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Новости со всего света 

Преодоление бедности оказывает благотворное воздействие на экономику, как 

полагает Слим 

Карлос Слим Элу (Carlos Slim Helu), в 2012 году вновь  

признанный самым богатым человеком в мире, по-видимому, 

решил посвящать меньше времени бизнесу. В недавнем интервью 

журналу «Форбс» он сообщил, что борьба с бедностью является 

его главной целью: «Если помочь людям с низким достатком 

вырваться из тисков нищеты и включить их в современные 

экономические процессы, то от этого выиграют экономика, 

страна, общество и бизнес. Это лучшее направление для 

инвестиций». При этом он отмечает:  Более того, он утверждает: 

«Опыт бизнесменов и предпринимателей в сфере управления 

ресурсами более значителен; и нам проще справиться с 

проблемами, чем политикам». 

Подобные заявления в чём-то созвучны с распространенной убежденностью многих 

весьма успешных деловых людей в способности решать глобальные проблемы 

собственными силами. Однако Слим не из тех, кто плывет по течению. В интервью Форбс 

он еще раз подтвердил свое скептическое отношение к традиционной 

благотворительности. «Я убежден, что частный сектор должен предоставлять поддержку, 

а не деньги», - подчеркнул Слим, - «Потому что за сотни лет благотворительность так и не 

решила проблему бедности». Более того, он считает, что применение цифровых 

технологий в сфере образования и здравоохранения открывает большие перспективы для 

«формирования человеческого капитала». Последняя инициатива двух его фондов и 

телекоммуникационной компании «Телмекс» (Telmex) нацелена на создание системы 

цифровых библиотек: «Сегодня, вместо того, чтобы идти в библиотеку, Вы можете 

заглянуть в цифровую библиотеку инайти необходимый материал в электронном виде 

совершенно бесплатно… Теперь, вместо того, чтобы выдавать книги, мы выдаем 

ноутбуки на 15 дней». Уже создано около 3500 таких библиотек; и к 2015 году Слим 

задался целью обеспечить доступ к компьютерам для 60% населения Латинской Америки.  

Источник 
Журнал «Форбс»(Forbes magazine), 7 марта 2012 г. 

http://www.alliancemagazine.org/
http://www.alliancemagazine.org/
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«Новое поколение начинающих филантропов… станет движущей силой перемен в 

Индии» 

Согласно «Отчету о благотворительности в Индии - 2012» (India Philanthropy Report 2012), 

подготовленному консалтинговой компанией Бэйн энд Кампани» (Bain & Company), 

состоятельные люди Индии увеличивают размеры своих пожертвований. Авторы отчета, 

опубликованного в ходе третьего ежегодного Индийского благотворительного форума / 

Indian Philanthropy Forum, выяснили, что в прошлом году состоятельные граждане Индии 

пожертвовали 3,1% своих доходов, в то время как в 2010 году данный показатель 

составлял всего 2,3%. По всей видимости, в данном случае большее значение имеют не 

цифры или тренды (которые иллюстрирует эта статистика), а то, что ведущая роль здесь 

принадлежит людям с высоким уровнем дохода в возрасте до 30 лет. Из 398 опрошенных 

состоятельных семей, 69% сообщили, что инициаторами решений об оказании 

благотворительной помощи чаще всего являются молодые родственники; а в 76% случаев 

они принимают «активное участие» в благотворительных инициативах. Иная ситуация 

складывается в США, где в благотворительные проекты вовлечены только 13% 

состоятельных молодых людей (до 30 лет). Данный факт интересен тем, что  молодые 

индийские миллионеры являются самым быстрорастущим классом в Азии, а также в 

сообществе зажиточных граждан, численность которых быстро растет во всем мире. Об 

этом свидетельствуют данные,  озвученные в статистике самых богатых людей в 

Азиатско-Тихоокеанском регионе, опубликованном «Мерилл Линч» (Merrill Lynch) – 

одной из ведущих консалтинговых компаний в сфере финансового менеджмента. Большая 

часть индийских миллиардеров – это люди в возрасте от 31 до 45 лет, в то время как в 

Гонконге и в Японии миллиардными состояниями владеют, как правило, лишь граждане 

старше 66 лет.  

Тем не менее, несмотря на то, что молодые доноры Индии готовы оказывать 

благотворительную помощь, они не уверены, что ее получателями могут быть именно 

НКО. 53% состоятельных людей (в т.ч. тех, кто недавно вступил в ряды данного 

сообщества) ключевым фактором, препятствующим оказанию поддержки, назвали 

недостаточную подотчетность НКО. При этом 80% опрошенных являются «начинающими 

донорами».   Учредитель фонда стратегической благотворительности «Дасра» (Dasra) 

Деваль Сангхари (Deval Sanghari) считает, что недостаток опыта значительно повышает 

риски выбора «неподходящих НКО» и последующего разочарования. Однако он 

продолжает придерживаться оптимистических взглядов: «Всего 15 лет назад 

американские предприниматели в сфере технологий сделали первые шаги на почве 

благотворительной деятельности, но в итоге именно они – не Рокфеллеры или Карнеги - 

стали инициаторами значительного числа инноваций по части филантропии. Именно это 

новое поколение начинающих благотворителей станет движущей силой перемен в 

Индии».     

Источник 
livemint.com, 20 марта 2012 г. 

Фонд Ставроса Ниархоса подает пример благотворительного отклика на кризис в 

Греции 

Фонд Ставроса Ниархоса (The Stavros Niarchos Foundation) готов вложить 100 млн. евро  в 

программы по преодолению последствий глубокого кризиса в Греции, отразившегося на 

социальной сфере. Помимо средств, вложенных в программы социального жилья, 

поддержки центров бездомных, а также направленных на  оказание продовольственной 

помощи семьям, в середине февраля фонд одобрил новые гранты на общую сумму 9,2 
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млн. евро.  С их помощью НКО (действующие по всей стране) смогут поддержать 

социальную сферу и выполнить программы в сфере образования, здравоохранения и 

медицинских услуг Помимо этого, в настоящий момент рассматриваются возможности 

предоставления дополнительных грантов на сумму около 11,5 млн. евро. 

Источник 
Информационное агентство «Пиар Ньзвайр» (PR Newswire), 15 февраля 2012 г. 

Сумма пожертвований, предоставленных «молчаливым большинством» фондов, 

оказалась в два раза больше установленного минимума,  согласно отчету компании 

«Фаундэйшн Сорс» , 

В целом сумма пожертвований, предоставленных малыми и средними частными фондами 

США (с целевыми капиталом до 50 млн. долларов), оказалась почти в два раза больше  

установленного 5%-ного минимума. При этом самые небольшие фонды оказали наиболее 

значительную благотворительную помощь. Частные фонды, имеющие активы менее 10 

млн. долларов, в 2010 году увеличили объем пожертвований до 20,6%, а фонды с 

размером активов от 10 до 50 млн. долларов понизили уровень благотворительной 

помощи до 7,8%. Данные выводы озвучены в предисловии к отчету компании 

«Фаундэйшн Сорс» (Foundation Source) «Показатели частных фондов - 2011» (Private 

Foundation Index 2011), который будет опубликован в 2012 году. Директор компании 

«Фаундэйшн Сорс» (Foundation Source) Кинг Макглоуэн (King McGlaughon) уверен, что 

упомянутые в «Отчете…» малые и средние частные фонды представляют собой 

«молчаливое большинство благотворительного сектора»: «Уделяя пристальное внимание 

данному сегменту, мы сможем лучше изучить сложные факторы, которые способствуют и 

препятствуют формированию благотворительных моделей поведения в Соединенных 

Штатах».    

 

Источник 
Информационное агентство «НонПрофит Ньюз» (NonProfit News), 25 февраля 2012 г. 

Одобрен гибкий подход организации ИДЕКС 

Организация ИДЕКС (IDEX) изолированным сообществам 

Африки, Азии и Латинской Америки гибкую схему  

долгосрочного финансирования местных инициатив, 

нацеленных на улучшение положения женщин, развитие 

местной экономики и охрану окружающей среды. Суть 

рекомендаций заключается «в прямой передаче ресурсов 

местным лидерам и организациям, которые работают в самых 

малообеспеченных сообществах мира». Эффективен ли такой 

подход? Недавно опубликованный отчет о результатах 

оценочного исследования позволяет дать утвердительный ответ. Полученные данные 

показывают, что большинство партнеров на местах выполнили все или более половины 

поставленных задач по обеспечению отклика на местные потребности; способны измерить 

и оценить положительные результаты, связанные с укреплением лидерских компетенций 

местных лидеров и изменением моделей поведения; установили прочные связи с 

международными движениями, нацеленными на общественные преобразования; и 

значительно расширили географический охват, а также круг лиц, заинтересованных в 

участии в программах (На фото: Участники семинара в Мексике обучаются выращиванию 

цыплят для продажи и обеспечения семей продовольствием). Как правило, сумма грантов 

невелика – от 5000 до 20000 долларов в год. Однако зачастую финансирование выходит за 
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рамки стандартного трехгодичного периода, подкрепляется развитием компетенций, 

дополнительными капиталовложениями и работой по укреплению связей 

грантополучателей с более крупными движениями. Один из партнеров отметил: «Помимо 

финансовой поддержки, нам помогают расширить масштабы деятельности, установить 

контакты с потенциальными донорами и другими партнерами, которые решают общие 

проблемы; создать условия для выхода на международный уровень». 

Подробнее 
www.idex.org 

Фонды Великобритании поддерживают веб-сайт, посвященный социально 

ответственным инвестициям 

 

Пять британских фондов, которые поддерживают социальные инвестиции, совместно 

профинансировали запуск «Этекс» (Ethex) – веб-сайта, который будет предоставлять 

информацию и поддержку инвесторам, желающим вложить средства в социально-

отвественный бизнес. Консорциум пяти сильных организаций объединяет Фонд Эсми 

Файрбрейна (Esmée Fairbairn Foundation), Фонд Ланкелли Чейз (LankellyChase 

Foundation), фонд взаимопомощи Friends Provident Foundation, «Барроу Кэдбери Траст» 

(Barrow Cadbury Trust) и «Тюдор Траст» (The Tudor Trust). Статус НКО не позволяет 

Организации получать взносы в акционерный капитал. Поэтому пять фондов 

предоставляют  «Этекс» (Ethex)  совместный заем, который подлежит возврату только по 

достижению некоммерческой организацией согласованного уровня доходов. 

«Сотрудничество может стать моделью, которая в будущем позволит крупным фондам 

увеличить капиталовложения как с целью получения пользы для общества, так и с  целью 

получения прибыли», - считает Брайан Виттакер (Brian Whittaker), директор по 

программам   Фонда Ланкелли Чейз (LankellyChase Foundation). Церемония открытия 

«Этекс» (Ethex) запланирована на октябрь 2012 года.    

Подробнее 

www.ethex.org.uk 

Согласно опросу, многие малые доноры Великобритании перечисляют на 

благотворительность предельно возможные суммы, а исследование фонда «Чаритиз 

Эйд Фаундейшн» (CAF) показало, что важным мотивирующим фактором для 

многих доноров является вера 

Согласно «Обзору рынка» (Market Tracker Report) за 2011 год, 

подготовленному фондом «Чаритиз Эйд Фаундейшн» (Charities 

Aid Foundation), средняя сумма пожертвований среди верующих 

людей оказалась выше среднего размера благотворительной 

помощи, оказанной в течение последних 12 месяцев обычными 

гражданами Соединенного Королевства. Соответствующие суммы 

составляют 576 и 235 фунтов стерлингов. Выводы, основанные на 

результатах опроса 507 доноров, которые оказывают 

благотворительную помощь на сумму не менее 50 фунтов в год, 

перекликаются с заключениями другого недавнего исследования, 

которое показало, что вера часто является мотивом для 

филантропии. 

Например, в отчете «Препятствия для благотворительности» (Barriers to Giving) от группы 

компаний по управлению частным капиталом «Барклайз Велс» (Barclays Wealth) 

http://www.idex.org/
http://www.ethex.org.uk/
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говорится о том, что 25% людей делают пожертвования, руководствуясь религиозными 

убеждениями. Помимо этого, Центр благотворительности и филантропии (The Centre for 

Charitable Giving and Philanthropy) в «Тенденциях благотворительности семейных фондов 

- 2011» (Family Foundations Giving Trends 2011) отмечает, что несмотря на то что в 

Великобритании проживает всего 0,5% еврейского населения, 20 из 100 самых известных 

фондов страны имеют еврейские корни. Также, во многих фондах  - таких как «Кристиан 

Вижен» (Christian Vision) и «Барроу Кэдбери Траст» (Barrow Cadbury Trust) – 

прослеживается связь с христианской религией.  

Однако Институт фандрайзинга (Institute of Fundraising) приводит данные опроса, в ходе 

которого почти половина людей, предоставляющих средства для благотворительных 

целей (исходя из религиозных убеждений или по иным мотивам), сообщили о том, что 

они уже отдают всё, что могут себе позволить. Из 1999 респондентов, оказавших 

благотворительную помощь в течение последних трех месяцев, 43% отметили, что они 

перечислили предельно возможные суммы. Хорошие новости для НКО заключаются в 

том, что предложения пожертвовать средства, по всей видимости, оказывают на 

аудиторию доноров должное воздействие. Две трети участников опроса подтвердили, что 

побудительными мотивами для пожертвований стали  обращения благотворительных 

организаций,  в т.ч. - уличный фандрайзинг, просьбы поддержать некоммерческие 

организации, телевизионные обращения и рассылки.  

Несмотря на сложные условия для фандрайзинга и трудности в экономике, британские 

благотворительные организации не освоили бесплатный сервис для привлечения средств 

на сайте gift2help.com. Сегодня единственным его подписчиком является шотландская 

Служба спасения кошек и котят Солнечной гавани (Sunny Harbour Cat & Kitten Rescue).  

Портал для пожертвований в режиме онлайн Gift2Help.com только приобретает 

известность. С его помощью доноры могут осуществлять поиск по списку 

зарегистрированных благотворительных организаций и переводить средства через сайт. 

Сервис получает множество запросов на регистрацию от НКО Африки и Латинской 

Америки, однако администратор  сайта gift2help.com Маркус  Страйкер (Markus Stricker) 

отмечает: «Мы постоянно получаем обращения от людей, которые хотели бы поддержать 

британские НКО, но в настоящий момент у нас очень мало ответных предложений». 

Источники 
«Филантропи ЮКей Ньюзлеттер» (Philanthropy UK Newsletter), 1 марта 2012 г.; «Сед 

сектор онлайн» (Third Sector Online), 19 марта 2012 г. 

Подробнее 

www.gift2help.com 

Критики считают, что экономия средств посредством закрытия Комиссии по делам 

благотворительности Новой Зеландии является неверным шагом 

В настоящий момент Новая Зеландия сворачивает работу Комиссии по делам 

благотворительности и передает её функции Департаменту внутренних дел.  На фоне 

попыток усилить регулирование благотворительной деятельности данный шаг выглядит 

противоречивым и вызывает критику. Бывший глава одного из подразделений Комиссии 

по делам благотворительности Великобритании Дэвид Локк (David Locke), в настоящее 

время являющийся членом рабочей группы Комиссии по делам австралийских НКО и 

благотворительных организаций (The Australian Charities and Not-for-profits Commission / 

ACNC), отметил, что по результатам проверки (2010 г.) британское правительство 

«согласилось с тем, что Комиссия по делам благотворительности Англии и Уэльса (The 
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Charity Commission of England and Wales) выполняет 

необходимые функции, и что данные функции должны 

оставаться вне зависимости от политических интересов». 

Однако правительство Новой Зеландии обосновало своё 

решение (озвученное в августе прошлого года) 

экономическими причинами, полагая, что в течение 

четырех лет (начиная с 1 июля 2012 г.) передача 

Департаменту  управленческих функций в сфере 

благотворительности сэкономит 2,032 млн. австралийских 

долларов. Порядок передачи обсуждается в Парламенте 

Новой Зеландии в рамках работы над законопроектом об 

изменении полномочий государственных организаций 

(The Crown Entities Reform Bill), который был внесен в 

Палату представителей 20 сентября 2011 года. Выход законопроекта на стадию доклада 

был предварительно запланирован на конец марта. Что касается передачи функций, то 

данный процесс должен завершиться в середине 2012 года.  

Источник 
Civilsociety.co.uk, 21 марта 2012 г. 

Климатические изменения 

Отчет Национального комитета ответственной филантропии советует донорам, 

действующим в сфере экологии, поддерживать инициативы местного уровня  

 «Если американское движение за экологию и предотвращение климатических изменений 

действительно претендует на то, чтобы восстановить свои позиции и отстоять интересы в 

сфере законодательного регулирования, то ему необходимо увеличить финансирование 

правозащитных инициатив и организаций местно уровня по защите прав населения»,  - 

подобная рекомендация опубликована в отчете Национального комитета ответственной 

филантропии (The National Committee for Responsive Philanthropy / NCRP), 

опубликованном в феврале 2012 года  («Усиление инициатив низового уровня: 

беспроигрышный подход для доноров в сфере экологии и климатических изменений» / 

«Cultivating the Grassroots: A winning approach for environment and climate funders»).  

Комитет NCRP выяснил, что в бедные и малообеспеченные сообщества, которые, как 

правило, больше всего страдают от ухудшения состояния окружающей среды, поступает 

всего 15% от общей суммы грантов, предназначенных для поддержки экологических 

проектов. Еще меньше (11%) получают организации низового уровня и правозащитные 

группы, хотя именно такой вид финансовой помощи может способствовать успеху 

экологического движения. Отчет рекомендует донорам, действующим в  сфере экологии и 

предотвращения климатических изменений, повысить данные показатели до 20% и 25% 

соответственно, а также активнее содействовать формированию инфраструктуры, 

необходимой для поддержки движения и обеспечения его способности преодолевать 

кризисные ситуации.  «Без поддержки людей вы не выйдете победителями из крупных 

баталий», - отмечает исполнительный директор комитета Аарон Дорфман (Aaron 

Dorfman). – «Благотворители должны финансировать те группы, которые 

прислушиваются к мнению людей в сообществах, подверженных наибольшим рискам от 

воздействия на окружающую среду и климат; и которые способны организовать население 

и получить поддержку граждан для реализации важных решений».   
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Подробнее / скачать отчет 
www.ncrp.org 

Ресурсы для доноров  

Методика проведения выездного заседания совета директоров основанная на 

разработках Люси  Бергольц 

Люси Бергольц (Lucy Bernholz) и Совет фондов штата Мичиган (The Council of Michigan 

Foundations) объединили усилия для создания инструментария, призванного помочь  

фондам и некоммерческим организациям разобраться в изменениях, происходящих в 

сфере благотворительности, и понять их значение. Данный инструментарий носит 

название «Ориентиры новой социальной экономики: формирование будущего 

филантропии» (Navigating the New Social Economy: Making sense of philanthropy’s future). 

Набор инструментов включает электронные копии методических материалов Бергольц 

«Блюпринт 2012» и «Блюпринт 2011» (Blueprint 2012, Blueprint 2011) в формате 

PowerPoint с необходимыми настройками, а также подробное руководство для 

фасилитаторов, которым может воспользоваться совет директоров, сотрудники 

организаций или партнеры в сообществах.  Идея инструментария «Совет Директоров в 

коробке» заключается в  предоставлении  НКО любого масштаба доступа к материалам. 

После приобретения инструментария, организации имеют возможность приспосабливать 

его под собственные нужды. 

 Подробнее / заказать копию 
www.michiganfoundations.org/NavigatingToolkit 

Европейский центр фондов издал комплект методических материалов, посвященных 

закону о фондах  

Европейский центр фондов (The European Foundation Centre / EFC) объявил о выпуске 

Методических рекомендаций по проведению информационной кампании, посвященной 

Закону о европейских фондах (European Foundation Statute Campaign Toolkit). Цель данной 

разработки - помочь фондам и их национальным представительствам  разъяснять 

содержание Закона о европейских фондах (European Foundation Statute / EFS) 

национальным правительствам, членам Европарламента, другим фондам и 

представителям прессы. Материалы включают подробную информацию о возможностях и 

ограничениях Закона, ответы на часто задаваемые скептиками вопросы, а также «примеры 

из жизни», которые показывают, каким образом отсутствие Закона создавало трудности 

реализации европейских инициатив. 

Скачать 
www.efc.be/EuropeanFoundationStatute/Documents/EFS_Toolkit.pdf 

Почетные награды, стипендии, конкурсы, заявки 

В международный год старшего поколения сетевая организация «ХелпЭйдж 

Интернэшнл»  (HelpAge International) получила Премию Хилтона 

Сеть «ХелпЭйдж Интернэшнл»  (HelpAge International) стала получателем Гуманитарной 

премии Конрада Н. Хилтона – 2012. Созданная в 1983 году для поддержки пожилых 

людей по всему миру, «ХелпЭйдж» (HelpAge) стала глобальной сетевой организацией, 

http://www.ncrp.org/
http://www.michiganfoundations.org/NavigatingToolkit
http://www.efc.be/EuropeanFoundationStatute/Documents/EFS_Toolkit.pdf
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имеющей 94 отделения в 70 странах и объединяющей более 3000 партнерских групп и 

организаций людей старшего поколения.  

Премия в размере 1,5 млн. долларов не только выражает признание деятельности 

«ХелпЭйдж» (HelpAge), но также напоминает о том, что 2012-й объявлен 

Международным годом старшего поколения постарения. В ближайшие десятилетия 

ожидается увеличение численности пожилых людей во всем мире; и в развитых странах 

данный процесс будет происходить быстрее. К 2015 году 60-летний возрастной рубеж 

перешагнут 900 млн. людей, что в три раза превышает общую численность населения 

США.   

Подробнее 
www.hiltonfoundation.org/helpage-international-announced-as-recipient-of... 

Объявлено учреждение номинаций премии Геориса 

Девятая ежегодная Премия Раймонда Геориса за инновации в сфере благотворительности 

(Raymond Georis Prize for Innovative Philanthropy) объявила о начале учреждения 

номинаций.  Соискатели, (в качестве которых могут выступать проекты, организации или 

частные лица), должны выдвигаться независимыми сторонами. Церемония вручения 

Премии состоится в июне в рамках Конференции Европейского центра фондов (The EFC 

Conference).  Прием номинаций завершается 11 мая 2012 года. 

Подробнее / сказать форму заявки 
georisnominations@mercatorfund.net 

Книги и другие публикации 

Новое поколение фондов местных сообществ (The New Generation of Community 

Foundations) 
Jenny Hodgson et al Global Fund for Community Foundations/Coady International Institute pdf 

Дженни Ходгсон «Всемирный фонд общественных организаций» / Международный 

институт Коди (документ в формате pdf) 

Создатели отчета считают очевидным тот факт, что новое 

поколение фондов местных сообществ (ФМС) зарождается в 

условиях разнообразия институциональных  форм движений 

«социальной солидарности», с которыми у ФМС много общего. 

Однако исследования не зафиксировали данное изменение в силу 

того, что классифицировали движения социальной солидарности 

не по общим характеристикам, а по отличительным признакам, 

акцентируя внимание на форме и функции, а не на целях. 

Авторы документа считают, что необходима новая рамочная 

концепция для осознания данных явлений, чтобы ФМС не 

рассматривали себя в качестве уникальных организаций, 

которые отличаются от других, а почувствовали себя частью 

семьи, где все родственники тесно связаны друг с другом. Такое 

восприятие будет способствовать формированию более устойчивой движущей силы 

гражданского движения за развитие в мировом масштабе.  

 

http://www.hiltonfoundation.org/helpage-international-announced-as-recipient-of-2012-hilton-humanitarian-prize?utm_source=Conrad+N.+Hilton+Foundation+MASTER+LIST&utm_campaign=4c8dbbae13-Prize_Online_Nominations-2.15.12&utm_medium=email
mailto:georisnominations@mercatorfund.net
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Скачать 

www.globalfundcommunityfoundations.org 

 Инвестиции во благо общества: Оценка социального эффекта и анализ в сфере 

социально-значимой деятельности (Investing for Good: Impact measurement and 

analysis in the social purpose universe) 
Adrian Hornsby Investing for Good pdf 

ISBN 9780957160309 

Эдриан Хорнсби «Инвестиции во благо общества» (документ в формате pdf) 

Автор совершает краткий экскурс в историю подходов к оценке 

социального эффекта, методик его анализа, инструкций по 

измерению устойчивых результатов и отчетности.  В аннотации к 

изданию говорится о том, что хороший аналитик – это не только 

тот, кто хорошо владеет аналитическими навыками, но также тот, 

кто анализирует полученные результаты и может внести 

существенный вклад в работу во имя общего блага. Таким образом, 

в книге «Хороший аналитик» утверждается, что разные подходы к 

анализу могут играть ключевую роль в качественном изменении 

взаимоотношений между источником финансирования, эффектом 

от вложенных средств и  обществом, в котором мы живем. 

Заказать www.investingforgood.co.uk/thegoodanalyst 

Инвестиции для достижения социального эффекта: Каким образом социальное 

предпринимательство переосмысливает значение возврата на инвестиции  (Investing 

for Impact: How social entrepreneurship is redefining the meaning of return) 
Credit Suisse Research pdf  

Исследование кредитов, Швейцария (документ в формате pdf) 

В отчете, подготовленном Швейцарским институтом 

кредитных исследований (The Credit Suisse Research Institute) в 

сотрудничестве с Фондом поддержки социального 

предпринимательства Шваба (The Schwab Foundation for 

Social Entrepreneurship),  проанализированы  сложности  

инвестиций, нацеленных на достижение социального эффекта, 

с особым акцентом на социальных предприятиях. В документе 

рассматриваются последние тенденции и типичные для 

данной сферы трудности, в т.ч.: перспективы и риски 

социальных предприятий, связанные с ускоренным 

расширением масштабов деятельности; актуальность 

правильного выбора различных схем финансирования, 

призванных обеспечить выход на необходимые масштабы; 

вопросы разработки стандартных показателей и изучения 

опыта «инвесторов-первопроходцев», среди которых особого 

внимания заслуживает работа Фонда Акьюмен (Acumen Fund). В подготовку отчета 

внесли свой вклад такие известные деятели, как Марк Крамер (Mark Kramer), 

соучредитель консалтинговой организации «Эф-Эс-Джи Сошиал Импакт Консалтантс» 

(FSG Social Impact Consultants); Руперт Скофилд (Rupert Scofield), учредитель Фонда 

помощи международному сообществу (FINCA International); и Сэр Ричард Брэнсон (Sir 

http://www.globalfundcommunityfoundations.org/
http://www.investingforgood.co.uk/thegoodanalyst


10 

 

Richard Branson). В предисловии озвучен основной вывод о том, что потенциал 

инициатив, нацеленных на реализацию  предпринимательских решений для отклика на 

глобальные проблемы, сегодня более значителен, чем когда-либо; то же самое можно 

сказать о возможностях развития каналов привлечения частного капитала в целях 

решения социальных и экологических проблем.  

Скачать 
https://infocus.credit-suisse.com/data/_product_documents/_shop/336096/i... 

Социальный возврат от инвестиций: опыт Австралии (Social Return on Investment: 

Lessons learned in Australia) 
Investing in Impact Partnership pdf 

Инвестиции и сотрудничество с целью оказания влияния на общество (документ в 

формате pdf) 

 «Социальный возврат от инвестиций (Social return on investment 

/ SROI)  является незаменимым показателем для организаций, 

целью деятельности которых являются социальные изменения», 

- говорится в новом отчете.SROI позволяет подтвердить и 

продемонстрировать эффективность работы организаций 

(зачастую это происходит впервые), и тем самым укрепить 

доверие инвесторов. Однако показателю SROI предстоит 

проделать в Австралии долгий путь. Это новшество, применение 

которого весьма ограничено, и на данном этапе SROI не является 

всеобъемлющей концепцией оценки или сравнительного анализа 

эффективности организаций. Отчет предлагает дальнейшие шаги 

по развитию и расширению практики применения SROI, в том 

числе включая поддержку данного направления национальным 

правительством и органами власти в штатах; организацию обучения практикующих 

специалистов и создание Австралийской сети СДИ SROI (Australian SROI network). 

Скачать 

http://www.socialventures.com.au/wp-content/uploads/2010/08/SROI-Lessons... 

https://infocus.credit-suisse.com/data/_product_documents/_shop/336096/investing_for_impact.pdf
http://www.socialventures.com.au/wp-content/uploads/2010/08/SROI-Lessons-Learned-Report-SVA-20121.pdf

