ, получивший название
«Публичная прозрачность поставщиков и органов власти» (The
Transparency of Suppliers and Government to the Public), призывает НКО и
государственные учреждения (a) определить список документов и видов
информации, которые необходимы для принятия решения о
финансировании либо отклонении конкурсных заявок; и (b) размещать
эти сведения в открытом пространстве на постоянной основе. Помимо
этого, все контракты, которые государственные агентства будут заключать
с провайдерами социальных услуг, отныне будут содержать типовые положения, смысл которых
раскрывается в сопроводительном докладе «Усиление прозрачности в сфере оказания услуг по
заказу государства» (Enhancing Transparency in Public Service Contracts). Авторы дополнительных
рекомендаций, в частности, отмечают, что типовые положения вносят ясность относительно тех
сведений, которые необходимо раскрывать в обязательном порядке – это суммы, выплаченные
поставщикам услуг; описание работ и полученных результатов; и особенности распределения
ресурсов между партнерами на основании субконтрактов. «С появлением новых правил
информация об услугах и условиях их оказания станет более доступной для налогоплательщиков, пояснил член правящего кабинета Френсис Мод (Francis Maude). – Мы надеемся, что
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некоммерческие организации проявят больше инициативы, чем этого требует Закон о свободе
информации (The Freedom of Information Act)».
Источник: Civil Society Media Ltd,
http://www.civilsociety.co.uk/governance/news/content/19327/charities_with_government_contracts_to_reveal_more_informat
ion_under_new_transparency_principles?utm_source=25%20March%202015%20Finance#.VRL3hBg1GrU&sref=https://delicio
us.com/evdokimova/3,favorite,digest

III. КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
1) ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ВЗГЛЯД НА БИЗНЕС -СТРАТЕГИЮ: СОЦИАЛЬНОЕ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ

До недавнего времени бизнес и социальные инновации существовали в параллельных
мирах. Но в последние годы число корпораций, намеренных увел ичить вклад в
развитие общества, заметно возросла. О том, как совместить бизнес -процессы с
творческим поиском возможностей для решения социальных проблем, рассказывает
Шерил Хеллер (Cheryl Heller), учредитель американского междисциплинарного
консорциума CommonWise.
Чтобы обойти конкурентов и укрепить рыночные позиции,
многие компании бросают все силы на разработку,
производство и маркетинг «продуктов-блокбастеров».
Однако сегодня - в условиях волатильности всего сущего подобная практика уже не является гарантией успеха. В
качестве современной альтернативы социальные
дизайнеры предлагают проектировать не материальные
ценности, а системы, которые способны поддерживать
людей, создающих продукт на основе принципов
устойчивого развития, а также инфраструктуру, которая формирует благоприятный климат для
раскрытия талантов, творчества и появления инновационных идей. Иными словами, речь идет о
дизайне стратегий, концепций и организаций, обеспечивающих отклик на потребности общества.
Такая работа системного уровня (которая проводится в организациях и сообществах, а не за их
пределами) учитывает особенности контекста, требует вовлечения заинтересованных сторон,
стимулирует обмен знаниями, и опирается на прочные связи с разными группами стейкхолдеров.
Следует отметить, что представители бизнеса всегда придавали большое значение построению
отношений с окружающим миром, рассматривая их в качестве надежного канала взаимовыгодного
обмена ценностями. Многие корпорации, например, целенаправленно добивались лояльности
потребителей, акционеров и сотрудников в расчете на увеличение объема продаж, усиление спроса
на акции и повышение производительности труда. В новой экосистеме отношений потенциальных
участников взаимодействия намного больше. Это сообщества и группы, которые долгое время
оставались «незримыми» и считались незначительными. В этой категории «невидимок», в
частности, оказались обитатели виртуальных сетей, малоимущие граждане, социально уязвимые
группы населения и жители удаленных и/или экономически депрессивных территорий. Компаниипервопроходцы сделали значительный шаг вперед и наглядно показали, что формирование
«нетипичных» связей с нетрадиционными аудиториями положительно влияет на корпоративную
культуру и расширяет представления организаций о конкурентных преимуществах и долгосрочных
перспективах. Но чтобы добиться успеха в масштабах целого сектора, корпорациям необходимы
новые знания и навыки социального проектирования - такие как сторителлинг (storytelling),
фасилитация, этнографические исследования, различные методики анализа данных, построение
моделей социальных преобразований, создание многосторонних альянсов и т.д. Пополняя арсенал
интеллектуальных ресурсов, компании научатся объединять усилия с единомышленниками из
разных секторов и смогут действовать в интересах общества, формируя надежную основу для
стабильной работы на протяжении многих лет.
Источник: Sustainable Brands,
http://www.sustainablebrands.com/news_and_views/business_models/cheryl_heller/why_social_design_innovation_business_
needs_now?utm_source=newsletter
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2) «ЛУЧШИЙ ДЛЯ НЬЮ -ЙОРКА» ОПРЕДЕЛИТСЯ ПО ИТОГА М ОЦЕНКИ СОЦИАЛЬНОГО
ВОЗДЕЙСТВИЯ

В Нью-Йорке стартовала кампания Best for NYC, призывающая бизнес к созданию
привлекательных рабочих мест и повышению качества жизни населения. Основываясь на
методике оценки социальных достижений бизнеса, разработанной некоммерческим
агентством «B Lab», новое межсекторное партнерство поможет корпорациям ( a)
освоить практику измерения полезной отдачи от социально ориентированной
деятельности, и (b) сделать ее частью повседневных рабочих процессов .
«Нью-Йорк является ‘родным домом’ для самых инновационных и
успешных компаний мира. Состязаясь за пальму первенства в рамках
конкурсной программы Best for NYC [«Лучший для Нью-Йорка»], эти
организации смогут ‘отдать должное’ обществу и сделать то, что нужно для
города больше всего», - пояснил президент NYCEDC Кайл Кимбелл (Kyle
Kimball). Основываясь на методике оценки социальных достижений
бизнеса, разработанной некоммерческим агентством «B Lab»,
муниципальное партнерство поможет корпорациям (a) освоить практику
измерения полезной отдачи от социально ориентированной деятельности,
и (b) сделать ее частью повседневных рабочих процессов. Участие в
конкурсе станет стимулом для создания программ, в ходе которых низкооплачиваемые работники
улучшат свое материальное положение и смогут приблизиться к показателям среднего класса.
Чтобы привлечь внимание широкого круга местных предприятий, Торговая палата Бруклина (The
Brooklyn Chamber of Commerce), Нью-йоркские центры бизнес-решений (The NYC Business Solutions
Centers), Сеть центров деловой информации (The Business Outreach Center), некоммерческое
социальное агентство CAMBA и многие другие организации будут активно распространять сведения
о целях, задачах и преимуществах, которые открывает для бизнеса участие в Best for NYC. Конкурс
только начинается, но за его развитием с неподдельным интересом следят многие муниципалитеты
на территории США и за пределами страны.
Best for NYC - это местный компонент инициативы «B Corp Best» («Лучший среди компаний с
общественно значимыми целями»), поставляющей информацию для обзоров опыта социально
ответственных корпораций и рейтингов, которые регулярно публикуются в журнале Forbes, в
авторитетной газете The Guardian и в ряде других деловых изданий. Конкурс в Нью-Йорке положит
начало второму этапу работы «B Lab» над созданием национальной программы поддержки
компаний, которые используют собственный бизнес в качестве движущей силы общественного
прогресса. Сегодня законодательство, стимулирующее создание социально ориентированных
предприятий, принято в 26 штатах США, но эксперты «B Lab» твердо решили двигаться дальше,
добиваясь улучшения правового климата на федеральном уровне. В этом важном деле команде «B
Lab» активно помогает надежный партнер - Американский совет по вопросам вклада бизнеса в
устойчивое развитие общества (The American Sustainable Business Council), объединяющий
множество деловых ассоциаций, которые представляют интересы более 200 000 американских
корпораций.
Источник: CSRwire, http://www.csrwire.com/press_releases/37753-NYC-Economic-Development-Corporation-and-theCommunity-of-Certified-B-Corporations-Launch-Best-For-NYC-Challenge

IV. ПРОЗРАЧНОСТЬ И ОТЧЕТНОСТЬ
1) НОВОЕ РУКОВОДСТВО: П РАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПРОЗРАЧНОСТИ ДЛЯ УЧА СТНИКОВ
СОЦИАЛЬНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ

Всемирная инициатива по поддержке грантмейкеров ( WINGS - The Worldwide
Initiative for Grantmaker Support) провела серию региональных совещаний и
подготовила сборник инструментов «Прозрачность и подотчетность в сфере
филантропии и частных социальных инвестиц ий» (Transparency and Accountability in
Philanthropy and Private Social Investment). В ходе презентации документа эксперты
WINGS осветили ряд важных вопросов практического характера.


Почему стандарты прозрачности и подотчетности «важны и нужны»? Помимо очевидных
плюсов (таких как: ответственность институтов филантропии за реализацию совместной
10
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повестки дня; более эффективное управление ресурсами; и принятие взвешенных решений)
«подотчетность посредством прозрачности» переключает социально значимые инициативы на
долгосрочные стратегические горизонты и усиливает отдачу от вложенных средств.


В чем выражается основная польза от консультаций с членами WINGS? Во-первых, участники
семинаров и встреч стали относиться к подотчетности как к перспективному способу укрепления
легитимности своих организаций и программ, и, во-вторых, осознали глубокую потребность в
изучении и систематизации практики, способствующей усилению ответственности субъектов
разных секторов перед обществом.



Какую пользу сборник инструкций принесет игрокам социальной сферы? В силу того что
подотчетность нередко воспринимается как некий абстрактный принцип, авторы документа
постарались перевести данное понятие в практическую плоскость. Например, сборник
включает список проверочных вопросов, который поможет организациям оценить состояние
своей подотчетности и, в зависимости от полученного результата, подобрать инструменты и
кейсы, которые учитывают особенности и нюансы их практики.



Каким образом члены WINGS могли бы повлиять на прозрачность всего сектора? Членам
WINGS и партнерам стоит продолжать дискуссию, делиться опытом друг с другом, и активно
вовлекать в эти процессы представителей других секторов. Потому что «Подотчетность =
прозрачность + участие», где «участие» означает внимательное отношение к мнению всех
причастных сторон – важнейшему источнику информации, позволяющему улучшать
социальные программы и приносить обществу максимальную пользу.

Источник: Philanthropy in Focus, https://wingsweblog.wordpress.com/2015/03/19/ana-pinho-and-neville-gabrieltransparency-in-practice/
2) ОТЧЕТЫ НКО НЕ СООТВЕТСТВУЮТ ТРЕ БОВАНИЯМ ЗАКОНОДАТЕЛ ЬСТВА

Британская Комиссия по делам благотворительности ( The Charity Commission)
изучила отчетность некоммерческих организаций за последние два года и пришла к
выводу, что в большинстве случаев НКО не справляются с выполнением
установленных требований. Чтобы исправить ситуацию, Комиссия предпримет ряд
мотивирующих мер.
Согласно правилам, вступившим в действие в 2008 году, НКО
должны (как минимум) раскрывать сведения о проделанной
работе, содействующей выполнению миссии, и рассказывать о
политике, которую высшие руководящие органы организаций
используют для контроля за распределением ресурсов. Времени
прошло достаточно, но субъекты социальной сферы так и не
адаптировались к этим не самым сложным нововведениям. В
докладе «Отчетность НКО о пользе для общества» (Public benefit
reporting by charities) говорится о том, что в выборке из 215 НКО
только 66 благотворительных организаций представили информацию надлежащим образом, а
документация 149 НКО была оформлена некорректно. Что касается финансовой отчетности –
которой специалисты Комиссии посвятили отдельный доклад – то на ее качество, как выяснилось,
влияют размеры и, соответственно, внутренние возможности организаций: на «должном уровне»
отчитались почти 90% НКО с годовыми доходами более 500 000 фунтов стерлингов, и всего 54%
малых организаций с доходами менее 250 000 фунтов. Глава Charity Commission Пола Сассекс (Paula
Sussex) полагает, что некоммерческому сообществу предстоит проделать долгий путь, прежде чем
оно начнет получать от своей прозрачности положительную отдачу в виде признания
общественности и щедрости доноров. Тем не менее, она надеется на то, что ситуация заметно
улучшится после запуска онлайн реестра, который сделает сведения НКО более доступными для
широкой аудитории, и вдохновит благотворительные организации на подготовку интересных и
качественных отчетов.
Источник: Civil Society Media Ltd,
http://www.civilsociety.co.uk/governance/news/content/19340/only_a_third_of_charity_reports_fully_meet_legal_requirement
s_says_charity_commission?utm_source=27%20March%202015%20Finance#.VRWqwxg1GrU&sref=https://delicious.com/evdo
kimova/3,favorite,digest
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V. ОЦЕНКА И ЭФФЕКТИВНОСТЬ
1) ЗНАЧЕНИЕ ТЕРМИНА «ОЦЕНКА»

Сфера оценки и связанные с ней дисциплины постоянно расширяют понятийный
аппарат и наращивают инструментарий, предназначенный для решения множества
управленческих, стратегических и программных задач. Чтобы сориентировать
участников социальных преобразований в океане терминов, консультанты
организации FSG (США) прояснили значение оценки и обобщили информ ацию о ее
основных видах.
В широком смысле
«оценка» означает
«систематический процесс,
нацеленный на сбор и
анализ данных
(количественных и
качественных), которые
используются для
обучения, принятия
решений и улучшения
практики». А более
подробный разбор данного
понятия показывает, что
основная задача этой
систематической
деятельности заключается
в поиске ответов на
вопросы, которые определяют границы, масштабы и направления изысканий. Конечной целью
является поставка информации для принятия решений, касающихся размещения ресурсов,
корректировки стратегии, совершенствования услуг и т.д. В отличие от «исследований»,
предназначенных для формирования новых знаний, оценка помогает получать сведения о
процессах, отношениях между причастными субъектами, об изменениях в системах, и
результатах краткосрочного и долгосрочного характера. Оценку могут проводить не только
внешние эксперты, но и сами сотрудники. Дизайн и стоимость оценки зависит от поставленных
целей и масштабов запланированных работ. К сожалению, в НКО-секторе до сих пор бытует
мнение, что оценка нужна только для подтверждения социального эффекта ( impact), и что
проводить ее должны только третьи (независимые) стороны – как правило, дорогостоящие
специалисты. Чтобы развеять этот миф, эксперты FSG опубликовали доклад «Оценка нового
поколения» (Next Generation Evaluation), который (a) определяет новую роль оценки в процессах
общественного развития, и (b) предлагает игрокам социальной сферы активнее использовать
оценочную практику для поиска эффективных подходов к решению сложных проблем современного
мира.

Помогает найти ответы на вопросы, необходимые
для получения новых знаний и/или формирования
представления о конкретных явлениях
Стимулирует инновационную деятельность
Развивающая
посредством поставки информации для принятий
оценка
решений на разных этапах процесса развития
Позволяет контролировать соблюдение принципов
Мониторинг и
подотчетности и оценивать программы /
измерение
инициативы посредством определения
эффективности
количественных значений ключевых показателей
Помогает выяснить, каким образом деятельность в
Оценка процесса
рамках программ / инициатив обеспечивает
(Формативная
прогресс в достижении целей с позиции получения
оценка)
запланированных продуктов и краткосрочных
результатов
Оценка социального Помогает распознавать устойчивые изменения
эффекта
(эффекты долгосрочного характера), возникающие
(Обобщающая оценка) благодаря реализации программы / инициативы
Исследование

Источник: FSG, http://www.fsg.org/KnowledgeExchange/Blogs/StrategicEvaluation/PostID/570.aspx
2) «БОЛЬШИЕ ДАННЫЕ» НКО-СЕКТОРА СТАНОВЯТСЯ Р ЕАЛЬНОСТЬЮ

Британский Центр изучения Третьего сектора ( TSRC - Third Sector Research Centre) и
Национальный совет добровольных объединений ( NCVO - The National Council of
Voluntary Organisations) приступили к созданию банка данных, в котором будет
собрана информация о финансах и результатах работы некоммерческих организаций
за последние 10 лет. Доступ к этим важным сведениям поможет субъектам
социальной сферы освоить новые практики анализа и применения данных для
улучшения программ и услуг.
В течение трех лет команда партнерского проекта обработает информацию 10 000
благотворительных организаций Англии и Уэльса, оценит состояние их финансового здоровья, и
12
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определит общую «емкость» рынка некоммерческих услуг. Помимо этого, специалисты двух
авторитетных учреждений разработают ресурсы, объединяющие сведения более широкого спектра
институтов гражданского общества (таких, например, как «компании общественных интересов» /
community interest companies); и изучат новейшие информационные массивы грантмейкеров и
органов власти. Эта деятельность будет сопровождаться разъяснительными мероприятиями, в ходе
которых НКО узнают о различных методах анализа данных, научатся работать с показателями
рисков и определять степень своей финансовой уязвимости. «Собранная информация прояснит
состояние дел в Третьем секторе и поможет игрокам социальной сферы продемонстрировать
ключевым стейкхолдерам свои достижения и положительные изменения в обществе», - пояснил
представитель NCVO Ник Окенден (Nick Ockenden). Данный проект выполняется при поддержке
Совета по социально-экономическим исследованиям (The Economic and Social Research Council),
который предоставил для создания «больших данных» НКО-сектора грант в размере 386 000
фунтов стерлингов. По мнению директора TSRC Джона Моргана (John Mohan), данная инициатива
обеспечит участников социальных преобразований важной информацией об эффективных
социальных программах и новых подходах к развитию общества.
Источник: Civil Society Media Ltd,
http://www.civilsociety.co.uk/finance/news/content/19336/ncvo_and_third_sector_research_centre_to_create_a_data_bank_o
f_10000_charities?utm_source=26%20March%202015%20Finance#.VRRr0Rg1GrU&sref=https://delicious.com/evdokimova/3,f
avorite,digest
3) РАЗВИТИЕ НАВЫКОВ РАБОТЫ С ДАННЫМИ – ВАЖНАЯ ЗАДАЧА ДЛЯ
НЕКОММЕРЧЕСКОГО СООБЩЕСТВА

Общество желает, чтобы НКО принимали решения, опираясь на доказательства
эффективности (evidence), и не опасались говорить о допущенных ошибках. Такой
вывод озвучен в отчете, который консалтинговая организация «Капитал для новой
филантропии» (New Philanthropy Capital) опубликовала по итогам опроса 966
британских граждан. Очевидно, что ожидания общественности требуют
адекватного отклика, однако практика сбора и прим енения достоверных данных пока
не стала сильной стороной Третьего сектора.
Исследователи разделили аудиторию респондентов на две равные
части: представители первой группы выразили согласие (либо не
согласились) с тем, что «некоммерческим организациям следует
заниматься сбором информации, которая подтверждает
происходящие изменения», а вторая половина граждан получила
такой же вопрос, но с дополнительным условием – «…даже если
придется признать, что некоторые из ранее выполненных
проектов оказались неудачными». Статистка ответов получилась
практически одинаковой: в первой группе за сбор данных
«проголосовали» 78% опрошенных, а во второй – 74%. Помимо этого, в отчете «Покажите и
расскажите: благотворительные организации, опросы и доказательства добрых дел» (Show and Tell:
charities, polling & evidence of doing good) говорится о том, что 54% от общего числа респондентов
готовы поддерживать НКО, которые принимают решения, руководствуясь достоверными данными,
и всего 30% граждан выразили симпатию тем организациям, которые больше полагаются на
собственные представления о потребностях благополучателей. Эксперты отнеслись к результатам
опроса с большим воодушевлением, однако сразу обозначили несколько проблем, требующих
внимания и решения. В частности, исполнительный директор информационно-аналитического
агентства «Справочник социальных изменений» (The Directory of Social Change) Дебра Олкок Тайлер
(Debra Allcock Tyler) напомнила о том, что, во-первых, подавляющее большинство
благотворительных организаций не имеет средств для постановки процессов, позволяющих
формировать убедительные доказательства эффективности, и, во-вторых, значительная часть
информации, которую с таким трудом получают НКО, во многих случаях не находит
заинтересованного читателя. Г-жа Тайлер также считает, что «интуитивный» метод принятия
решений гораздо лучше отражает суть работы НКО, которые распознают положительные перемены
в жизни людей, не подсчитывая улыбок и слов благодарности. Директор НКО Pro Bono Economics
Сью Хэллоуэй (Sue Holloway) согласилась с тем, что собранные данные, сами по себе, не несут
ответов на все волнующие вопросы, однако подчеркнула, что с помощью «доказательств»
организации проясняют для себя множество важных вопросов, принимают обоснованные
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решения, и добиваются лучших результатов: «Если вы действительно хотите изменить мир, вам
нужно нечто более объективное, чем собственный внутренний голос».
Источники:
The Third Sector, http://www.thirdsector.co.uk/people-want-charities-act-evidence-dont-mind-hearing-failures-saysnpc/fundraising/article/1337910?DCMP=EMC-CONThirdSectorFundraising

Civil Society Media Ltd,

http://www.civilsociety.co.uk/governance/news/content/19161/charities_use_of_data_often_pointless_dangerous_and_counter
productive_says_dsc_chief

VI. СТРАТЕГИЯ
1) ИНФРАСТРУКТУРА НК О-СЕКТОРА: ЧТО ДЕЙСТВИ ТЕЛЬНО ИМЕЕТ ЗНАЧЕНИ Е?

По итогам интервью с экспертами некоммерческих институтов, представляющих
интересы благотворительных организаций в разных странах, обозреватель журнала
Alliance magazine Эндрю Милнер (Andrew Milner) подготовил обзор ключевых факторов,
влияющих на развитие инфраструктуры гражданского общества.











Правовое регулирование. Организации гражданского общества
(ОГО) могут работать с максимальной отдачей только в тех
странах, где сложился благоприятный правовой климат.
Представитель американской коалиции «Независимый сектор»
(Independent Sector) Дайана Авив (Diana Aviv), в частности,
отмечает: «Источником устойчивости гражданского общества в
США традиционно является надежная ресурсная база и законы,
стимулирующие благотворительность». Однако процессы
развития законодательства в каждой стране протекают по-разному. Поэтому следует понимать,
что наличие взаимопонимания между ОГО и правительством не всегда означает, что законы
эффективны.
Финансирование и укрепление потенциала НКО (capacity building). Доноры не всегда видят
связь между организационным развитием НКО и результатами общественно значимых
программ. Соответственно, они не спешат вкладывать средства в инфраструктуру, которая
призвана укреплять потенциал субъектов социальной сферы. «Всем донорам… пора осознать,
что продержка инфраструктурных проектов некоммерческого сектора или местного сообщества
всегда должна опираться на долгосрочную стратегию», - такое напутствие для финансирующих
организаций озвучил Стюарт Этерингтон (Stuart Etherington), глава британского Национального
совета добровольных объединений (National Council for Voluntary Organizations).
Мобилизация местных ресурсов. Довольно типичной является ситуация, когда общество не
имеет отчетливого представления о том, как работают НКО, и какую пользу они приносят своей
стране. В силу данного обстоятельства, во многих (преимущественно развивающихся) странах
инфраструктура НКО-сектора не получает поддержки со стороны местных / национальных
субъектов (граждан, корпораций, органов власти) и попадает в зависимость от внешнего
финансирования. До сих пор непонятно, что является первопричиной этой проблемы –
равнодушное отношение местных доноров к НКО и социальным проблемам или неумелое
взаимодействие благотворительных организаций с окружением. Эта дилемма по сей день
остается неразрешенной, так же как и вопрос о курице и яйце.
Управленческие аспекты. Прозрачность, подотчетность и систематическое разъяснение
особенностей работы ОГО – таковы возможности для укрепления позиций НКО-сектора на
местном и национальном уровнях. Однако некоммерческое сообщество в большинстве стран
продолжает функционировать по принципу закрытого клуба.
Сети. Различные ассоциации и сетевые структуры, продвигающие интересы ОГО, существуют
везде, однако они не всегда эффективны, и нередко дублируют функции друг друга. Но самым
редким феноменом по-прежнему являются объединения доноров.
Исследования и достоверная информация. Сведения об НКО-секторе остаются
фрагментированными, и потребность в изучении гражданского общества не получает
адекватного отклика.
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В целом можно сказать, что во всех регионах и на разных континентах, независимо от состояния дел
в той или иной стране, инфраструктура НКО-сектора не выдерживает темпов развития
гражданского общества. Чтобы изменить дальнейший ход событий, эксперты предлагают активнее
продвигать идеи социального предпринимательства, обучать НКО своевременным техникам
коммуникации с донорами и сторонниками, проводить исследования и применять полученную
информацию для укрепления авторитета и усиления влияния НКО-сектора на процессы
общественного развития.
Источник: Philanthropy in Focus, https://wingsweblog.wordpress.com/2015/03/27/investing-in-infrastructure-what-reallymatters/

VII. КОММУНИКАЦИИ
1) НОВЫЕ ДОМЕНЫ ФОРМ ИРУЮТ В ИНТЕРНЕТЕ НЕ КОММЕРЧЕСКОЕ ПРОСТРА НСТВО

Начиная с марта 2015 года благотворительные организации разных стран могут
регистрировать домены с расширениями «точка -ngo» или «точка-ong». Эта
возможность доступна всем «действующим, независимым, неполитическим НКО
любого размера, которые соблюдают стандарты добросовес тной практики».


Общие условия. Процессом формирования глобального реестра
НКО управляет некоммерческая организация Public Interest
Registry, присваивающая доменные имена только после
выполнения ряда вступительных требований и получения
информации, благодаря которой доноры формируют полноценное
представление о каждой НКО и результатах ее социальных
программ. Приобретая через бюро Enset домен и сопутствующие
услуги (примерно за 30 долларов год), организации получают право
на создание собственного профайла в разделе OnGood, и
привлекают онлайн пожертвования с помощью платежной системы Ammado.


Нюансы и широкие возможности. Справочник OnGood публикуется на английском,
французском, немецком, испанском и португальском языках. Сокращение «.ngo» привлекает
внимание американцев, которые без труда узнают в этом сочетании неправительственную
организацию - «nongovernmental organization», а французам, итальянцам и носителям других
романских языков более понятна аббревиатура «.ong», которая на французском, например,
расшифровывается как «organization non gouvernementale». Что касается благотворительных
взносов, то они принимаются в 80 валютах, а список методов оплаты включает 20 вариантов.



Значение нового сервиса для некоммерческого сообщества. Основываясь на результатах
предварительных консультаций с представителями НКО в 30 странах мира, Брайан Кьют (Brian
Cute), руководитель Public Interest Registry, уверено заявляет о том, что новые домены будут
укреплять легитимность организаций в глазах широкой аудитории пользователей Всемирной
паутины, и внесут заметный вклад в расширение аудитории активных благотворителей: «Отклик
от ключевой целевой аудитории был однозначным: субъекты НКО-сектора хотят получить
признание в виртуальном мире, и стремятся укрепить связи с донорами и сторонниками».

Источник: The Chronicle of Philanthropy, https://philanthropy.com/article/Dot-Org-No-Longer-SoleCharity/228549?cid=pw
2) НКО И ЭКСПЕРТЫ КРИТИ КУЮТ НОВУЮ ИНИЦИАТИВ У СОВЕТА ФОНДОВ

Совет фондов (Council on Foundations; США) объявил о приеме заявок на участие в публичном
конкурсе, в ходе которого лидеры некоммерческих организаций сделают краткие презентации
проектов, нацеленных на развитие экономики, и ответят на вопросы доноров. НКО, получившая
самое большое количество зрительских симпатий, получит грант в размере 40 000 долларов.
Подобные состязания давно проводятся в сфере венчурных инвестиций, однако многие эксперты
сочли такую форму поддержки общественно значимых инициатив сомнительной и несерьезной.
Быстрые презентации, известные как «питчинг» (pitching), представляют собой краткие (или,
точнее, стремительные) рассказы о продуктах, услугах или идеях, с помощью которых команды
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«технологических стартапов» нередко привлекают внимание потенциальных инвесторов.
Сложность заключается в том, что выступающий должен завладеть вниманием слушателя и
заинтриговать его в кратчайшее время – всего за несколько минут. Этому искусству некоммерческие
лидеры будут учиться у специалистов Благотворительного фонда Нью-Гэмпшира (The New
Hampshire Charitable Foundation), который в содружестве с Фондом Кресге (The Kresge Foundation)
решил поддержать проведение конкурса. Но что касается обозревателей и экспертов сферы
социальных преобразований, то они встретили инициативу Совета фондов очень холодно, сравнив
ее с шоу «Битва с акулами» («Shark Tank») - похожим конкурсом, который организовал для НКО
венчурный капиталист из Бостона Тодд Дэгрес (Todd Dagres). Энергичный представитель делового
мира предложил благотворительным организациям проверить себя на прочность, выдержав
«допрос с пристрастием» со стороны доноров, которые выступят в роли «акул». Старший научный
сотрудник Института Хадсона (Hudson Institute) Уильям Шамбра (William Schambra) назвал
подобные мероприятия «цирковыми представлениями с признаками деградации», и призвал НКО к
бойкоту. А другие наблюдатели отметили, что роль «ярмарочных зазывал» не к лицу организациям,
вовлеченным в решение сложнейших проблем XXI века. Они также подчеркнули, что для проектов,
способных реально повлиять на развитие экономики, 40 000 долларов – слишком ничтожная
сумма. Поэтому «спектакль ради гранта» стоит отменить. Очевидно, что мнение профессионального
сообщества оказалось не в пользу организаторов конкурса, но они, тем не менее, не склонны
драматизировать ситуацию. «Мы хотим, чтобы люди с хорошими идеями смогли осуществить свои
мечты, - пояснил директор по коммуникациям Совета фондов Джесси Салазар (Jesse Salazar). – В
ходе активного взаимодействия представители НКО и грантмейкеры ‘глубоко прочувствуют’
превратности жизни своих оппонентов, и будут относиться друг к другу с большим пониманием».
Источники: The Chronicle of Philanthropy,
https://philanthropy.com/article/Council-on-Foundations/228703
https://philanthropy.com/article/Opinion-Nobody-Needs-a/228711?cid=pw

VIII. ЛИДЕРСТВО И HR
1) РАЗВИТИЕ ЛИДЕРСТВ А ДЛЯ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ОБЩЕСТВА: СОВЕТЫ ДЛЯ ДОНОРОВ

По мнению экспертов Национального комитета ответственной филантропии (NCRP
– The National Committee for Responsive Philanthropy; США), многие фонды не
осознают важной роли, которую выполняют в экосистеме социальной
справедливости лидеры некоммерческого сектора. Чтобы изменить отношение
доноров к вопросам развития лидерского потенциала, команда NCRP подготовила
доклад, включающий рекомендации по освоению и/или расширению этого важного
направления.
В документе «Подготовка лидеров для некоммерческой сферы:
(упущенная?) возможность для филантропии» (Cultivating Nonprofit
Leadership: A (Missed?) Philanthropic Opportunity) говорится о том,
что инвестиции в лидерские инициативы низового уровня
формируют предпосылки для создания эффективных коалиций и
ускорения общественного прогресса. Руководствуясь этим выводом,
авторы отчета предлагают фондам усовершенствовать работу,
выполнив ряд последовательных шагов:
1. Начинайте финансировать (или увеличьте вклад) в развитие
лидерства, чтобы заложить основу для стабильной работы по
преобразованию общества, ориентируясь на долгосрочную
перспективу.
2. Включите развитие лидерства в программную стратегию, чтобы обеспечить компетентными
специалистами все инициативы фонда, в рамках всех тематических / приоритетных
направлений.
3. Посовещайтесь с получателями грантов в партнерском формате, чтобы сформировать
объективное представление о роли, качествах и компетенциях современного лидера
некоммерческой организации.
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4. Действуйте по принципу «культурной инклюзивности», чтобы предотвратить возможность
дискриминации участников лидерских программ по расовому, этническому, гендерному,
возрастному и физическому признакам.
5. Следите за тем, чтобы в лидерских программах участвовали не только руководители, но и
другие сотрудники НКО. Действуя подобным образом, вы обеспечите преемственность в работе
организаций, которые воплощают в жизнь стратегические намерения фонда.
Специалисты комитета NCRP рассчитывают на то, что эти инструкции помогут фондам провести
ревизию приоритетов и принять решение в пользу лидеров, на которых общество возлагает не
только большие надежды, но и огромную ответственность за решение социальных и экологических
проблем нового столетия.
Источник: The National Committee for Responsive Philanthropy, http://blog.ncrp.org/2015/03/a-case-for-cultivatingnonprofit-leadership.html?utm_content=buffer39ca4

IX. СОЦИАЛЬНЫЕ ИННОВАЦИИ
1) «ОПЛАТА ЗА УСПЕХ» СТАНОВИТСЯ МОДНЫМ НА ПРАВЛЕНИЕМ

Фонд Лоры и Джона Арнольд ( The Laura and John Arnold Foundation) поддержал
инициативу Института города ( The Urban Institute; США), которая
продемонстрирует социальным предпринимателям и менеджерам государственных
программ преимущества схемы «оплаты за успех» ( PFS - pay-for-success).
Грант в размере 8,4 млн долларов рассчитан на три года. В течение
этого периода команда проекта проведет исследование,
разработает веб-инструменты и подготовит пакет типовых
документов, с помощью которых государственные агентства,
некоммерческие организации, фонды и инвесторы частного
сектора освоят современную схему финансирования социально
значимых программ, опираясь на опыт первопроходцев. В общем и
целом, механизм PFS выглядит следующим образом: органы
власти предлагают потенциальным инвесторам оплатить расходы,
связанные с выполнением проектов, которые способствуют решению актуальных проблем
(например – стремятся снизить уровень рецидивной преступности среди молодежи). Если
инициатива приводит к положительным результатам, то государство возвращает инвесторам
вложенные средства, и в отдельных случаях - даже выплачивает небольшие проценты. Участвуя в
подобных программах, держатели капитала (1) ограждают налогоплательщиков от затрат на
рискованные проекты, и (2) получают значительный «дивиденд» в виде укрепления общественного
доверия (и, иногда, в виде прибыли). Новые разработки Института города помогут сторонам,
вовлеченным в PFS (a) структурировать сделки, (b) определить показатели эффективности,
подходящие для сравнительного анализа (benchmarks for success), и (c) подобрать методики оценки
результатов, которые отвечают специфике и особенностям конкретных инициатив. Следует
отметить, что Фонд Арнольдов поддерживает PFS не впервые: в «копилке заслуг» организации уже
представлены две программы на общую сумму в 7 млн долларов, а также серия грантов на 16 млн
долларов, предназначенных для развития нового сегмента рынка. Специалисты фонда сообщают о
том, что сегодня в США выполняются не менее 30 проектов PFS, однако эти данные могут оказаться
неточными. Инициатива «Города для жизни» (Living Cities), например, утверждает, что число
подобных сделок уже превысило 70. Чтобы составить объективное представление о новой практике,
Институт города и его партнеры займутся сбором достоверных сведений. По мнению Энн Мозли
(Anne Mosle), вице-президента научно-исследовательской организации Aspen Institute, проведение
этих работ является своевременным и необходимым, поскольку «аппетит инвесторов и
представителей власти разгорается очень быстро»: президент Обама возлагает большие надежды на
содействие со стороны Департамента Белого дома по социальным инновациям и гражданскому
участию (The White House Office of Social Innovation and Civic Participation), а Конгресс уже
рассматривает несколько новых законов. Судя по всему, схему PFS в Соединенных Штатах ожидает
большое будущее.
Источник: The Chronicle of Philanthropy, https://philanthropy.com/article/Urban-Institute-Gets-84/228601?cid=pw
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X. ДОБРОВОЛЬЧЕСТВО
1) ПОДХОДЫ К ОЦЕНКЕ РАБОТЫ ВОЛОНТЕРОВ : НОВЫЙ ОТЧЕТ

В отчете «Эффективность работы добровольцев - 2014» (Volunteer Impact report
2014), подготовленном американским исследовательским центром Software Advice в
партнерстве с агентством Volunteer Match («Подбор волонтеров»; США),
рассматриваются показатели и методы сбора данных, которые НКО используют для
оценки вклада своих помощников в решение социальных проблем. Данный обзор
подготовлен по итогам опроса 2 700 специалистов некоммерческих организаций,
действующих в разных странах мира .
В отчете говорится о том, что большинство респондентов считают оценку добровольческой
деятельности важной задачей; однако проводят соответствующую работу только 55% опрошенных
НКО; и еще меньше (всего 19%) респондентов пользуются полученной информацией для
корректировки волонтерских программ. Свое бездействие участники опроса объясняют дефицитом
ресурсов (об этом сообщили 34% респондентов), отсутствием необходимых знаний (29%) и
недостатком времени (25%). А те НКО, которые оценивают пользу от безвозмездной работы
активных граждан, считают опросы и прямое наблюдение наиболее эффективными способами
сбора данных (см. диаграмму). Что касается показателей эффективности, то самыми популярными
Эффективность методов сбора сведений о положительной отдаче
среди них оказались
от работы добровольцев
«стоимость добровольческого
Прямое наблюдение
часа» и «степень
удовлетворенности
Опрос волонтеров
благополучателей». По
Использование
мнению исследователей,
программного обеспечения /
сочетание количественной и
автоматизированных систем
качественной информации
Опрос благополучателей
является весьма удачным
решением, позволяющим (a)
Интервью с причастными
формировать полноценное
сторонами
представление о
Внешние консультанты
результативности
(третьи стороны)
добровольцев, и (b)
демонстрировать донорам и
Очень эффективно
Эффективно в некоторой степени
Неэффективно
сторонникам стремление
организаций к получению лучших результатов.
Источник: United Way, http://www.unitedway.org/blog/entry/measuring-volunteer-impact
2) ШКОЛЬНОЕ ВОЛОНТЕРСТВ О ФОРМИРУЕТ АКТИВНУЮ ГРАЖДАНСКУЮ ПОЗИЦИЮ

По заказу правительства Великобритании три организации – Фонд развития
гражданственности (The Citizenship Foundation), консалтинговое агентство Envision
и Центр поддержки некоммерческих инициатив графства Кент ( Voluntary Action
Within Kent) – опросили 3 628 школьников и выяснили, что юношеская волонтерская
практика формирует склонность к общественному служению на протяжении всей
жизни.


Влияние добровольчества на дальнейшие жизненные планы. В ходе исследования ответы
респондентов, которые до опроса принимали участие в социально значимой работе, были
сопоставлены с результатами контрольной группы детей, которые в общественно полезной
деятельности не участвовали. В итоге выяснилось, что юные волонтеры выражали готовность к
дальнейшей работе на благо общества на 10% чаще, чем их сверстники, не имеющие
добровольческого опыта. Также, в отчете «Оценка социальной активности молодежи»
(Evaluating Youth Social Action) говорится о том, что юные волонтеры склонны помогать людям
не только в своем сообществе, но и за его пределами.
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Влияние на практику пожертвований. Каждому школьнику исследователи вручили по четыре
монеты достоинством 50 пенсов и предложили решить, сколько монет оставить себе, и сколько
отдать на добрые дела. Оказалось, что добровольцы пожертвовали на 16% меньше, чем учащиеся
в контрольной группе. Как пояснили авторы отчета, волонтеры «разрешили» себе взять деньги,
оправдав это тем, что они уже оказали помощь обществу.
Оценивая результаты опроса, министр по делам гражданского общества Роб Уилсон (Rob Wilson)
отметил, что добровольчество, вне всякого сомнения, помогает молодежи приобретать навыки,
обеспечивающие успешную самореализацию и раскрытие талантов в более зрелом возрасте. Однако
не менее очевидно и то, что причины, побуждающие людей заниматься общественной работой,
требуют более внимательного и глубокого изучения. Чтобы продолжить эту дискуссию, он
предложил всем заинтересованным сторонам ознакомиться с очередным проектом документа,
который посвящен особенностям общественной деятельности и мотивации не только молодежной,
но более широкой аудитории граждан.
Источник: Civil Society Media Ltd,
http://www.civilsociety.co.uk/governance/news/content/19260/cabinet_office_report_shows_that_volunteering_at_school_mea
ns_people_more_likely_to_do_so_later_in_life?utm_source=13%20March%202015%20Finance#.VQNUrYY1GrU&sref=https://
delicious.com/evdokimova/3,favorite,digest
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